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BMI – мы смотрим в будущее
Когда вы работаете на крыше, вам открываются широкие перспективы, так как вы видите 

мир с высоты и можете смотреть вдаль, за горизонт. И это то, чем мы занимаемся уже 

более 150 лет. 

Крыша над головой служит защитой для нас и наших семей. Но мы хотим предложить что-

то большее. Крыша может быть электростанцией и вырабатывать энергию для дома. На 

ней можно обустроить жилое пространство или сад. Крыша может стать даже 

произведением искусства. Или просто оставаться источником душевного спокойствия и 

равновесия.

Мы здесь для того, чтобы помочь вам выбрать самые лучшие кровельные решения и 

полностью использовать возможности зданий, в которых вы живете и работаете.

BMI – мы смотрим в будущее.



Преимущества BMI Групп
Строим надежно
• BMI Групп является крупнейшим в Европе 

производителем кровельных систем для 
плоских и скатных крыш.

• Опираясь на свой более чем 150-летний опыт, 
мы стали признанным лидером на рынке 
Европы и активно присутствуем в странах Азии 
и Южной Африки.

• Мы являемся ведущим производителем 
энергоэффективных дымоходных систем и 
интегрированных систем вентиляции.

• Наши высокотехнологичные 
гидроизоляционные  решения для гражданского 
строительства разработаны с учетом 
многолетнего опыта работы с проектами по 
всему миру.



• BMI Групп была образована в результате 
объединения компаний Braas Monier и ICOPAL. 
Общее наследие этих двух крупнейших компаний 
вобрало в себя их богатую историю и опыт в 
области производства кровельных и 
гидроизоляционных систем.

• Мы разрабатываем новые материалы, которые  
способны уменьшить загрязнение окружающей 
среды. Опыт и уровень наших знаний позволяют нам 
быть первопроходцами в области «зеленых» 
технологий.

• 11 000 высококвалифицированных сотрудников в 40 
странах оказывают эффективную техническую 
поддержку и помощь в разработке различных 
проектов.

Двигаемся вперед
Мы работаем для вас

Годовой оборот
(млрд ЕВРО)

~ 2

Количество сотрудников

~ 11,000

Более

150 заводов
Представительства в

40 странах, 
штаб-квартира в Лондоне



Семейство новаторских брендов
Мы объединили самые крупные и известные имена в строительной 
отрасли



                 Industries

• BMI Групп принадлежит инвестиционной 
компании Standard Industries, так же как и 
компания GAF, ведущий производитель 
кровельных и гидроизоляционных систем в 
Северной Америке.

• Являясь частной индустриальной компанией с 
более чем 100-летней историей, Standard 
Industries стремится к долгосрочному росту и 
поэтому  инвестирует средства  в 
инновационные технологии и в развитие своих 
сотрудников.

• Успешный подход к бизнесу заключается в том, 
чтобы предоставлять потребителям 
современные высокотехнологичные решения. 
Эта философия  характерна для такой семейной 
компании, как BMI Групп, и это, несомненно, 
укрепляет веру в ее будущее.

Руководствуемся глобальным видением



Предлагаем инновационные решения

Скатные кровли Плоские кровли Дымоходы и 
энергетические 
системы

Эксплуатируемые 
кровли

Гражданское 
строительство

Широкий выбор материалов и систем позволяет решать самые 
сложные задачи при строительстве различных жилых и нежилых 
объектов



Скатные кровли

• Мы предлагаем широкий ассортимент    
цементно-песчаной и керамической черепицы, 
который включает в себя благоприятные для 
экологии материалы и материалы  с небольшим 
весом.

• Мы разработали детально продуманную и 
проверенную на практике лучшую систему  
дополнительных комплектующих и аксессуаров.



Плоские кровли

• Широко известны наши высококачественные 
кровельные решения от битумных и полимерных 
мембран до обмазочной гидроизоляции, зенитных 
фонарей, люков дымоудаления и теплоизоляции.

• Мы заботимся об окружающей среде, поэтому 
предлагаем материалы, которые помогают 
уменьшить загрязнение воздуха, сокращают 
выбросы CO₂ и повышают энергетическую 
эффективность зданий.



Эксплуатируемые кровли

• Мы уверены, что крыша может стать чем-то 
бОльшим. Применение материалов, которые  
сокращают загрязнение окружающей среды,  
обустройство крыш садами или дополнительными  
жилыми пространствами – все это способно 
преобразить городское пространство.  

• Возможности безграничны. Мы стремимся помочь 
выбрать лучшие кровельные решения для  зданий, 
в которых вы живете и работаете.



Дымоходные и энергетические 
системы

• Мы являемся ведущим производителем 
энергоэффективных керамических и стальных 
дымоходных систем. Наши изделия прекрасно 
спроектированы и просты в установке. Мы 
гордимся тем, что предлагаем индивидуальные 
решения, которые безопасны, долговечны и 
экономичны.

• Помимо дымоходов, BMI Групп также предлагает 
системы печей и интегрированные системы 
вентиляции.



Гражданское строительство

• Наша команда специалистов оказывает 
высокопрофессиональную техническую 
поддержку и помощь в разработке проектов  
дорожного строительства, возведении мостов, 
тоннелей, каналов, резервуаров и дамб.



Инвестиции в инновации и разработку 
новых материалов

• BMI Групп известна благодаря постоянным 
инвестициям в разработку новых материалов и 
использовании самых современных технологий.

• Мы стремимся к тому, чтобы быть 
первопроходцами в инновационных технологиях, 
таких как, например, интегрированные кровельные 
системы, преобразующие солнечную энергию.

• Для BMI Групп забота об окружающей среде 
является ключевым фактором в организации 
производства и новых разработках.



Сильная команда лидеров с многолетним опытом работы 
в строительной отрасли

Успех в бизнесе достигается благодаря 11 тысячам 
высококвалифицированных специалистов. 

Цель нашей работы – предоставлять высококачественные продукты, 
решения и услуги.

Тони Робсон, 
Председатель 
совета директоров

Георг Харрасер, 
Президент

Мэттью Расселл, 
Финансовый 
директор

Кит Сандерс, 
Старший вице-
президент по 
стратегии продаж

Том Андерсон,
Директор по 
производственным 
вопросам



  BMI – мы смотрим в будущее


