
BMA Info 2012

Благоприятная конъюнктура на российском 
сахарном рынке в последние годы вызвала 
резкий рост инвестиций в модернизацию 
существующих и строительство новых сахар-
ных заводов. При этом инвесторы справед-
ливо фокусируют свои вложения на наиболее 
быстро окупаемых технологических станциях, 
в числе которых центрифуги, станции вакуум-
аппаратов, отделения кристаллизации, выпар-
ные станции. Практически все модернизацион-
ные проекты сопровождаются значительным 
ростом производственных мощностей, что на 
ряде заводов потребовало полного обновления 
диффузионных отделений.

Компания БМА, являясь ведущим в мире 
производителем оборудования для всех выше-
перечисленных станций, успешно подтвердила 
этот факт и на российском рынке. Только в 
2009 - 2011 гг. на сахарные заводы страны было 
поставлено свыше 120 центрифуг, несколько 
колонных диффузий и другое оборудование. 
При этом компания БМА видит себя не просто 
производитеелм эффективного и надёжного 
оборудования, но и надёжным и долгосрочным 
партнёром  для российских сахаропроизводите-
лей. В сентябре 2011 г. в Воронеже была учреж-
дена дочерняя компания БМА – ООО «БМА 
Руссланд», основной целью которой является 

ООО «БМА Руссланд» – успешный старт

обеспечение бесперебойной, многолетней и 
эффективной работы произведённого БМА 
оборудования путём предложения сервисных 
услуг и создания запаса запчастей. 

Не секрет, что отдельные заводы в силу 
разных причин не могут обеспечить квалифици-
рованный ремонт и надлежащую эксплуатацию 
оборудования. Особенно это относится к цен-
трифугам. Из-за нехватки опытного ремонтного 
персонала и недостаточно тщательной диа-
гностики, ремонта и консервации машин после 
свеклосахараного сезона некоторые заводы 
вынуждены вступать в новый сезон с неподго-
товленным оборудованием. Это может повести 
к авариям и отказам оборудования, а также к 
высоким потерям продукции. Неправильная 
работа центрифуг может значительно ухудшить 
результаты работы всего завода. Именно здесь, 
в продуктовом отделении, усилия работников 
всех технологических станций воплощаются в 
конечный продукт. Поэтому одной из основных 
задач специалистов ООО «БМА Руссланд» 
является оказание помощи сахарным заводам 
в создании такой же стройной системы техниче-
ского обслуживания центрифуг, как,например, 
это делается сейчас для легковых автомобилей 
известных брендов. К слову, центрифуги, в 
отличие от легковых автомобилей, приносят 
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заводам реальную прибыль. Поэтому передача 
на аутсорсинг обслуживания и ремонта этих и 
других дорогостоящих машин является весьма 
современным и дальновидным делом. 

В штате ООО «БМА Руссланд» – инженеры с 
многолетним опытом работы на сахарных заво-
дах, прошедшие обучение в производственнызх 
цехах БМА в Брауншвейге. Уже в ходе сезона 
2011 г. ими была успешно проведена пуско-
наладка новых центрифуг на Хмелинецком, 
Боринском, Алексеевском заводах,  СК «Боль-
шевик», Наркевичском и Кобелякском заводах 
(Украина), выполнен ремонт и настройка цен-
трифуг на Кшеньском, Чернянском, Ржевском, 
Олымском. Чишминском, Томашпольском и 
других заводах России и Украины. 

Из-за необходимости перевозки и выпол-
нения таможенных формальностей процесс 
поставки запчастей от момента заказа до 
получения их заказчиком занимал до 3 недель. 
Теперь заказчик сможет получить любую 
деталь или узел в считанные часы прямо со 
склада в Воронеже. Это новшество позволит 
заводам уйти от применения некачественных, 
«не родных» запчастей и тем самым повысить 
эффективность, надёжность и долговечность 
работы машин. В ходе последних сезонов 

Преимущества для заказчика
	 Сервисные услуги – в шаговой доступ-
ности 24 часа в сутки

	 Доставка запчастей в считанные часы
	 Высокое качество ремонта
	 Как итог – обеспечение бесперебойной, 
эффективной и многолетней работы обо-
рудования

некоторыми заводами были направлены рекла-
мации из-за повышенной вибрации центрифуг, 
разрушения подшипниковых узлов, а также 
повышенных потерь сахара. В результате 
обследования было установлено, что на этих 
заводах применялись фильтровальные сита, не 
подходящие для данного типа машин. Аналогич-
ные факты были отмечены для подшипников и 
других деталей.

Сервисный центр ООО «БМА Руссланд» 
берёт на комплексное обслуживание всё обо-
рудование производства БМА, включая диа-
гностику после свеклосахарного сезона, замену 
изношенных узлов и деталей, консервацию 
оборудования, а также ввод в эксплуатацию, 
настройку и технологическое сопровождение 
работы центрифуг, диффузионных установок и 
другого оборудования. Компания также активно 
участвует в продвижении продукции БМА 
на российском рынке. Опираясь на прямую 
поддержку головной компании в Германии, 
специалисты предприятия подготовят контракт 
на закупку и доставку оборудования заказчику, 
организуют таможенную очистку оборудования, 
выполнят его монтаж и ввод в эксплуатацию и 
обеспечат инженерное сопровождение.

Одним из важных аспектов деятельности 
ООО «БМА Руссланд» является внедрение 
и техническая поддержка других продуктов 
группы БМА в области автоматизации процес-
сов и в бизнес-сфере Food (продукты питания). 
Разработанные здесь системы автоматизации 
активно внедряются на многих европейских 
сахарных заводах. Предоставление сервисных 
услуг, консалтинга и запчастей для российских 
предприятий, где эксплуатируются установки 
для переработки картофеля и обработки сыра, 
также ещё больше усилит позицию БМА в этом 
важном секторе рынка.
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