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БМА с недавних пор представлена и на бра-
зильском рынке – офис компании BMA Brasil 
Equipamentos Industriais Ltda. находится в г. Сан-
Паулу. Компания занимается продажей, техни-
ческой поддержкой, менеджментом проектова 
и изготовлением оборудования на бразильских 
заводах для трёх бизнес-сфер компании БМА: 
Sugar and Sweeteners (сахар и подсластители), 
Food (продукты питания) и Biomass (биомасса).

Рынок этой самой большой страны Южной 
Америки предлагает поставщикам и партнёрам 
многообещающие перспективы. Т.к. в Бразилии 
работает более 450 сахарных заводов и страна 
входит в число самых крупных  производите-
лей сахара на мировом рынке, здесь имеются 
прекрасные возможности для сотрудничества. 
Десятки новых проектов на различных этапах 
реализации готовы воспользоваться пользую-
щимися прекрасной репутацией технологиями 
БМА. Всё это делает необходимым присутствие 
компании на местном рынке.

Бразильская экономика, значительно вырос-
шая за последние годы, занимает шестое место 
среди национальных экономик мира. Этот 
факт, а также постоянный рост покупательной 
способности населения, насчитывающего при-
мерно 190 миллионов человек, обуславливают 
рост спроса на произведенные  промышленным 
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способом продукты питания. Компания BMA 
Brasilien подхватила эстафету у BMA Nederland 
– первой успешной сделкой была продажа уста-
новки для производства 9 000 кг/час картофеля 
фри компании Bem Brasil. Это ещё один аспект 
деятельности BMA Brasilien.

Бренд БМА пользуется большим авторите-
том на бразильском рынке и работающим в этой 
области специалистам хорошо известны пре-
красные технические качества оборудования 
БМА. В качестве примера можно упомянуть, 
что первый горизонтальный диффузор для 
получения сахарозы из сахарного тростника, 
установленный в Бразилии в 1982 г., был 
поставлен БМА в рамках партнёрского сотруд-
ничества с местными компаниями. Установка 
работает до сих пор, подтверждая высокое 
качество использованной технологии. Такие 
установки известны в Бразилии под названием 
„Diffuseur Typ BMA“.

Для первого этапа работы компании BMA 
Brasilien был выбран город Сан-Паулу. Это, 
без сомнения, самый крупный финансовый и 
логистический центр Южной Америки. Здесь 
сосредоточены офисы и филиалы важнейших 
компаний-заказчиков; это многонациональный 
мегаполис с прекрасной инфраструктурой. 
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