
Строительство  •  Машины  •  Ресурсы



Работы по специальному подземному строительству на 

объездной дороге, туннель Шварцкопфтуннель, Шпессарт



К
огда смотришь на 225 лет истории, удивляешь-

ся, насколько компания должна быть гибкой и 

одновременно целеустремленной. За это время 

из ремесленного предприятия образовался концерн с 

10 400 сотрудниками, включающий более 110 фирм и 

действующий во всем мире – более чем в 70 странах. 

«Весь мир - это наш рынок»: этот девиз отражает, 

прежде всего, новейшую историю группы BAUER. 

Достижению такого результата особенно способствовало 

самоуправление и самостоятельность отдельных сфер и 

предприятий в составе концерна. Несмотря на интерна-

циональность, решающее значение имеет традиционная 

предпринимательская культура. Bauer остается семейным 

предприятием, которое своими ценностными представ-

лениями и принципами руководства накладывает отпе-

чаток на всю группу компаний. Этими ценностями живут 

все сотрудники предприятия, и они являются основой 

взаимоотношений с клиентами, партнерами и друзьями в 

повседневной жизни.

Вдохновение прогрессом – эта фраза отражает высокую 

инновационную силу, которая проявляется не только в 

разработке и совершенствовании методов строительства 

или совершенства наших машин, но и в освоении новых 

сфер бизнеса. Этот внутренний импульс и мотивация 

сотрудников позволили нам сегодня занять лидерские по-

зиции в мире среди предприятий специального подземно-

го строительства и на рынке установок для специального 

подземного строительства.

Имя Bauer связано сегодня с самыми сложными и мас-

штабными задачами в области создания фундаментов при 

помощи мощных, инновационных и высокоэффективных 

машин. Мы все больше укрепляем свои позиции также 

в сфере экологической техники, продукции и услуг для 

водопользования и добычи полезных ископаемых.

Эти успехи мы считаем основой для дальнейшего сов-

местного строительства нашего будущего. Мы гордимся 

достигнутым и с радостью и энтузиазмом беремся за 

будущие задачи.

   Ваш проф. Томас Бауэр
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Строительство Машины Ресурсы

Фирма BAUER Spezialtiefbau GmbH, 

головная компания группы BAUER, 

оказала решающее влияние на разви-

тие отрасли специального подземного 

строительства и реализует проекты 

во всем мире. Bauer Spezialtiefbau 

организована в Германии по регио-

нальному принципу, и более пятидеся-

ти ее дочерних компаний и филиалов 

действуют на всех континентах. 

Развитие рынка сложилось так, что 

большая часть прибыли приходит 

из-за границы. Крупные дочерние 

компании  и филиалы фирма Bauer 

открыла, среди прочего, в Объединен-

ных Арабских Эмиратах, Малайзии, 

Египте и в США. Bauer создала во 

многих регионах мира сети, которые 

позволяют фирмам действовать 

самостоятельно, с собственным ма-

шинным парком и инженерными бюро, 

и расширять свою деятельность на 

соседние страны. Наряду с основным 

видом деятельности - специальным 

подземным строительством - фирмы 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH, 

SPESA Spezialbau und Sanierung GmbH, 

а также Wöhr + Bauer GmbH ведут и 

общее строительство, например, вы-

полняют работы в сфере инженерных 

сооружений, экологического строи-

тельства и разработки проектов.

Группа BAUER Maschinen является 

мировым лидером в разработке и 

производстве машин для специально-

го подземного строительства. BAUER 

Maschinen GmbH, холдинг дочерних 

компаний, конструирует и строит в 

главном подразделении концерна на 

заводах в Шробенхаузене, Арезинге 

и Эдельсхаузене тяжелые буровые 

установки, фрезы для строительства 

стен в грунте, грейферные системы, 

виброустановки и установки глубинно-

го бурения, а также все инструменты 

для них. Другие заводы производите-

ли есть у компании в США, России, 

Китае, Малайзии, Италии, Сингапуре и 

Турции. В состав группы входят также 

предприятия-поставщики Schachtbau 

Nordhausen и Olbersdorfer Guß. Группа 

BAUER создала во всем мире сеть 

сбыта и обслуживания клиентов.

