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За последние годы отделы инжиниринга как 
головного офиса БМА в г. Брауншвейге, так и 
дочерних компаний группы БМА значительно 
выросли и расширили ассортимент оказывае-
мых услуг. Теперь инвесторам и владельцам 
заводов предлагается значительно больший 
и постоянно растущий объём услуг по инжи-
нирингу. 

В этом номере „Информационного бюл-
летеня“ БМА, как и в предыдущих, расска-
зывается о проектах, успешно реализуемых 
или уже реализованных при помощи между-
народной сети инжиниринговых услуг группы 
БМА. 

Прекрасно зарекомендовавшие себя 
дочерние компании и представительства 
группы БМА в разных странах приблизили 
эти услуги к заказчикам на местах. Благо-
даря этому сокращается время реагирования 
и облегчается общение с заказчиком, т.к. 
сотрудники этих компаний и представи-
тельств не только говорят на языке страны 
пребывания, но и хорошо знакомы с различ-
ными аспектами местной культуры, которые 
иногда необходимо учитывать. Кроме того, 
местным компаниям хорошо известны про-
блемы и желания заказчиков, общие условия 
деловой деятельности в стране и многие 
на первый взгляд незаметные, но важные 
детали.

Для работы над каждым проектом соз-
даётся команда, владеющая ноу-хау группы 
БМА. Эти команды иногда состоят из сотруд-

ников пяти национальностей, работающих 
в трёх различных компаниях и представи-
тельствах группы. Предпосылкой стабильно 
высокого качества поставок и услуг является 
использование в рамках группы единых 
систем, компьютерных программ и процес-
сов. В штат группы БМА входят 50 сотруд-
ников, оказывающих услуги по инжинирингу 
в самых разных странах; при необходимо-
сти к работе подключаются посторонние 
специализированные фирмы, владеющие 
необходимым ноу-хау. Это позволяет БМА 
оперативно привлекать к работе большую 
группу специалистов и гибко реагировать на 
самые разнообразные запросы и требования 
заказчиков. 

Для выполнения работ по инжинирингу 
используются самые современные про-
граммы и вспомогательные средства. 
Для эффективной разработки проектной 
документации и чертежей инженеры поль-
зуются комплектом программ Comos. Это 
чрезвычайно комфортабельное программ-
ное обеспечение, опирающееся на единые 
стандарты и обеспечивающее управление 
внесением изменений во всю проектную 
документацию, что позволяет почти полно-
стью избежать ошибок при работе над про-
ектом. Как уже упоминалось выше, вся группа 
работает с одними и теми же системами и 
вспомогательными средствами, что позво-
ляет её участникам быстро обмениваться 
данными и информацией. 
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