БМА активизирует свою
деятельность в России

Склад

и сотрудники сервисной службы

запчастей…

ООО „БМА Руссланд“

Чуть больше года назад в Воронеже была
учреждена дочерняя компания группы БМА
– ООО „БМА Руссланд“. За этот год новое
предприятие группы сделало большой шаг
вперед не только в сервисном обслуживании
эксплуатируемого на заводах оборудования.
В 2012 г. число установленных в России
центрифуг увеличилось еще на 32 штуки,
сюда же следует добавить почти такое же
количество машин, проданных на Украину,
в Узбекистан и Киргизию. Теперь общее
ч и с л о д е й с т ву ю щ и х ц ен т р и фу г БМ А в
России вплотную приблизилось к трем
сотням машин, а с учетом других стран СНГ
— близко к 400. Все это хозяйство находится
уже второй год под пристальным вниманием
сервисной службы ООО „БМА Руссланд”.
Как правило, любой сигнал от заводов о
неполадках в работе центрифуг получает

немед ленное реагирование с выездом
инженера. Для быстрого устранения аварии
чрезвычайно важно и наличие собственного
склада запчастей в Воронеже, где можно
найти практически любую деталь центрифуг
любого типа.
В этом году силами ООО „БМА Руссланд”
были введены в эксплуатацию и центрифуги,
поставленные в другие страны. Инженеры
предприятия в течение лета-осени 2012 г.
посетили с этой целью 26 сахарных заводов,
и не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, Средней Азии и Индонезии.
В тесном сотрудничестве с проектно конст рук торским отделом группы БМА
компания ООО „БМА Руссланд” начала разработку проекта технологических станций
д ля нового сахарозавода в Узбекистане
мощностью 10 000 т/сутки. В ходе реализации
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проекта сюда добавится монтаж технологического оборудования, а затем — технологическое сопровождение производственного
процесса.
В этом новом проекте удачно соединились
многолетний признанный опыт ведущего
европейского предприятия в области сахарной индустрии, современные технологические подходы и возможности российских
инженеров, их практический опыт и понимание местных условий.
Вхождение России в ВТО в 2012 г. стало
поворотным моментом для многих отраслей
страны. Очевидно, что и сахарная промышленность столкнется в ближайшем будущем
с теми вызовами, которые несет членство
в этой организации. В 2006 г. в рамках ВТО
под давлением Бразилии, стран Центральной
Америки и других поставщиков тростникового сахара-сырца Европейский Союз был

Проект нового
сахарного завода

вынужден изменить систему регулирования
рынка сахара, что повело к закрытию многих
сахарных заводов. В условиях жесткой конкуренции с дешевым тростниковым сахаром
смогли выжить те заводы, на которых уже
была проведена модернизация и повышена
эффективность производства.
Сегодня в России практически нет специалистов сахарной промышленности, не
знающих о группе БМА и её надёжных и
эффективно работающих продуктах.
Группа БМА АГ и её дочерняя компания на
территории СНГ, ООО „БМА Руссланд“, идут
в ногу с требованиями рынка. Сегодня БМА –
единственный производитель оборудования
для сахарной промышленности на мировом
рынке и единственная инженерная фирма
в этой отрасли, имеющая свое инженерное
представительство в России.
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