Сегмент „Ресурсы“ концентрируется 

на продукции и услугах в сферах вод-

ного хозяйства, экологии и полезных 

ископаемых. Фирма BAUER Resources 

GmbH является холдингом, дочерние 

предприятия которого оказывают пол-

ный спектр сервисных услуг. Сегмент 

„Ресурсы“ и его дочерние компа-

нии ориентированы на выполнение 

проектов во  всем мире. Руководство 

компаний в соответствующих регионах 

может обратиться в специализирован-

ные экспертные центры водоподготов-

ки, технологий процессов и биотех-

нологий, оздоровления окружающей 

среды и управления утилизацией 

отходов, буровых технологий и стро-

ительства колодцев и скважин. Они 

концентрируют ноу-хау и оказывают 

фирмам-операторам поддержку при 

выполнении проектов.
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Г
руппа BAUER - это поставщик услуг, машин и из-

делий для земляных и гидрогеологических работ, 

занимающий ведущие позиции во всем мире. В ходе 

своей динамичной истории компания пережила много-

численные преобразования, открыла для себя новые 

сферы деятельности и завоевала весь мир. Но при этом 

всегда оставалось неизменным одно – семейная культу-

ра предпринимательства.

Истоки семейного предприятия в Шробенхаузене восходят 

к 1790 году. В том году Себастиан Бауэр, родившийся в Дег-

гендорфе, приобрел кузнечную мастерскую, специализиро-

вавшуюся на обработке меди. Кузнецы-медники произво-

дили свою продукцию преимущественно для пивоваренных 

заводов, но иногда изготавливали также предметы домаш-

него обихода. 

С ходом технического развития это ремесло подошло к концу 

своего расцвета. С переходом компании в руки Андреаса 

Бауэра (1858 – 1933), который относится к четвертому 

поколению семьи, фирма стала искать новые пути. Он 

обнаружил, что в Шробенхаузене можно бурить артезианские 

колодцы. Генеральная дирекция Королевских Баварских 

учреждений транспорта передала ему заказ на строительство 

колодца для водокачки станции Шробенхаузен на новой 

железнодорожной линии Аугсбург-Ингольштадт.

Следующее поколение – это дипломированный инженер Карл 

Бауэр (1894 – 1956), который после первой мировой войны 

углубил это направление, т.е. строительство артезианских 

колодцев. Важным шагом стало строительство водопровода 

в Шробенхаузене в 1928 году. Заказ поступил от родного 

города Карла Бауэра, который приложил значительные 

усилия для его получения. Теперь, с такими серьезными 

рекомендациями, он мог предлагать свои услуги по водо-

снабжению и строительству колодцев по всей Баварии.

Вторая мировая война тяжело прошлась и по предприятию 

Бауэров. Все больше сотрудников призывались в армию, 

многие не вернулись. По окончании войны во многих горо-

дах и селах срочно требовались колодцы и водопроводы. 

Это была тяжелая работа, где важнейшим и крупнейшим 

строительным устройством была тренога.

Этот этап восстановления связан также с приходом в ком-

панию следующего поколения – Карлхайнца Бауэра, родив-

шегося в 1928 году. К 1956 году, когда внезапно умер его 

отец, он уже хорошо ориентировался в семейном бизнесе. 

Уже во времена Карла Бауэра фирма начала выполнять 

работы, которые относились к области строительства фун-

даментов и для которых д-р Карлхайнц Бауэр ввел понятие 

«специальное подземное строительство». 

