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Бетон — это материал, который используется на основных этапах строительных и
ремонтно-отделочных работ. Строительные работы происходят по определенному
графику, который может быть нарушен разными причинами.

Одной из таких причин является нарушение сроков доставки бетона в нужном
количестве. В нашей компании доставка бетона в Жуковский — четко налаженный
механизм, в котором предусмотрены принципы решения возможных проблемных
ситуаций.

Доставляя бетон в Жуковский можно столкнуться с разными трудностями, но самой
сложной при решении является загруженность автомагистралей. Сложная ситуация на
дорогах часто приводит к задержкам автотранспорта и срыву сроков перевозки груза.
Чтобы избежать простоев груза специалисты компании постоянно отслеживают
ситуацию на дорогах и на основании этого разрабатывают планы и графики перевозки
бетона. Крупные строительные объекты зависят от своевременной доставки больших
объемов бетона, но не все поставщики имеют достаточное количество
автобетоносмесителей в своем распоряжении. Автопарк нашей компании постоянно
обновляется новой спецтехникой и может за один раз доставить на стройку большие
объемы бетонной смеси.

Доставка бетона в Жуковский — цикл, который зависит не только от своевременного
выезда автотранспорта, но и от времени возвращения в автопарк. Спецтехника может
задержаться на территории заказчика из-за несвоевременной разгрузки бетона.
Основной причиной может быть отсутствие технических возможностей, а также не
согласованный план действий. Такие причины задерживают не только возвращение
транспорта в автопарк поставщика, но и срывают план-графики строительных работ
заказчика. Чтобы избежать простоев при разгрузке, в компании разработаны
специальные мероприятия. При приеме заказов менеджеры компании уточняют у
заказчика информацию, о том сможет ли он своевременно разгрузить бетонную смесь.
В случаях, когда даже после этих мер заказчик не выполняет условие своевременной
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разгрузки, ему предъявляют штрафные санкции. На первый взгляд такие жесткие меры
на самом деле направлены на организацию приема бетона и на весь процесс доставки в
целом.

В нашей компании уделяют большое внимание доставке бетона на строительные
площадки Жуковска, поэтому постоянно улучшается автопарк и разрабатываются
специальные решения для устранения проблем.
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