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IVECO и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о сотрудничестве  
 

 
Ганновер, 20 сентября 2018 г. 
 
 
IVECO и ООО «Газпром СПГ технологии» объявили сегодня о подписании 
соглашения о сотрудничестве в области использования сжиженного природного 
газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств. Долгосрочное 
партнерство направлено на развитие технологий сжиженного природного газа в 
России. 

Cоглашение было подписано во время встречи на Международной выставке 
коммерческого транспорта IAA 2018 в Ганновере, Германия, бренд-президентом 
IVECO Пьером Лауттом и председателем совета директоров «Газпром СПГ 
технологии» Алексеем Кахидзе.  
 
 
Основные общие цели сотрудничества между двумя компаниями: формирование 
благоприятных условий для развития производства и использования сжиженного 
природного газа; обмен опытом и знаниями, создание и внедрение транспортных 
средств различных классов, использующих сжиженный природный газ в качестве 
моторного топлива; содействие развитию рынка использования природного газа в 
качестве моторного топлива для автотранспорта путем строительства 
комплексов по сжижению природного газа и сопутствующей технологической 
инфраструктуры; внедрение и совершенствование инновационных технологий в 
сфере производства и использования сжиженного природного газа на 
автотранспорте; продвижение концепции экологической и экономической 
эффективности использования сжиженного природного газа. 
 
Компания IVECO стала первым производителем коммерческого транспорта в 
мире, которая сделала ставку на природный газ. Еще в 1991 году, оценив 
потенциал этого альтернативного вида топлива, IVECO начала масштабно 
инвестировать в разработку экологически чистых, устойчивых серийных 
промышленных автомобилей.  Сегодня IVECO стала лидером на рынке, 
предлагающим полную гамму коммерческого транспорта на природном газе: от 
внутригородских до дальнемагистральных и пассажирских перевозок. 
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Алексей	 Кахидзе,	 председатель	 совета	 директоров	 ООО	 «Газпром	 СПГ	 технологии»	
сказал:	 «Компания «Газпром СПГ технологии» выступает единым центром по 
строительству малотоннажных комплексов производства сжиженного природного газа и 
объектов инфраструктуры, обеспечивающих производство и поставку сжиженного 
природного газа требуемого качества потребителям. В ближайших планах - реализация 
проектов строительства производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного 
природного газа и увеличение количества потребителей на территории Российской 
Федерации. Убежден, что наше сотрудничество с IVECO будет развиваться по всем 
ключевым направлениям и придаст дополнительный импульс развития рынка применения 
сжиженного природного газа в качестве моторного топлива». 
 
Пьер Лаутт, бренд-президент, добавил: “IVECO уже более 20-ти лет является пионером в 
производстве транспортных средств, работающих на природном газе, накопив уникальный 
опыт в разработке и поддержке этих автомобилей. Мы рассматриваем природный газ как 
зрелое решение для устойчивого и прибыльного транспорта, которое доступно сегодня, и 
мы рады поделиться нашим опытом и оказать всестороннюю поддержку проектам 
команды «Газпром СПГ технологии», направленным на развитие использования сжиженного 
природного газа в России.”   
 
Компания ООО «Газпром СПГ технологии» создана для реализации проектов 
ПАО «Газпром» по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры 
сжиженного природного газа с целью использования его в качестве моторного 
топлива для транспорта и нужд автономной энергетики. 
 
IVECO	

 
IVECO является торговой маркой компании CNH Industrial N.V., мирового лидера по выпуску товаров 
производственно-технического назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: 
CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI: CNHI).  
 
IVECO разрабатывает, производит и реализует широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих 
автомобилей, внедорожных грузовиков и специальных автомобилей, например, для совершения внедорожных 
миссий.  
 
Широкая гамма продуктов включает в себя Daily, коммерческий автомобиль массой от 3 до 7,2, Eurocargo 
массой от 6 до 19 тонн, Trakker (для работ на бездорожье) и Stralis массой более 16 тонн. Кроме того, под 
маркой IVECO Astra предлагаются внедорожные грузовые автомобили, самосвалы с жесткой и шарнирно-
сочлененной рамой, а также специальные автомобили.  
 
Численность сотрудников IVECO составляет около 21 000 человек по всему миру. Ее производственные 
площадки располагаются в 7 странах Европы, Азии, Африке, Океании и Латинской Америке, где 
осуществляется производство автомобилей с использованием последних технологий. Наличие более 4 200 
дилерских и сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить техническое 
обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO.  
 
Более подробную информацию об IVECO можно узнать на сайте www.iveco.com  
Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на сайте www.cnhindustrial.com 