В пятидесятые годы фирма Bauer все в большей степени и 

последовательно разворачивалась в эту сторону. Особой 

вехой стало изобретение инъекционного стяжного анке-

ра в 1958 году. Для здания Баварского радио в Мюнхене 

необходимо было построить большой свободный котлован 

со свайными стенами, укрепленными анкерами. Для этого 

за свайными стенами устраивались шахты, до которых 

должны были буриться скважины для анкеров, чтобы 

осуществить их крепление. Однако скважины отклонялись 

и не попадали в шахты. Сроки поджимали, и возникла идея: 

подать под давлением цемент до концов анкеров через 

бурильные трубы и таким образом укрепить их. Анкеры 

держались – так родился анкер Bauer. 

Новая техника оказалась крайне своевременной: в 60-е 

годы в крупных немецких городах началось строительство 

метрополитена. Фирма Bauer переживала невиданный 

подъем, оборот и число сотрудников резко возросли. Вско-

ре после получения первых заказов за границей, в Швейца-

рии и Австрии, нефтяной бум вызвал подъем строительства 

в арабских странах, и компания Bauer работала в Ливии и 

Саудовской Аравии. Но для новой технологии, для бурения 

скважин под сваи и для анкерных работ не было оптималь-

ных машин. Поэтому было решено создать с самого начала 

концепцию анкерной буровой машины и построить ее – и в 

1969 году первая буровая машина для анкерного бурения 

UBW 01 вышла из заводского цеха. В 1976 году за ней 

последовала первая установка для ротационного бурения 

BG 7, в 1984 году – фреза для устройства стен в грунте. В 

1984 году был построен первый большой машинострои-

тельный цех для производства машин, сегодня это завод в 

г. Шробенхаузен. 

Дипломированный экономист, профессор Томас Бауэр 

(род. в 1955 году), приступил к работе в компании в 1982 

году, он представляет уже седьмое поколение. Свою 

деятельность в фирме он начал с коммерческого руковод-

ства зарубежным отделом, потом взял на себя управление 

коммерческими делами компании и, наконец, управление 

заводом. С 1986 года он руководит предприятием в роли 

единоличного управляющего директора. Когда объем 

Bauer – динамичная
история

Бурение колодцев при помощи треноги в 1950-х годах

Группа BAUER
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строительства в арабских странах снизился, фирма Bauer 

нашла новые рынки на Дальнем Востоке и в других регио-

нах мира, и последовательная интернационализация стала 

частью политики фирмы. Растущий сегмент машинострое-

ния требовал собственной организации сбыта.

В конце 80-х годов Томас Бауэр начал целенаправленно 

укреплять существующие направления бизнеса стра-

тегическими новшествами: задачей фирмы Bauer стало 

предложение комплексных услуг в новых сферах бизнеса, 

связанных со специальным подземным строительством, 

где она должна была выступать в роли генподрядчика. Пер-

выми шагами в этом направлении стало основание фирм 

Wöhr + Bauer GmbH и BAUER und MOURIK Umwelttechnik 

GmbH & Co.

В это время принципиально изменилась рыночная ситуация 

в Германии: год 1989 стал поворотным пунктом немец-

кой истории – в Берлине рухнула стена. Воссоединение 

Германии открыло для строительной индустрии огромные 

возможности. Летом 1992 года фирма Bauer приобрела у 

ведомства по управлению имуществом бывшей ГДР компа-

нию SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH, которая прежде 

обслуживала всю горнодобывающую промышленность 

ГДР и выполняла строительные проекты по специальному 

подземному строительству в странах восточного блока.

90-е годы были увлекательным временем для всех, кто 

Первая ротационная буровая установка Бауэр BG 7 про-

изведена в 1976 году в Шробенхаузене

был связан со строительством. Огромная потребность в 

строительстве после воссоединения быстро привлекла 

иностранных конкурентов и привела к ценовой конкурен-

ции, разрушившей многие фирмы. Подъем первых лет – 

фирма Bauer строит многочисленные котлованы в Берлине, 

Лейпциге и Дрездене – но продолжается это только до 

1995 года.

