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Girteka Logistics за экологически чистый транспорт - тягач СПГ уже
на дорогах
Ведущая европейская транспортно-логистическая компания Girteka Logistics демонстрирует стабильный
рост - более 30 процентов каждый год. Причиной такого успеха и развития является способность компании
удовлетворять потребности и требования клиентов из разных стран. Girteka Logistics создает возможность
признанным во всем мире партнерам достичь своих целей в области устойчивого развития и перевозке
грузов на тягачах СПГ.
Недавние испытания показали, что тягач, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) при
использовании био-СПГ сокращает объем выброса CO2 до 85% по сравнению с дизельным тягачом,
преодолевая тоже расстояние.
Владея автопарком в 5600 тягачей, компания в настоящее время проводит испытания СПГ тягачей IVECO.
Положительные результаты влияния на окружающую среду были отмечены после испытания тягача марки
IVECO Stralis 460 NP. В этом году компания начала тестировать еще два тягача той же марки.
«Мы начали наши первые испытания тягачей на СПГ
в прошлом году. Уже тогда мы отметили, что тягач на
СПГ проезжает расстояние 100 км эффективнее и
минимизирует вред, наносимый окружающей среде
с каждым пройденным километром. Мы измеряли
не только расход топлива, но и расстояние, которое
может преодолеть полностью заправленный тягач.
Результаты испытаний показали, что с полным
топливным баком наши водители могут проехать
1500 км», - рассказал директор по транспортной
деятельности Girteka Logistics Донатас Начаюс.
Испытание тягача проходило во Франции и странах
Бенилюкса, поскольку там лучше всего развита сеть
заправок СПГ.
Считается, что использование альтернативного транспорта является достаточно проблематичным, однако
многолетний опыт IVECO свидетельствует только о значительных его преимуществах. Транспорт с газовым
оборудованием расходует до 15 % меньше газа. При полностью заправленном баке тягач может проехать до
1600 километров, что является максимально возможным и для транспорта на дизельном топливе. Самое
важное, что такой транспорт является экологически чистым, при использовании газа био-СПГ объем выброса
CO2 значительно сокращается (до 85%), также уменьшается объем выброса твердых частиц и оксида азота
(NOx) - до 95 %.
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