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Трехлетний контракт: Porsche продлевает
сотрудничество с «Формулой-1»
Porsche продолжит проводить гонки поддержки в рамках соревнований «Формулы-1» в будущем: компания
продлила контракт с ведущей автоспортивной гоночной серией на три года.

Гонки серии Porsche Mobil 1 Supercup, а также национальных монокубков Porsche продолжат быть частью
гоночных уик-эндов «Формулы-1» до 2022 года включительно. «Мы гордимся тем, что будем двигаться дальше в
рамках нашего тесного и долговременного партнерства. Соревнования “Формулы-1” проводятся в эксклюзивных
местах с уникальным стилем. Восхищение, которое они вызывают, а также интерес массмедиа являются
идеальным сопровождением для наших гоночных серий», – объяснил Фриц Энцингер, вице-президент
автоспортивного подразделения Porsche.
Серия Porsche Mobil 1 Supercup была гонкой поддержки «Формулы-1» с момента дебюта в 1993 году и
проводилась на таких знаменитых гоночных трассах, как бельгийский Спа, итальянская Монца и престижный
Гран-при Монако. Все гонщики соревнуются на технически идентичных автомобилях Porsche 911 GT3 Cup, с
одинаковой гоночной резиной и топливом, что гарантирует равные шансы для всех участников.
Главный из монокубков Porsche
Серия Supercup – главный из монокубков Porsche и идеальная тренировочная платформа для талантливых
гонщиков. Эрл Бамбер, Йорг Бергмейстер, Тимо Бернхард, Михаэль Кристенсен, Кевин Эстре, Рихард Литц, Свен
Мюллер, Ник Тэнди и Дирк Вернер – все эти гонщики произвели впечатление, соревнуясь в международном
монокубке, и теперь являются частью заводской команды Porsche. Участники программы «Молодые
профессионалы Porsche» Мэтт Кэмпбелл, Маттео Кайроли, Матьё Жамине, Дэннис Ольсен и Томас Прейнинг
также проявили себя в рамках гонок серии Supercup. Сегодняшние профессиональные гонщики DTM Филипп Энг
и Рене Раст использовали свои результаты, достигнутые в серии, как трамплин для карьеры в гонках.
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«В будущем серия Porsche Mobil 1 Supercup сосредоточится на восьми европейских этапах чемпионата
“Формулы-1”. Национальные монокубки Porsche будут поддерживать гонки “Формулы-1” на многих других этапах
по всему миру, что будет представлять бренд Porsche в этой привлекательной среде с наилучшей стороны», –
говорит Михаэль Дрейзер, директор по продажам Porsche Motorsport.
Продление контракта означает, что в 2022 году Porsche Mobil 1 Supercup отметит 30-летнюю годовщину
сотрудничества с «Формулой-1». Самая первая гонка монокубка прошла в рамках этапа Гран-при Сан-Марино в
Имоле в 1993 году. «Мы рады продлить наше давнее партнерство с Porsche еще на три года. Гонки монокубка
являются одними из самых привлекательных среди всех гоночных серий и вносят свой вклад в создание
автоспортивного шоу в течение уик-энда Гран-при. Также за 30 лет проведения заездов совместно с гонкой
“Формулы-1” соревнования Porsche Supercup стали прекрасной стартовой площадкой для многих пилотов,
которые впоследствии отметились на международных гонках разных уровней», – сообщил Росс Браун,
управляющий директор автоспортивного направления «Формулы-1». Гонки «Формулы-1» начались в 1950 году. На
сегодня это самое престижное автоспортивное соревнование в мире и самый популярный ежегодный
спортивный чемпионат. Этапы FIA Formula One World Championship в 2019 году проходят с марта по декабрь и
включают 21 гонку в 21 стране на пяти континентах.
Дебют нового Porsche 911 GT3 Cup в 2021 году будет знаковым событием в истории подразделения Porsche
Motorsport. Кубковая модель нового поколения будет представлена в следующем году и начнет участвовать в
гонках Porsche Mobil 1 Supercup и избранных соревнованиях Carrera Cup. Самый массовый гоночный автомобиль
категории GT является основным для всех монокубков Porsche. С 1990 по 2019 год компания Porsche выпустила
4251 экземпляр модели Porsche 911 GT3 Cup на заводе в Штутгарте, впоследствии проводя подготовку
автомобилей к гонкам.
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