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СИСТЕМА СКАУТ ВНЕДРЕНА В КОМПАНИИ

«СК «ГЕРМЕС»

ООО «СК «Гермес» – это динамично развивающаяся
компания, которая работает на строительном рынке
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
входит в некоммерческое партнерство «Группа
проектно-строительных компаний «Возрождение».
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Более
единиц техники

ЗАДАЧИ

РЕШЕНИЕ

В СК «Гермес» есть постоянно расширяемый
парк транспорта и спецтехники, необходимой
для качественного и своевременного
выполнения строительно-монтажных работ.

Компания приняла решение внедрить в компании систему
спутникового мониторинга транспорта СКАУТ, изучив
основные предложения рынка СМТ. На выбор повлияли
опыт производителя и преимущества системы, включая:

Очевидно, что содержание такого автопарка
требует значительных расходов, особенно на
топливо. Как и в любой строительной
организации, в СК «Гермес» тратится немалое
количество средств на ГСМ, однако отследить,
насколько эффективно используется горючее,
было до недавнего времени достаточно сложно.
Поэтому компании требовалось современное
решение для контроля расхода топлива и в
целом работы всего автопарка.

современное оборудование и ПО
возможность размещения объектов на стороннем сервере
оперативную техническую поддержку
Основная часть транспорта и спецтехники СК «Гермес» была
оснащена Системой СКАУТ летом 2015 года.
На объектах были установлены:
модули спутникового мониторинга МТ-700
датчики уровня топлива PetrolX
Для диспетчеров специалисты ГК «СКАУТ» организовали 4
рабочих места с программным обеспечением СКАУТ.
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Среди оснащенных машин:
ГАЗ, КАМАЗ, HAMM, MAN, VOLVO.

Экономия средств
на топливо

РЕЗУЛЬТАТ
Сегодня Система СКАУТ помогает строительной
компании эффективнее распределять ресурсы и четко
планировать работу. Более того, опыт применения
системы был расширен в рамках ГК «Возрождение».
Система СКАУТ теперь применяется и в компании
«ЛенТрансСтрой», входящей в этот холдинг.

50-60%
ежемесячно

Еще на этапе внедрения мы стали фиксировать сокращение расхода
топлива на 20-30%. А после оснащения всего автопарка экономия
стала достигать ежемесячно 50-60% по сравнению с аналогичными
периодами предшествующего года. Мы сразу выявили тех
сотрудников, которые осуществляют махинации с топливом, и
пресекли дальнейшее повторение подобных случаев.

Владимир Лапин
начальник производственной базы СК «Гермес»

