
Решения компании
BMA в сфере EPCM
Решения в сфере EPCM для отдельных компонентов 
оборудования или целых заводов в сахарной и пищевой 
промышленности.



Все включено. 
Крупные проекты BMA.

Каждый проект отличается от остальных. Каждый 
проект уникален в плане масштаба, продолжительности 
и объема. Мы сотрудничаем как с целым рядом 
крупнейших и известнейших предприятий мира, так и с 
местными архитекторами, инженерами, консультантами, 

генеральными подрядчиками, субподрядчиками и 
поставщиками, а также поставщиками узкой специализации 
во всем мире. Ниже приведены отдельные примеры из 
множества проектов, реализованных нами за последние 
160 лет.

 ■ 2014-2019 
Yinmore, Китай 
Проектирование, поставка и ввод в 
эксплуатацию ключевых процессов 
рафинадных заводов.

 ■ 2020-2023 
Dhaka Sugar, Бангладеш 
Проектирование, поставка и ввод в 
эксплуатацию оборудования для 
различных этапов производства - от 
хранения сахара-сырца до ключевых 
процессов рафинадного завода и 
упаковки сахара.

 ■ 2018-2020 
Zucarmex, США 
Проектирование, поставка и ввод в 
эксплуатацию ключевых процессов 
рафинадного завода.

 ■ 2015-2018 
Al Nouran, Египет 
Проектирование, поставка и ввод в 
эксплуатацию основного процесса 
производства свекловичного сахара.

 ■ 2012-2015 
Etihad, Ирак 
Проектирование, поставка и ввод в 
эксплуатацию ключевых процессов 
рафинадного завода и 
координирование всего проекта.

 ■ 2012-2014 
Angren Shakar, Узбекистан 
Проектирование, поставка и ввод в 
эксплуатацию ключевых процессов 
Rübenzucker завода.



Проектирование, снабжение, 
строительство и управление.
Комплексные решения - это 
наша страсть.

В 1858 г. компания BMA построила первый сахарный завод в Германии. Через несколько лет, в 1871 
г., в Калифорнии (США) был успешно завершен первый крупный проект международного уровня. 
С тех пор мы досконально изучили тему реализации международных проектов и поставили 
оборудование на более чем 600 заводов.

В ситуации необходимости 
принятия сложных решений 
вы можете положиться на 
наши профессиональные 
знания и наш опыт.

В рамках нашего проектного 
менеджмента эффективные 
связующие звенья 
обеспечивают быструю и 
простую координацию и 
взаимодействие.

Кратчайшие сроки 
строительства

Ваши преимущества

Мы обладаем как 
профессионализмом, 
так и необходимыми 
инструментами, 
позволяющими 
контролировать ваши расходы.

Высокая степень 
эксплуатационной готовности 
и надежная работа 
всего технологического 
оборудования.

Получите выгоду от эффекта 
масштаба международного 
поставщика комплексных 
решений.

Благодаря нашим 
всесторонним знаниям 
технологий и методов вы 
всегда получите нужный 
конечный продукт.

Оптимизация расходов Требуемый результат

Наша страсть к прогрессу распространяется также и на 
ультрасовременные комплексные решения. Наш проектный 
бизнес, география которого охватывает весь земной шар, 
основывается на проверенном технологическом ноу-хау, 
160-летнем опыте и международной репутации. Мы полны 
решимости принимать любой вызов, встречающийся нам на 
пути, что не оставляет сомнений в том, что и ваш проект 
будет успешно реализован. 

Вам не составит труда найти результаты работы компании 
BMA в сахарной и пищевой промышленности. Нам уже 
удалось реализовать международные проекты в более 
чем 80 странах мира. Наши решения в сфере EPCM для 
комплексных технологических станций или даже целых 
заводов пользуются спросом там, где инновационное 

оборудование, эффективное использование энергоресурсов 
на производстве и высокое качество конечной продукции 
имеют приоритетное значение. Мы начали свою 
деятельность в сахарной промышленности. На сегодняшний 
день BMA помимо прочего обеспечивает заводские 
решения как для сахарных субпродуктов, так и для пищевой 
промышленности. 

Крупные международные проекты самых разных 
масштабов:

 ■   Проектирование заводов с нуля
 ■   Внедрение новых технологических операций
 ■   Проекты модернизации «под ключ»
 ■   Техническое обслуживание



Нацеленность на достижение 
результата   
С сильной командой 
профессионалов.

Вы можете положиться на нас.

В компании BMA ваш крупный проект всегда в 
надежных руках - начиная с вопросов финансирования и 
проектирования завода, включая стандартное строительство, 
производство машин и промышленного оборудования, 
технику автоматизации и инженерные системы зданий, 
вплоть до послепродажного обслуживания после ввода в 
эксплуатацию. Вместе с вами мы разработаем безупречные 
решения для вашей новой производственной площадки 
и будем сопровождать вас на всех этапах - от создания 
общей концепции до установки последнего болта - все для 
эффективной работы вашего сахарного производства. При 
желании мы будем сопровождать вас на протяжении всего 
жизненного цикла вашего оборудования.
В составе нашей команды работает множество опытных 
профессионалов из различных областей. С учетом 
индивидуальных требований мы создадим лучшую команду 
для реализации вашего проекта. Обслуживание на местах 
осуществляют инженеры, прекрасно разбирающиеся в 
местных особенностях. 

Наша задача - помогать вам - 

 ■   Выполнимость 
 ■   Проектный менеджмент 
 ■   Обеспечение качества 
 ■   Контроллинг
 ■   Снабжение
 ■   Финансы
 ■   Контракты
 ■   Автоматизация
 ■   Строительные работы
 ■   Строительство
 ■   Производство промышленного оборудования
 ■   Технологии производства
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Мы - надежный партнер. 
На всех этапах проекта.

