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Здравствуйте, уважаемые читатели!

После прошедшего под знаком мирового экономического кризиса 2009 года уже 
пролетела почти половина 2010 г. – и мы смотрим в будущее с возросшей уверенно-
стью и оптимизмом. Перед Вами „Информационный бюллетень 48“ компании БМА 
– он расскажет Вам о многогранной деятельности группы БМА. Вы узнаете здесь о 
том, как мы и в трудных экономических условиях постоянно воплощаем в жизнь наш 
девиз - Passion for Progress. 

В этом информационном бюллетене большое место занимает множество больших и 
маленьких проектов, реализацию которых доверили нам наши заказчики. Они служат 
наглядным примером того, как целеустремленно и активно мы реагируем на Ваши пожелания 
и в сотрудничестве с Вами разрабатываем оптимальные решения. Это может быть поставка 
новой высокопроизводительной центрифуги непрерывного действия K3300, реконструкция 
и увеличение мощности сахарорафинадного заводе в г. Касабланка (Марокко) или предостав-
ление инженерных услуг и поставка больших партий оборудования для строящегося нового 
свеклосахарного завода – первого в России за последние более чем 20 лет.

Прогресс и инновативные технологии отражены и в новых продуктах, которые мы представляем 
Вам в нашем бюллетене. Ввод в эксплуатацию нового вертикального охладителя с псевдоожи-
женным слоем полностью подтвердил работоспособность этой уникальной конструкции, отли-
чительные черты которой – экономия энергии и малые производственные площади в сочетании 
с надёжностью в эксплуатации и оптимальными технологическими показателями. Расширение 
успешно выведенной на рынок линейки анализаторов DynFAS демонстрирует компетентность 
компании „BMA Automation“ в области техники КИПиА. Усовершенствованная вальцовая сушилка 
для бережной сушки картофельных хлопьев экономит энергию благодаря интегрированной 
схеме рекуперации тепла.

Группа БМА растёт дальше. Мы немного гордимся тем, что в 2009 г. смогли увеличить штат 
наших сотрудников, чтобы еще лучше выполнять требования наших заказчиков. В настоящее 
время мы подготавливаем открытие офиса в Индии с тем, чтобы стало проще осуществлять 
контакты с заказчиками на этом важном рынке. В Брауншвейге мы построили для себя новое 
здание площадью 3.800 м² - для дальнейшего роста требуются дополнительные площади. И, 
наконец, расположенный на территории БМА совместный детский сад „Kinderwerk“ могут 
посещать более семидесяти детей – в том числе и дети сотрудников БМА. 

Задачи, которые ставите перед собой Вы, еще сильнее мотивируют нас на поиск и реа-
лизацию инновативных решений рука об руку с Вами. 

Желаем Вам интересного и захватывающего чтения. И если у Вас появятся вопросы 
– задавайте их нам!
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