
 

ООО «Ивеко Руссия»  
141400, Российская Федерация, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, этаж 10  
Телефон +7 495 504 0442 – Факс +7 495 504 0443 
www.iveco.com 
E-mail: info@iveco.ru                                                                                                    

 

1 / 2 

Москва, 10 октября 2016 

 

 
Парк «Автолайна» пополнился городскими маршрутками Iveco 
Daily синего цвета 
 
Iveco завершила поставку микроавтобусов на шасси Daily московскому 
транспортному предприятию «Автолайн».  

Синие маршрутки с необычной внешностью на базе шасси Iveco Daily обкатывают 

столичные дороги с начала этого года: первая партия микроавтобусов, 

дооборудованных на российском предприятии «СТ Нижегородец», была закуплена 

ГУП «Мосгортранс». В это же время автомобилями заинтересовался еще один 

крупный пассажирский автоперевозчик – компания «Автолайн».  

Договор на поставку маршруток был напрямую заключен с представительством Iveco 

в России. По его условиям компания передала «Автолайну» 491 маршрутный 

автобус. Большая часть из них эксплуатируется в спальных районах Москвы.  

Новые синие маршрутки Daily – совместный продукт Iveco и «СТ Нижегородец». 

«Голые» шасси с двигателем были оснащены кузовом и салоном российской сборки, 

благодаря чему удалось сохранить низкую цену при высоком качестве исполнения. 

На автобусах установлены 3-литровые двигатели мощностью 146 л.с. стандарта 

Евро-5, шестиступенчатая механическая коробка передач и система ESP 9. 

Комплектация автобусов вполне соответствует представлениям об идеальном 

пассажирском транспорте для большого города. Вопрос отопления решают целых 

три салонных отопителя. Дополнительно установлен жидкостный догреватель на 

12кВт для быстрого прогрева двигателя. Ступени передней двери также 

обогреваются, чтобы исключить намерзание льда. Маршрутки оснащены откидным 

трапом для удобного доступа в салон лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

Вообще к комфорту и безопасности пассажиров кузовщики отнеслись серьезно: 

установили светоотражающие полосы на дверных порогах, поработали над 

внутренним освещением, обеспечили достойную термо- и шумоизоляцию салона с 

помощью пенополиуретанового напыления, герметизировали противоскользящий 

пол, установили люки, тонировали боковые стекла и подключили кондиционер 

мощностью 13 кВт, позаботившись о равномерном распределении охлажденного 

воздуха по салону. Пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. 

В довершение к этому, маршрутки комплектуются системой навигации и 

видеорегистрации «Транстелематика», подключенной к терминалу «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Тревожный сигнал может быть отправлен как вручную с помощью специальной 

кнопки, так и автоматически в результате срабатывания пожарного извещателя или 

датчиков наружней и внутренней температуры.  

 

http://www.iveco.com/
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«На первое место мы всегда ставим комфорт и безопасность пассажиров. Вместе с 

тем, автобусы должны экономить наши расходы на топливо и сервис. Новые «синие» 

маршрутки – совместный проект Iveco и «СТ Нижегородец» – более чем удачно 

сочетают в себе желаемые характеристики, а потому заслужили наше внимание», – 

прокомментировал Эдуард Богомолов, начальник управления производственно-

технического обеспечения ООО «Управляющая компания Автолайн-Транслайт».  

 

 

 

 

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 Росии 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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