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Страны Ближнего Востока и Северной Африки 
(регион MENA) пережили в 2011 г. значительные 
политические изменения, начавшиеся в Тунисе. 
После жасминовой революции и проведённых 
23.10.2011 г. первых свободных и демокра-
тических выборов в Тунисе начался процесс 
демократизации, послуживший примером для 
других стран. Уже сейчас самая маленькая 
страна Северной Африки рассматривается как 
модель для всего региона. С экономической 
точки зрения её привлекательность для всего 
региона повысится. Несмотря на все трудности, 
связанные с произошедшими изменениями, 
имеются значительные шансы для долгосроч-
ного подъёма деловой активности в регионе и, 
тем самым, для роста потенциала группы БМА.

За 2011 г. БМА успешно реализовала 
несколько проектов. Так, в тесном сотрудниче-
стве БМА АГ и BMA MENA и при поддержке 
наших представителей на местах были успешно 
завершены проекты с компаниями Nile Sugar, 
Belkas II, Fayoum, Metidji и Sorasucre / Ouest 
Import.

Кроме того, BMA MENA смогла в теку-
щем году увеличить объем проектно-
конструкторских работ и благодаря этому 
получить новые заказы. Особо следует упо-
мянуть наращивание мощностей сахарного 
завода компании Fayoum в Египте. Заказчику 
была передана комплектная документация 
предпроектного исследования, базового и 
рабочего проектов. На базе этой документации 
силами компаний БМА и BMA Automation было 
поставлено и смонтировано необходимое обо-
рудование, которое было полностью введено в 
эксплуатацию в ходе сезона 2012 г.

При выполнении заказа для компании Metidji 
(Алжир) компания BMA MENA сыграла ключе-
вую роль. Благодаря тесному сотрудничеству 
с опытными инженерами из Брауншвейга 
местные сотрудники компании BMA MENA 
смогли обогатить своё ноу-хау и свой опыт в 
области производства, переработки и осаха-
ривания крахмала. Специалисты BMA MENА 
оказывали особенно деятельную поддержку 
заказчику в области проектного менеджмента 
для реализации проекта модернизации завода 
по производству крахмала и глюкозы.

Группой БМА был получен ещё один важный 
заказ на выполнение проектно-конструкторских 
работ в Египте. BMA MENA окажет всемерную 
поддержку группе SAVOLA для того, чтобы 
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завершить выполнение проекта для компании 
Alexandria Sugar Company в Египте. БМА и BMA 
MENA вступают в качестве партнёров в этот 
проект в его критической фазе для предостав-
ления целого ряда услуг:

	 услуги по менеджменту проекта
	 проверка проектно-конструкторской доку-

ментации и разработка мер по продолжению 
проекта

	 шеф-монтаж

В рамках сервисного договора специалисты 
БМА будут регулярно проводить на заводах 
компании Cosumar в Марокко регулярные реви-
зии, техобслуживание и необходимый ремонт 
более чем 120 центрифуг как периодического, 
так и непрерывного действия.

Компания Cosumar выразила своё полное 
удовлетворение работой сотрудников BMA 
MENA тем, что заключенный первоначально на 
год сервисный договор был досрочно продлён 
на неопределённый срок. Тесное сотрудниче-
ство между компаниями Cosumar и BMA преду-
сматривает, помимо оказания сервисных услуг 
заводам, также и снабжение их запчастями.

Компания BMA MENA Industries была 
учреждена в Тунисе в начале 2011 г. с целью 
расширения деятельности группы БМА в обла-
сти продаж, проектно-конструкторских работ, 
изготовления и сервисного обслуживания 
оборудования. 

Dr. Mohsen Makina

Проектировщики компании Alexandria Sugar,   

инж. Сайед Анвар (на первом плане)  

и д-р M. Макина (справа)


