
Автоперевозки грузов: самый популярный способ доставки товаров

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 05:33

Автотранспорт сегодня используется для транспортировки товаров в пределах города,
между городами области или страны, а также на международных линиях.

      

Автотранспорт сегодня используется для транспортировки товаров в пределах города,
между городами области или страны, а также на международных линиях. Такой вид
грузоперевозок более распространен по сравнению с железнодорожными перевозками,
а также по воде и по воздуху. 

  

Сейчас автомобиль является единственным видом транспорта, который дает
возможность доставить груз, что называется до двери получателя. Данный вид
перевозки грузов оплачивается вне зависимости от загруженной массы авто и времени
занятости. Такой вид перевозки имеет свои плюсы и минусы. К плюсам данного метода
можно отнести скорость доставки. В теории за сутки автомобиль может проехать до
двух тысяч километров (когда его ведут два водителя). Ну и, конечно, преимуществом
считается доставка до двери. А вот тут http://www.amk-service.ru/on-line-order  можно
сделать запрос цены на доставку груза.

  

Вы можете отправить заявку на перевозку груза онлайн и узнать, сколько это будет
стоить.

  

Автомобильные дороги есть практически во всех регионах России, а вот
железнодорожные пути и аэропорты не всегда. Перевозка грузов в результате
оказывается самым доступным способом завести туда товары. При перевозке товара на
автомобиле вы можете выбирать маршрут перевозки, что делает данный вид транспорта
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очень демократичным. Вы сможете самостоятельно выбирать транспорт, на котором
лучше всего везти ваш груз. Компании-перевозчики на сегодняшний день предлагают
большой выбор от «каблуков» и «Газелей» до мощнейших автопоездов.

  

Вот, к примеру, перевозка фурами тут  очень выгодна. Можно устроить перевозку под
тентом, в открытом кузове, рефрижераторе, контейнере и т.п. при соблюдении
температурного режима.Среди преимуществ автоперевозок можно отметить и то, что с
водителем можно связаться по телефону при прохождении им маршрута. Можно
отследить маршрут движения фуры. Среди минусов автоперевозок грузов следует
сказать, что они проигрывают железнодорожным перевозкам при увеличении дальности
доставки. Кроме того, в нашей стране еще одним минусом становится зима. Часть дорог
в нашей стране в это время становятся непроходимыми. Кроме того, скорость
продвижения автотранспорта зависит от пробок и состояния дорого в целом. А у нас с
этим наблюдаются сложности. А по колдобинам вообще нельзя перевозить
какие-нибудь хрупкие предметы.

  

Нужно сказать, что при автомобильных перевозках есть шанс просто лишиться груза.
Во-первых, из-за сложной аварийной обстановки. ДТП может произойти из-за поломки
авто, погоды, ошибки водителя, а также других участников движения. Во-вторых, это
преступность. На наших дорогах грабежи и разбои редкостью не являются. И целью
вполне может стать любой груз. Из-за более высоких рисков некоторые компании могут
отказаться от автомобильных перевозок. Но в целом автоперевозки выгоднее авиа и
ж/д транспорта.
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