
 
 

 

 

Крупный российский перевозчик ТКФ «Кама Тракс» пополнил автопарк 
седельными тягачами IVECO Stralis 

03 ноября 2017 года 11 седельных тягачей IVECO Stralis AT440S42 T/P c колесной 
формулой 4x2 были поставлены крупному российскому перевозчику компанией IVECO в 
республике Татарстан. 

ООО «ТКФ Кама Тракс» является одной из крупнейших компаний на территории России, 
осуществляющей перевозку грузов автомобильным, железнодорожным, морским и 
смешанным видами транспорта уже более 25 лет. Сотрудничество с IVECO началось еще 
в 1995 году. На сегодняшний день парк компании насчитывает 70 автомобилей IVECO 
Stralis: 2007, 2011, 2013, 2015 года выпуска. 

В этом году торжественная передача новой партии -  11 новых грузовиков состоялась на 
заводе CNH Industrial в г. Набережные Челны при участии руководства ООО «Ивеко 
Руссия». «Мы очень рады, что наш ключевой клиент вновь остановил выбор на 
автомобилях IVECO, -  отметил Директор по продаж IVECO Дарио Лукарелли, -  
надеемся, что наши усилия, направленные на снижение совокупной стоимости владения, 
уменьшение эксплуатационных затрат и новый уровень комфорта для водителей на 
новом поколении  Stralis, будут оценены в ближайшее время, когда тягачи выйдут в 
рейсы». 

По словам директора авторизованной сервисной станции IVECO Яна Штейнберга, у нас 
большое доверие к марке IVECO: мы хорошо знакомы с ее сильными сторонами, знаем 
особенности. Автомобили прошли проверку временем на российских дорогах и на 
международных трассах. Эксплуатируются тягачи в составе полуприцепов. Пробег 
некоторых тягачей в парке «Кама Тракс» на сегодняшний день составляет уже более 
1 000 000 км. Новая партия тягачей IVECO тоже оснащена надежными проверенными 
двигателями FPT Industrial мощностью 420 л. с. 

После проверки   на базе «Кама Тракс» новенькие IVECO Stralis  демонстрировались  на 
выставке возле ДК «Энергетик», где проходил концерт, посвященный «Дню 
автомобилиста». На мероприятии, организованном при участии НП «Логистика и 
автоперевозки Татарстана», куда входит более 300   компаний, были отмечены заслуги и 
профессионализм работников транспортной отрасли.  

 
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. 
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В компании работают более 21 000 человек. IVECO владеет заводами в 7 странах мира, на которых 

используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 

Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4200 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  

Более подробную информацию об Iveco можно узнать на: www.iveco.com 

Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на: www.cnhindustrial.com 
 
 

Контакты для прессы: 

 

Ольга Четвергова 

Моб.: +7 916 102 3632 

Маркетинговые коммуникации IVECO 

ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» 

Email: olga.chetvergova@cnhind.com 
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