
 

 

 

 

Сеть TADAO получила ключи от 500-го Crealis  
 
Во время Европейской выставки мобильности, которая проходила с 12 по 14 июня в 
выставочном центре «Порт-де-Версаль» в Париже, компания IVECO BUS официально 
передала сети TADAO ключи к одному из своих 41 скоростных гибридных 18-
метровых автобусов Crealis. Это 500-й Crealis, произведенный на заводе в городе 
Анноне, что в регионе Ардеш (Франция) 
 
Автобус, представленный во время эксклюзивного концерта на стадионе «Левьен» 5 
мая, продемонстрировал публике новый фирменный стиль TADAO.  
 
Сен-Приест, 12 июня 2018 года 
 
На Европейской выставке мобильности Сильвен Блез, вице-президент IVECO, 
отвечающий за торговую марку IVECO BUS, официально передал ключи от 500-го 
Crealis руководителям сети TADAO. Эти автобусы будут эксплуатироваться на 
маршрутах между главными городами бывшего горного района (включая Линс, Левьен, 
Бетюн, Хенин-Бомонт, Карвин и Бруа-Ла-Бюссиер). Их использование существенно 
улучшит общественное транспортное сообщение в этом регионе.   
 
18-метровый автобус Crealis, поставленный в количестве 41 штуки для сети TADAO, 
вмещает большое количество пассажиров (до 157 человек). Он имеет 
ультрасовременный и хорошо освещенный интерьер благодаря большим окнам и 
светодиодным фонарям. Его пассажиры смогут насладиться непревзойденным 
комфортом. Дизайн Crealis отличается динамичным обликом и высококачественным 
интерьером, благодаря чему он создает положительное впечатление от городских 
районов, в которых он эксплуатируется. Как в головной, так и в задней части автобуса 
расположены дисплеи, отображающие полезную информацию. Покупка 41 скоростного 
автобуса Crealis сигнализирует о новом шаге в развитии сети, ее имиджа и фирменного 
стиля.  
 
«Гибридные автобусы показывают нашу приверженность энергетическому переходу 
и поддержку внутренней экономики. На данный момент это лучшее предложение, 
соответствующее всем нашим ожиданиям: они обеспечивают великолепный имидж 
нашему региону благодаря уникальному дизайну и исключительному комфорту», —
прокомментировал г-н Сироп, генеральный директор Artois-Gohelle SMT (транспортное 
управление). 
 
Показанный автобус вместе с остальной частью парка  позволит улучшить качество 
воздуха для местных жителей. Выбрав гибридную технологию, транспортное 
управление SMT Artois-Gohelle и сеть TADAO сделали  шаг в направлении к 
электрической мобильности. Гибридная версия Crealis была разработана для того, 
чтобы значительно сократить выбросы загрязняющих веществ и расход топлива, 
предложив тем самым более чистую альтернативу. Автобус оснащается 
электромотором в сочетании с двигателем Евро-6 и комплектом литиево-ионных 



 

 
 
 
 

батарей последнего поколения. Система управления силовой установкой оптимизирует 
расход топлива и содержание вредных выбросов, а кинетическая энергия, создаваемая 
при торможении, используется для зарядки батарей.  
 
Система Start&Go отключает двигатель внутреннего сгорания и активирует полностью 
электрический режим, что гарантирует нулевые выбросы при остановке у 
соответствующих знаков и на светофорах. Расход топлива снижается на 30%. Выбросы 
CO2 могут быть сокращены также на 30% по сравнению с дизельными автобусами, что 
эквивалентно снижению 35 тонн CO2 в год или весу двух автобусов. Значительное 
преимущество с точки зрения экономической и экологической стабильности.  
 
320-сильный двигатель Tector 7, совместимый с биодизелем HVO, обеспечивает 
повышенную производительность, уменьшая при этом выбросы углекислого газа на 
90% по сравнению с традиционным дизельным силовым агрегатом. 
 
«Мы очень рады, что транспортное управление Artois-Gohelle SMT выбрало нашу 
технику, сделав нас образцом, на которого необходимо равняться в таких сферах, 
как энергетический переход и обеспечение высококачественной мобильности. Это 
дань уважения французским ноу-хау», — сказал Сильвен Блез, вице-президент IVECO, 
отвечающий за торговую марку IVECO BUS. 
 
 
IVECO BUS 
 
IVECO BUS — торговая марка автобусов, выпускаемых концерном CNH Industrial, 
одним из мировых лидеров в производстве техники, зарегистрированным на Нью-
Йоркской фондовой бирже и Фондовой бирже Италии в Милане. 
Являясь крупным европейским игроком на рынке пассажирского транспорта, IVECO 
BUS разрабатывает и выпускает широкий модельный ряд автобусов, которые 
способны удовлетворить современные потребности общественных и частных 
перевозчиков. В список выпускаемой продукции входят: 
- Школьные, междугородние, рейсовые и туристические автобусы (Crossway, Evadys 
и Magelys)) 

- Стандартные и шарнирно-сочлененные автобусы (с высококомфортабельными 
версиями). Мы занимаем лидирующие позиции в сфере экологически чистых 
технологий, газовых и гибридных транспортных средств (Urbanway и Crealis) 

- Микроавтобусы для любых видов пассажирских перевозок (Daily) 
- Шасси для постройки индивидуальных кузовов. 
 
Численность персонала IVECO BUS превышает 5 000 человек, работающих на двух 
заводах: в городе Анноне во Франции и в городе Високе-Мито в Чехии. Оба эти завода 
в 2013 году были удостоены бронзовой медали по стандартам «Производство 
мирового класса» (WCM), разработанным для управления производственными 
процессами в соответствии с лучшими мировыми критериями. 



 

 
 
 
 

Благодаря широкой сервисной сети IVECO BUS и IVECO могут оказывать помощь в 
любой стране мира, где работает техника IVECO BUS. 
 
Более подробную информацию об IVECO BUS можно найти наwww.iveco.com  
Более подробную информацию о CNH Industrial можно найти наwww.iveco.com  
 
 
За более подробной информацией просьба обращаться в отдел по связям с 
прессой IVECO BUS: 
 
Лаура ДИНИС 
Тел.: + 33 1 30 66 80 93 
Моб.: + 33 6 07 64 16 66 
Laura.dinis@cnhind.com 
 


