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КАЧЕСТВО
выше цены
Один из самых простых, понятных и, что самое главное, точных показателей
успеха любой компании – это доверие клиентов. Если, воспользовавшись
однажды продукцией или услугами фирмы, клиент уже не ищет других
партнеров, значит, вы стоите на правильном пути. По такому пути уже много лет
движется вперед Башкирская промышленно%строительная компания.
Из производителя металлочерепицы –
в многопрофильное предприятие
Башкирский государственный театр име
ни М. Гафури, Татарский театр «Нур», мечеть
«ЛяляТюльпан», Всероссийский центр глаз
ной и пластической хирургии «Аллоплант» –
кому не знакомы эти здания, ставшие образ
цом современной архитектуры Башкортоста
на и визитными карточками его столицы? Для
коллектива ЗАО «БПСК» эти объекты имеют
особое значение, ведь именно участие в их
возведении (если точнее – в устройстве кро
вель) помогло компании обрести широкую
известность на республиканском строитель
ном рынке и стало фактически отправной
точкой для ее успешного развития.
Созданная более десяти лет назад, Баш
кирская промышленностроительная компа
ния поначалу занималась производством
кровельных работ из финских материалов. В
2000 году предприятие приобрело финскую
линию по изготовлению металлочерепицы и
стало первым производителем
металлочерепицы в нашей
республике.
Сегодня
собственное произво
дство компании
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сертифицировано на соответствие системы
менеджмента качества стандарту ГОСТ Р
ИСО9001. Заказчику предлагается полный
спектр услуг – от продажи отдельных изде
лий до формирования готового, под ключ,
комплекта для фасада или кровли.
Предприятия, подобные ЗАО «БПСК»,
среди специалистов принято называть сер
висными металлоцентрами: из поставляе
мого сортопрокатными комбинатами сырья
здесь изготавливают всевозможную метал
лопродукцию. Ассортимент выпускаемых
компанией изделий насчитывает десятки
наименований – металлочерепица, сай
динг, профнастил, аксессуары для кровли и
фасада, водосточная система и т.д.
Специалисты БПСК постоянно отслежи
вают появление на рынке новых прогрес
сивных материалов и технологий и внедря
ют их в производство. Одним из таких
перспективных направлений является уст
ройство плоских кровель по инверсионной
технологии, где используются битумнопо
лимерные мастики «Гипердесмо» и мемб
раны ПВХ и ТПО. Они являются прекрасной
альтернативой традиционным битумным
рулонным материалам – срок их службы
не менее 30 лет. Такие кровли
уже выполнены руками

мастеров БПСК на ТСК «Сипайловский»,
ТРК «Иремель», Стерлитамакском станко
строительном заводе, выставочном авто
мобильном салоне «АртМоторс».
В 2006 году в структуре предприятия
появился новый участок монолитных работ,
в Уфе построен многоуровневый паркинг в
ТРК «Иремель». Под производство моноли
та было приобретено специальное обору
дование и техника: автобетоносмесители,
бетононасосы, самосвалы, необходимая
опалубка и т.д. Кстати, автопарк предприя
тия насчитывает сегодня несколько десят
ков средств автотранспорта и спецтехники,
и услуги по перевозке стройматериалов и
сдача в аренду спецтехники стали отдель
ным направлением деятельности компании.
Многопрофильность предприятия дос
тигла такого уровня, что здесь замахнулись
на строительство многоэтажного жилого
дома от фундамента до крыши. Первая
ласточка – пятиэтажка с мансардным эта
жом в Салавате – уже готова к заселению;
приобретя опыт, ее строители занимаются
сейчас оформлением других площадок.
Производство вентилируемых
фасадов – новое направление
Самое новое направление в деятель
ности ЗАО «БПСК» – производство фасад
ных кассет и их монтаж. К выпуску такой
продукции компания приступила, по тра
диции, одной из первых в республике.
Во всем мире признано, что вентилируе
мый фасад – один из наиболее простых и
экономичных способов отделки, одинаково
подходящий как для нового строительства,
так и для реконструкции жилых, админист
ративных, общественных и промышленных
зданий. Преимуществ у таких кассет масса:
высокая тепло и звукоизоляция, вентиляция
внутренних слоев, за

А.
щита стен и теплоизоляция от атмосферных
воздействий, нивелирование термических
деформаций, круглогодичная возможность
проведения монтажа. Кроме того, навесные
вентилируемые фасады – прекрасный мате
риал для осуществления сложных дизайне
рских решений, а потому с их помощью
можно создавать красивые, оригинальные и
очень привлекательные здания.

