
	

	

 

   
 

 

Компания Waberer’s планирует пополнить свой парк газовыми 
грузовыми автомобилями 	

	
12 сентября 2018 года – Компания Waberer’s, компания Shell и эксклюзивный 
дистрибьютор продукции IVECO за последние два месяца провели успешную 
серию тестов газовых автомобилей при работе с полной загрузкой. Благодаря 
отличным эксплуатационным данным и анализу воздействия на окружающую 
среду компания Waberer’s готова пополнить свой парк, насчитывающий 4,4 
тысячи единиц, грузовыми автомобилями IVECO, работающими на сжиженном 
(СПГ) и компримированном (КПГ) природном газе.  
 
Средний возраст транспортных средств в парке Waberer’s составляет 2,5 года. Это 
означает, что компания эксплуатирует только дизельные грузовые автомобили, 
соответствующие экологическому стандарту Евро 6. Хотя вредные выбросы этих 
грузовиков значительно ниже, чем у более ранних моделей, компания постоянно 
рассматривает новые технологии, которые помогут снизить экологические последствия 
от автомобильных перевозок. Компания Waberer’s в течение нескольких месяцев 
проводила комплексное тестирование газовых автомобилей совместно со своим 
партнером Danube Truck Ltd, эксклюзивным дистрибьютором продукции IVECO в 
Венгрии.  

«Газовые транспортные средства представляют собой отличную альтернативу в 
области автомобильных перевозок, поскольку они генерируют значительно меньше 
выбросов и шума, а также в состоянии выполнять перевозки на дальние 
расстояния. Это было особенно важно для нас, поскольку мы постоянно 
рассматриваем возможности сокращения экологического воздействия от нашей 
деятельности. Согласно результатам испытаний, эксплуатационные расходы 
также могут быть снижены. Растущее число станций для заправки природным 
газом на дорогах Европы значительно способствует развитию этой тенденции», 
— сказал Ференц Лайко, генеральный директор компании Waberer’s. 

Компания Iveco стала первым производителем коммерческого транспорта, который в 
1991 году распознал потенциал природного газа, инициировав масштабные 
инвестиции в разработку экологически чистых и эффективных промышленных 
транспортных средств.  



	

	

На сегодняшний день компания IVECO занимает лидирующие позиции на рынке, 
предлагая клиентам полный спектр современных решений — от пассажирских 
перевозок по городу до транспортировки грузов на дальние расстояния. 

 

«Сжиженный природный газ считается сегодня лучшим альтернативным топливом 
в секторе дальнемагистральных перевозок. Благодаря нашей передовой 
технологии Natural Power и модельной линейке Stralis NP этот альтернативный 
тип привода —реальность сегодняшнего дня. Мы очень рады, что компания 
Waberer’s придерживается своих четких целей в области стремительного 
развития без ущерба для производительности и видит преимущества, которые 
может предложить ей наш Stralis NP», — сказал Пьер Лаутт, президент бренда 
IVECO. 

 

«Компания Danube Truck, эксклюзивный дистрибьютор продукции IVECO в Венгрии, с 
радостью участвует в проекте тестирования, а в будущем, надеемся, 
предоставит самые современные газовые технологии крупнейшей транспортной 
компании в нашем регионе. Внутренние и международные бизнес-подразделения 
компании Waberer’s, по нашему мнению, в значительной степени выиграют от 
эксплуатации газовых грузовых автомобилей Stralis LNG/CNG и Daily CNG. Мы рады 
плодотворному сотрудничеству между нашими компаниями», — сказал Золтан 
Заканы, исполнительный директор компании DanubeTruck Ltd.	

По словам представителя компании Shell, которая является поставщиком топливных 
карт для компании Waberer’s и партнером IVECO в области создания заправочных 
станций по всей Европе, «сжиженный природный газ займет прочное место среди 
популярных источников энергии, поскольку он предлагает более чистую и дешевую 
альтернативу дизельному топливу. Такое долгосрочное партнерство с компаниями 
Waberer’s и IVECO поможет доказать эффективность этой концепции и 
поддержать дальнейший рост розничной сети СПГ в Европе», — сказал Лажос 
Веэр, менеджер по продажам топливных карт Shell в Венгрии и Румынии.  

Основываясь на успешных тестах, компания Waberer’s может в 2019 году пополнить 
свой парк грузовыми автомобилями, работающими на сжиженном и 
компримированном природном газе. Компания ожидает, что двигатели на КПГ и СПГ в 
ближайшие годы займут более важное место в транспортной области.  
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