
Высокий уровень клиентского сервиса «Объеди-
нения 45-М» обеспечивается как профессионализмом 
сотрудников компании, так и успешным внедрением 
CRM-системы. Кроме того, клиентам доступна система 
45`Online, позволяющая оперативно контролировать 
процесс обслуживания через Интернет. Впервые эта 
система взаимосвязи с заказчиком, успешно зарекомен-
довавшая себя на рынке Санкт-Петербурга в 2004 году, 
была опробована в Московском регионе в 2006 году. 
Сегодня каждый клиент «Объединения 45-М» через лич-
ный кабинет на сайте www.045m.ru имеет возможность 
отслеживать время, объем и параметры своих заказов: 
класс бетона, время загрузки АБС на заводе, время 
прибытия на стройку и т.п. При этом система предостав-
ляет подробную и актуальную информацию о состоянии 
отгрузки не только текущего дня, но и за всю историю 
сотрудничества с момента первого заказа, а также данные 
о состоянии взаиморасчетов по поставкам (стоимость 
заказов, размеры предоплаты и задолженности, номера 
и даты первичных документов).

В 2012 году заработала новая версия электронной сис-
темы 45`Online. Теперь программа позволяет клиентам в 
режиме реального времени следить за перемещениями АБС 
на электронной карте Москвы и области и осуществлять 
мониторинг процесса доставки продукции на объекты 
благодаря оснащению всех машин GPS-навигаторами.

Доставка бетона точно в срок – одно из основных тре-
бований к работе предприятий по производству бетона. 
Выдержать основной стандарт работы «Объединения 45», 
заложенный уже в самом названии компании, – поставка 
бетона на любую стройплощадку за 45 минут, – позволяет 
уникальная централизованная система диспетчеризации 
всех четырех заводов предприятия. 

Система разработана специалистами компании на 
базе 1С. Заявки на продукцию разных заводов объеди-

няются в единую базу, формируя 
план отгрузки с учетом мощности 
узла, потребностей клиентов и 
времени доставки на объект. Ито-
говый план отгрузки отображается 
в виде графика, на котором видны 
пробелы в загрузке производства, 
что позволяет оперативно при-
нимать дополнительные заявки и 
загружать производство на пол-
ную мощность. Помимо решения 
оперативных задач такая система 

позволяет накапливать статистический материал. В час-
тности, фиксируются средняя скорость движения АБС 
в разное время суток, дни недели, фактическая произ-
водительность бетоносмесительных узлов, время обслу-
живания техники. Эти данные позволяют анализировать 
эффективность системы логистики, прогнозировать 
скорость доставки бетона на объекты и вырабатывать 
оптимальное решение для каждой задачи.

Высокие стандарты качества продукции «Объедине-
ния 45-М» обеспечиваются современным оборудованием 
немецкой компании Liebherr. Бетоносмесительные узлы 
«Объединения 45-М» оснащены одинаковым оборудова-
нием и программным обеспечением. В настоящий момент 
все заводы работают по единой рецептуре, а значит, при 
необходимости можно использовать продукцию разных 
заводов в одной заливке. Для этого каждой из 5000 моди-
фикаций бетона и растворов, предлагаемых «Объединением 
45-М», присвоен уникальный код, которому соответствует 
определенный рецепт в единой базе. В процессе произ-
водства полностью исключено влияние человеческого 
фактора, управление отгрузками всех заводов происходит 
из головного офиса в режиме реального времени без допол-
нительного участия технолога: программа автоматически 
распознает рецепт по коду и запускает производство нуж-
ной продукции.

Сегодня в планах московского «Объединения 45» – уве-
личение ассортимента товарного бетона и растворов, разви-
тие программ клиентского сервиса и, конечно, внедрение 
новейших технологий, применяемых на разных участках 
работы предприятия.
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вот уже 6 лет в Москве под известным брендом «Объединение 45» 
работают четыре бетонных завода – яркие желто-синие автобетоносмеси-
тели-«сорокапятки» знакомы, пожалуй, каждому столичному строителю. 
в настоящее время ООО «Объединение 45-М» является в Москве и Мос-
ковской области одним из крупнейших производителей товарного бетона 
и растворов. Эффективно решать непростые задачи по обслуживанию са-
мых разных строительных объектов компании позволяет соблюдение трех 
основных принципов: безупречный клиентский сервис, бесперебойность и 
своевременность поставок товарного бетона и растворов заказчику, а также 
высокое качество продукции.
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