Бразилия — это Копакабана,
карнавал, гора Сахарная голова,
футбол...

…и самый крупный производитель сахара в
мире. Примерно 450 сахарозаводов страны
производят почти 40 млн тонн сахара в год,
оставляя далеко позади Индию, занимающую
второе место на рынке стран-производителей
сахара и производящую ежегодно примерно
25 млн тонн сахара.
Поэтому неудивительно, что в самом
сердце бразильской сахарной промышленности, в г. Сертанзинью (штат Сан-Паулу)
вот уже 20 лет ежегодно проводится самая
значительная специализированная выставка
предприятий сахарной и этаноловой промышленности — Fenasucro&Agrocana. Каждый год
более 400 участников демонстрируют здесь
свои достижения, которые ежегодно хотят
увидеть более 30 000 посетителей.
После того, как БМА у чредила свою
дочернюю компанию BMA Brasil Equipamentos
Industriais Ltda. и тем самым заложила краеугольный камень для успешного присутствия
на бразильском рынке, группа БМА в 2012
г. уже во второй раз была представлена на
выставке Fenasucro собственным стендом.
В течение 4-х дней БМА знакомила чрезвычайно заинтересованных посетителейспециалистов с обширным ассортиментом
своих продуктов и услуг для всех отраслей
сахарной промышленности. Многочисленные посетители стенда не только из Бразилии, но и из многих других стран Латинской
Америки смогли получить здесь информа-
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цию о таких новых разработках БМА, как,
например, только что выпущенная на рынок
центрифуга периодического действия E1810,
а также об обширном ассортименте предлагаемого оборудования и многочисленных
возможностях автоматизации процессов и
других проектно-конструкторских решениях.
В целом посетители проявили живой
интерес к предлагаемым БМА продуктам и
услугам. Однако больше всего посетителей
обрадовал тот факт, что БМА снова имеет
своё представительство в Бразилии, а сооб-

щение о том, что в 2013 г. здесь будет создана
собственная сервисная служба, регулярно
вызывало бурю восторга у гостей стенда.
БМА о бла д ает многолетним опытом
и обширным ноу-хау в области не только
свеклосахарной, но и тростниковосахарной промышленности. Поэтому, например,
в 2011 г. один из специалистов БМА по
приглашению бразильского Центра технологий переработки сахарного тростника
(Centro de Tecnologia Canavieira CTC) в рамках
Недели промышленных технологий (Semana
Tecnológica Industrial) выступил с докладом о
различиях, существующих при экстрагировании сахарозы из сахарной свёклы и сахарного
тростника.
На выставке ISSCT Congress 2013, проводимой в г. Сан-Паулу в этом году, специалисты
БМА проведут презентацию о возможностях использования выпарных аппаратов в
тростниковосахарной промышленности, об
их преимуществах и опыте их эксплуатации.
Кроме того, на стенде БМА посетители
выставки вновь смогут принять участие в
интересных дискуссиях.
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„Meet and greet” 2013 — с БМА в Бразилии
24. - 27.06.2013 г.
ISSCT в г. Сан-Паулу
27. - 30.08.2013
Fenasucro в г. Сертанзинью
круглый год
BMA Brasil Equipamentos Industriais Ltda.
Телефон: +55-11-3097 9328
info@bma-br.com

