Успешное развитие с огромным
потенциалом - будущее компании
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Компания „BMA MENA“ продолжает успешно
работать. Уже в период расцвета конъюнктуры сахарной промышленности „BMA
MENA“ завоевала прочные позиции в своём
регионе (страны Среднего Востока и Северной
Африки) и с тех пор еще больше укрепила их
в области инжиниринга, консультирования,
менеджмента проектов и сервисного обслуживания на местах. Силами своих увлечённо
и успешно работающих сотрудников – опытных
инженеров из Туниса, Алжира, Марокко, Египта
и Германии – „BMA MENA“ за последние два
года успешно реализовала различные проекты
и тем самым подтвердила стратегическую
нацеленность группы фирм БМА на работу
входящих в эту группу компаний на местах
в наиболее важных регионах. Такое положительное и успешное развитие идёт на пользу
нашим заказчикам, для которых „BMA MENA“
стала надёжным партнёром для реализации
их проектов.
„BMA MENA“ предлагает такие услуги, как
инжиниринг, консультирование, менеджмент
проектов и сервисное обслуживание заказчиков в тесном сотрудчестве с компаниями
„BMA Nederland“ и БМА. Сюда же входят и
стратегические бизнес-сферы „Сахар и подсластители (Sugar and Sweetener)“, а также
„Продукты питания (Food)“ с оборудованием
для картофелеперерабатывающей промышленности.
„BMA MENA“ предлагает свои консульта-
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ции, а также технические и технологические
решения всем заказчикам, планирующим
сооружение новых производственных линий
(например, „Tunisie Sucre“ в Тунисе), улучшение производительности и качества работающего оборудования (например, „Ouest Import“
в Алжире) или снижение потребления сырья
и энергоресурсов, как многие заказчики в
регионе.
Для компании „BMA MENA“ в её работе с
заказчиками на первом месте стоит критерий
качества; для этого она располагает штатом
квалифицированных экспертов. Поэтому в
аварийных ситуациях мы можем быстро оказать поддержку нашим заказчикам на местах.
Наши эксперты контролируют работающее
оборудование, проводят диагностику и дают
рекомендации по поставкам необходимых
запчастей.
В дополнение к поставкам компании БМА
из Европы „BMA MENA“ предлагает поставки и
инженерные услуги на местах; таким образом
заказчик получает комплексные решения.
Такие заказчики, как „Tunisie Sucre“ (Тунис),
приняли решение в пользу „BMA MENA“ как
стратегического партнера для своих проектов.
Компания участвовала, например, в реализации проектов следующих фирм: „Savola“ (Саудовская Аравия), „Cevital“ (Алжир), „Cosumar“
(Марокко), ESIIC, „Nile Sugar“ и „United Sugar
Company Egypt“ (Египет), ASR (Йемен).
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