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Группа компаний «БСБ»:
10 лет на рынке Оренбуржья!
История группы компаний «БСБ» вполне может стать основой
для сценария какого�нибудь бизнес�блокбастера,
рассказывающего о истории стартапа рядовых
провинциальных студентов. А ведь именно так всё и
начиналось. Ровно 10 лет назад, в феврале теперь уже
далёкого 2005�го, трое аспирантов Оренбургского
государственного университета � Олег Бочаров, Антон
Сатюков и Виталий Букланов создали небольшую проектную
компанию. С названием тоже долго не думали, взяв первые
буквы своих фамилий. И принялись за работу, отыскивая
первых заказчиков и выполняя свои первые проекты.

За 10 лет работы группа «БСБ»
выросла в крупную проектную ком�
панию, одну из ведущих в своей от�
расли в Оренбуржье, с общей чис�
ленностью персонала более 100 чело�
век.

Начиналось всё с технического
обследования зданий и сооружений,
с разработки проектов усиления и ре�
конструкции на промышленные зда�
ния, магазины, автомойки и торго�
вые комплексы. Отдел оформления
документации тогда состоял лишь из
МФУ, брошюратора и ламинатора…

Сейчас, Группа компаний «БСБ»
� это группа специализированных
организаций, каждая из которых ве�
дет свое направление деятельности
на территории Оренбурга и Орен�
бургской области. Порядка 70 квали�

фицированных специалистов в обла�
сти проектирования, обследования,
инженерных изысканий, строитель�
ства, из которых большинство � люди
с большим опытом работы.

Но «сердцем» группы БСБ про�
должает оставаться именно проект�
ный центр, его молодой и творчес�
кий коллектив, который создаёт бу�
дущее нашего региона.

Накануне 10�летия компании мы
беседуем с её руководителем Олегом
БОЧАРОВЫМ:

� Олег Владимирович, в чём сек�
рет успеха вашего бизнеса? Ведь
на рынке, в начале 2000�х уже ра�
ботали крупные проектные инсти�
туты с многолетней историей…

� Да, начинать было очень слож�
но. Мы заходили на уже сформиро�
ванный рынок, и нужно было искать
свою нишу. При этом главную свою
ставку мы сделали на креативность и
нестандартный подход, старались
предлагать заказчикам новые, более
выгодные для них решения, ведь тог�
да была еще велика сила инерции со�
ветского периода в проектировании

и строительстве.
Мы решили работать комплексно

� и развивать параллельно несколько
направлений, не «зацикливаясь» на
одном.

И этот подход в итоге оказался ус�
пешным. Ведь по статистике, из
100% стартапов в первые два года вы�
живают лишь 3�4% начинающих
предприятий. Мы – выжили и дви�
нулись дальше по пути развития.

� Каков спектр деятельнос�
ти группы компаний сегодня? На
каких объектах?

� Спектр очень широк. Выполня�
ем работы по всем направлениям
строительной деятельности, в том
числе на особо опасных и технически
сложных объектах капитального
строительства. Это комплексное
проектирование зданий и сооруже�
ний промышленного и гражданского
строительства, объектов обществен�
ного, сельскохозяйственного, жи�
лищного и спортивного назначения.

Ведем работы по детальному и
инструментальному обследованию
строительных конструкций зданий и
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сооружений, в том числе тепловизи�
онному (мобильные бригады экспер�
тов в любой момент готовы выехать
на объект). Проводим комплексную
работу в области инженерных изыс�
каний в строительстве в части геоло�
гии, геодезии, экологии и т.д. (имеет�
ся своя лаборатория для определения
физико�механических свойств грун�
тов, комплект геодезических прибо�
ров и т.д.). Осуществляем авторский
и технический надзор за строитель�
ством. Выполняем расчеты элемен�
тов конструкций зданий с использо�
ванием программных продуктов ме�
тодом конечных элементов. Оказы�
ваем услуги в области судебной стро�
ительно�технической экспертизы.

 Успешно ведет свою деятель�
ность строительно�монтажное на�
правление по усилению, восстанов�
лению строительных конструкций,
капитальному ремонту объектов раз�
личного назначения.

Разумеется, в нашей группе ком�
паний оформлены разрешительные
документы по всем направлениям
(лицензии и допуски саморегулируе�
мых организаций.) Важным момен�
том является и то, что мы расширяем
и укрепляем свою инженерную, ма�
териально�техническую базу, приоб�
ретаем современную технику и необ�
ходимое оборудование для каче�
ственного выполнения всех вышепе�
речисленных работ

Не останавливаясь на достигну�
том, ищем новые пути развития, свя�
занные с новым тенденциями на
рынке проектирования, стараемся
идти в ногу со временем, идти впе�
ред, несмотря на трудности.

� Строительная отрасль считает�
ся локомотивом экономики. В слу�
чае обвала и «остановки» � её
очень долго потом приходится раз�
гонять. Как вы думаете, нынеш�
ний кризис серьёзно скажется на
рынке девелоперских и проектных
услуг? Вообще насколько сильно
нас «затормозит» и долго ли потом
разгоняться?

