
 

 

 

IVECO Capital возвращается на российский рынок. Эффективные 
финансовые инструменты для приобретения коммерческого транспорта 
IVECO.  
 

Москва, 13 февраля 2020 г. 

 

IVECO Capital возвращается на российский рынок, а, значит, надежные и технологичные 

решения IVECO станут доступнее. Кэптивная компания предлагает эффективные финансовые 

инструменты для приобретения коммерческого транспорта IVECO, разработанные с учетом 

потребностей и специфики деятельности каждого конкретного клиента.  

Бренд IVECO продолжает инвестировать в развитие своих сервисов на территории России. С 

2020 года компания «ИВЕКО Капитал Руссия» возвращается на рынок в России. Все 

преимущества лизинга от производителя снова доступны клиентам во всех дилерских центрах 

IVECO от Калининграда до Владивостока. 

В портфеле компании присутствует целый ряд гибких финансовых инструментов и 

конкурентоспособных программ розничного финансирования, которые отвечают 

индивидуальным требованиям заказчиков и позволяют извлечь максимальную выгоду из 

использования автопарка. Решения IVECO Capital подходят для любых клиентов: от 

индивидуальных предпринимателей до представителей среднего бизнеса и крупных 

международных компаний. 

Отвечая требованиям рынка, «ИВЕКО Капитал Руссия» предлагает лизинг на конкурентных 

условиях с авансом от 0% и сроком финансирования - до 60 месяцев. Также в лизинговый 

договор с кэптивной компанией можно включить различные дополнительные услуги: такие как 

сервисное обслуживание, услуги телематики, страхование по специальным тарифным 

ставкам. Разрабатывая совместно с производителем специальные акции на определенные 

модели, IVECO Capital позволяет клиентам приобрести автомобиль на максимально выгодных 

условиях, полностью реализуя преимущества кэптивной компании. Программы 

финансирования действуют для всей гаммы IVECO: Daily, Eurocargo, Stralis, Trakker и 

автобусы, а также распространяются на всю линейку газомоторного коммерческого транспорта 

IVECO, которая является уникальным преимуществом производителя на российском рынке и 

теперь доступна на еще более выгодных условиях финансирования.  

Компания «Ивеко Каптал Руссия» известна в России с 2003 года. Это профессиональная 

команда экспертов, способных быстро найти оптимальное решение для каждого клиента. 

Команда имеет опыт работы не только на рынке России, но и еще в 14 странах мира. Сделка 

может быть оформлена как в дилерском центре IVECO, так и на территории клиента, а срок 

одобрения заявки занимает от одного дня.  

IVECO Capital является частью подразделения CNH Industrial Capital (входит в холдинг CNH 

Industrial N.V.) – глобального игрока на рынке финансовых услуг, который предоставляет 



 

 
 
 
 

широкий спектр услуг по финансированию, лизингу и аренде как дилерам, так и розничным 

клиентам. 

 

«Решение о возвращении кэптивной компании IVECO Capital на российский рынок является 

частью стратегического плана по развитию бренда IVECO. В ее задачи входит 

предоставление специальных финансовых пакетов и индивидуальное финансирование. Такой 

подход отвечает актуальным бизнес-запросам наших клиентов и в перспективе повысит их 

покупательскую способность», - заявил Фабрицио Чеполлина, генеральный директор 

компании CNH Industrial в России. 

 

 “Наблюдая за тенденциями отечественного рынка финансовых услуг, мы пришли к выводу, 

что сейчас программа финансирования от производителя укрепит клиентоориентированный 

подход IVECO. Как часть CNH Industrial мы используем нашу экспертизу в индустрии, 

международный опыт и широкие финансовые возможности, тем самым помогая клиентам 

IVECO решать задачи по обновлению и управлению автомобильными парками наиболее 

эффективно. Наши прогнозы по дальнейшему развитию в России оптимистичны, мы нацелены 

на успех.”, - прокомментировала Татьяна Соловьева, генеральный директор ООО «Ивеко 

Руссия Капитал». 

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 21 000 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 4 200 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.  
 
Информация о продуктах и контактах доступна на сайте в сети Интернет: 
https://www.iveco.com/russia/services/pages/finance-iveco-capital.aspx 
 
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 3500 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 

 
Контактные данные для СМИ: 
 

http://www.iveco.com/
https://www.iveco.com/russia/services/pages/finance-iveco-capital.aspx
http://www.iveco-amt.ru/
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