Якутский лесоперерабатывающий комбинат пополнил парк техники
седельным тягачом IVECO-AMT
Компания ЛПК «АЛМАС» пополнила собственный автопарк специальным седельным
тягачом IVECO-AMT 633910. Автомобиль полностью адаптирован для работы в тяжелых
дорожных и климатических условиях.
Москва, 28 июля 2020 г.
Лесоперерабатывающая компания ЛПК «АЛМАС» сделала выбор в пользу седельного тягача
IVECO-AMT на шасси IVECO Trakker благодаря наличию ряда важных преимуществ: автомобиль с
колесной формулой 6 × 6 оснащен надежным шестицилиндровым двигателем Cursor 13 с
турбонаддувом мощностью 450 л. с., усиленным передним мостом и проверенной механической
коробкой передач с функцией отключения переднего моста. Кроме того, он адаптирован для
эксплуатации в тяжелых дорожных и климатических условиях. Это крайне актуально, поскольку
тягач будет задействован на транспортировке леса в районе поселка Витим: зимой температура
воздуха здесь зачастую достигает −60 градусов.
Изначально переговоры о приобретении нового седельного тягача велись с представителями
предприятия IVECO-AMT расположенного в Челябинской области производителя одноименных
грузовых автомобилей. По достижении принципиальных договоренностей в работу включилась
компания «Техсервис-Якутия» — дилер техники IVECO в Якутске. Благодаря ее качественной и
оперативной работе поставка нового тягача была осуществлена в кратчайшие сроки. Планируется,
что новый седельный тягач, несмотря на по-настоящему суровые условия эксплуатации, проявит
себя наилучшим образом, а специалисты компании будут оказывать комплексную техническую и
сервисную поддержку.
«Седельный

тягач

IVECO-AMT —

очень

популярное

решение

среди

предприятий

лесоперерабатывающей промышленности, — отметил коммерческий директор IVECO-AMT Евгений
Родионов. — Это первый автомобиль IVECO в парке техники ЛПК «АЛМАС». Убежден, что это
станет

началом

плодотворного

сотрудничества

и будет

способствовать

формированию

долгосрочных отношений с нашими постоянными и новыми клиентами».

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 47 центров продаж и 49 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 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
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