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Компания IVECO на выставке коммерческого транспорта IAA 2018 
совершает исторический шаг, представляя стенд без дизельных 
двигателей: полный ассортимент альтернативных транспортных 
средств на электричестве, сжиженном и компримированном 
природном газе  
 

На своем стенде без дизельных транспортных средств компания IVECO 
представила свое решение для современного и экологически чистого 
транспорта, доступное на рынке уже сегодня. На стенде показаны 
актуальные коммерческие автомобили с альтернативными типами привода и 
долгосрочное видение компании, выработанное в сотрудничестве с 
клиентами, партнерами и кузовостроительными компаниями. 
 
Компания IVECO представила публике 18 транспортных средств, 
демонстрирующих различные современные решения — от электрических 
городских автобусов до дальнемагистральных грузовых автомобилей на 
сжиженном природном газе: пакетное предложение в рамках требований 
каждого бизнеса и каждой задачи. В их числе удостоенные многочисленных 
наград транспортные средства, такие как Daily Blue Power, «Фургон года 
2019», Crealis In-Motion-Charging, «Устойчивый автобус года 2019» и лауреат 
Европейской премии за инновации в области мобильности, Crossway LE NP 
«Современный автобус года 2018», и Stralis NP 460 «Экологичный грузовик года 
2018» . 
 
Компания IVECO также празднует 40-летний юбилей Daily и отметила 
длительную историю успеха этого автомобиля выпуском лимитированной 
версии со специальным дизайном.     
 
 
Ганновер, 19 сентября 2018 года 
 
Компания IVECO делает историю на 67-й Выставке коммерческого транспорта IAA, самом 
важном международном событии в индустрии коммерческого транспорта. Она демонстрирует 
полную гамму коммерческих автомобилей с альтернативным типом привода на своем крытом 
стенде без дизельным двигателей, создав таким образом на выставке Зону транспорта с 
низким уровнем выбросов. На стенде также проходит специальный круглый стол на тему 
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«Переход к передовым технологиям в энергетике». Кроме того, компания организует 
семинары в сотрудничестве с отраслевыми экспертами, клиентами и техническими 
партнерами для обсуждения вопросов перехода к альтернативным источникам энергии и 
связанных тем. 
 
Пьер Лаутт, президент бренда IVECO, на пресс-конференции, состоявшейся сегодня на 
стенде, сказал следующее: «Компания IVECO является первым производителем за всю 
историю выставки IAA, представшим стенд без единого дизельного двигателя — 
как в самих транспортных средствах, так и в их надстройках. Транспортная 
индустрия меняется, так как негативное отношение к дизельному топливу и 
переход к альтернативным источникам энергии набирают обороты. Наш стенд 
демонстрирует, что компания IVECO уже сегодня предлагает транспортные 
средства на электротяге, сжиженном и компримированном природном газе, 
представляющие собой жизнеспособную альтернативу дизельным двигателям при 
решении любой задачи — от городских пассажироперевозок с низким потреблением 
энергии до транспортировки тяжелых грузов на дальние расстояния. Кроме того, 
природный газ предоставляет возможность для плавного перехода к биометану и 
возобновляемой энергии, что позволит довести вредные выбросы до нуля и 
открыть двери для реализации экономики замкнутого цикла. В итоге мы можем 
подойти к возможности достижения отрицательных выбросов и удалению двуокиси 
углерода из атмосферы».  
 
На стенде также представлен мировой поставщик энергии Shell, который разделяет мнение 
IVECO о том, что для снижения вредных выбросов, генерируемых транспортным сектором, 
необходимо использовать различные технологии и типы топлива. В рамках сотрудничества с 
брендом IVECO по развитию сети электрических и газовых заправочных станций в Германии 
компания Shell также показала на стенде заправочную станцию для СПГ/КПГ и электрическую 
зарядную станцию. 
 
Стенд компании IVECO на выставке IAA 2018 демонстрирует ее подход к современному 
транспорту, который она реализует с помощью нескольких источников энергии, 
соответствующих требованиям различных задач. Она считает, что электрическая тяга играет 
огромную роль в таких важных сферах, как перевозка людей — особенно на низкой скорости в 
центрах городов с частыми остановками и разгонами. Другой ключевой источник энергии —
природный газ, являющийся готовым решением для экологически чистой перевозки людей и 
товаров. На стенде и семинарах компания IVECO делает акцент на значительном 
экологическом преимуществе природного газа, который способен обеспечить существенное 
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снижение вредных выбросов: 90% для NO2, 99% для твердых частиц и 10% для CO2 при 
работе на природном газе, которые доходят до 95% при использовании биометана. 
 
