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Сегодня более 70% от всего объема грузоперевозок, которые осуществляются в
Российской Федерации, производится автотранспортом.

      

Сегодня более 70% от всего объема грузоперевозок, которые осуществляются в
Российской Федерации, производится автотранспортом. 

Множество транспортных компаний предлагают различные услуги в данной сфере, как
на территории нашего государства, так и за границей, осуществляя международные
перевозки грузов .

  

Преимущества перевозки транспортным средством:

  

Оперативность, надежность – возможность самостоятельно выбрать оптимальный
маршрут, независимость от портов и вокзалов по сравнению с морским или
железнодорожным видами транспорта.

  

Возможность перевозить габаритные, крупногабаритные, тяжеловесные грузы.

  

Возможность осуществления транспортировки сборных грузов – удешевление поездки.

  

Возможность выбрать тип доставки «Дверь=Дверь», «Дверь=Склад» и т.д.

  

Возможность при необходимости отклониться от первоначального маршрута в случае
возникновения пробок или плохих погодных условий.
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Автоперевозками сегодня занимается множество различных компаний. Чтобы не
ошибиться в выборе следует обратить внимание на то, как потенциальная компания
перевозчик предлагает обеспечить сохранность перевозимого объекта. В серьезных
организациях заказчику предложат не только страхование, но и сопровождение груза
экспедитором или даже вооруженной охраной. Полный комплекс услуг повышает
доверие к транспортной организации. Перевозчик предлагает несколько различных
видов страхования, из которых заказчик обязательно найдет подходящий.

  

Транспортировка крупногабаритных грузов очень часто требует особенных условий,
например соблюдение температурного режима. Еще одним существенным
преимуществом перевозок автомобильным транспортом является возможность
установки рефрижераторов. По желанию можно заказать услуги автокранов,
автовышек, автопогрузчиков, самосвалов и экскаваторов. Все эти дополнительные
возможности предоставляет автомобильная транспортировка грузов .

  

Транспортные компании предоставляют услуги по:

  

Грузоперевозке сборных и генеральных грузов. Форма сборной доставки используется
при перевозке малогабаритных и легких грузов.

  

Страхование.

  

Закупка товара в соответствии с поручением.

  

Профессиональная охрана.

  

Кратковременное хранение груза в собственных складских помещениях.
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Широкий ассортимент упаковочных материалов.

  

Также современные транспортные компании отличаются совершенной системой
контроля. Вся необходимая информация о местонахождении груза, направлении и
скорости движения перевозящего транспортного средства оперативно предоставляется
заказчику. Современное оборудование, новейшие системы мониторинга позволяют
получить любые данные о том или ином двигающемся транспортном средстве компании.
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