Последующие годы стали критическими, и удерживать 

равновесие удавалось только благодаря строительным за-

казам за границей и расширению продаж продукции маши-

ностроительного сегмента на весь мир. Многие именитые 

немецкие строительные компании не выдержали жесткой 

конкуренции. Дальневосточный кризис 1998/99 года нанес 

тяжелый удар машиностроению. Благодаря величайшим 

усилиям руководству компании удалось провести ее через 

все бури кризиса.

После 2000 года в концерне целенаправленно принимались 

меры по приспособлению к изменившимся условиям. 

Укрепления всех направлений деятельности удалось 

добиться благодаря развернутой к этому времени интерна-

ционализации. Вскоре машиностроительный сегмент на 80 

процентов складывался из зарубежных сделок, оборот 

сегмента специального подземного строительства за 

границей втрое превышал оборот внутри страны. 

В 2001 году было проведено разделение компании: фирма 

BAUER Maschinen GmbH, которая ранее представляла 

собой одну из сфер деятельности BAUER Spezialtiefbau 

GmbH, стала самостоятельной. Акционерное общество 

BAUER AG, основанное как холдинг в 1994 году, взяло 

на себя задачи по оказанию услуг и сервису для компа-

ний-производителей. Томас Бауэр стал с этого момента 

председателем правления акционерного общества, а во 

главе отдельных компаний встали управляющие. 

В это время наибольшего подъема достигло машинострое-

ние. В 2002 году были приобретены просторные цеха с 

обширной прилегающей территорией в Арезинге, вблизи 

Шробенхаузена; так были созданы оптимальные предпо-

сылки для эффективного монтажа тяжелых установок. 

Машиностроительная группа росла, добавлялись новые 

дочерние компании, нужно было наращивать производ-

ственные мощности. Новые производства возникли, среди 

прочего, в США, в России, Китае и Малайзии. На этом 

этапе был подготовлен выход на биржу, значительный шаг 

Под руководством дипломированного инженера Карла Бауэра (слева) 

фирма, занимающаяся промышленным строительством колодцев, стала 

известна во всей Баварии. Д-р техн. наук Карлхайнц Бауэр вывел 

компанию на международный рынок с проектами по специальному 

подземному строительству и продукцией машиностроения. 

Дипломированный экономист, проф. Томас Бауэр сформировал концерн, 

работающий в мировом масштабе, с сетью филиалов на всех континентах.

Обширные работы по специальному подземному строительству 

для терминала 2 в аэропорту г. Мюнхена в 2000 году
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1790 Себастиан Бауэр приобретает в центре города 

кузницу для работы по меди 

1928 Дипломированный инженер Карл Бауэр строит 

сеть водоснабжения в г. Шробенхаузене 

1948 Первое предприятие на ул. Виттельбахерштрассе 

1952 Начало деятельности д-ра техн.наук Карл Хайнца 

Бауэра 

1958 Изобретение инъекционного стяжного анкера на 

стройплощадке Баварского радио в Мюнхене

1969 Первая анкерная буровая установка UBW 01

1972 Строительство нового административного здания 

1975 Первые заказы на Ближнем Востоке (Ливия, 

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские 

Эмираты)

1976 Первая тяжелая установка ротационного бурения 

BG 7

1984 Ввод в эксплуатацию заводского комплекса „Запад“

1984 Строительство и ввод в эксплуатацию первой 

фрезы для устройства стен в грунте на озере 

Бромбах

1986 Проф. Томас Бауэр становится единоличным 

директором фирмы BAUER Spezialtiefbau GmbH

1990 Основание фирмы BAUER und MOURIK 

Umwelttechnik GmbH & Co.

