Быстрее всех конкурентов.
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Этап во французском Ле-Мане подвел черту под чемпионатом Европы
2013 по кольцевым гонкам на грузовиках. По его итогам выступающие на
автомобилях MAN пилоты заняли четыре верхних строчки: третий раз
подряд победителем становится Йохен Хан, второе место занимает
Антонио Альбасете, далее следуют Маркус Эстрайх и Норберт Киш. При
этом дуэт Альбасете и Эстрайха, составляющий команду Truck Sport Lutz
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Bernau, выиграл и командный зачет Чемпионата.

Пресс-служба
Глеб Власенко

Перед десятым, заключительным этапом европейского первенства
«гоночных дальнобойщиков» двух соискателей чемпионского титула в

Тел.: +7 (495) 988 33 00 доб.2900
Моб.: +7 916 240 66 64
Gleb.Vlasenko@man.eu

индивидуальном зачете разделяли 11 очков. Во французский Ле-Ман
лидером гонок приехал испанец Антонио Альбасете. Он уверенно
проводил вторую часть сезона и планомерно двигался по пути к
четвертому чемпионскому званию. Однако за ним по пятам неизменно
следовал победитель чемпионатов 2011 и 2012 годов немец Йохен Хан.
В первый день Йохен выиграл первую гонку, сумев сократить
отставание сразу до трех очков. Во втором заезде, правда, Альбасете
смог отыграть один «пункт». Таким образом, перед заключительным
соревновательным днем чемпионата двух

соискателей разделяло

всего четыре балла.
Воскресный день Хан снова начал с победы, уйдя в отрыв от Альбасете
на 6 очков. И хотя в заключительном заезде Йохен уступил своему
принципиальному сопернику, полученного запаса ему хватило, чтобы в
третий раз подряд стать чемпионом Европы.
Йохен Хан начал карьеру «гоночного дальнобойщика» в 2000 году,
продолжив дело своего отца Конрада, который «повесил шлем на
гвоздь» после тяжелой аварии в бельгийском Зольдере в 1999-м, и дяди
Йорга, тоже выступавшего в гонках грузовиков. Уже по ходу дебютного
сезона в трак-рейсинге Хан-младший заставил обратить на себя
внимание специалистов – в том самом Зольдере, где годом ранее лишь
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чудом избежал травм его отец, Йохен выиграл все четыре заезда уикэнда! Однако первого титула немцу пришлось ждать десять лет.
В последующие годы Хан записал в свой актив еще несколько побед, но
в генеральной классификации европейского первенства подняться
выше четвертой строчки ему не удавалось. Однако в 2008-м с
переходом на грузовики MAN команда Конрада Хана вышла на
«взлетную полосу».
В 2009-м и 2010-м Йохен Хан дважды становился бронзовым призером
чемпионата Европы. А в 2011-м немец в сражении с Антонио Альбасете
завоевал долгожданный титул, сумев затем дважды подряд отстоять
чемпионскую «единичку».
«Бронза» по итогам чемпионата также досталась пилоту на грузовике
MAN – третье место занял немец Маркус Эстрайх. За немецкой маркой
осталась победа и в командном первенстве, где сильнейшим досрочно
– еще на предыдущем этапе в Хараме – стал коллектив Truck Sport Lutz
Bernau, который в этом году представляли Альбасете и Эстрайх.
Главным открытием года стал венгерский пилот Бенедек Майор.
Дебютировав в возрасте 16 лет, он стал самым молодым участником
европейского трак-рейсинга за всю историю первенства. И практически
сразу Бенедек начал показывать зубы, навязывая борьбу матерым
«гоночным дальнобойщикам». Уже на третьем этапе во французском
Ногаро он привел свой белый MAN к победе, а затем еще трижды
повторил этот успех, выиграв в том числе финальную гонку сезона в ЛеМане.
В общей сложности гонщики на мюнхенских тягачах в очередной раз
продемонстрировали превосходство MAN, выиграв 29 гонок из 40. Из
них девять раз первым становился Альбасете, а Хан записал в свой
актив восемь побед. Борьба за четвертый титул между двумя этими
пилотами в 2014-м обещает быть нешуточной!
Более подробная информация о Чемпионате:
www.truckracenews.ru
Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus
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Потребность в транспорте и транспортных услугах постоянно возрастает. Рост стоимости
энергетических ресурсов ведет к удорожанию транспортных услуг. Являясь одним из ведущих
производителей грузовиков и автобусов, компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад в
постоянное повышение эффективности перевозок. С этой целью компания MAN предлагает
обширную программу к снижению общих производственных расходов (Total Cost of Ownership).
Повышение эффективности перевозок за счет использования новейших технологий, улучшения
качества обслуживания, обучения водителей и концепции ориентации на будущее Future Expertise
позволяет сохранить окружающую среду и является дополнительным плюсом для наших клиентов.
transport-efficiency.ru

Информация для справки:

1. MAN Group
Группа MAN является одним из ведущих европейский промышленных предприятий в области
транспорта и сопутствующего машиностроения, ежегодный оборот которого составляет около 15,8
млрд. евро (по данным на 2012 год). MAN предлагает грузовые автомобили, автобусы, дизельные
двигатели, турбомашины, а также специальные редукторы. По всему миру в компании работают в
общей сложности около 54 300 человек. Подразделения компании MAN удерживают ведущие
позиции на своих рынках.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de
2. MAN Truck & Bus AG
Компания MAN Truck & Bus AG, головной офис которой размещается в Мюнхене (Германия),
является крупнейшим предприятием в составе группы MAN и одним из ведущих производителей
грузовой коммерческой техники и разработчиком новаторских решений в транспортной сфере на
мировом рынке. В 2011 году число сотрудников предприятия составило примерно 34,000 человек,
было продано более чем 77,600 единиц грузовиков, а также свыше 5,700 единиц автобусов и
автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN на сумму 9 миллиардов евро.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com
3. ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100%-ое дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG. Штат
сотрудников «МАН Трак энд Бас РУС» составляет около 400 человек. Предприятие имеет два
собственных филиала: в подмосковном Подольске и Санкт-Петербурге. Партнерская сеть
предприятия насчитывает 58 компаний по всей территории России. В 2012 году ООО «МАН Трак
энд Бас РУС» реализовало 7925 единиц грузовых автомобилей, 199 единиц автобусов и 948
двигателей.
Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru

Seite 3/3