� Я не экономист, делать прогно�
зы. Могу лишь поделиться собствен�
ными ощущениями, интуитивными
ожиданиями. А они таковы, что ощу�
щается уменьшение активности в
строительной отрасли. Конечно, есть
определённый спад, который отчас�
ти обусловлен в немалой степени и
сезонным фактором � как�никак,
зима � не самое благоприятное время
для строительных работ.

Всё внимание и все ожидания на�
правлены на весну, начало лета и вто�
рое полугодие, именно оно станет
решающим. Будут ли закладываться
новые стройплощадки? Соответ�
ственно, будут ли новые заказы? Вот
главный вопрос. И нужно понимать,
что строительство � процесс длитель�
ный; если, предположим, будущее
лето и осень окажутся «провальны�
ми», то волна спада накроет область
года через полтора. Когда все ранее
начатые объекты уже будут сданы в
эксплуатацию, а новых � нет, так как
их просто не заложили в 2015�м.

И определённые признаки того,
что будет спад, уже есть. Мы обща�
емся с руководителями строитель�
ных, инвестиционных компаний,
они постепенно начинают сокра�
щения, «сжимаются», отодвигают
реализацию проектов на более по�
здний срок. Так что кризис, конеч�
но, ощущается…

� Насколько он будет долгим и
глубоким, на ваш взгляд?

� Полагаю, что по длительности
� сопоставим с кризисом 2008�го. А
вот по глубине � мы переживём его
не так остро, как предыдущий. Я
вспоминаю осень 2008�го, когда
буквально за месяц всё рухнуло,
стройки встали, заказы � отменя�
лись один за другим. Нынешняя си�
туация гораздо более плавная: сжа�
тие есть, но не смертельное, сниже�
ние объёмов есть � но тоже не кри�
тическое, когда закрывай офис на
ключ и уходи в административный
отпуск. Полагаю, что экономика
страны, области сейчас более под�

готовлена к спаду, чем 6 лет назад.
Мы все учимся работать в рыноч�
ной экономике и извлекли опреде�
лённые уроки. В частности, при�
шло понимание того, что рынок
развивается циклически, по сину�
соиде: за подъёмом неизбежно идёт
спад, а за спадом, соответственно,
подъём. Так что в 2015�м начале
2016�ого пройдём пик спада, затем
начнём расти.

� И вопрос в завершение: какие
планы у группы компаний «БСБ»
на этот год? Какой очередной ру�
беж для себя намечен?

� Сложно сказать… Но, пожа�
луй, самым знаковым событием
для нас станет переезд в собствен�
ный офис. Пока мы арендуем по�
мещения в разных частях города,
но сейчас почти завершено строи�
тельство собственного, куда мы и
перевезём все наши подразделе�
ния. Это будет, во�первых, удобно
� и для нас, и для наших клиентов,
всё в одном месте. А во�вторых,
собственное здание � ещё и непло�
хой антикризисный шаг. Теперь
никому не нужно платить за арен�
ду, да и сам офис � это же коммер�
ческая недвижимость, беспроиг�
рышное вложение капитала ком�
пании, лучше всего защищённое
от инфляции и девальвации.

Кстати, идею построить офис
подсказал как раз кризис 2008�го.
Именно тогда на совете учредителей
было принято такое принципиаль�
ное решение � и практически реали�
зовано за 6 лет.

Таким образом, в свой первый
«круглый» юбилей группа компа�
ний «БСБ» уверенно «стоит на но�
гах» и развивается. Кризисы прихо�
дят и уходят, а страна, область �
продолжают развиваться, продол�
жают строиться. И приятно осозна�
вать, что в этом общем деле есть и
наш вклад � вклад в будущее родно�
го Оренбуржья.

Пользуясь случаем, хочу поздра�
вить наш коллектив с первым юбиле�
ем! На протяжении 10 лет мы зани�
мались и продолжаем заниматься по�
иском наиболее опытных специали�
стов, знающих свое дело на должном
уровне, формируя и насыщая кол�
лектив профессионалами, но и в тот
же момент взращивали своих моло�
дых сотрудников. Основная цен�
ность Группы компаний БСБ – в лю�
дях, в специалистах, каждый в своей
области!!! С праздником Вас, Доро�
гие мои сотрудники, здоровья и уда�
чи во всём!

Некоторые объекты, спроектированные и разработанные
специалистами Группы компаний «БСБ»

1. Физкультурнооздоровительный комплекс с ледовой ареной (город Бузулук)
2. Детский сад на 280 мест (город Бузулук)
3. Центральная районная больница и поликлиника на 200 посещений в смену

(село Плешаново, Красногвардейский район)
4. Убойное производство крупного рогатого скота (с.Черный Отрог)
5. Маслоэкстракционный завод (село Нежинка Оренбургский район)
6. Коровник на 540 голов (с.Черный Отрог)
7. Храм Казанской иконы Божией матери (село Разномойка, Тюльганский район)