1992 Включение в состав концерна фирмы 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH

1994 Основание акционерного общества BAUER 

Aktiengesellschaft

2002 Покупка большой заводской территории в 

Арезинге для машиностроительного завода 

2006 4 июля выход акционерного общества BAUER AG 

на биржу во Франкфурте

2007 Основание фирмы BAUER Resources GmbH и 

переориентация на три сферы деятельности в 

сегментах строительства, машиностроения и 

ресурсов

2008 Расширение мощностей машиностроительного 

сегмента в Арезинге и Нордхаузене, а также в 

Тяньцзине и Шанхае, Китай

2009 Группа BAUER завершает самую крупную 

инвестиционную программу в своей истории: 

новое административное здание в Шробенхаузене 

и новый завод в Эдельсхаузене; открытие 

машиностроительного завода в Конро, Техас, США

2010 Завершение строительства самой крупной в мире 

биологической очистной установки в Омане

2011 Первая установка глубинного бурения 

направляется в Южную Америку

2012 Впервые превышена отметка - 10.000 сотрудников 

концерна во всем мире

2013 Работы по строительству фундамента будущих 

самых высоких зданий мира и Европы; исполнение 

самого крупного заказа на работы подземного 

строительства в Германии – проект железной 

дороги „Объезд тоннеля Шварцкопфтуннель“ в 

Шпессарте

2015 Фирма Bauer торжественно отмечает свой 

225-летний юбилей; получен самый крупный 

отдельный заказ в истории фирмы в области 

экологии

Хроника
в истории компании. Наряду с новыми акциями на продажу 

были предложены также акции фирмы Deutsche Beteiligungs 

AG, которая с 1996 года держала часть ценных бумаг 

холдинга BAUER AG. В общей сложности в собственности 

семьи Бауэр остаются 48,19 %. Первая биржевая котиров-

ка произошла 4 июля 2006 года на Франкфуртской бирже. 

С весны 2007 года группа BAUER представлена на рынке 

новой структурой. Наряду с двумя прежними профилями – 

строительством и машинами – был открыт третий сегмент, 

ресурсы, который концентрируется на таких направлениях, 

как водопользование, экология и полезные ископаемые – 

концепция для будущего.

С 2007 по 2009 год была реализована сама крупная 

инвестиционная программа в истории фирмы. В месте 

расположения головного подразделения, Шробенхаузене, 

выросло новое административное здание. После переезда 

в новостройку была проведена модернизация старого глав-

ного здания. На машиностроительном заводе в Арезинге 

потребовались значительные строительные работы, чтобы 

справиться с возросшими объемами производства. На 

новом заводе в Эдельсхаузене разместились сварочный и 

токарный цеха и  производство анкеров. На заводе фирмы 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH был расширен цех 

сварочного производства.

В США был построен новый машиностроительный завод в 

Конро, штат Техас, для производства буровых и анкерных 

установок с целью присутствия продукции фирмы в долла-

ровом пространстве и ее приближения к клиентам. Были 

расширены также заводы в Шанхае и Тяньцзине в Китае.

Финансовый кризис 2009 года и последовавший валютный 

и долговой кризис Европейского Союза нанес тяжелый 

удар также и строительной и машиностроительной отрас-

лям. И в эти тяжелые годы фирма Bauer строит в 2010 году 

в Омане самую большую в мире биологическую очистную 

установку. Этот проект, направленный в будущее, занимал 

на тот момент площадь большую, чем 450 футбольных 

полей, а впоследствии был еще расширен. Кроме того, 

стали явными первые успехи новых сфер деятельности. Ин-

тенсивные разработки установок для глубинного бурения 

для добычи нефти и газа привели в 2011 году к продаже 

первой установки. В области подводного бурения в этом 

же году удалось в тяжелейших условиях построить фунда-

мент приливной гидроэлектростанции недалеко от берегов 

Шотландии. 

В 2012 году была впервые превышена отметка 10 000 

сотрудников. Bauer задает новые масштабы в специальном 

подземном строительстве, и это стало ясно в процессе реа-

лизации крупных строительных проектов. На сваях Bauer 

уже стоит Бурдж Калифа, и теперь Bauer строит фундаменты 

для самых высоких зданий мира и Европы – Королевской 

башни в Джедде, Саудовская Аравия, и башни Лахта-центра 

в Санкт-Петербурге, Россия. 

