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Если первые две группы по-
купателей можно отнести к 
традиционным потребителям 

этой техники - они знакомы с боко-
выми погрузчиками Baumann с мо-
мента начала их производства в 70-
е годы в Европе и поставок с 80-х 
годов прошлого века в Россию, то 
последняя группа – металлургиче-
ская отрасль - в последние годы вы-
ступает настоящим «локомотивом» 
продвижения на рынке и лидером 

в потреблении сайдлоудеров, предъ-
являющим к данной технике самые 
высокие требования. Это связано 
с появлением новых технологий и 
производств в металлургической от-
расли России, модернизацией ста-
рых предприятий. Наиболее яр-
кие примеры последнего времени 
– запуски Стана-5000 в Магнито-
горске и в г. Выкса Нижегородской 
обл. Цех стана-5000 по степени про-
изводственной интеграции вполне 

сравним с отдельным металлурги-
ческим заводом. Остановимся под-
робнее на конкретных примерах 
использования боковых погрузчи-
ков Baumann на предприятиях ме-
таллургических промышленности 
России.

Боковые погрузчики эксплу-
атируются в смешанном режи-
ме «помещение-улица», прово-
дя на открытой площадке гораз-
до больше времени. Сайдлоудеры 
Baumann идеально подходят для ра-
боты на улице: 4-х колесное испол-
нение, большой радиус колес, высо-
кий клиренс, закрытая со всем сто-
рон отапливаемая широкая кабина 
обеспечивает комфортные рабочие 
условия для оператора, неприхотли-
вость машины к плохим дорожным 
условиям и хорошую проходимость 
в зимнее время.

ООО «Контактные сети Сиби-
ри», г. Новосибирск специализи-
руется на производстве металло-
конструкций для монтажа линий 
энергоснабжения (ВЛ), связи и кон-
тактной сети на железных дорогах. 
Главная гордость завода — 13-метро-
вая ванна для цинкования, аналогов 
которой за Уралом нет. Цех оснащён 
уникальным оборудованием, кото-
рое позволяет производить цинко-
вание металлоконструкций разных 
размеров, в том числе крупногаба-
ритных, длиной до 13 м. Именно для 
таких грузов предназначен дизель-
ный боковой погрузчик Baumann HX 
50 грузоподъемностью (г/п) 5000 кг.

Основным видом деятельности 
ООО «ПК «Вентал», г. Краснодар 
является производство и монтаж 
строительных и нестандартных ме-
таллоконструкций. Производствен-
ная мощность завода в настоящее 
время составляет 500 т металло-
конструкций в месяц, и для тако-
го объёма грузов и материалов не-
обходима надежная и соответству-
ющая для этих целей погрузочная 
техника. Для эксплуатации вну-
три производственного помеще-
ния в качестве опции на дизель-
ный боковой погрузчик Baumann 
GX 60 г/п 6000 кг был установлен 
фильтр тонкой очистки (катализа-
тор) с функцией дожигателя вы-
хлопных газов, который удержива-
ет 98% всех вредных выбросов ди-
зельного двигателя.

Среди широкого круга покупа-
телей техники Baumann нам бы хо-
телось особо выделить два предпри-
ятия – ООО «Агрисовгаз», г. Ма-
лоярославец Калужской области и 

ОАО «ВМЗ», г. Выкса Нижегород-
ской области.

ООО «Агрисовгаз» являет-
ся уникальным предприятием, по-
скольку оно одно выпускает про-
дукцию для различных отраслей 
экономики по шести актуальным 
бизнес-направлениям: алюминие-
вый профиль, конструкции и си-
стемы теплиц, инструментальное 
производство, металлопрокат, цин-
кование, металлоконструкции. На 

территории индустриального ком-
плекса находится несколько про-
изводственных предприятий, выпу-
скаемая продукция перемещается, 
складируется и отгружается с помо-
щью боковых погрузчиков Baumann. 
Сейчас в парке находится более 10 
боковых погрузчиков Baumann г/п 
от 3000 до 15000  кг, причем каждая 
машина решает свои логистические 
задачи на том или ином участке в 
зависимости от особенностей выпу-
скаемой продукции. Это наиболее 
яркий пример использования широ-
кой линейки боковых погрузчиков 
Baumann в рамках одного предпри-
ятия при работе с длинномерными 
металлоконструкциями.

Боковые погрузчики GS 
120/16/35 г/п 12000 кг были постав-
лены нами и успешно запущены в 
эксплуатацию на ОАО «ВМЗ»– 
крупнейшем производителе труб 
в России. Выксунский металлур-
гический завод – один из старей-
ших центров металлургической 
промышленности России - осно-
ван в 1757 г. Сегодня ВМЗ – круп-
нейший отечественный произво-
дитель электросварных прямошов-
ных труб различного диаметра для 
добычи и транспортировки неф-
ти и газа, строительства, жилищно-
коммунальной сферы. Предприя-
тие располагает крупнейшим ком-
плексом по выпуску цельнокатаных 
железнодорожных колес для пасса-
жирских и грузовых вагонов, локо-

Боковые погрузчики (sideloaders) Baumann (Италия) давно 
и хорошо известны в России не только специалистам 
в области логистики и подъемно-транспортного оборудования, 
но и многим компаниям, использующим в своей деятельности 
длинномерные грузы. Среди них можно выделить 3 основные 
группы потребителей боковых погрузчиков: первая - 
это деревообрабатывающие предприятия и лесопильные 
заводы, вторая - производители изоляционных панелей, 
профиля из пластика и ПВХ, алюминиевого профиля, третья - 
металлургические заводы полного цикла, предприятия, 
выпускающие металлические трубы, занимающиеся окраской 
и гальванической обработкой металлоизделий.  

