Строи т ельс т во

З АО «Б аш к ирска я
промышленно-строительная компания»
Башкирская промышленно-строительная компания действует
на строительном рынке Республики Башкортостан более 10 лет.
Фирма получила известность, прежде всего, как производитель
металлочерепицы. Первое в республике производство этого популярного кровельного материала было организовано именно БПСК
еще в 2000 году. В настоящее время компанией ежемесячно производится более 30 тысяч квадратных метров металлочерепицы,
профнастила, фальцевых кровельных панелей, сайдинга, фасадных кассет для вентилируемых фасадов, а также водосточных
систем и всех необходимых элементов для кровли и фасада.
Сегодня БПСК — это многопрофильное предприятие,
основным видом деятельности которого являются кровельные и
фасадные работы. Вся продукция компании соответствует уровню
мировых стандартов. О чем свидетельствует Сертификат соответствия менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001, врученный
ей к 10-летнему юбилею. Специалисты фирмы гарантируют также
выполнение работ в короткие сроки. Специалисты компании
могут смонтировать кровлю любой сложности и в любой сезон.
Сложные мансардные кровли комплектуются дополнительными
современными материалами и конструкциями, такими как
мансардные окна Velux, Fakro, плитные базальтовые утеплители
Rockwool, Техно-Лайт, подкровельные пленки Juta, чердачные
лестницы Fakro.
Работники БПСК отслеживают появление на рынке новых
прогрессивных материалов и технологий и внедряют их в производство. Перспективным направлением деятельности компании
стало устройство плоских кровель по инверсионной технологии.
Продукция БПСК широко известна на рынке и пользуется
неизменным спросом. Ежегодно растет число заказчиков и на
15-20 процентов увеличивается оборот компании. Вместе с
тем коллектив компании не останавливается на достигнутом,
постоянно увеличивая производственные мощности, осваивая
дополнительные услуги и развивая новые направления. В 2006
году в структуре предприятия появился новый участок монолитных работ, сотрудники которого в настоящий момент закончили
строительство монолитного железобетонного многоуровневого
паркинга в ТРК «Иремель» и начали строительство административного 10 этажного здания по Пр. Октября в г.Уфе . Компания
оказывает также транспортные услуги по перевозке стройматериалов — автопарк предприятия насчитывает сегодня около
30 единиц техники. БПСК предоставляет автобетононасосы и
автобетоновозы в аренду.
Недавно Башкирская промышленно-строительная компания
начала успешно осваивать новое для себя и очень серьезное
направление жилищного строительства. Предприятие имеет
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лицензию на осуществление функции генерального застройщика и в настоящее время ведет строительство 2-х пятиэтажных жилых домов в г. Салавате. В стадии разработки находится
проект по строительству секционного жилого 13 этажного дома
по монолитной технологии в г. Уфе. Стало традиционным для
коллектива БПСК участие во всевозможных Международных
выставках и конкурсах, где компания по праву завоевывает
призовые места.
Одними из главных составляющих успешной
деятельности предприятия являются достаточный потенциал
специалистов и квалификация рабочих, их мастерство, творческий подход к делу, ответственность и
оперативность.
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