»Каждое поколение использует знания
своих предшественников и передает эти
знания, обогащенные собственным
опытом, своим потомкам. Нам удается
использовать такое развитие опыта на
благо своих клиентов. Каждое
направление деятельности группы
компаний БЕРЧ концентрируется на своем
профессионализме, а в сумме получается
единая сила. Наше время – это время
перемен, которые покровительствуют
только тем, кто готов к ним. Мы готовы к
продолжению успеха в будущем.«

Инж. Хуберт Берч
Группа компаний БЕРЧ

НОУ-ХАУ

»Ноу-хау – это основа комплексных
решений«
Преимущества благодаря ноу-хау, вот что мы предлагаем своим клиентам, предоставляя им
собственные технологии, дизайн и инжиниринг, а также профессиональные знания в области
комплексных решений.

удовлетворенности клиентов«
Наше представление о качестве полностью соответствует существующим высоким требованиям

КАЧЕСТВО

»Качество как основа

рынка. Достижение высокого уровня качества нашего оборудования возможно только при

»Новаторство – это начало
новой традиции«
Традиции подразумевают высокие ценности, и мы сохраняем свою верность им. Такими ценностями
являются надежность в партнерстве, безупречное качество продукции, большая новаторская сила
для дальнейшего развития. Это объединяет нас как с предшествующими, так и с последующими
поколениями.
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ТРАДИЦИЯ

надлежащем качестве процессов производства и сервиса.

НОУ-ХАУ
КАЧЕСТВО

Оборудование для теплоэлектростанций

Оборудование по переработке молока

Оборудование для мясопереработки

Bertsch Energy GmbH & Co KG

Bertsch Foodtec GmbH

Bertsch-Laska Produktions- und Handels-GmbH

»Индивидуальный подход
от планирования до реализации«
Ноу-хау является одной из ключевых компетенций для индивидуальных решений, которые

Bertsch Holding GmbH

обеспечивают доверие клиентов к компании БЕРЧ как к идеальному партнеру в решении
ТРАДИЦИЯ

комплексных задач по всему миру.
Комплексные ноу-хау компании БЕРЧ являются важным связующим звеном создания добавочной
стоимости, которая охватывает все стадии проекта - от первоначальной концепции до ввода в
эксплуатацию всей установки. Собственные технологии, дизайн и инжиниринг являются инструментом
в реализации идей и концепций наших клиентов в самых разных областях и отраслях.

Bertsch Energy
GmbH & Co KG

Bertsch Foodtec
GmbH

Bertsch-Laska Produktionsund Handels-GmbH

НОУ-ХАУ
КАЧЕСТВО

BERTSCHenergy

BERTSCHfoodtec

»Для решений,
ориентированных на
клиента, необходимо
использовать узкоспециализированные ноу-хау. Мы
сопровождаем наших клиентов на
пути к успеху, используя свой
профессионализм.«
BERTSCHlaska

Слева направо: дипл. инж. Кристиан Линдер, маг. Гернот Кранабеттер, инж. Кристоф Хюбер, дир. Вальтер Шухтер,
инж. Хуберт Берч, маг. Бригитте Берч, инж. Хуберт Хакл, маг. бизнес-администрирования Штефан Куцмитс

ТРАДИЦИЯ

»Для нас, как для
независимого поставщика
современных технологий,
решающее значение имеет
инновационный подход
в энергетике.«

»Высокий
инновационный
потенциал основывается на
нашем многолетнем опыте
специалистов в молочной и
сыроваренной
промышленности.«

НОУ-ХАУ

» Знания и опыт

»BERTSCHenergy принадлежит к числу
мировых лидеров в
области строительства
электростанций«
Кроме того, мы производим самые различные виды систем утилизации
тепла и технологических аппаратов для химической и нефтехимической
промышленности.

