Тягач IVECO Stralis NP LNG преодолеет 2760 км в рамках российской части
автопробега «Голубой коридор»

Москва, 20 сентября 2019 года
Сегодня стартовала российская часть автопробега «Голубой коридор – газ в моторы 2019».
Компания IVECO, лидер в области производства коммерческих автомобилей, работающих на
альтернативных видах топлива, активно принимает участие в автомарафоне: инновационный
тягач IVECO Stralis NP LNG, работающий на сжиженном природном газе, преодолеет более
2700 км пути по территории России.
Российская часть пробега стартовала в Краснодарском крае, на компрессорной станции
«Русская». Далее маршрут автомарафона пройдет по территориям Ростовской, Воронежской,
Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей. Во время остановок
запланировано проведение специальных мероприятий, направленных на популяризацию
газомоторного топлива – конференций, круглых столов и выставок техники. В частности, в
Москве участники мероприятия и приглашенные лица смогут увидеть процесс заправки
автомобилей сжиженным газом. Планируется, что торжественный финиш состоится 3 октября
в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» — в это время здесь будет проводиться
Петербургский международный газовый форум.
Участие IVECO Stralis NP LNG призвано продемонстрировать преимущества коммерческой
техники, работающей на природном газе, в условиях, характерных для дальнемагистральных
перевозок. Технологичный тягач IVECO Stralis NP, удостоенный звания «Sustainable Truck of the
Year 2019» (Устойчивый грузовик года 2019), по праву считается самым экологичным
грузовиком на рынке. Stralis NP 460 — исключительно удачное символическое воплощение
самой концепции автопробега: он эффективен и экологичен, а также позволяет повысить
рентабельность бизнеса за счет выгодной совокупной стоимости владения, обусловленной
ценой газомоторного топлива, стоимостью обслуживания и большими межсервисными
интервалами.
Компания IVECO обладает огромным опытом в разработке и производстве коммерческих
транспортных средств, работающих на природном газе, активно выступает за популяризацию
этого экологичного топлива и приветствует развитие газомоторной инфраструктуры в России и
по всему миру.
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IVECO
Компания IVECO, входящая в состав CNH IndustrialN.V. — мировому лидеру по выпуску товаров
производственно-технического назначения, зарегистрированному на Нью-Йоркской фондовой бирже
(NYSE: CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI: CNHI), разрабатывает, производит и
реализует широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных
грузовиков, а также специальных автомобиле, например, для внедорожных пробегов.
Широкий ассортимент продукции бренда включает в себя автомобили серии Daily полной массой от 3
до 7,2 т, автомобили серии Eurocargo массой 6–19 т, тяжелые грузовики серии Trakker для бездорожья и
магистральные грузовики серии Stralis массой свыше 16 тонн. Кроме того, под маркой IVECO Astra
предлагаются внедорожные грузовики и специальные автомобили.
В компании работают более 21 000 человек. IVECO управляет производственными площадками в 7
странах Европы, Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, где производятся автомобили с
использованием новейших передовых технологий. 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.
Адрес сайта компании IVECO в сети Интернет: www.iveco.ru.
Адрес сайта компании CNH Industrial в сети Интернет: www.cnhindustrial.com