Проектирование: разработка 
концепций 
Уже на стадии проектирования 
специалисты компании BMA 
руководствуются комплексным 
подходом. Совместно с нашими 
клиентами мы разрабатываем 
всеобъемлющие концепции, польза 
которых очевидна с самого начала. На этой 
базе мы предлагаем вам варианты решений, 
которые вы хотите воплотить в жизнь. Что же 
касается рентабельности, эффективности работы 
оборудования и качества конечной продукции - нашим 
решениям просто нет равных, несмотря на то, что данное 
утверждение исходит от нас самих. При необходимости 
мы разработаем надежную финансовую основу для вашего 
проекта, поможем пробиться сквозь лабиринт лицензий и 
разрешений, а также организуем комплексную страховую 
защиту. 

Снабжение: предоставление решений 
Если вам нужна помощь в реализации ваших планов, вы 
обратились по адресу в компанию BMA - и мы с радостью 
и энтузиазмом возьмемся за дело! Мы сами производим 
основное оборудование для ключевых процессов сахарного 
производства. Все остальные компоненты завода, а также 
альтернативные продукты мы можем приобрести у наших 
международных и местных партнеров. Мы тщательно 
подбираем партнеров, основываясь на нашем знании 
рынка и оценивая, кто наилучшим образом соответствует 

конкретным требованиям. 
Мы не привязаны к каким-
либо определенным 
производителям. При этом 
мы никогда не теряем из 

вида ключевые факторы 
успеха - великолепные 

результаты работы, 
эффективность по затратам и 

соблюдение сроков.

Строительство: реализация планов
Наш проектный менеджмент отвечает за то, 

чтобы все этапы проекта были завершены в соответствии 
с графиком и в рамках бюджета, но при этом достигалось 
требуемое качество. Для обеспечения этого мы создали 
эффективную систему контроллинга. Монтаж и контроль за 
выполнением монтажных работ сторонними подрядчиками 
осуществляют специалисты дочернего предприятия 
в соответствующей стране, обладающие знаниями 
региональных особенностей и владеющие языком.

Послепродажное обслуживание: в период эксплуатации 
завода может произойти многое
За счет своевременной модернизации, мероприятий по 
оптимизации и регулярного технического обслуживания 
вы можете обеспечить себе конкурентное преимущество 
и высокую эксплуатационную готовность вашего 
оборудования.



Проектирование

 ■ Выполнимость, базовое проектирование и детальная разработка

Процессы

 ■ Технологическое оснащение, автоматизация, системы контроля 

Автоматизация

 ■ Полевые устройства, системы управления и регулирования

Общестроительные работы

 ■ Завод, столовая, склад, вспомогательное здание

Инженерные системы зданий 

 ■ Системы охранной и пожарной сигнализации, освещение

Строительные работы
 ■ Информационные технологии, электричество, газ, вода/канализация, системы охлаждения и 
вентиляции

Прилегающая территория

 ■ Ограждения, зоны передвижения

Вы можете положиться на нас.
На всех этапах проекта.



1858
BMA строит первый комплексный 

завод в г. Баруме в Германии.

95 %

Нам уже удалось реализовать 
международные проекты в более 

чем 80 странах мира.

Отделения во всем 
мире.

Опыт в сфере производства 
тростникового и 

свекловичного сахара и в 
пищевой промышленности.

Беспрецедентная компетентность 
и профессионализм в сахарной 

промышленности.

Сотрудники из более чем 30 
стран.

Менеджмент: движение в одном направлении к одной 
общей цели.
 
Как подрядчик в сфере EPCM мы сделаем все для того, 
чтобы ваш проект увенчался успехом. Каждый проект 
требует определенного объема работ. Мы каждый день 
занимаемся разработкой комплексных решений для 
отдельных технологических станций или даже целых 
заводов. Неважно, что у вас в планах - наш проектный 
менеджмент позаботится о том, чтобы все стадии проекта 
прошли гладко - от проектирования до поставки и монтажа и 

заканчивая сдачей-приемкой проекта. Спецификации проекта 
четко определяются на начальной стадии. Это позволяет 
легко наладить снабжение. Кроме того, структура расходов 
на все этапах проекта остается прозрачной, а бюджет 
контролируемым. Благодаря интегрированному управлению 
сроками мы никогда не теряем из вида вышестоящие 
процессы и отдельные вехи. Стопроцентное достижение 
показателей результативности, отмечаемое при вводе в 
эксплуатацию, является наглядным подтверждением того, 
что мы контролируем качество нашей работы!



BMA AG
Телефон +49 531 804-0 
sales@bma-de.com  

BMA Америка
Телефон +1 970 351 0878
info@bma-us.com

BMA Китай
Телефон +86 771 555 1347 
sales@bma-cn.com

BMA Франция
sales@bma-fr.com

BMA MENA Industries
Телефон +216 70 245 974 
info@bma-mena.com

BMA Россия
Телефон +7 473 260 69 91
info@bma-ru.com

BMA – Passion for Progress 
 
Вот уже 160 лет компания BMA разрабатывает и производит машины и 
оборудование для промышленной выработки сахара. Наши системные решения 
для фабрик и рафинадных заводов всегда востребованы там, где минимальный 
расход энергии при производстве и стабильно высокое качество продукции 
являются основными принципами. С более сотрудниками по всему миру и 
основательным ноу-хау в области технологий производства компания BMA 
предлагает исключительный ассортимент услуг для сахарной промышленности.

© BMA
BMA Braunschweigische  
Maschinenbauanstalt AG 
А/я 32 25
38022 Braunschweig
Германия

  +49 531 804-0
  sales@bma-de.com
  www.bma-worldwide.com М
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