
В 2010 г. группа БМА чрезвычайно успешно 
выступила на китайском рынке, развернув свою 
деятельность по всей территории страны.

Как уже сообщалось в последнем инфор-
мационном бюллетене БМА, в 2009 г. был 
введён в эксплуатацию первый в Китае VKT 
- первый аппарат непрерывного действия для 
утфеля I кристаллизации на сахарозаводе в г. 
Луюань (провинция Синьцзян на северо-западе 
Китая). Уже в ходе первого сезона VKT работал 
чрезвычайно успешно. К началу сезона 2010 / 
2011 гг. процесс был дополнительно усовер-
шенствован. Так, завод переключил вторичный 
греющий пар VKT с 3-й на 4-ю ступень выпар-
ной установки, что позволило сэкономить за 
сезон энергозатраты в сумме более 3 млн 
юаней. В конце 2010 г. объединение China Sugar 
Association включило эту установку за её энер-
госберегающий потенциал и технологические 
новшества в список эталонных проектов.
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На китайских заводах были смонтированы 
третья и четвёртая установки для сушки и 
охлаждения сахара. Все подобные установки 
БМА, поставленные ею до сих пор в Китай, 
были рассчитаны на производительность более 
1 000 т/сутки!

На установке для производства кристалли-
ческой фруктозы на заводе нашего заказчика 
- группы Xiwang в провинции Шаньдун, работает 
барабанная сушилка непрерывного действия со 
встроенной охлаждающей системой. Еще одна 
сушилка для сахара с псевдоожиженным слоем 
была смонтирована в конце 2010 г. на втором 
сахарорафинадном заводе компании East Asia 
Sugar Group в провинции Гуанси. Для получения 
товарного сахара с желаемыми значениями 
характеристик заказчик специально выбрал 
прекрасно зарекомендовавшую себя техноло-
гию БМА – барабанная сушилка с отдельным 
охладителем с псевдоожиженным слоем.
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Компания BMA Nederland подписала с Linkage 
Food Co., Ltd., (г. Чифэн, провинция Внутренняя 
Монголия) контракт на поставку линии для 
производства картофельных хлопьев. После 
приёмки линии заказчиком она была успешно 
введена в эксплуатацию в январе 2011 г. Линия 
производит 3 000 кг картофельных хлопьев в 
час для пищевой промышленности Китая. Для 
компании Linkage это важный шаг в развитии 
её деловой активности.

Компания Linkage – частное предприятие, 
занимавшееся сначала выращиванием высоко-
качественного картофеля. В последние годы 
компания занялась и переработкой картофеля, 
вложив средства в большие площади сельско-
хозяйственных угодий.

Компания Landun Xumei, первый в Китае 
производитель картофеля фри, поручила ком-

пании BMA Nederland выполнение расширения 
своих производственых установок. Т.к. пред-
ставительство БМА может оказывать компании 
Landun Xumei в работе над этим проектом 
всеобъемлющую поддержку, предоставляя 
сервисные услуги непосредственно на месте, 
особое положение, занимаемое здесь БМА по 
сравнению с её конкурентами, сыграло решаю-
щую роль при размещении заказа.

В ходе реализации проектов для пищевой 
промышленности, а также проектов по рас-
ширению мощностей сахарозаводов БМА 
приобрела глубокое знание китайского рынка 
и рассматривается нашими заказчиками как 
наиболее опытный деловой партнер для выпол-
нения подобных заказов.
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