
Sugar and Sweeteners Biomass Automation and Support

BMA Info 2012

BMA AG 
Правление 
Dr. Rolf Mayer
Phone + 49-531-804 200
Fax + 49-531-804 203 
corporate.management@bma-de.com

Отдел сбыта
Reinhold Hempelmann
Phone  + 49-531-804 500
Fax      + 49-531-804 216
sales@bma-de.com

Отдел технической поддержки
Uwe Schwanke
Phone  +49-531-804 350
Fax  +49-531-804 216
assistance@bma-de.com

Производственный отдел
Guido Neugebauer
Phone  + 49-531-804 400
Fax      + 49-531-804 238
logistics@bma-de.com

Технический отдел
Timm Ibs
Phone  + 49-531-804 506
Fax      + 49-531-804 282
engineering@bma-de.com

Отдел закупок
Sebastian Baumgart
Phone  +49-531-804 480
Fax  +49-531-804 238
purchasing@bma-de.com

Правление 
Uwe Schwanke
Phone + 49-531-804 350
Fax + 49-531-804 203 
corporate.management@bma-de.com

Проектирование, сооружение, 
строительство и модерниза-
ция целых участков произ-
водственного процесса на 
сахарных и сахарорафинадных 
заводах, инжиниринг, техни-
ческая поддержка, машины и 
оборудование:
диффузионные установки, 
диффузоры, жомовые прессы, 
вихревые испарительные 
сушилки, выпарные аппа-
раты, вакуум-аппараты непре-
рывного и периодического 
действия, центрифуги непре-
рывного и периодического 
действия, установки сушки и 
охлаждения сахара, насосы; 
oборудование и услуги для 
производства кристалличе-
ской декстрозы (DMH) и кри-
сталлической фруктозы (XF)

Технологическия стадия сушки 
продуктов, например, DDGS 
на установке для производства 
биоэтанола, состоящая из вих-
ревой испарительной сушилки 
CSD, лопастных затворов, 
экспандера и вихревого охла-
дителя

Бизнес-сферы

BMA Automation
Расчёт и поставка техники 
приводов; АСУ ТП расчёт и 
поставка техники КИПиА; 
конструирование аппаратной 
части;  программное обеспе-
чение; визуализация; изготов-
ление распредшкафов; вводы 
в эксплуатацию; сервисное и 
техническое обслуживание

Bernd Stolte
Телефон + 49-531-804 240
Факс + 49-531-804 269
automation@bma-de.com



Local Sales, Engineering, Service and Manufacturing

BMA Info 2012

Другие контактные 
данные и адреса наших 
представительств и офисов 
Вы найдете на нашем сайте: 
www.bma-worldwide.com

BMA America
Поддержка сбыта, инжиниринг 
поставка запчастей и предо-
ставление сервисных услуг в 
странах Северной, Централь-
ной и Южной Америки

Don Thomas
Телефон  + 1-970-3510 878
Факс + 1-970-3510 190
assistance@bma-us.com

BMA Brasilien
Сбыт продукции и предостав-
ление сервисных услуг, а также 
проектно-конструкторские 
работы и менеджмент про-
ектов на месте

Henrique A. Degen
Телефон  +55-11-3097 9328
info@bma-br.com

BMA China 
Поддержка сбыта, поставка 
запчастей и предоставление 
сервисных услуг, а также коор-
динирование изготовления на 
местных предприятиях частей 
оборудования для китайского 
рынка

Ralf Sänger
Телефон  + 86-871-8325 226
 + 86-871-8325 356
Факс      + 86-871-8326 329
sales@bma-cn.com

BMA Mena Industries
Поддержка сбыта, проектно-
конструкторские работы, 
поставка оборудования и зап-
частей, предоставление сер-
висных услуг и координирова-
ние изготовления на местных 
предприятиях частей обору-
дования в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки

Dr. Mohsen Makina
Телефон  + 216-71-960 645
Факс + 216-71-960 664
info@bma-mena.com

BMA Руссланд
Поддержка сбыта, инжиниринг 
поставка запчастей и предо-
ставление сервисных услуг; 
координирование изготовле-
ния на местных предприятиях 
частей оборудования для рос-
сийского рынка; поддержка 
заказчика при импорте обо-
рудования

Zhambul Zhuasbekov
Телефон  +7-473-260 6991
info@bma-ru.com

Brewer Steel
Изготовление специальных 
металлоконструкций и резер-
вуаров, в том числе для сель-
ского хозяйства, пищевой и 
сахарной промышленности 

Steven Fellenzer
Телефон  + 1-970-3533 770
Факс + 1-970-3533 784
info@brewersteel.com


