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IVECO представляет муниципальные автомобили Еврокарго на 
международной выставке Казавтодор-Казтрафик-2019 в Казахстане 
 
IVECO впервые продемонстрировала муниципальные надстройки локального производства 
«Сделано в Казахстане» на шасси Eurocargo от своего официального дистрибьютора 
Stahlbau на международной выставке «Казавтодор-Казтрафик-2019». 
 
Нур-Султан, 17 декабря 2019 г. 
 
На 16-ой Международной выставке «Казавтодор-Казтрафик-2019», которая состоялась 28-29 
ноября в Нур-Султане, при официальной поддержке Министерства промышленности и 
развития инфраструктуры Республики Казахстан, IVECO присутствовал со своим 
официальным дистрибьютором, ТОО «Stahlbau». Выставка, на которой представлены 
последние достижения в области дорожного строительства, ремонта, обслуживания дорог, 
является центром притяжения специалистов дорожной отрасли в Республике Казахстан. 
 
Официальный дистрибьютор IVECO - Stahlbau впервые принял участие в выставке как 
отечественный производитель коммерческого муиниципального оборудования. На шасси 
IVECO Eurocargo были представлены вакуумная подметальная машина и комбинированный 
дорожный автомобиль для обслуживания дорог, что вызвало интерес у многих посетителей. 
Маневренный и экологически дружелюбный Eurocargo идеально подходит для всех городских 
миссий благодаря своим беспрецедентным характеристикам, которые оптимизируют 
эффективность, долговечность и экологичность. Eurocargo лучше всего подходит для 
ежедневной работы в крупных городах, а исключительно низкий расход топлива делает его 
наилучшим решением для муниципальных машин. Eurocargo - это 15-тонная рабочая 
лошадка, с очень комфортной кабиной, эргономичными сиденьями и низким уровнем шума. 
Лучшая в своем классе технология SCR помогает сделать шасси Eurocargo легче, без ущерба 
для конструкционной жесткости, делая его одного из самых конкурентоспособных среди 
европейских производителей грузовых автомобилей. Eurocargo оснащается 6-цилиндровым 6-
литровым двигателем Common Rail IVECO EuroV Tector. 
 
Церемония открытия выставки состоялась с участием Вице-министра индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан - Камалиева Берика Сайлауовича; 
Руководителя Секретариата МСД - Каримова Бури Бачабекович; и Президента польского 
дорожного конгресса - Котларек Збигнев. В выставке приняли участие более 100 компаний, а 
также ученые и специалисты из Республики Казахстан, Российской Федерации, Белоруссии, 
Германии, Франции, Турции, Китайской Народной Республики и других стран. 
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В программу выставки также вошли деловые мероприятия и конференция на тему 
«Инновационные подходы в дорожном строительстве: перспективы и развитие». 
Тематическими разделами стали «Инновационные технологии и материалы», «Качество 
дорог. Реалии и перспективы» и «Актуальные вопросы содержания дорог и безопасности 
дорожного движения». 
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IVECO 

Компания «IVECO» является брендом компании «CNH Industrial N.V.», мирового лидера товары 

промышленного назначения, котирующегося на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: CNHI) и на Mercato 

Telematico Azionario Borsa Italiana (MI: CNHI). Компания «IVECO» разрабатывает, производит и продает 

широкий спектр легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожников и транспортных 

средств для внедорожных миссий. 

  

Широкий ассортимент продукции бренда включает в себя Daily, автомобиль, который охватывает сегмент 

3,3-7,2 тонны, Eurocargo от 6 до 19 тонн, Trakker (для внедорожных миссий) и Stralis, оба более 16 тонн. 

Кроме того, марка IVECO Astra производит внедорожники, самосвалы с жесткой рамой и шарнирно-

сочленённые, а также спецтехнику. 

 

В компании «IVECO» работает около 21 000 человек по всему миру. Она управляет производственными 

площадками в 7 странах Европы, Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, где производит автомобили 

с использованием новейших передовых технологий. 4200 точек продаж и обслуживания в более чем 160 

странах гарантируют техническую поддержку везде, где работает автомобиль производства компании 

«IVECO». 

 

 

Для дальнейшей информации о компании «IVECO»: www.iveco.com  

Для дальнейшей информации о компании «CNH Industrial»: www.cnhindustrial.com 
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