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В апреле 2009 г. на заводе компании SUTA 
(Марокко) была успешно введена в эксплуа-
тацию диффузионная установка с произво-
дительностью по переработке 6.000 т свёклы 
в сутки. Оборудование было изготовлено и 
смонтировано в кратчайшие сроки. Для опти-
мизации и расширения сахарозавода в г. Улед 
Аяд компания SUTA намеревалась в кратчайшие 
сроки и при сравнительно низких инвестици-
онных затратах установить там комплектную 
установку КДА. В результате компания SUTA 
купила на сахарозаводе Allscott (Великобри-
тания) колонный диффузионный аппарат БМА 
в очень хорошем состоянии, выполненный из 
высококачественной стали. 

Компании БМА было поручено выполнить 
демонтаж, перевозку и работы по надзору 
и координации сборки КДА в месте эксплуа-
тации; помимо этого, был получен заказ на 
поставку противоточного ошпаривателя, пено-
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гасителя, насосов для сокостружечной смеси 
и предоставление инженерных услуг. С даты 
размещения заказа до намеченной даты ввода 
в эксплуатацию во время свеклосахарного 
сезона оставалось всего 8 месяцев. Уложиться 
в столь сжатые сроки удалось, главным обра-
зом, потому, что бóльшая часть поставок и услуг 
шла „из одних рук“, что позволило снизить до 
минимума точки сопряжения с другими постав-
щиками и избежать ненужных потерь времени.

Хотя в Великобритании действуют очень 
строгие правила техники безопасности и хотя 
времени было в обрез, демонтаж был выполнен 
в намеченные сроки; это позволило вовремя 
погрузить аппарат на судно и своевременно 
начать сборку КДА в Марокко. Изготовление 
противоточного ошпаривателя, пеногасителя 
и насосов в цехах БМА также шло самыми 
быстрыми темпами, что позволило уложиться в 
запланированные сроки и провести их поставку 
в Марокко к началу монтажа. 

Благодаря очень хорошему сотрудничеству 
и координации деятельности компаний SUTA и 
БMA на монтажной площадке возникавшие на 
различных стадиях проекта мелкие проблемы 
удавалось решить без особых затруднений. 
Поэтому ввод в эксплуатацию был выполнен в 
намеченные сроки и колонный диффузионный 
аппарат быстро вышел на намеченные техно-
логические показатели.
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