225-летний юбилей фирмы в 2015 году пришелся на 

тяжелое время. Несколько бурных лет были связаны с 

многочисленными мировыми проблемами и сложными 

проектами. Самый крупный заказ, полученный концерном, 

- экологическое восстановление старой свалки в Грен-

цах-Вюлен, вблизи швейцарской границы, - указывает путь 

к перспективному будущему для предприятия, поддержи-

вающего свои традиции. 

Г



Работы по созданию основания для 

самого длинного морского моста 

между Гонконгом и Макао

Динамика объемов производства в 1950-2014 гг.

в млн. евро

РесурсыМашиныСтроительство внутри страны + за рубежом
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Концерн действует более чем в 70 странах



В числе сотрудников представители более 80 наций

Во всем мире более 10.000 сотрудников

Более 110 фирм в составе концерна
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Весь мир – 
наш рынок 

США

Хьюстон, Техас
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Строительство

Сбыт машин

Ресурсы

Места расположения машиностроительных 

заводов

ГЕРМАНИЯ

шровенхаузен арезинг эдельсхаузен нордхаузен

РОССИЯ

Курган

ДАЛЬНЫЙ ВОСТОК

тиньян, китай

Куала Лумпур, Малазия

Самые крупные машиностроительные заводы мира



Ф
ирма BAUER Spezialtiefbau GmbH, головная 

компания группы BAUER, оказала решающее 

влияние на развитие отрасли специального 

подземного строительства и реализует проекты во всем 

мире. Bauer Spezialtiefbau организована в Германии по 

региональному принципу, и более пятидесяти ее дочер-

них компаний и филиалов действуют на всех континен-

тах. Всеохватывающие сети по всему миру позволяют 

быстро и гибко использовать машины и ноу-хау и таким 

образом предлагать технически и экономически опти-

мальные решения. 

При этом наряду с существующими, применяются техно-

логии специального подземного строительства, разрабо-

танные специалистами фирмы. К наиболее важным из них 

относятся все виды буровых свай, анкеры, стены в грунте и 

уплотнительные стены, а также инъекционные и вибрацион-

ные технологии. Признанное качество этих работ основано 

на многолетнем опыте, высокой квалификации сотрудников 

и последовательных исследовательских разработках. К 

основным сферам применения относятся строительство 

сложных строительных котлованов, фундаментов для боль-

ших инфраструктурных проектов и зданий, уплотнительные 

стены, а также упрочнение грунта основания.

Наряду с основным видом деятельности - специальным 

подземным строительством - выполняются также общие 

строительные работы, например, в сфере инженерных 

сооружений, экологического строительства и разработки 

проектов.

Bauer Spezialtiefbau –
сеть, охватившая весь мир

Работы по строительству фундамента в тесном 

пространстве при проекте «башня Маркет Стрит Тауэр» 

в Сингапуре

Строительство котлована для второго шлюзного бассей-

на в Цербене 

Санацию исторического железнодорожного сооружения 

производит фирма Schachtbau Nordhausen в Тюрингии 

Строительство
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Улучшение грунта для искусственного острова Палм 

Джумейра в Дубаи

Работы по строительству стены в грунте для дамбы 

Багатель на о.Маврикий

Строительный котлован для жилого и офисного комплек-

са у таможенного порта в Майнце, Германия

Создание стены в грунте для дамбы гидроэлектростан-

ции «Пуна Цанг-I» в Бутане

Строительство комплексного котлована для башни Мозун 

в Доха, Катар

Группа BAUER



Специальное подземное строи-
тельство – фундамент для уни-
кальных строительных проектов

Строительство

К
огда в мире предстоят крупные строительные 

проекты, для которых требуются обширные меры 

по специальному подземному строительству, то 

все пути ведут в фирму Bauer. Не важно, будут ли это 

комплексные котлованы, фундаменты для небоскребов, 

мосты или уплотнительные стены для больших плотин – 

инженеры Bauer всегда найдут подходящее решение для 

этих проблем. И всегда в деле: установки ротационного 

бурения, крановые установки и фрезы собственного 

производства. В этой сфере Bauer является мировым 

технологическим лидером. Высокоэффективные и инно-

вационные машины в сочетании с услугами по планиро-

ванию и строительству претворяют проекты в жизнь.

