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В 2011 г. БМА вновь удалось достичь суще-
ственных успехов в продаже центрифуг на 
российском рынке. С мая по сентябрь 2011 г. 
было поставлено, смонтировано и введено в 
эксплуатацию 46 центрифуг для 18 российских 
сахарных заводов. В ассортимент поставок 
вошло 12 центрифуг B1750 и 4 центрифуги 
B1300 для сахара-песка, а также 29 центрифуг 
K2300 и одна центрифуга нового типа K3300 
для сахара-сырца и станции утфелей послед-
ней кристаллизации. Больше половины всех 
центрифуг было установлено на заводах группы 
«Разгуляй» – одного из ведущих производите-
лей сахара на российском рынке.

В течение последних 10 лет только на 46 
заводах, расположенных на территории России, 
Белоруссии и Киргизии, было установлено 
и введено в эксплуатацию более 250 новых 
моделей центрифуг БМА. Прекрасная работа 
этих центрифуг полностью удовлетворяет 
заказчиков. Примерно половина из них – цен-
трифуги периодического действия B1300 и 
B1750. Остальные – центрифуги непрерывного 
действия, причём мы можем гордиться тем, что 
в этих регионах уже работает 21 центрифуга 
непрерывного действия нового типа  K3300.

Тем самым БМА  – самый успешный постав-
щик центрифуг в Российскую Федерацию.

Центрифуги нового поколения означают 
для получивших их заводов значительный 
экономический эффект благодаря не только 
сбережению энергоресурсов, но и экономии 
затрат на техобслуживание и текущий ремонт. 
Новая техника означает также высокую сте-
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пень надёжности в эксплуатации и замену 
физически утомительной работы на простые 
функции управления и контроля при помощи 
АСУ. Существенным преимуществом центри-
фуг БМА является также и высокое качество 
получаемого на них сахара.

С сентября 2011 г. новое дочернее общество 
БМА – ООО «БМА Руссланд», находящееся в 
Воронеже (примерно в 500 км к югу от Москвы), 
оказывает поддержку сахарным заводам, пред-
лагая широкий ассортимент сервисных услуг 
(консультирование, командирование персонала, 
поставки запчастей). Это ответ БМА на такие 
требования заказчиков, как оказание оптималь-
ной поддержки, близость к заказчику и быстрое 
реагирование при возникновении проблем.

Российская Федерация, бывшая ранее 
страной-импортером сахара, успешно продви-
гается по пути к полному самообеспечению и 
даже превращению в страну-экспортера сахара, 
произведенного из собственной сахарной 
свёклы.

Но отдельные сахарные заводы имеют при 
этом очень разную материально-техническую 
базу. Существуют  значительные различия в 
производительности по переработке сырья, 
технической оснащённости, числе работников, 
а также в производственных затратах, что 
существенно сказывается на положении завода-
производителя на рынке сахара. Однако всё 
большее значение придаётся инвестиционной 
политике как важному фактору дальнейшего 
развития.
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