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Квалифицированный персонал – самый 
важный капитал предприятия. Эффективная 
работа машин и оборудования неразрывно 
связана со знаниями и умением работающего 
с ними персонала.

Необходимость постоянного повышения 
квалификации вытекает из требования 
стандарта ИСО 9004:2000. Согласно этому 
стандарту руководство предприятия обязано 
обеспечить условия для его эффективной и 
высокопроизводительной работы. Стандарт 
ИСО 9001 требует обеспечить необходимое 
обучение и повышение квалификации пер-
сонала. 

Хорошо обученный и опытный технический 
персонал может полностью использовать 
потенциал машин и аппаратов производства 
компании БМА, снизить до минимума дорого-
стящие простои оборудования при поиске и 
устранении неполадок. Наряду с такими уже 
известными заказчикам услугами, как работы 
по ремонту, техобслуживанию и контролю, 
БМА поддерживает своих заказчиков и при 
обучении персонала. Наша цель при этом – 
передать работникам заказчика необходимые 
знания и умения, которые они могут исполь-
зовать в своей работе вместе с накопленным 
опытом.

Тем самым компания БМА – Ваш партнёр 
в области непрерывного и ориентированного 
на практику повышения квалификации персо-
нала, в области постоянного совершенствова-
ния самого важного фактора в конкурентной 
борьбе – Ваших сотрудников.

Машины и оборудование компании БМА 
можно найти во всех странах мира. Поэтому 

целесообразно проводить обучающие семи-
нары и занятия по оптимизации в местах 
работы персонала заказчиков. При прове-
дении обучения на Вашем предприятии мы 
можем полностью ориентироваться на Ваши 
потребности. До начала семинара наши пре-
подаватели выяснят с Вами, какие темы осо-
бенно важны для Вас и Ваших сотрудников 
и составят программу обучающего тренинга, 
полностью соответствующую Вашим потреб-
ностям. 

Наши обучающие семинары проводятся 
под лозунгом „На основе практики – для 
практики“. Теоретические знания передаются 
в объеме, необходимом для практической 
работы. Благодаря такой близости к практике 
удается немедленно использовать полученные 
знания в повседневной работе. По окончании 
семинара каждому участнику выдаётся сер-
тификат.

В настоящее время мы предлагаем семи-
нары на следующие темы:

 Технология производства сахара
 Диффузионные установки
 Центрифуги периодического и непрерыв-
ного действия
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Преимущества для заказчика
 Повышение эффективности работы
 Повышение надёжности работы обо-

рудования
 Быстрая мультипликация знаний и 
солидная квалификация

Сервисные услуги для повышения 
эффективности процессов
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