весь спектр услуг по принципу «все из одних рук»: от проектирования
оборудования, инжиниринга, управления закупками, изготовления и
монтажа до ввода в эксплуатацию теплоэлектростанций «под ключ». Вне
зависимости

от

уровня

технического

задания

наши

КАЧЕСТВО

Как поставщик комплексных решений мы предоставляем нашим клиентам

высококвалифицированные сотрудники разработают индивидуальное
решение для любой задачи.
В ходе строительства тепловых электростанций под «ключ» для
промышленных предприятий и энергоснабжающих организаций
BERTSCHenergy на протяжении более 50 лет расширяет свой опыт в области
прогрессивных технологий.

» Знания и опыт в сфере энергетики
» Тепловые электростанции
» Технологические аппараты
» Сервис

ТРАДИЦИЯ

» BERTSCHenergy | Спектр услуг

НОУ-ХАУ

» Высокий инновационный потенциал

»BERTSCHfoodtec –
компетентный партнер в
современной молочной
промышленности«
Бережное обращение с молоком как с натуральным продуктом, самые
высокие технические стандарты и первоклассное качество являются
отличительными

особенностями

нашего

оборудования

для

производства молочных продуктов и сыра.
Благодаря специализации, инвестициям и духу первопроходцев многих
признанного во всем мире партнера в молочной и сыроваренной
промышленности. Предлагая комплексные решения, специалисты
BERTSCHfoodtec сопровождают своих клиентов от первых консультаций,

КАЧЕСТВО

поколений, семейное предприятие из Форарльберга развилось в

проектирования и планирования вплоть до монтажа и пуска в
эксплуатацию установок, разработанных с учетом пожеланий клиента.
При этом речь может идти как об интеграции отдельных компонентов в
производственную линию, так и о комплексном производственном
решении. Многолетние ноу-хау, высококачественные компоненты и самое
современное технологическое оборудование гарантируют оптимальные
производственные результаты и бескомпромиссное качество.

» BERTSCHfoodtec | Спектр услуг
» Универсальные сыроизготовители BERTSCH
» Оборудование для изготовления и хранения сыра
» Станции загрузки и разгрузки контейнеров для посолки сыра

предприятий
» Оборудование по переработке молока
» Системы централизованной мойки (CIP)
» Монтаж и сервис

ТРАДИЦИЯ

» Оборудование для производства сыра для небольших

»BERTSCHlaska –
индивидуальные и
гибкие решения для
мясоперерабатывающей
промышленности«

НОУ-ХАУ

» Узкоспециализированные ноу-хау

Индивидуальность является сильной стороной компании BERTSCHlaska, которая зарекомендовала себя как компетентный и гибкий
партнер в мясоперерабатывающей промышленности. Это качество
прослеживается на всех этапах - от поставки отдельного оборудования
до проектирования и поставки целых линий, включая монтаж и ввод

При этом особенным является то, что BERTSCHlaska предлагает решения,
ориентированные исключительно на желания и потребности клиентов.

КАЧЕСТВО

в эксплуатацию, обучение и технологическое сопровождение.

Данные индивидуальные решения для установок и специального
оборудования для мясной, птицеперерабатывающей и рыбной
промышленности, а также производства колбасных изделий, самым
лучшим образом зарекомендовали себя в условиях жесткой конкуренции
на мировых рынках. Являясь одной из компаний холдинга, BERTSCHlaska с
центральным офисом в Вене может гордиться своей многолетней историей
успеха. Благодаря большому количеству торговых представительств
близость к клиенту реализована в буквальном смысле: в любое время
незамедлительно прийти на помощь, вооружившись всеми знаниями.

» BERTSCHlaska | Спектр услуг
» Проектирование, финансирование и сервис
» Убой, подвесные пути и обвалка
» Производство колбас, деликатесов и полуфабрикатов
» Упаковка и складская логистика
» Холодильное оборудование
» Гигиена
» Расходные материалы и вспомогательное оборудование

ТРАДИЦИЯ

» Термическая обработка

» Качество

»БЕРЧ является гарантом
качества«
Требования, предъявляемые к компаниям, работающим в глобальном
масштабе, становятся всё более комплексными. Решение поставленных
задач предполагает наличие целостного мышления. Именно поэтому
во всех сферах своей компетенции группа компаний БЕРЧ
предоставляет такие основные услуги как разработка, изготовление,
сервис и сбыт. Целью являются исключительные результаты высокой
добавленной стоимости. В рамках наших технологических и
производственных достижений они отражают серьезный подход к
качеству в сфере безопасности, инноваций и надежности.