Высочайшие здания в мире стоят на сваях Bauer. Самый 

высокий небоскреб на сегодняшний день, Бурдж Калифа 

в Дубаи высотой 828 метров, был торжественно открыт в 

2010 году. До середины 2004 года продолжались работы 

по строительству фундамента, в ходе которых фирма Bauer 

выполнила бурение скважин глубиной до 50 метров для 940 

свай.

Будущий рекордсмен, Королевская башня в Джедде, Сау-

довская Аравия, должен достигнуть высоты  более 1000 

метров и быть закончен до 2018 года. Здесь фирма Bauer 

установила в 2013 году новые масштабы фундаментных 

работ. Для бурения скважин под 270 свай, глубина которых 

составила до 109 метров, была разработана и построена 

самая длинная в мире штанга келли, состоящая из пяти 

сегментов.

В Европе в 2018 году также будет поставлен рекорд – башня 

Лахта в российском Санкт-Петербурге. Новый главный офис 

энергетического концерна Газпром должен достичь высоты 

462 метра. Фирма Bauer выполнила буровые работы для 264 

свай глубиной до 82 метров. Соседние здания и многоэтаж-

ные парковки также стоят на сваях Bauer, их насчитывается 

более тысячи.

Однако достижения Bauer применяются не только в строи-

тельстве самых высоких зданий, но и для самых длинных мос-

тов в мире. Так, до конца 2014 года Bauer построила часть 

морского моста между Гонконгом и Макао, общая длина 

которого должна составить 50 километров. Бурение скважин 

для свай толщиной до 2,5 метров производилось на глубину 

до 115 метров. Используемые установки ротационного бу-

рения доставлялись к месту выполнения работ на понтонах. 

Понтоны обеспечивали также снабжение стройплощадок.

Имя Bauer связано с многочисленными уникальными строи-

тельными проектами в мире – как фундамент для великих 

задач.

Самое высокое здание в мире на сегодняшний день, 

Бурдж Калифа в Дубаи, стоит на сваях Bauer

Работы по созданию фундамента для будущего самого 

высокого здания Европы, башни Лахта в Санкт-Петербур-

ге, Россия
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Свайный фундамент на понтонах для самого длинного 

морского моста мира между Гонконгом и Макао 

Работы по строительству фундамента для Королевской 

башни в Джедде, Саудовская Аравия, которая будет сто-

ять на сваях Bauer глубиной до 109 метров 

Самая длинная келли-штанга в мире – построена для 

фундамента Королевской башни

Группа BAUER
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Мировой лидер в области 
машин для специального 

подземного строительства

Г
руппа BAUER Maschinen является мировым лидером 

в разработке и производстве машин для специаль-

ного подземного строительства. BAUER Maschinen 

GmbH с конца шестидесятых отмечает свои успехи и 

качество в процессе постоянных инноваций. Тесное 

взаимодействие с собственной строительной компанией 

представляет собой важный компонент для высокой 

инновационной мощности и обеспечивает конкурентное 

преимущество в качестве технологического лидера на 

этом рынке. BAUER Maschinen GmbH конструирует и про-

изводит в главном подразделении концерна на заводах 

в Шробенхаузене, Арезинге и Эдельсхаузене тяжёлые 

буровые установки, фрезы для строительства стен в 

грунте, грейферные системы, виброустановки и установ-

ки глубинного бурения, а также все инструменты для них. 

Другие территориальные подразделения есть у компании 

в США, России, Китае, Малайзии, Италии, Сингапуре и 

Турции. Другие дочерние компании с их традициональ-

ным рынком имеют полный комплект машин Spezialtiefbau 

для разведки,разработки и добычи природных ресурсов. 

