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Здравствуйте, уважаемые читатели!

Перед Вами – новый информационный бюллетень компании БМА, из которого Вы 
можете узнать много нового и интересного. Во-первых, это рассказ о нескольких 
крупных и многих более мелких заказах, каждый из которых ставит перед БМА новые 
задачи - и мы прилагаем все усилия, чтобы решить их с максимальной пользой для 
заказчика. В статьях бюллетеня рассказывается о реализации проектов во многих 
странах мира. 

Во-вторых, Ваше внимание наверняка привлечёт большое количество новых разрабо-
ток. Идёт ли речь об использовании хорошо известной всем испарительной сушилки с 
вихревым слоем для производства биоэтанола или об успешном проведении испытаний 
совершенно новой конструкции центрифуги непрерывного действия в месте её первой экс-
плуатации, о применении новой программы для оптимизации энергопотребления установок 
по переработке картофеля или о представлении собственного метода измерения содержания 
сухих веществ – в основе всех этих разработок заложены творческий подход, увлечённость 
и любовь к своей работе. 

В прошедшем году орган коллективного руководства всеми компаниями группы фирм БМА 
разработал новые, более актуальные принципы предпринимательской стратегии БМА. Отличи-
тельными чертами и этого проекта, как и других новых разработок, были интенсивная работа 
и увлечённые дискуссии. Passion for Progress – таков наш новый стратегический лозунг.

Этой формулой выражено наше стремление к прогрессу, опирающееся на четыре главных 
фактора.

Это, прежде всего, наши обязательства перед заказчиками. Мы знаем, что нашим заказчикам 
необходима поддержка на всех уровнях. Поэтому мы всегда рядом с Вами: в любое время, без 
бюрократических препон, по всему миру, в непосредственном контакте с Вами. 

Второй главный фактор – это наши сильные стороны: многолетний опыт, прекрасное знание 
рынка и блестящий инжиниринг. Всем этим мы пользуемся для разработки наших уникальных 
продуктов и услуг, надёжность и безотказность которых  - залог успешной работы наших 
заказчиков. 

Третий главный фактор – наша основательность. Мы поддерживаем с нашими деловыми 
партнерами справедливые и честные отношения, отличающиеся ответственностью, 
любовью к работе и лояльностью. Потому что наш успех – это, в первую очередь, успех 
наших партнеров, то есть Ваш успех.

И наконец - Вы всегда можете на нас положиться. Мы – специалисты своего дела. 
Многолетняя успешная работа – свидетельство того, что мы всегда реагируем на 
требования времени чуть раньше других. И мы немного гордимся тем, что новизна 
наших идей позволяет нам работать на опережение. Всё, что мы (т.е. компания 
БМА) придумываем и конструируем, производим и публикуем – всё это делается 
с любовью, открыто – искренне - надёжно. 

И всегда перед нами одна ясно сформулированная цель: добиться непрерывного 
прогресса и успеха для Вас, наши заказчики!

Мы надеемся, что Вы найдёте на этих страницах интересную и полезную 
для Вас информацию. И если у Вас появятся вопросы – задавайте их нам!
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