Биометан в состоянии сделать реальной экономику замкнутого цикла, основанную на 
выработке энергии из органических или сельскохозяйственных отходов. Биометан можно 
получить в центре обработки органических отходов, который производит природный газ и 
удобрения из бытовых отходов, зеленых отходов, отходов заведений общественного питания 
и коммунальных отходов. Можно пойти и дальше и вырабатывать метан в биодигестере на 
ферме, используя сельскохозяйственные культуры и сельскохозяйственные отходы. По мере 
роста культуры поглощают CO2 и превращают его в углеводы, улавливая при этом 
содержащийся в воздухе углерод и выделяя кислород в атмосферу. В биодигестере 
растительные остатки разлагаются в результате анаэробного сбраживания, производя биогаз. 
Он путем очистки преобразуется в биометан, который можно поставлять на заправочные 
станции и использовать в качестве топлива в газовых транспортных средствах для перевозки 
грузов.  
В ходе данного процесса также вырабатывается богатая питательными веществами 
субстанция, используемая в качестве удобрения. Это означает, что питательные вещества 
возвращаются обратно в землю, тем самым увеличивая содержание органической массы в ее 
составе и улавливая углерод, содержащийся в атмосфере. В результате такая концепция 
выходит далеко за рамки сокращения выбросов CO2, поскольку она позволяет хранить 
углерод в земле, уменьшая его содержание в воздухе и помогая добиться отрицательного 
показателя эмиссии углерода. 
 
Посетители стенда IVECO смогут увидеть, что такая экономика замкнутого цикла уже реальна. 
Яркими примерами являются город Лилль, эксплуатирующий парк автобусов IVECO CNG, 
работающих на биометане, который производится из муниципальных отходов, а также проект 
по получению биометана из сельскохозяйственных отходов под руководством компаний Pot au 
Pin, Air Liquide и Carrefour и открытие крупнейшего в мире завода по производству биогаза в 
Норвегии компанией Biokraft. 
Участвуя в выставке, компания IVECO содействует использованию современных технологий. 
Кроме демонстрации самих транспортных средств и различных мероприятий компания также 
организовала на своем стенде образовательный центр с информационными панелями и 
видеороликами по четырем ключевым темам: «Газ и биогаз — транспортное решение сегодня 
и завтра»; «Наш вклад в сокращение выбросов CO2»; «Современные решения для управления 
транспортным парком» в сотрудничестве с технологическим партнером Michelin; и 
«Совокупная стоимость владения, эффективность и производительность».  
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Компания IVECO на IAA: стенд без дизельных двигателей, на котором выставлены 
18 транспортных средств, демонстрирующих полную модельную линейку 
современных решений, обеспечивающих требования каждого бизнеса и каждой 
задачи 
 
Стенд без дизельных транспортных средств подчеркивает подход компании IVECO к 
современному транспорту, в котором в зависимости от выполняемой задачи используется та 
или иная технология и источник энергии. 
  
Для городского общественного транспорта на стенде показаны решения на основе 
электротяги: электрический микроавтобус с нулевыми выбросами Daily Electric Minibus, 
представитель семейства Daily Blue Power и «Международный фургон года 2018», 
предлагающий идеальное решение для транспортных операций в центрах городов; полностью 
электрический городской автобус Heuliez Bus GX ELEC с новейшей аккумуляторной 
технологией; и новое поколение IVECO BUS Crealis In-Motion-Charging, которое сочетает в 
себе верхние токоприемники с бортовой батареей и системой зарядки во время движения. 
Последний автобус был удостоен титула «Современный автобус года 2019» в категории 
«Городские автобусы» и получил премию за инновации в категории Move Green на 
Европейской выставке мобильности 2018, которая проходила в Париже. 
  
Для пригородного общественного транспорта на стенде показано решение на основе 
компримированного природного газа: IVECO BUS Crossway Low Entry Natural Power, 
«Современный автобус года 2018», который имеет уникальную конструкцию с газовыми 
баками, встроенным в крышку и обеспечивающими запас хода до 600 км. 
 
Для городских и пригородных грузоперевозок компания IVECO продемонстрировала 
различные модели Daily Natural Power, входящие в семейство Daily Blue Power — четыре из 
которых оснащены эксклюзивной для данного класса автоматической коробкой передач Hi-
Matic. Daily Hi-Matic Natural Power — это первый в индустрии легкий коммерческий автомобиль 
с 3-литровым двигателем на компримированном природном газе и 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач.  
Представленные модели Daily Blue Power способны выполнять широкий спектр задач 
благодаря различным вариантам исполнения: шасси с рефрижераторной надстройкой 
Lecapitaine для прокатного парка компании Le Petit Forestier, европейского лидера по 
прокату рефрижераторов; 7-тонное шасси с фургоном Junge с боковыми стенками-шторками; 
шасси, оборудованное компанией Fassi прицепом с опрокидываемой платформой Maxicargo и 
краном для муниципальных служб Парижа; фургон, оборудованный холодильной 
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установкой для глубокого охлаждения Kerstner на базе особой версии 40th Anniversary 
Limited Edition, и фургон, оборудованный компанией Spier для доставки посылок и имеющий 
уникальный дизайн, созданный специалистами Garage Italia Custom в честь юбилея Daily. 
 
