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В конце 2007 г. в Китае начали свою работу 
филиалы компании БМА в Куньмине и Шанхае. 
Сотрудники этих филиалов оказывают под-
держку заказчикам и предлагают им допол-
нительные сервисные услуги. 

Джонсон Чен и Тони Ян, техники по сервис-
ному обслуживанию, сотрудники компании 
„BMA China“, имеющие большой опыт работы 
в области центрифуг, выезжали к заказчикам 
в главных сахарных регионах Китая (южном, 
северо-западном и северо-восточном) для 
оказания им поддержки при техобслужива-
нии и предупредительном ремонте свыше 100 
центрифуг производства БМА. Кроме того, они 
консультировали заказчиков по требующимся 
запчастям и помогали при монтаже этих зап-
частей.

Сотрудники Цянь Чжун и другие способ-
ствовали успешному завершению реализации 
второго крупного проекта сахарорафинадного 
завода „Guangxi State Farm“ в г. Фанченган (см. 
статью стр. 9).

В начале 2008 г. был успешно проведён 
семинар у самого крупного производителя 
сахара Северо-Восточного Китая - компании 
„COFCO Tunhe“. Этот семинар был организо-
ван сотрудником нашего представительства 
в Синьцзяне, г-ном Ма Синьли, совместно с 
руководством компании „COFCO-Tunhe“. В 
семинаре, состоявшемся в г. Урумчи, приняли 
участие более 70 сотрудников различных 
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заводов „COFCO Tunhe“. Темами семинара 
были, в числе других, необходимость более 
эффективного использования энергоресур-
сов, повышение качества сахара, увеличение 
выхода готового продукта, а также новое эко-
логическое законодательство Китая. 

В конце 2008 г. нами были предоставлены 
консультационные услуги для проекта по 
увеличению производительности сахароза-
вода Qitai компании „COFCO-Tunhe“. Сотруд-
ники „BMA China“ и Томас Шульце, опытный 
технолог-сахарник и консультант проектно-
конструкторского отдела БМА, работали на 
заводе и оказывали поддержку заказчику 
в реализации мероприятий по расширению 
производства.

„BMA China“ представляет для компании 
БМА не только стратегическую бизнес-
сферу „Сахар и подсластители (Sugar and 
Sweetener)“, но и „Продукты питания (Food)“, 
занимающуюся оборудованием для пищевой 
промышленности. Эта бизнес-сфера – поле 
деятельности компании „BMA Nederland“. 
Особо следует упомянуть здесь машины и 
оборудование для переработки картофеля. 
Китай – самый большой в мире производитель 
картофеля; каждый пятый клубень картофеля 
в мире выращивается в Китае – это в три раза 
больше, чем в США, и почти в семь раз больше, 
чем в Германии.
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  Количество (в тоннах)

Китай 72.040.000
Россия 36.784.200
Индия 26.280.000
США 20.373.267
Украина 19.102.300
Польша 11.791.072
Германия 11.643.769
Белоруссия 8.743.976
Нидерланды 7.200.000
Франция 6.271.000
Ведущие страны-производители картофеля на 
2007 г.  (источник: FAOSTAT)

Однако промышленная переработка крахмала 
еще только начинается и ограничивается, в 
основном, производством крахмала. В число 
сотрудников компании „BMA China“ входит 

опытный эксперт по картофелепродуктам, 
компания вошла в контакт с наиболее круп-
ными производителями картофеля и пере-
рабатывающими предприятиями.

Большим интересом на рынке пользуются 
установки БМА по производству картофель-
ных хлопьев, картофеля фри и картофель-
ных чипсов. Решающими факторами для 
заинтересованности заказчиков являются, в 
числе прочего, местный сервис и контактные 
лица компании „BMA China“. Сюда же нужно 
отнести изготовление значительной доли 
оборудования на местных предприятиях-
партнёрах группы фирм БМА, глубокие знания 
в области технологии пищевых продуктов и 
обширные возможности группы фирм БМА с 
её работающими по всему миру более чем 500 
сотрудниками. 
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