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Компании Shell и IVECO усиливают свое сотрудничество для 
поддержки использования СПГ в транспортном секторе путем 
развития распределительной сети 

 
Компания Shell поддерживает газовую стратегию компании IVECO и ее 
стремление продвигать использование СПГ в сфере дорожных перевозок 
путем развития сети европейских станций для заправки сжиженным 
природным газом.  
 
В Гамбурге компания IVECO приняла участие в открытии первой в Германии 
станции Shell для заправки сжиженным газом грузовых автомобилей.  
 
Компания Shell присутствует в Зоне транспорта с низким уровнем выбросов 
IVECO на выставке IAA 2018, чтобы донести до общества преимущества 
альтернативных технологий привода, в числе которых электропривод, 
компримированный и сжиженный природный газ. 
 
 
Ганновер, 19 сентября 2018 года  
 
Компания IVECO приняла участие в официальном торжественном открытии первой в 
Германии станции для заправки сжиженным природным газом компании Shell, мирового 
поставщика энергии. Эта станция расположена на юге Гамбурга, рядом с развязкой Гамбург-
Зюд и пересечением нескольких автомагистралей. Она в состоянии заправлять более 200 
грузовых автомобилей в день. Участие компании IVECO в этом мероприятии является частью 
ее сотрудничества с энергетической компанией с целью развития заправочной сети для 
альтернативных видов топлива в Германии. 
  
Пьер Лаутт, президент бренда IVECO, выступил на данном мероприятии, поблагодарив 
компанию Shell за ее приверженность развитию инфраструктуры, необходимой для успешного 
перехода на альтернативные источники энергии в транспортном секторе: «Компания Shell 
поддерживает нашу стратегию и разделяет нашу веру в ключевую роль природного газа 
для снижения вредных выбросов, генерируемых транспортным сектором. У компании 
IVECO уже сегодня есть оптимальное решение для любого бизнеса и любой миссии в виде 
полной модельной линейки газовых транспортных средств — от легких коммерческих 
автомобилей до тяжелых дальнемагистральных грузовых автомобилей и автобусов. Мы 
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видим, что спрос на наш грузовой автомобиль Stralis NP быстро растет в Западной 
Европе, поскольку все больше компаний требуют от своих поставщиков логистических 
услуг использовать экологически чистый транспорт. Для поддержки этой тенденции и 
реализации всего потенциала природного газа необходимо создать в Германии и 
Центральной Европе соответствующую инфраструктуру. Именно поэтому наша 
стратегия развития подразумевает расширение сети автозаправочных станций через 
партнерские отношения с такими компаниями, как Shell».   
 
Компания Shell, в свою очередь, поддерживает компанию IVECO на международной 
выставке коммерческого транспорта IAA с целью ускорить развитие сети электрических 
зарядных станций и станций для заправки компрмиированным и сжиженным природным газом 
в Германии. Энергетическая компания присутствует на стенде IVECO, где показаны 
заправочные станции для КПГ и СПГ, а также электрическая зарядная станция. На пресс-
конференции IVECO Лоран Ветеманс, генеральный директор по маркетингу и продаже 
сжиженного природного газа компании Shell, рассказал о плодотворном сотрудничестве двух 
компаний.  
 
 

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-



 

3 
 

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 

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  

 


