25 декабря 2020 года
ГК «Дикси» совместно с СИАС и ТК-ЦЕНТР переводит свои машины на
битопливные системы
ГК «Дикси», СИАС и ТК-ЦЕНТР приняли решение перевести существующий
парк дизельных машин ритейлера на битопливные системы. Современные
битопливные газодизельные системы позволяют не только снизить стоимость
затрат на топливо на 25-30%, но и существенно сократить выбросы вредных
примесей в атмосферу. Подобные показатели достигаются за счет замещения
более чем 40% дизельного топлива газом в сжигаемой двигателем топливной
смеси.
Компания ТК-ЦЕНТР при участии компании СИАС установила на три тестовые
машины IVECO Eurocargo, принадлежащие ГК «Дикси», битопливные системы
одного из лучших европейских производителей. За 2 месяца тестирования
машины с битопливными системами пройдут все виды маршрутов, покажут свою
эффективность, экономичность и экологичность.
В рамках программ социальной ответственности ГК «Дикси» планирует снизить
вредные выбросы для каждой машины с битопливной системой на 4,5 тонны в
год.
Лаборатория компании PRINS в городе Эйндховен, Нидерланды, начала
разработку битопливной системы для машины IVECO Stralis. Первая тестовая
машина IVECO Stralis с битопливной системой выйдет уже в марте 2021 года. Это
позволит ГК «Дикси» сразу комплектовать приобретаемые машины
битопливными системами в виде OEM комплектов.
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Справка о ГК «Дикси»
Группа компаний «Дикси» - один из крупнейших российских ретейлеров,
который управляет 2707 магазинами, включая 2659 дискаунтеров под брендом
«Дикси» и 110 супермаркетов под брендами «Виктория» и «Мегамарт».
Справка о компании СИАС
СовИнтерАвтоСервис - это автодилер коммерческого транспорта и крупнейший
в восточной Европе сервисный центр, работающий на рынке более 40 лет. СИАС
предоставляет услуги лизинга, подбора финансовых инструментов для
приобретения техники и Trade-in.
Справка о компании ТК-ЦЕНТР
Компания ТК-ЦЕНТР – официальный дилер холодильного оборудования уже 20
лет. Компания реализует газодизельное оборудование, оборудование
интермодальных перевозок, климатические системы для рельсового и
автотранспорта.
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