
Москве хотят закупить "газовые" такси

Автор: Александр
03.07.2014 16:17 - Обновлено 20.11.2016 13:42

В ближайшее время в российской столице может появиться новое такси, работающее на
газовом топливе, сообщила ресурсу "M24.ru" руководитель по маркетингу муниципальной
компании "Мостакси" М. Тарасова.
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  Как утверждает госпожа Тарасова, перевозчик намерен пополнить свой таксопарк,расширив его так называемыми "газовыми" автомобилями. В 2013 году власти Москвызаявляли, что компания "Мостакси" закупит несколько электромобилей французскойRenault для небольшого снижения нагрузки на экологию города. "Пока что мыотказались от приобретения электромобилей, в первую очередь, из-за достаточновысокой стоимости, во-вторых, общий пробег электромобилей, без подзарядки, какправило, не достаточен для использования в данном сегменте. Более этого, в Москве наданный момент отсутствует заправочная инфраструктура для таких машин, -подчеркнула Тарасова.  Цена на электромобили превышает 1 млн. рублей. А вот в такси комфорт-класса, обычноиспользуются машины стоимостью от 700 до 900 тыс. руб. Небольшие габаритыэлектромобилей делают абсолютно невозможным их использование в классе -премиум".С точки зрения экологии, автомобили на газовом топливе, находятся на второйстрочке после электрокаров, к тому же они в разы дешевле.  Допустим, если стоимость электромобиля более 1 млн. руб., то цена авто на газовомтопливе составляет порядка 700 тыс. руб. Подобные автомобили в большинствепроизводят корейские гиганты Kia и Hyundai. Помимо этого, имеется возможностьустановки также и газобаллонного оборудования на авто, с бензиновым движком.Коммерческий директор столичного газоперерабатывающего предприятия В. Луговскийрассказал изданию "M24.ru", что за счет небольшой цены газа экономия прииспользовании автомашин на газовом топливе относительно с авто на бензинесоставляет приблизительно от 40 до 60 процентов, соответственно.  "Причем при использовании газового топлива в двигателе внутренние ресурсыувеличиваются на 15-20 процентов", - подчеркнул он, добавив, что от этого существенноснижается износ двигателя. Компания "Мостакси" берет свое начало с 2012 года,создана при поддержке московских властей в рамках развития легальноготаксомоторного сектора в Москве. Автопарк ОАО насчитывает свыше 300 автомобилей,в частности комфорт-класса (представлены модели Ford) и бизнес-класса (здесьMercedes).  Магнитола штатная - как настроить??? В этом Вам поможет интернет-магазин juliabrothers.net
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