О нас

29 марта 2020 года "ГаллонАвтоГаз" отметило 16-летний юбилей.

Сегодня ОДО "ГаллонАвтоГаз" - это современное, успешно развивающееся
предприятие.

Основными видами деятельности являются: оптовая и розничная торговля
сжиженным углеводородным газом (через сеть собственных АГЗС), оказание
услуг по перевозке СУГ, оказание услуг по хранению СУГ.

Розничная торговля осуществляется через сеть собственных автомобильных
газозаправочных станций, расположенных в городе Бресте:
-

АГЗС №1 - ул.28 Июля, 46/2;
АГЗС №2 - ул.Радужная 20/1;
АГЗС №3 - ул.Л-та Рябцева, 10;
АГЗС №4 - ул. Гродненская, 57.

На своих заправках мы реализуем сжиженный газ только высокого качества.

Экспортные оптовые поставки СУГ осуществляются в страны Европейского
союза - Польшу, Словакию, Македонию с 2004 года. Поставки ведутся
автомобильным и железнодорожным транспортом. ОДО "ГаллонАвтоГаз"
оказывает транспортные услуги по перевозке различных видов грузов.

Для перевозки сжиженного газа используем собственный подвижной состав из
6 седельных тягачей "ДАФ" и прицепных цистерн чешского производителя
"ВПС". Имеется подвижной состав для перевозки грузов в тентованных прицепах
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"Кегель" (20тн). Нашим клиентам мы гарантируем оперативность и надежность
поставки товара, приемлемый уровень цен. На сегодняшний день география
перевозок охватывает такие страны ближнего и дальнего зарубежья как Россия,
Украина, Польша, Словакия, Македония, Германия и т.д.

С июля 2007 года с вводом в эксплуатацию газонаполнительной станции на 1000
кубических метров в Брестском районе предприятие стало осваивать новый вид
деятельности - оказание услуг по хранению сжиженного газа. Отпуск и прием
СУГ осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Весной
2009 года была начата работа по европейской колее - 1435 мм, что позволило
значительно увеличить объемы отгружаемого и хранимого газа.

31 июля 2008 года Государственный таможенный комитет присвоил предприятию
статус "Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности".

В 2017 году была введена в эксплуатацию ручная мойка самообслуживания
автомобилей на 5 постов по адресу: город Брест, ул. Гродненская, 57.

Почему нас выбирают?
- мы - команда, молодая, активная и профессиональная;
- оперативность и надежность;
- реальная система качества на предприятии, которая обеспечивает
соответствие требованиям современного рынка;
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- система продаж, приближенная к клиентам;
- система управления, обеспечивающая сбалансированное развитие всего
предприятия;
- транспортная организация способствует быстрому реагированию на
потребности наших клиентов, помогает быстро улавливать изменения рынка
сжиженных углеводородных газов;
- современное оборудование АГЗС и ГНС, позволяющее полностью
автоматизировать учет движения СУГ ;
- экологическая и промышленная безопасность.

ГАЗуууееем!!!
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