Bauer предлагает „больше, чем просто машины“ – боль-

шой опыт даёт клиентам получить все решения из одного 

источника. BAUER Maschinen имеет глобальную сеть 

торговли и сервиса. И поэтому BAUER находится всегда 

ближе к клиенту. Наша сервисная служба представляет 

оптимальную поставку запасных и изнашиваемых частей, 

а также дополнительных продуктов по всему миру.

Машины

Завод в Арезинге – это главный центр производства 

установок ротационного бурения, тросовых эксковаторов  

и фрез для строительства стен в грунте

Установка BAUER BG 30 PremiumLine в работе с системой 

крепления скважины обсадными трубами 

Инновационная установка глубинного бурения PR 440 M2 

для газовых, нефтяных и геотермических скважин 



RTG RM 20 с ускоренным гидравлическим молотом HRS 5

Многочисленные установки BAUER BG 39 и BG 46 на 

стройплощадках заказчика

Тросовая установка BAUER MC 96 с фрезой для строи-

тельства стен в грунте BC 40

Анкерная буровая установка KLEMM KR 806-2DB на рабо-

тах в рамках проекта по строительству шлюза в Трире

17Группа BAUER



С
егмент «Ресурсы» концентрируется на про-

дукции и услугах в сферах водного хозяйства, 

экологии и полезных ископаемых. Фирма BAUER 

Resources GmbH является холдингом, дочерние пред-

приятия которого оказывают полный спектр сервисных 

услуг. Холдинг Resources организован по региональному 

принципу, его дочерние компании ориентированы на 

выполнение проектов во всём мире. Руководство ком-

паний в соответствующих регионах может обратиться 

в специализированные экспертные центры водоподго-

товки, технологии процессов  и биотехнологий, оздо-

ровления окружающей среды и управления утилизацией 

отходов, буровых технологий и строительства колодцев 

и скважин. Они концентрируют ноу-хау и оказывают 

фирмам-операторам поддержку при выполнении про-

ектов.

Сфера деятельности Вода включает, наряду с разведкой и 

добычей, также комплексную техническую обработку воды  

и сточных вод для промышленного использования, а также 

распределение питьевой и отработанной воды. Клиентами 

фирмы являются, прежде всего, предприятия химической 

и автомобилестроительной отрасли, нефтяной и газовой 

промышленности, а также фармацевтической и пищевой 

промышленности.

Сфера Окружающая среда подготовила обширный пакет 

услуг и продукции для санации старых экологических 

загрязнений. В центре внимания стоит  санация свалок и 

промышленных территорий, а также услуги по утилизации. 

Во многих федеральных землях и в Австрии работают 

собственные BAUER центры обработки почвы с очистными 

сооружениями и временными хранилищами.

В сфере деятельности Полезные ископаемые фирма 

Resources занимается разведкой, разработкой и распреде-

лением различных природных месторождений. Основными 

направлениями являются услуги по бурению и добыче неф-

ти и газа, шахтная и горнодобывающая промышленность.

Решения для 
задач будущего

Ресурсы

Скважины на промышленной территории в Косвиге, по- 

близости от Дрездена, Германия

Разведочные скважины для поиска воды в Гане

Санация грунта в промышленном центре Лейна недалеко 

от Ляйпцига, Германия



Осмотр материала на основе эпоксидной смолы для 

покрытия стенок колодца HAGULIT®

Инженер сервисной службы Bauer во время контроля 

установки 

Самая крупная биологическая очистная установка мира 

в Омане 

Правильная очистка остатков природных радиоактивных 

материалов NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials)
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BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-0
Fax: +49 8252 97-1359
BAG@bauer.de
www.bauer.de
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http://www.bauer.de/de/bag

http://www.youtube.com/BAUERGruppe

BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen, Germany / Германия
Тел.: +49 8252 97-0
факс: +49 8252 97-1359
BAG@bauer.de
www.bauer.de
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