Для городских и региональных транспортных операций компримированный природный газ 
— это идеальная технология, отвечающая требованиям перевозок на значительные 
расстояния и доставки грузов в центрах городов. Компания IVECO продемонстрировала две 
модели Eurocargo, ориентированные на эксплуатацию городскими службами. Обе модели 
укомплектованы газовым двигателем и уже соответствует экологическому стандарту Евро 6 
Step D, то есть за год до того момента, когда он вступит в силу. Одна из моделей, 
представленных на стенде, оснащена самосвальной надстройкой Meiller с возможностью 
опрокидывания на 3 стороны. 
Вторая модель является результатом сотрудничества IVECO с технологическим партнером по 
снижению вредных выбросов как самим грузовиком, так и его надстройкой: он оснащен 
подметально-уборочной надстройкой от компании Johnston Engineering, которая 
объединяет газовый двигатель грузового автомобиля с гидростатической трансмиссией, в 
результате чего достигается значительное снижение вредных выбросов по сравнению с 
традиционной подметально-уборочной машиной, в которой обычно используется второй 
дизельный регулируемый или даже нерегулируемый двигатель для работы подметально-
уборочного оборудования.  
 
Компания IVECO в сотрудничестве с компанией Carrier Transicold создала машину, не 
имеющую аналогов в индустрии: совершенно новый 26-тонный 400-сильный Stralis NP с 
кузовом Frappa и технологией Carrier Supra® CNG, которая позволяет полностью отказаться 
от дизельного двигателя на грузовом автомобиле с рефрижератором. Как сам автомобиль, так 
и холодильная установка приводятся в движение современными газовыми двигателями, 
топливо в которые поступает из газовых баков, установленных на шасси автомобиля. Это 
позволяет добиться низких выбросов NO2 и твердых частиц, так как обычно работа двигателя 
надстройки регулируется меньше, чем работа силовой установки автомобиля, что приводит к 
значительному загрязнению окружающей среды. Этот уникальный автомобиль представляет 
собой простое решение, полностью работающее на газе без использования дизельного 
топлива. При этом его запас хода доходит до 1000 км. Кроме того, он может осуществлять 
ночную доставку грузов в центрах городов. 
 
Для перевозок на дальние расстояния компания IVECO предлагает технологию на основе 
сжиженного природного газа. Компания является лидером в этом секторе благодаря модели 
Stralis NP, первому грузовому газовому автомобилю на рынке, специально разработанному 
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для дальнемагистральных перевозок. В частности, модель Stralis NP 460 в декабре прошлого 
года была удостоена титула «Экологичный грузовик года» в Великобритании. Компания 
IVECO показала автомобили в исполнении шасси и тягача, включая версию AD и низкорамный 
тягач. 
 
Компания IVECO также представила еще одну новинку для этого сектора, которая появилась 
на свет в результате важного партнерства: уникальный 400-сильный Stralis X-Way Natural 
Power, оборудованный электрическим бетоносмесителем CIFA, который позволяет 
полностью отказаться от дизельного двигателя и гидравлического привода. Этот грузовой 
автомобиль работает на сжатом биогазе и оснащен гибридным модульным бетоносмесителем 
Energya, разработанным компанией CIFA. Смеситель приводится в движение электрическим 
двигателем, который питается от литиевой батареи. Он также оборудован системой 
рекуперации энергии торможения (Kinetic Energy Recovery System).  
 
Среди прочих моделей Stralis NP, представленных на стенде, первый 460-сильный 
грузовой автомобиль на СПГ для работ по уборке городских улиц, подготовленный 
компаниями SDG/Spier для прокатного парка компании Fraikin’s; первый тягач 6х2 на СПГ с 
запасом хода 750 км, тягач 4х2 на СПГ с запасом хода 1600 км и низкорамный тягач на СПГ с 
запасом хода 1150 км. 
 
Все транспортные средства, присутствующие в Зоне транспорта с низким уровнем выбросов, 
наглядно демонстрируют, что компания IVECO и ее партнеры сохраняют верность идеям 
современных транспорта и решений. 
 

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

насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в Росии 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 

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 


