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В дополнение к предлагаемому БМА ассорти-
менту услуг компания „BMA MENA“ предлагает 
поставки, закупки материалов и инженерные 
работы на местах с тем, чтобы заказчики полу-
чали комплексные решения. От концептуаль-
ного проекта и до обучения персонала после 
ввода оборудования в эксплуатацию – БМА 
успешно реализует масштабные проекты в 
намеченные сроки и в рамках запланированных 
затрат.

Специалисты компании „BMA MENA“ рабо-
тают во всех странах своего региона (страны 
Среднего Востока и Северной Африки) как 
надёжные партнеры предприятий пищевой 
промышленности, особенно таких её отрас-
лей, как производство сахара и переработка 
картофеля. Они предлагают своим заказчикам 
консультации и инженерные услуги, проектный 
менеджмент, изготовление оборудования на 
местных предприятиях, а также послепродаж-
ное обслуживание.

Благодаря своим увлечённо и активно рабо-
тающим сотрудникам – опытным инженерам 
из Туниса, Алжира, Марокко и Египта, поддер-
живаемым экспертами из Германии – „BMA 
MENA“ уже успешно выполнила многие заказы. 

Модернизация двух сахарорафинадных 
заводов в Алжире
Компания „BMA MENA“ заключила с алжир-
ским инвестором „Ouest Import“ контракт 
на оказание консультационных услуг в ходе 
модернизации сахарорафинадного завода в г. 
Хемис-Милиана. Входящий в контракт аудит 
и оценка имеющегося оборудования завода 
были выполнены в кратчайшие сроки – между 
Рождеством и концом 2008 г. В рамках про-
граммы приватизации компания „Ouest Import“ 
приобрела два сахарорафинадных завода, 
нуждавшихся в ремонте и модернизации. На 
базе диагностики оборудования был разра-
ботан план мероприятий, реализованный во 
время планового перерыва в работе заводов. В 
ходе диагностики было определено состояние 
оборудования и разработана концепция его 
техобслуживания и модернизации.

После реализации первого плана мероприя-
тий и нового ввода завода в эксплуатацию будет 
произведена замена первых единиц оборудова-
ния. При выборе нового оборудования особое 
внимание будет уделено увеличению произво-
дительности завода. Поэтому устаревшие цен-
трифуги на заводах в городах Хемис-Милиана 
и Мостаганем будут заменены на современные 
центрифуги БМА. Контракт на эти поставки был 
подписан в конце 2009 г. 

Рабочий проект для завода Belkas II компа-
нии „Dakahlia“ (Египет)
Компания „BMA MENA“ получила от „Dakahlia 
Sugar Company“ заказ на проектирование тру-
бопроводов для производственного корпуса 
нового сахарохавода Belkas II. Для этого про-
екта „BMA MENA“ создала в Каире рабочую 
группу из египетских инженеров, работающих 
в постоянном контакте с немецкими специали-
стами. Проектные монтажно-технологические 
чертежи, а также ноу-хау поступили из голов-
ного офиса БМА в Германии, откуда было 
поставлено и основное оборудование вместе 
с инжинирингом технологического процесса, 
разработанным в тесном сотрудничестве с 
компанией ESIIC.
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Компания „BMA MENA“ расширяет 
поле деятельности

Эксперты „BMA 

MENA“ консультируют 

заказчиков в Каире

Преимущества для заказчика
	 Комплексные решения, соответствующие 
пожеланиям конкретного заказчика 

	 Короткое время реагирования и всесто-
роннее обслуживание заказчика

	 Предложение немецкого качества услуг 
в стране заказчика 


