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30 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ IVECO STRALIS, ВХОДЯЩИХ В ПАРК ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИИ «КРОКУС», ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕВЕЗЛИ 
БОЛЕЕ 50 000 ТОНН ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
 
 
 
Официальный дилер IVECO, компания «ИВ-Сервис», поставил 30 грузовых автомобилей 
Stralis 4x2, специально разработанных для суровых условий эксплуатации на российских 
дорогах. За первые шесть месяцев работы грузовики Stralis полностью оправдали ожидания 
в плане производительности, топливной эффективности и надежности.  
 
 

 

Москва, ноябрь 2018 года 

 

Крупный российский перевозчик ООО «Крокус» в течение последних 6 месяцев 

эксплуатирует на дорогах Северо-Западного федерального округа 30 грузовиков 

IVECO Stralis 4x2, оснащенных проверенным двигателем IVECO Cursor 13. Эти 

автомобили пополнили парк компании, в котором уже были 10 грузовиков Stralis с 

двигателем Cursor 10 мощностью 420 л.с. 

 

30 грузовых автомобилей Stralis 4x2 с усиленной рамой, гарантирующей 

максимальную долговечность, были специально разработаны для суровых 

условий российских дорог. Установленный на машинах мощный турбонагнетатель 

обеспечивает высокую мощность и крутящий момент. Автомобили используются 

для транспортировки нефтепродуктов по Рязанской и Ярославской областям, а 

также в СЗФО. За шесть месяцев работы и 920 000 км пробега они перевезли в 

общей сложности более 50 000 тонн нефтепродуктов, что свидетельствует об их 

исключительной эффективности и надежности. 

 

Массимилиано Перри, бизнес-директор IVECO в России и Республике Беларусь, 

прокомментировал: «Мы очень довольны положительным отзывами, которые мы 

получили от водителей компании «Крокус» и менеджеров парка о высоком уровне 

экологической безопасности и надежности приобретенных Stralis, а также о 

превосходном комфорте в дальних поездках. Профессиональная поддержка, 

предоставляемая компанией «ИВ-Сервис», также упоминалась как одна из причин 

размещения второго заказа. Помимо этого, большую роль сыграло наше умение 

адаптировать транспортные средства к конкретным требованиям рынка». 

 

Полностью переработанная система привода поставленных Stralis включает в 

себя 480-сильный шестицилиндровый двигатель IVECO Cursor 13, оснащенный 
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турбонаддувом с перепускным клапаном и интеркулером для охлаждения воздуха, 

подаваемого в цилиндры, а также электронным блоком EDC для управления 

прямым впрыском топлива. Соответствие европейским стандартам выбросов Евро 

5 обеспечивается благодаря запатентованной технологии селективной 

каталитической нейтрализации (SCR). 

 

Новые грузовики предлагают водителям компании «Крокус» максимальный 

комфорт в кабине IVECO HI-ROAD с высокой крышей, 2 спальными местами и 1 

пассажирским сиденьем. Для этой модели также доступна кабина HI-WAY, 

разработанная для максимального комфорта в дальних поездках, благодаря 

которой машина получила престижную награду «Международной грузовик года 

2013». 

 

Все автомобили оборудованы аварийными маячками, тахографом VDO и блоком 

защиты криптографической информации для регистрации утечки битума. 

 

Модель Stralis завоевывает популярность среди российских транспортных 

компаний за свою высокую надежность и топливную экономичность, низкую 

совокупную стоимость владения и превосходный комфорт. Эти преимущества в 

сочетании с профессиональной поддержкой дилеров IVECO делают данный 

автомобиль идеальным выбором для логистических компаний. 
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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 

 

http://www.iveco.com/
http://www.iveco.ru/
http://www.iveco-amt.ru/