Боковые погрузчики Baumann 
на предприятиях металлургической 
промышленности России
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териалов, но и под более сложные 
производственные и логистические 
задачи.

О каждом предприятии и опы-
те наших поставок можно расска-
зывать достаточно долго, каждый 
проект является индивидуальным, 
непростым в процессе реализации 
и в тоже время интересным. Такие 
высокие показатели поставок бо-
ковых погрузчиков Baumann в Рос-
сию и наши достижения являют-
ся результатом большого совмест-
ного труда всех заинтересованных 
сторон – заказчика, официально-
го дилера – ЗАО «Компания ин-
новаций и технологий» и, конеч-
но же, производителя – фирмы 
Baumann S.r.L.

С 1969 г. непревзойдённые стан-
дарты качества боковых погрузчи-
ков Baumann выделяют данную тех-
нику. Каждый боковой погрузчик 
Baumann проходит процедуру про-
верки и полного тестирования пе-
ред отгрузкой конечному заказчи-
ку.Сегодня для специалистов и ко-
нечных потребителей во всем мире 

название Baumann означает боко-
вой погрузчик.

Мы с уверенностью смотрим в 
будущее и видим огромный потен-
циал для совместного роста с наши-
ми покупателями в России. Специа-
листы ЗАО «Компания инноваций и 

технологий» с удовольствием отве-
тят на дополнительные вопросы, по-
могут проконсультировать и грамот-
но подобрать правильное решение с 
использованием боковых погрузчи-
ков Baumann в каждом конкретном 
случае эксплуатации. 
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мотивов, поездов метрополитена и 
является одним из наиболее техни-
чески оснащенных и модернизиро-
ванных металлургических предпри-
ятий в России. Технологии и обо-
рудование завода соответствуют 
самым высоким международным 
стандартам. 

Боковые погрузчики Baumann 
были изготовлены специально под 
технические требования заказчика и 
первоначально испытаны на заводе-
изготовителе в Италии, после в Рос-
сии, на территории на заводской 
площадки заказчика. Тестирование 
погрузчиков включало в себя гаран-
тийные испытания после холодного 
и горячего опробования. Данные ис-
пытания проводились без нагрузки и 
с нагрузкой в течение дня, во время 
них также проверялась работа всех 
узлов и механизмов боковых погруз-
чиков и ограничителя грузового мо-
мента. Кроме этого, в соответствии 
с поставленными перед техникой за-
дачами, боковые погрузчики были 
оснащены дополнительными полез-
ными опциями, которые не просто 
облегчают труд водителей автопо-
грузчиков, но позволяют сделать ра-
боту боковых погрузчиков более эф-
фективной и производительной.

Кроме этого в соответствии с 
поставленными задачами боковые 
погрузчики Baumann GS 120/16/35 
оснащены дополнительными полез-
ными опциями, которые будут не 
просто облегчать труд водителей ав-
топогрузчиков, но позволят сделать 
работу техники более эффективной 
и производительной:

• длинной кареткой с 2 допол-
нительными вилами; 

• устройством дополнительного 
наклона каретки вил на ±5°; 

• устройством подогрева двига-
теля, гидравлического бака и акку-
муляторных батарей от сети 220 В; 

• дополнительной защитой ка-
бины и моторного отсека на плат-
форме погрузчика; 

• ограничителем грузового мо-
мента, который предохраняет ка-
ретку от перегрузок, не допуская 
подъема груза массой выше макси-
мально допустимой; 

• сцепным устройством спереди 
и сзади погрузчика; 

• полностью закрытой кабиной 
с отоплением и фильтром наружно-
го воздуха, кондиционером с очи-
стителем воздуха для комфортной 
работы водителей летом. 

На сегодняшний день в эксплуа-
тации ОАО «ВМЗ» находятся два бо-
ковых погрузчика Baumann GS 120 
г/п 12000 кг, еще три аналогичных 
погрузчика произведены и готовы 
к отгрузке на заводе-изготовителе в 
г. Кавайон (Верона, Италия). Таким 
образом к концу 2012 г. только на 
одной производственной площадке 
в г. Выкса будут работать сразу пять 
большегрузных боковых погрузчи-
ка Baumann. Это уникальный при-
мер в масштабах не только россий-
ского, но и европейского рынка бо-
ковых погрузчиков.

В зависимости от специфиче-
ских условий эксплуатации, а так-
же конкретных производственных 
и технологических задач на боко-
вых погрузчиках Baumann устанав-
ливаются дополнительные опции, 
некоторые из которых являются 
уникальными для производства по-
грузочной техники данного типа. 
Пример оснащенности боковых по-
грузчиков Baumann многочислен-
ными дополнительными опциями 
показывает, насколько успешно они 
могут быть адаптированы не просто 
под обработку длинномерных ма-


