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В рамках действующих санкций мы все чаще обращаем внимание на то, а что же есть у
нас собственного своего российского производства, что могло бы перекрыть дефицит
импортных товаров? В каждом сегменте рынка обязательно найдется свое
товарозамещение. В том числе даже в сфере услуг.

  

      

В рамках действующих санкций мы все чаще обращаем внимание на то, а что же есть у
нас собственного своего российского производства, что могло бы перекрыть дефицит
импортных товаров? В каждом сегменте рынка обязательно найдется свое
товарозамещение. В том числе даже в сфере услуг.Одним из таких примеров является
количество отечественных Газелей, оказывающих транспортные услуги на российских
дорогах. Это количество не связано с санкциями. Например, грузоперевозки ГАЗелью в
Нижнем Новгороде осуществляются уже много лет.

  

  

Именно эта марка чаще всего востребована у малого и среднего бизнеса, а также у
частных лиц, пользующихся разовыми услугами: для переезда, перевозки
стройматериалов и т.п.

  

Модельный ряд отечественного производителя позволяет осуществить следующий
спектр услуг перевозки:
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грузов, требующих защиты от непогоды (тентованные машины);

  

при помощи установки-пирамиды;длинномерных грузов при помощи установки «Катюша»;

  

требующих особой сохранности (фургоны и изотермические фургоны);оборудования и
т.п. (цельнометаллические модели);

  

тягача (полуприцепы);пассажиров (микроавтобусы);других транспортных средств малой
тоннажности (эвакуаторы);

  

и т.п.

  

Уменьшаем расходы вместе с ГазельюМалотоннажный грузовик любой модели марки
Газель удобен для заказчика не только качеством и скоростью оказанных транспортных
услуг, но и реальной экономичностью.

  

Экономика первого уровняЗаказывая грузоперевозки Газель, заказчик может быть
уверен, что этот грузовик пройдет по любым городским улицам, подъедет к любым
торговым точкам и складам благодаря своей малогабаритности и компактности.

  

Экономика второго уровняСтоимость сотрудничества всегда зависит от выбора
заказчика. В любой транспортной компании есть варианты расчета стоимости услуг.

  

Выбираются в индивидуальном порядке:

  

почасовая аренда;

  

 2 / 3



ГАЗелью по санкциям

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 02.05.2023 20:29

оплата с километра;

  

возможность комплектования с попутным вариантом.

  

Экономика третьего уровняПоследние модели марки Газель оборудованы новыми
дизельными двигателями мирового уровня Cummins. Это позволяет осуществлять
каждую поездку дешевле по затратам топлива и удешевлению эксплуатационных
расходов автомобиля.Тем самым можно уверенно утверждать, что на рынке
транспортных услуг и их стоимости санкции никоим образом не отражаются.
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