как главный принцип производства, аттестации, сертификации, а также
обучения молодых специалистов в стенах собственной учебной мастерской.
Комбинация из инжинирингового ноу-хау и собственного производства
обеспечивает идеальный менеджмент качества и изготовление

КАЧЕСТВО

Система менеджмента качества группы компаний БЕРЧ определяет качество

конкурентоспособной продукции.
Производство первоклассных конструктивных элементов является для нас
приоритетным. Важнейшей сферой деятельности завода в Нюцидерсе
является производство толстостенных деталей из сложных материалов. На
заводе в Хершинге создаются совершенные изделия из нержавеющей
стали, которые проектируются, рассчитываются и конструируются
техниками-практиками.

» Бескомпромиссное качество во всех сферах деятельности
» Разработка проектов как основа для Вашего успеха
» Преимущества за счет собственного инжиниринга
» Инновационные усовершенствования собственных технологий

» Собственное производство гарантирует высокое качество
продукции
» Самые высокие требования к качеству, безопасности и защите
окружающей среды
» Интернациональный сервис

ТРАДИЦИЯ

» Опытные руководители проектов позаботятся о безупречной
организации на всех этапах

» Сервисные услуги

»Сервис – это
умение видеть все
глазами клиента«
Такая позиция приводит к тому, что наши конструктивные,
BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
Вильнюс (LT)

представлениям наших клиентов. В центре внимания находится
реализация индивидуальных проектов в соответствии с пожеланиями

BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
BERTSCHenergy
Минск (BY)

BERTSCHenergy Deutschland
Хайдельберг (D)

заказчика, а также сохранение первоклассного качества оборудования
на протяжении всего периода эксплуатации. Результатом этого являются

BERTSCHenergy
Страссбург (F)

долгосрочные и успешные отношения с клиентом.

BERTSCHenergy
Вена (A)
BERTSCHpolska
Sosnowiec (PL)
BERTSCHlaska
Штаб-квартира Вена (A)

Профессиональный сервис, индивидуальное консультирование и
сопровождение проекта являются для нас решающими факторами в

BERTSCHschweiz (CH)

реализации ожиданий клиента. Сюда же относится целенаправленное

BERTSCHgroup
BERTSCHenergy
BERTSCHfoodtec
Штаб-квартира Блуденц (A)

взаимодействие при разработке проекта и его дизайна, а также в финансовых
вопросах: от рассмотрения экономической целесообразности до поддержки
финансирования проекта. Кроме того, группа компаний БЕРЧ предлагает в

BERTSCHfoodtec
Карпи (I)

сферах промышленного производства, а также производственного и
в рамках послепродажного сопровождения. Это способствует сохранению
рентабельности и эксплуатационной готовности комплексных установок.
Наши опытные специалисты работают по всему миру, так как важным для
нас является долгосрочное и конструктивное сотрудничество с целью

BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
Киев (UA)
BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
Краснодар (RUS)

BERTSCHfoodtec
Линц (A)

BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
Алма-Ата (KZ)
BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
Ташкент (UZ)

BERTSCHenergy
Анкара (TUR)

BERTSCHenergy
Барселона (E)

технологического оборудования широкий спектр сервисного обслуживания

BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
BERTSCHenergy
Москва (RUS)

КАЧЕСТВО

персональные, комплексные сервисные услуги полностью соответствуют

BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
Тифлис (GE)
BERTSCHlaska
BERTSCHfoodtec
Ашхабад (TM)

BERTSCHenergy
Касабланка (MA)
BERTSCHenergy
Кайро (EGY)

удовлетворения запросов заказчика.

