
Т ехнологическое предприни-
мательство, несмотря на
риски, пробивает дорогу, вы-

ходит на широкий рынок и вскоре
оказывается в числе лидеров. Вы-
живает бизнес, делающий ставку
на инновации. Пример — немецкая
компания «Бухен УмвельтСервис».
Компания, созданная в 1844 году в
г. Кельне, десять лет назад открыла
свое дочернее предприятие в Рос-
сии. Инициативная группа амби-
циозных молодых людей, обла-
дающих творческими способно-
стями, креативным мышлением
и лидерскими качествами реали-
зует научно-технический и интел-
лектуальный потенциал, исполь-
зуя инвестиции и мировой опыт
материнской компании. Сегодня
компания в числе лидеров отече-
ственного бизнеса.

В конце 1980-х годов в России на-
чала свою деятельность немецкая
компания Buchen Group, специали-
зирующаяся на рынке промышлен-
ных услуг в Европе и других регионах
мира. Имя Buchen является синони-
мом современных, надёжных и эко-
логически чистых технологий.

Ведущие топ-менеджеры Buchen
UmweltService, Buchen-ICS гг. И. Шиф-
фер, Г. Ретген стали инициаторами
учреждения дочернего предприятия
на территории РФ. К сожалению,
обоих уже нет в живых, но начатое
ими дело активно и успешно продол-
жили их преемники гг. Х. Когель,
Ф. Й. Энглиш, М. Йюршик. Возгла-
вила дочернее предприятие специа-
лист по внешнеэкономическим свя-
зям, выпускница Башкирского госу-
дарственного университета Л. Охот-
никова. Общие идеи, целеустремлён-
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ность, умение завязывать деловые
контакты сплотили группу едино-
мышленников из пяти человек, с ко-
торыми и началась история развития
и становления ООО БИС. Определили
поле деятельности, скоро пришла
уверенность в успехе молодой компа-
нии, в её перспективах.

На первых порах обязанности не
делили, занимались поиском клиен-
тов, поставками оборудования и про-
ектами одновременно. Достижение
успеха в любом деле требует вооду-
шевления, оно даёт плоды в сочета-
нии со здравым смыслом, практич-
ностью, умением доводить идею до
практики. С ростом объёмов росла и
компания, разрастался коллектив.
Специалистов искали среди выпуск-
ников Уфимского государственного
нефтяного технического универси-
тета и других местных вузов, из них
растили собственные кадры. Станов-
лению бизнеса, конечно же, активно
помогали и продолжают помогать не-
мецкие специалисты. Оказалось, что
компания необходима на россий-
ском рынке промышленных услуг,

и вскоре она стала чуть ли не моно-
полистом в отрасли — она сделала пе-
редовые инновационные технологии
востребованными и незаменимыми.
Многие конкуренты подобными тех-
нологиями не владели.

Технологическое отставание Рос-
сии от Запада — притча во языцех.
Инициативные предприниматели
преодолевают предубеждение и вы-
бирают как основу бизнеса совре-
менные технологические решения.
В своей работе уфимские специали-
сты использует опыт головной ком-
пании Buchen Group, активно уча-
ствуя в её образовательных про-
граммах, практических семинарах
по обмену опытом, тренингах. Собст-
венный персонал, профессиональ-
ная организация работ, уникальные
технологии, мобильные промыш-
ленные установки, — таковы козыри
компании, которая предлагает заказ-
чикам компетентные, безупречные
решения. Спектр услуг компании
включает деятельность по чистке ре-
зервуаров, утилизации, промышлен-
ной чистке технологического обору-

дования, включая химическую
чистку, катализаторный сервис. При
этом применяется современное сер-
тифицированное оборудование, ко-
торое незаменимо при механиче-
ских и очистных работах в резервуа-
рах, цистернах, трубопроводах, реак-
торах и т. д. Вся деятельность компа-
нии ориентирована на промыш-
ленность топливно-энергетического
комплекса. Среди клиентов фир-
мы — крупнейшие нефтеперераба-
тывающие и нефтехимические пред-
приятия Роснефти, Газпромнефти,
Лукойла, Татнефти, Сургутнефтегаза,
Сибур, ННК, Русвинил, Каспийский
трубопроводный консорциум (Рос-
сия, Казахстан), корпорация «Эксон-
Мобил» и другие компании. Нуж-
дающиеся в промышленных услугах
лидеры предпочитают обращаться к
профессионалам, которые гаранти-
руют качество.

