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Компании IVECO и Johnston Sweepers представили машину для 
уборки улиц на базе Eurocargo NP, работающую на 
компримированном природном газе и обеспечивающую нулевые 
выбросы твердых частиц  

 
 
Ганновер, 19 сентября 2018 года 
 
 
На выставке коммерческого транспорта IAA 2018, в Зоне транспорта с низким уровнем 
выбросов IVECO, компании IVECO и Johnston Sweepers представили новую машину для 
уборки улиц без дизельного двигателя.   
 
Новая уборочная машина VS651 CNG построена на базе 210-сильного IVECO Eurocargo 
Natural Power, на который установлено подметально-уборочное оборудование от 
компании Johnston в сотрудничестве с компанией IVECO. Результатом такого 
партнерства стало то, что этот автомобиль работает исключительно на 
компримированном природном газе (КПГ). Данное решение объединяет газовый 
двигатель автомобиля и гидростатическую трансмиссию от компании Johnston, благодаря 
чему для работы подметально-уборочного оборудования не используется дизельное 
топливо, что, в свою очередь, приводит к резкому сокращению вредных выбросов по 
сравнению с традиционными подметально-уборочными машинами на базе грузовых 
автомобилей. Этот новый автомобиль решает проблему, часто встречающуюся в 
транспортной отрасли, когда экологически чистый грузовой автомобиль оснащается 
надстройкой, получающей энергию от дополнительного двигателя, работа которого 
практически не регулируется или вообще не регулируется. Три топливных бака, 
установленные за кабиной, вмещают 420 литров КПГ, что достаточно для выполнения 
объема работ, предусмотренного одной рабочей сменой.   
 
Городской совет Лидса в Великобритании стал одним из первых местных органов власти, 
включивших новейшую уборочную машину Johnston VS651 CNG в свой парк в рамках 
инициативы «Чистый воздух», направленной на то, чтобы к 2020 году все транспортные 
средства, входящие в городской парк, работали на КПГ или других альтернативных видах 
топлива. Компания Urbaser во Франции также заказала 26 новых газовых машин для 
уборки улиц в Париже, подготовившись тем самым к запрету в течение 2019 года 
дизельных транспортных средств, выпущенных до 2005 года, и полному запрету, который 
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произойдет в 2024 году. На данный момент эта сделка является самым крупным заказом 
новых уборочных машин и демонстрирует стремление властей к сокращению загрязнения 
воздуха в городах по всему миру. 
 
Компания Johnston Sweepers уже более 75 лет производит машины для уборки улиц на 
заводе в Доркинге, графство Суррей. Сегодня она является одним из лидеров мирового 
рынка в данном сегменте. Компания Johnston экспортирует более 70% своих уборочных 
машин в более чем 80 стран мира, помогая поддерживать чистоту на улицах в городах 
всего земного шара. 
 
 
  
 
 

IVECO 

Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую гамму 

легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных 

автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники для нужд 

вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд коммерческих 

автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 

 

В компании работают более 25 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых 

используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 

Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 5000 сервисных центров более чем в 160 

странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 

эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com   

 

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть компании 

насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 года и на 

настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra. Адрес сайта компании в сети 

Интернет: www.iveco.ru   

 

ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г. Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 

производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс «ИВЕКО-

АМТ» рассчитан на выпуск 2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением технологии 

катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль Тrakker, на базе 

которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии изготавливаются 

магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили 
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выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными и газовыми 

(метан) двигателями. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru  

 