» Консультирование по разработке проектов
» Технико-экономическое обоснование – финансирование проекта
» Эксплуатационная поддержка и обучение персонала
» Послепродажное сервисное обслуживание
» Модернизация, реконструкция

BERTSCHenergy
Абу-Даби (VAE)
ТРАДИЦИЯ

» Сервисные услуги

» История

»Берч традиция инноваций«
Традиция зарождается и продолжает свое существование только
благодаря постоянству. Она изменяется вместе со временем и под его
влиянием и развивается в соответствии с духом предприятия.
Компания БЕРЧ, во главе которой сегодня стоит инженер Хуберт Берч,
существует уже на протяжении трех поколений. Увидеть возможности
на рынке не так сложно, намного сложнее их реализовать. Благодаря
своей инновационной силе группа компаний БЕРЧ готова идти
навстречу шансам, которые предложит будущее.
Чтобы превратить традицию в добавленную стоимость, недостаточно
пересматривать прошлое и заново открывать для себя ту или иную
компетенцию. Гораздо важнее, чтобы корпоративная культура, организация
и

производственные

процессы

соответствовали

традиционным

обязательствам. Между идентичностью и продукцией должна существовать
прочная связь. Инновации – это взгляд в будущее, создание новых моделей
бизнеса и разработка продукции завтрашнего дня. Традиции же
основываются на старых ценностях и обычаях. Мы можем каждый день
доказывать нашим клиентам, что возможно быть высоко инновационным
предприятием с глубокими традициями. Ведь компания БЕРЧ смогла
развиться из кузницы по обработке меди в самом начале пути в
высокотехнологичное производство аппаратов и промышленного
оборудования сегодня и обогатить свое портфолио появлением

ТРАДИЦИЯ

BERTSCHenergy, BERTSCHfoodtec и BERTSCHlaska.

»Вдохновение является частью
нашей истории«
Любая история связана с изменениями. На протяжении нескольких поколений они означают для БЕРЧ
дальнейшее развитие, а вместе с ним и новые возможности. Поле деятельности, которое было для первого

1962

поколения региональным, уже во втором поколении стало международным. Сегодня доля экспорта группы
компаний БЕРЧ, которая представлена на важнейших рынках в виде собственных представительств,

Производство первых
водотрубных паровых
котлов высокого
давления

составляет более 80%.

Наши традиции можно увидеть в хронологических вехах предпринимательской деятельности.

1965
Открытие торгового
филиала в Вене.
Строительство нового
производственного
предприятия в Линце

1956
Первый
парогенератор

1931

1980
Вручение австрийского
государственного герба
сенатору д-ру Йозефу
Берчу

Начало изготовления
аппаратов для производства
напитков и пищевой
промышленности

1925

1965

Основание фирмы
мастером медных дел
Йозефом Берчем

Модернизация
головного офиса в
Блуденце

1948

1952

1970

Транспортировка по
железной дороге котельной
колонны из Блуденца

Разработка трехходового
котла

Расширение
мощностей за счет
строительства завода в
Блуденце/Нюцидерсе

1934

1984

Производство осуществляется в цехе,
расположенном на месте нынешнего
головного офиса

Технологические
аппараты

1994
Основание фирмы
BERTSCHlaska
Produktions- und
Handels-GmbH
с торговыми
представительствами
во многих странах
Восточной Европы

»Самая лучшая история - это история
успеха«

1996

BERTSCHenergy предлагает решения в сфере инновационного строительства электростанций и промышленного

Первая парогазовая
установка BERTSCH

аппаратостроения, отвечающие требованиям клиента. BERTSCHfoodtec и BERTSCHlaska являются
компетентным и надежным партнером в области современной молочной и мясоперерабатывающей

2002

промышленности. Многочисленные отзывы по всему миру говорят сами за себя!

Котельные установки
по утилизации тепла
технологических процессов

В настоящее время группа компаний БЕРЧ объединяет в себе стратегию глобального развития и прогрессивные
предпринимательские идеи.

