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Буквы BMA – это в течение уже более 100 лет 
не только аббревиатура названия „Брауншвейг-
ский машиностроительный завод“, но и (осо-
бенно для мировой сахарной промышленности) 
синоним эффективной работы, надёжности и 
высокого качества.   – логотип группы 
БМА и её деятельности в области сахарной 
промышленности и переработки биомассы.

Историю основных сфер деятельности ком-
пании „BMA Nederland“ можно проследить 
вплоть до создания фирм „Ferguson“ (1933 
г.), „Florigo“ (1950 г.), „Komen + Kuin“ (1950 
г.) и „Elten Systems“ (1956 г.), т.е. до 30-х гг. 
XX века. В сумме набирается более 250 лет 
работы, и все эти годы эти компании всегда 
занимали одно из первых мест на рынке обору-
дования для переработки пищевых продуктов, 
а каждая из них была ведущей в своей области 
– в производстве морозильных и сушильных 
установок, обжарочных печей, в переработке 
картофеля и овощей и в обработке сыра. Эти 
четыре компании ввели в эксплуатацию многие 
тысячи установок, их бренды хорошо известны 
во всём мире. И сегодня директора заводов и 
владельцы фирм хвалят работающее у них обо-
рудование компаний „K+K“, „Florigo“, „Elten“ 
и „Ferguson“, причём особенно подчёркивают 
при этом его высокое качество и длительный 
срок службы. С 1998 г. эти компании входят в 
компанию „BMA Nederland“. 

БМА представляет новые логотипы

Компания STARCOSA, основанная в 1860 г. в г. 
Арнсвальде как фирма „Jahn & Co.“ и переиме-
нованная в мае 1947 г., входит в состав группы 
БМА с 1972 г. Ею поставлено более 150 уста-
новок, в том числе для производства крахмала 
и его дериватов, дрожжей и этанола. Сегодня 
под брендом „BMA | STARCOSA“ сконцентриро-
вано ноу-хау по производству кристаллической 
фруктозы, моногидрата дестрозы, а также по 
модернизации и расширению установок для 
производства крахмала. 

Т.к. число дочерних компаний БМА растёт, 
то для усиления идентификации брендов 
руководством группы БМА принято решение 
об унификации логотипов. Группа БМА вводит 
приведённые ниже логотипы брендов, под-
черкивая этим не только накопленный опыт и 
сильные стороны компаний, но и те корпоратив-
ные ценности группы БМА, которые заказчики 
связывают с этим именем.
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