ты БПСК. – Так называемая система венти
лируемых фасадов, вопервых, придает им
современный облик, а вовторых, прибли
жает к требованиям СНиП по теплопровод
ности. Получается достаточно надежно,
красиво и престижно: фасадные кассеты
просты в монтаже и служат практически
вечно, не боясь воздействия ультрафиоле
та и перепада температур.
Торговый центр «Сакмар», фитнес
Одними из первых в республике БПСК
центр в микрорайоне Сипайлово, стан
приступила к выпуску фасадных кассет.
ция автомобильного обслуживания на
Это один из наиболее современных,
остановке «Кафе «Отдых», остановоч
долговечных и экономичных вариантов
ные павильоны и другие объекты – фа
отделки фасадов, позволяющий
садные кассеты производства БПСК
существенно сократить время и затраты
уже нашли своего заказчика и свое
как на ремонт старого здания, так и
«место под солнцем». Заслуги предп
отделку нового.
риятия признаны и на правительствен
Есть и еще одно преимущество у
ном уровне. Так, в прошлом году ком
фасадных кассет – они на 30 % дешевле
пания с проектом «Производство вен
композиционных панелей.
тилируемых фасадов» вошла в Единый
реестр инновационных проектов Рес
Многочисленные достоинства вентили публики Башкортостан. А в конкурсе «Де
руемых фасадов легко объясняют их стреми сять лучших инновационных идей Республи
тельно возросшую за последние несколько ки Башкортостан» одержала победу в но
лет популярность у строителей и заказчиков. минации «Лучшая идея в национальном
Облицованные фасадными кассетами торго проекте» и получила сертификат на субси
вые центры, магазины, спорткомплексы в дию в размере 100 тысяч рублей.
Уфе и многих других городах сегодня не ред
кость. До недавнего времени эти кассеты
P.S. На строительном рынке республи
привозились издалека, в пределах же рес ки конкуренция сегодня очень высока.
публики если кто и занимался их изготовле Предприятий, занимающих ту же нишу, что
нием, то без определенных технологий. Что в и ЗАО «БПСК», в одной Уфе насчитывается
таком специфическом производстве, требу несколько десятков. «Чем же БПСК отлича
ющем филигранной точности, недопустимо.
ется от них?» – спросит читатель.
– Вся сложность заключается в том, –
– Когдато мы были первыми и остаемся
рассказывает начальник производства одними из самых честных производителей,
Петр Чуркин, – что кассеты, изготавливае которые не прикрываются сомнительными
мые из оцинкованного окрашенного ме сертификатами, а нормально работают,
талла, должны обладать безукоризненно вкладывая деньги в современное оборудо
правильной геометрией. Если не выдержан вание и добиваясь бесспорного каче
угол гиба, допущено расхождение в раз ства, что подтверждается нашими
мерах на пару миллиметров – состыкован объектами и отзывами на
ные друг с другом кассеты уже не образуют ших заказчиков, – отве
идеально ровной поверхности, начинают, тили на этот вопрос
что называется, бликовать. Понятно, что в компании.
вручную такой четкости не добиться.
В ЗАО «БПСК» к делу подошли с при
сущей компании добросовестностью. За
купили высокотехнологичное импортное
оборудование – гильотину с точностью ре
за до десятой доли миллиметра, гибочный
станок с программным обеспечением.
Достаточно указать требуемые парамет
ры, и умная техника, снабженная компью
терным интеллектом, преобразует рулон
тонкого листового металла в готовые кас
сеты каких угодно размеров и форм, от
плоских до выпуклых. «Хочет заказчик ка
койнибудь эксклюзив – посидим, обсудим
и сделаем. Возможности оборудования
ЗАО «БПСК»: г. Уфа, ул. Ленина, 95,
очень велики, а точность ювелирная», –
Тел.: (347) 276%85%85, 276%62%62.
отмечает Петр Ильич.
– В первую очередь эти кассеты целе
ул. Первомайская, 24, тел.: 240%42%02
сообразно использовать при реконструк
E%mail: bpsk@yandex.ru
ции старых зданий, – советуют специалис
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