2013

2014

Победитель трийского
конкурса по
спорту в категории
«Промышленность»

Открытие
BERTSCHenergy
в Вене

2000

1990
Двухжаротрубный
трехходовый котел

1985
Разработка
сыроизготовителя
BERTSCH

Внедрение модульной
системы вторичного
использования и техники
для утилизации тепла.
Теплоэлектростанция на
биомассе в Аугсбурге

2003

2015

Расширение
производства
в Нюцидерсе

Инж. Хуберт Берч
празднует 90-летний
юбилей группы
компаний в третьем
поколении

2010
Основание компании
BERTSCHenergy Deutschland:
производство промышленных
установок и трубопроводов

2011

2015

Фирма BERTSCHfoodtec
строит сыродельный
завод в Кобрине, Беларусь

BERTSCHlaska запускает
проект Хейлонгйанг Ботао

2014
Фирма BERTSCHfoodtec
возводит новый
сыродельный завод
«Alpenkäserei Bregenzerwald» в Бецау

Контакты
bertschgroup eu

bertschfoodtec

bertschgroup СНГ

Bertsch Holding GmbH
T +43 5552 61 35-0
F +43 5552 61 35-70
Herrengasse 23
6700 Bludenz | Austria
bertschgroup@bertsch.at

Bertsch Foodtec GmbH
T +43 5552 61 35-0
F +43 5552 61 35-73
Herrengasse 23
6700 Bludenz | Austria
bertschfoodtec@bertsch.at

Bertsch Laska Москва
T +7 495 695 12 50
F +7 495 695 12 71
Пер.Коробейников 22, стр. 3
119034 Москва | Россия
bertsch.moskau@bertsch-laska.ru

Bertsch Foodtec Italien
T +39 339 262 22 41
F +43 5552 61 35-73
Via Divisione Acqui, 4
41012 Carpi (Modena) | Italy
bertschfoodtec@bertsch.it

«БЕРЧгруп РУС» OOO
T +7 495 695 12 60
F +7 495 695 12 71
Пер.Коробейников 22, стр. 3
119034 Москва | Россия
bertsch.moskau@bertschgroup.com

bertschenergy
Bertsch Energy GmbH & Co KG
T +43 5552 61 35-0
F +43 5552 663 59
Herrengasse 23
6700 Bludenz | Austria
bertschenergy@bertsch.at
Bertsch Energy GmbH & Co KG
T +43 1 795 74-0
F +43 1 798 56 22
Baumgasse 68
1030 Vienna | Austria
bertschenergy@bertsch.at
Bertsch Energy Deutschland GmbH
T +49 6221 4351-0
F +49 6221 4351-657
Schlosskirschenweg 24
69124 Heidelberg | Germany
bertschenergy@bertsch.de
Bertsch Polska SP. z o.o.
T +48 32 438 97 50
F +48 12 341 43 66
Street Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec | Poland
bertschpolska@bertsch.pl
Bertsch Schweiz AG
T +41 71 855 23 52
F +41 71 855 23 53
Business Center
Flughafenstrasse 11
9423 Altenrhein | Switzerland
bertschschweiz@bertsch.ch

bertschlaska
Bertsch-Laska Produktionsund Handels-GmbH
T +43 1 795 74-0
F +43 1 798 56 22
Baumgasse 68
1030 Vienna | Austria
bertschlaska@bertsch.at
Bertsch Laska Vilnius
T +370 523 756 55
F +370 523 756 54
Verkiu Str. 34
08221 Vilnius | Lithuania
bertschlaska@bertsch.lt

Bertsch Laska Краснодар
T +7 918 493 26 30
ул.Краноармейская /
Кузнечная 116/2
350015 Краснодар | Россия
bertsch.krasnodar@bertsch-laska.ru
Bertsch Laska Минск
T +375 17 202 46 92
F +375 17 202 46 93
Проспект Победителей, 89/3 - 8Б
220020 Минск | Республика Беларусь
bertschlaska@bertsch.by
Bertsch Energy Минск
T +375 17 369 54 13
F +375 17 202 46 93
Проспект Победителей, 89/3 - 8C
220020 Минск | Республика Беларусь
bertschenergy@bertsch.by
«Берч-Итернешнл» OOO
T +375 17 202 46 93
F +375 17 202 46 93
Проспект Победителей, 89/3 - 8E
220020 Минск | Республика Беларусь
bertschinternational@bertsch.by

»Только новые идеи
обеспечивают будущему будущее.«

www.bertsch.at

www.bertsch.at

