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В России отгружена первая партия новых тягачей IVECO Stralis NP 460, работающих 
на газовом топливе 
 

Первым покупателем в России стала компания «Мираторг», которой были отгружены 

49 автомобиля IVECO Stralis NP 460 с двигателем FPT Cursor 13 на компримированном 

природном газе.  

 
г. Москва, май 2019 г. 

 

Первая партия новых тягачей IVECO Stralis NP 460 была передана компании «Мираторг» в 

Московской области, где компания «Ивеко Руссия» также провела серию обучающих 

тренингов по устройству автомобиля и эффективной эксплуатации для водителей клиента 

 

Экологичность новой модели соответствует социально-ответственной политике компании 

«Мираторг», поскольку в составе переработанного газа отсутствуют соединения серы и 

свинца, которые наносят наибольший вред атмосфере планеты и здоровью человека. 

Stralis NP 460 сочетает в себе экологичность, производительность и экономичность для 

выполнения самых сложных дальнемагистральных задач. Этот автомобиль полностью 

адаптирован к условиям российской эксплуатации, что подтвердили тестовые испытания, 

которые проводились клиентом до приобретения первой партии. По результатам тестов 

была выбрана комплектация тягачей с большой магистральной кабиной и новейшей 

автоматизированной 12-ступенчатой коробкой Hi-Tronix. 

 

Новый тягач IVECO оснащен метановым 13-литровым двигателем Cursor 13 стандарта 

Евро-6 мощностью 460 л.с., обеспечивающим крутящий момент 2 000 Нм, близкий к 

дизельному аналогу. Данный двигатель имеет ряд неоспоримых преимуществ для 

грузового транспорта: один из лучших показателей удельной и максимальной мощности 

увеличенный сервисный интервал, а также низкий уровень шума. Stralis NP 460 

максимизирует экологические преимущества природного газа: используемые технологии 

позволяют снизить выбросы в атмосферу твердых частиц на 99% и окисей азота на 60% по 

сравнению с дизельными двигателями стандарта Euro VI. Тягач IVECO Stralis NP 460 также 

обеспечивает более выгодную совокупную стоимость владения автопарком, которая 

достигается за счет отличной топливной экономичности и сниженных расходов на топливо 

по сравнению с дизелем Интервал регламентного технического обслуживания составляет 
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90 000 км, этот показатель превосходит требования для многих аналогичных грузовых 

автомобилей, работающих на традиционном топливе. 

 

«Мы рады, что компания «Мираторг» - одна из первых в России оценила достоинства 

газовых технологий в коммерческом транспорте, где IVECO является пионером. Надеемся, 

что новый Stralis NP 460, получивший титул «Устойчивый грузовик года 2019» в категории 

тягачей, докажет свою эффективность в качестве дальнемагистрального автомобильного 

транспорта и в России», - сказал бизнес-директор IVECO в России и Республике Беларусь 

Роберто Каматта. 

 

 

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   

 

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

компании насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в России 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 
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Контакты для прессы: 

 

Ольга Четвергова 

Моб.: +7 916 102 3632 

Маркетинговые коммуникации IVECO 

Email: olga.chetvergova@cnhind.com 

 

 


