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Информация для прессы  
МАН Автомобили Россия 

 

 

 

 

Новый «лев» для команды Эллгойера    

Гонщик Александр Львов станет новым членом команды 

Эгона Эллгойера Truck Race из Форальберга. Дебют 

российского спортсмена-гонщика состоится в мае – в 

начале сезона в Ассене.  

После испытательных заездов на мотодроме в городе Мост было принято 

решение о том, что тридцатишестилетний гонщик из России Александр Львов 

пополнит команду Эгона Эллгойера Truck Race, на эмблеме которой тоже 

изображен лев. Для Александра Львова хорошо подходит немецкая 

пословица «nomen est omen» – «имя говорит само за себя». Более того, лев – 

это и эмблема автомобиля MAN, на котором предстоит выступать 

Александру.  

 

На заслуженного гонщика Александра Львова возлагают большие надежды –  

за его спиной ряд значимых побед. Александр – мастер спорта 

международного класса по автоспорту. Он родился в Санкт-Петербурге 27 

ян варя 1972 года, в возрасте 8 лет стал заниматься картингом. Его первая 

гонка состоялась в 1984 году, тогда он занял 4 место. Позднее  Александр 

увлекся гонками на льду, а затем управлял туринговыми автомобилями 

различных серий. В 2001 году он стал чемпионом России по автомобильным 

кольцевым гонкам в классе «Туринг». В 2005 на Чемпионате России в классах 

«Хонда Сивик» и «Супер-Продакшн» взял серебро, а в 2006 году Александр 

победил на Кубке России по ледовым гонкам. За последние годы он также 

стал финалистом двух туров мирового чемпионате WTCC и получил второе 

место в финском туринговом чемпионате. Александр женат, воспитывает 

дочь.   

 

Новый водитель команды Truck Race будет представлен средствам массовой 

информации и спонсорам в России еще до начала гоночного сезона, который 

стартует в Ассене в начале мая.  

 

Скворцова И.П. 

Директор по маркетингу/PR  

ООО "МАН Автомобили Россия" 

Москва,13.04.09 

 

МАН Автомобили Россия 

117535 Москва, ул. 

Дорожная, 29 

Телефон:   +7 495 988 33 00 

Телефакс: +7 495 775 32 18 

 
При возникновении вопросов, 

просьба обращаться: 

Скворцова И.П.  

Директор по маркетингу/PR 

Tel . +7 495 988 33 00 

Моб. тел.: +7 495 991 70 21 

Irina.Skvortsova@man.eu 

www.man-mn.ru 
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Информация для справки: 

1. MAN Group  

MAN Group – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых 

автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой 

объем продаж компании составляет около 13 миллиардов евро. MAN 

занимается производством грузовиков, автобусов, дизельных двигателей, 

турбинного оборудования, а также предоставляет промышленные услуги. 

Штат компании составляет 50 000 сотрудников по всему миру.  

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de 

 

2. MAN Nutzfahrzeuge Group  

MAN Nutzfahrzeuge Group – один из мировых производителей автомобилей 

для коммерческих перевозок и решения других транспортных задач. Головной 

офис компании находится в Мюнхене (Германия). В 2007 году оборот 

компании составил 10,4 миллиардов евро, продажи достигли 93 000 

грузовиков, а также более 7 300 автобусов и автобусных шасси марок MAN и 

Neoplan. Штат компании составляет 36 000 сотрудников по всему миру.    

MAN Nutzfahrzeuge производит грузовые автомобили полной массой от 6 до 

50 тонн, тяжелые транспортные средства специального назначения – 300-

тонные автопоезда, городские, междугородные и туристические автобусы, а 

также дизельные, газовые и водородные двигатели внутреннего сгорания. 

Группа NEOMAN Bus GmbH является автобусным подразделением MAN 

Nutzfahrzeuge и занимается разработкой, производством и продажей 

автобусов марок MAN и NEOPLAN. Предприятия расположены в 

Стараховичах и Познани (Польша), Анкаре (Турция), а также в Плауене и 

Пилстинге (Германия).  

Адрес сайта компании в сети Интернет:  www.man-mn.com  

 

3. ООО «МАН Автомобили Россия»  

ООО «МАН Автомобили Россия» – дочернее 100%-ое предприятие MAN 

Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января 2009 

года составляет 300 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 37 

сервисных станций, включая 31 дилерский центр. В 2008 году ООО «МАН 

Автомобили Россия» реализовало 6.976 единиц новых грузовых автомобилей, 

из них 6.646 – общей массой более 16 тонн.  Предприятие реализовало  

клиентам на территории РФ 154 новых автобуса и 8 подержанных автобусов. 

Адрес сайта компании в Интернете:  www.man-mn.ru 
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