Компания осуществляет полный
объём работ по обслуживанию тех-
нологических установок. Некоторые
операции уникальны, в России их
осуществляет только уфимские спе-
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циалисты немецкой компании. Ус-
пешно применяется гидроструйная
чистка в зимний период при темпе-
ратурах до минус 30°C. Применяемая
технология холодной чистки обес-
печивает точность, скорость и каче-
ство. Эксклюзивная закрытая си-
стема чистки резервуаров отвечает
новейшим экологическим и техни-
ческим требованиям, работает эф-
фективно и быстро, исключая трудо-
ёмкую ручную очистку. Промывка
cистем трубопроводов, теплообмен-
ного оборудования, емкостей, резер-
вуаров, химических аппаратов, ко-
тельных агрегатов, колонн и т.д. про-
водится химическим способом без
демонтажа.

Лидирующее положение компа-
нии, востребованность на рынке про-
мышленного сервиса способствуют
её развитию. Предприятие уже
несколько лет успешно работает на
объектах в России, Белоруссии, в Ка-
захстане. Реализовано множество
проектов различной сложности, ком-
пания участвует также в междуна-
родных проектах, осуществляемые
материнской компанией. Успешная
деятельность дочерней компании по-
будила Buchen Group открыть ещё
один филиал в России.

Компания быстро и гибко реаги-
рует на запросы заказчиков. Создана
развитая логистическая система, пе-
редвижное высокотехнологичное
оборудование всегда готово к работе
на территории заказчика. Это также
даёт преимущество, в особенности

при решении специальных задач и в
чрезвычайных ситуациях. При этом
соблюдаются высочайшие требова-
ния к обеспечению безопасности здо-
ровья человека и состояния окру-
жающей среды. Российские отделе-
ния Buchen Group имеют соответ-
ствующие сертификации в областях
обеспечения качества, безопасности
и экологичности производства и ра-
ботают по признанным во всем мире
стандартам SCC, соблюдение кото-
рых регулярно проверяется незави-
симыми аудиторами.

За десятилетие работы накоплен
большой опыт. Сейчас в компании
более 100 сотрудников. Один из фак-
торов успеха — постоянная работа
над диверсификацией рынка, про-

фессиональный маркетинг, выбор
приоритетных проектов. Компания
реализует планы по дальнейшему
развитию бизнеса.

Успешная работа компании достиг-
нута благодаря слаженной работе
группы менеджеров во главе с руко-
водителем. Высокий профессиона-
лизм в управлении предприятием и
правильно выстроенная финансово-
экономическая политика вывели
компанию в лидеры экономики РФ.
Личный вклад в достижение компа-
нией лидирующих позиций в от-
расли, развитии экономики не
только компании, но и субъекта фе-
дерации и Российской Федерации в
целом, внёс руководитель финансово-
экономической службы Р. Азгамов.

Компания продолжает разви-
ваться, расширять сферу деятельно-
сти. А её достижения в области каче-
ства промышленных услуг отмечены
несколькими Всероссийскими пре-
миями в числе лидеров отечествен-
ного бизнеса.

Немецкие компании имеют долгую
историю работы на российском
рынке. Интерес бизнеса ФРГ к России
сохраняется, несмотря на антирос-
сийские санкции. Курс России на им-
портозамещение не препятствует со-
трудничеству. Опыт немецкой ком-
пани Buchen Group подтверждает
это. Теперь её филиалы — россий-
ские фирмы и отечественные спе-
циалисты, освоившие передовые тех-
нологии, доказывают, что они могут
делать то, что раньше могли только
зарубежные фирмы.

Валентин Вальков
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