
 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

                             ГК "ДИКСИ" РАСШИРЯЕТ АВТОПАРК  

Москва, Российская Федерация, 3 апреля 2018 год 

ГК "ДИКСИ" приобрела 36 новых седельных тягачей Iveco Stralis Hi-Road AT440S. 

Новые грузовики тоннажностью 20 тонн планируется использовать для доставки 

продукции в регионы и транспортировки импортных товаров из российских портов.  

 

Грузовой парк собственного транспорта ГК "ДИКСИ" насчитывает более 1000 автомобилей 

тоннажностью от 5 до 20 тонн, которые дислоцируются на 7 распределительных центрах в 

ЦФО, СЗФО, ЮУФО и 3-х кросс-докинговых площадках.  В основном это автомобили 

итальянской марки "IVECO", которая более, чем за пятилетний опыт активной эксплуатации в 

компании, проявила себя с лучшей стороны. Помимо "IVECO" в автопарке компании есть 

транспорт марок "MAN", "Volvo" и "Mitsubishi".  

 

Новая партия грузовиков имеет ряд технических преимуществ для коммерческой 

эксплуатации. Тягачи "Iveco Stralis Hi-Road AT440S" полностью адаптированы для 

использования в России, обладают улучшенными аэродинамическим характеристикам, на 

автомобиле установлен двигатель мощностью 420 л. с. 5-го экологического класса 

безопасности.  Тягач имеет надежную ходовую часть и комфортные условия для водителя: 

кондиционер, современную аудиосистему с выводом управления на рулевое колесо, Bluetooth, 

два спальных места с автономной системой климат-контроля, электролюк и прочее. 

 

Необходимость приобретения новой партии грузовиков вызвана развитием продаж в регионах 

и оптимизацией логистических издержек. Также, для обеспечения магазинов свежими и 

качественными овощами и фруктами, налажены перевозки импортных поставок из портов 

Новороссийска и Санкт-Петербурга. 

 

Руководитель управления транспорта департамента логистики ГК "ДИКСИ" Павел Гришин: 

"Собственный автопарк позволяет ГК "ДИКСИ" обеспечивать качественную логистическую 

цепочку: количество стороннего коммерческого транспорта на рынке недостаточно для 

обслуживания объёмов крупного ритейлера, но при этом качество собственного транспорта 

выше  (регламентированный контроль прохождения ТО шасси, ТО и калибровка холодильного 

оборудования, тахографов и прочего оборудования, более высокий уровень подготовки 

водителей), что снижает риски поломок, аварийности и обеспечивает своевременную 

доставку товара в магазины для наших покупателей".  

 

 
 



 

Справка 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей. 

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 

 

Контакты:  

Владимир Русанов 

Руководитель пресс-службы ГК «ДИКСИ» 

+7 495 223 3337 (доб.13-09) 

v.rusanov@dixy.ru  
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