ГК «Дикси» тестирует машины IVECO на природном газе
Компания IVECO предоставила на тест-драйв ГК «Дикси» два грузовых автомобиля,
работающих на компримированном природном газе (метане). При сжигании метана выброс
токсичных веществ, таких как оксид углерода, окислы азота и углеводорода, снижаются в
2-3 раза. Такой двигатель практически не дымит, а сажа в отработанных газах
отсутствует.
Пятитонный фургон-рефрижератор IVECO Daily Blue Power c двигателем 130 л. с. отправился
развозить продукты по магазинам Москвы. На одной заправке он способен преодолеть до 490
км.
Stralis NP, 20-тонный седельный тягач на компримированном природном газе с двигателем
460 л. с. и запасом хода 580 км, отправился в челябинский распределительный центр ГК
«Дикси». Тест-драйв завершится в феврале 2021 года и пройдет проверку возможностей
машин при пиковых нагрузках в предновогодний период.
Автопарк ГК «Дикси» насчитывает около 1000 различных моделей грузовых автомобилей
IVECO. Ежедневно они обслуживают более 2600 магазинов. И будь то Мурманская,
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распределительных и двух центров временного хранения должны всегда прибывать вовремя
на полки магазинов. О своевременном техническом обслуживании транспорта в «Дикси»
заботятся пять собственных авторемонтных мастерских, обеспечивающих коэффициент
исправности транспорта 94%. Во многом благодаря этому доставка в магазины происходит
четко в отведённое временное окно. ГК «Дикси» сотрудничает с компанией IVECO с 2010 года.
Компания IVECO занимается разработкой инновационных альтернативных систем привода
более 20 лет, являясь пионером в этом направлении. Сегодня компания считается одним из
лидеров в данной сфере и единственным производителем, предлагающим полный спектр
газовых моделей — от легких коммерческих автомобилей до тяжелых дальнемагистральных
грузовиков и автобусов.
«Жить и работать в экологически чистом районе, следуя экопринципам – современный тренд,
который разделяют и в России. Но очень многие не готовы отказаться от преимуществ
городской жизни. Наша всеобщая задача – интегрировать «зеленые технологии» в
повседневную жизнь городов, не вредя природе и сохраняя высокое качество жизни. И мы
рады поддержать наших ключевых партнеров в этом направлении», - сообщил руководитель
IVECO в России Роберто Каматта.
«Транспортная логистика «Дикси» непрерывно улучшает собственную эффективность и
сокращает затраты на доставку товара, используя в том числе современные и экологичные

методы. Затраты на топливо на 1 км пробега на тестируемых газовых транспортных средств
IVECO ниже, чем у аналогичных дизельных моделей, на треть, а общие затраты на перевозку
ниже на 10%. Использование природного газа позволит не только сделать воздух в городах
чище и уменьшить уровень шума, но и построить более эффективные цепочки доставки для
снижения общих расходов компании на логистику»,- рассказал руководитель управления
транспорта ГК «Дикси» Павел Гришин.
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:
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
ГК «Дикси»
Группа компаний «Дикси» - один из крупнейших российских ретейлеров, который управляет 2707
магазинами, включая 2668 дискаунтеров под брендом «Дикси» и 111 супермаркетов под брендами
«Виктория» и «Мегамарт».
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