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На рынке логистических услуг ожидаются революционные изменения в связи с открытием Baoli 
EMEA – компании, возникшей в результате роста KION Baoli на рынках Европы, Ближнего Востока 
и Африки. Впрочем, давайте сначала вернемся к событиям недавнего прошлого.

KION Baoli ‒ азиатская компания, 
занимающаяся производством ви-

лочных автопогрузчиков и складско-
го оборудования, осуществляет свою 
деятельность по всему миру. Осно-
ванный в 2003 году бренд KION Baoli 
был приобретен в 2009 году группой 
KION, лидером европейского рын-
ка и вторым по величине в мире по-
ставщиком полного спектра решений 
в сфере подъемно-погрузочного обо-
рудования. Компания известна благо-
даря таким брендам, как Linde, STILL 
и Dematic. KION полностью реорга-
низовала производственную систе-
му KION Baoli в соответствии с совре-
менными стандартами: оборудование, 
технологии, инженерные решения, 
производственные линии сейчас раз-
рабатываются и производятся толь-
ко в Германии. KION Baoli предлагает 
полный спектр вилочных погрузчиков 
для работы на улице и в помещени-
ях: 3- и 4-колесные электропогрузчи-
ки грузоподъемностью от 1,5 до 3,5 т; 
автопогрузчики с ДВС грузоподъемно-

стью от 1,5 до 10,0 т; электротележки 
и электроштабелеры.

Как отметил директор по маркетин-
гу Baoli EMEA Франческо Пампури: 
«KION Baoli ‒ идеальное сочетание 
техники и технологий крупнейшей 
мировой группы, прагматизма и эко-
номии, что характерно для продук-
ции, произведенной в странах Вос-
тока. Мы стремимся удовлетворить 
потребности клиентов в вопросах 
качества и надежности без необхо-
димости использования особо слож-
ного оборудования».

Baoli EMEA, основанная в 2017 году, 
представляет собой новую компанию, 
которая пришла на смену организа-
ционным структурам KION Baoli в Ев-
ропе, на Ближнем Востоке и Африке 
(регион ЕМЕА) и расширила ее при-
сутствие в этих регионах, охватив 
рынки 26 стран и ставя перед собой 
амбициозную цель ‒ охватить рын-
ки 86 стран в ближайшие несколько 
лет. Baoli EMEA, головной офис кото-
рой расположен в Италии, управля-
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ет полным циклом продаж, послепро-
дажного обслуживания и маркетинга, 
обеспечивая эффективное обслужи-
вание клиентов на основе тщатель-
но проработанных решений и ноу-хау. 
Отличительной особенностью KION 
Baoli в странах ЕМЕА является высо-
кий уровень сервиса: компания распо-
лагает огромным складским комплек-
сом в Италии, который используется 
как централизованный дистрибутор-
ский центр для хранения сотен го-
товых к поставке автопогрузчиков, 
а также является одним из крупней-
ших в Европе складов запасных ча-
стей площадью более 10 000 м2. По-
стоянное наличие запасных частей 
обеспечивается центральным скла-
дом в Италии, при этом KION Baoli ис-
пользует сеть тщательно отобранных 
дилеров, обеспечивающих высокое 
качество продаж и сервиса в различ-
ных странах. Академия Baoli EMEA го-
товит специалистов для всех дилер-
ских структур, обеспечивая высокий 
уровень сервиса.
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Более подробную информацию мож-
но найти на сайте www.baoli-emea.com, 
который является не только витриной 
продукции KION Baoli, но и служит ис-
точником новостей, касающихся инно-
вационных продуктов и технологий, вы-
ступая ориентиром для клиентов, диле-
ров и всего логистического мира.

«Российский рынок, ‒ объясняет вице-президент Baoli EMEA Джованни 
Куличи, ‒ открывает исключительные перспективы для развития таких 
брендов, как KION Baoli, который первым смог обеспечить сочетание низ-
кой цены, качества, надежности и высокого уровня услуг. В этом контек-
сте Baoli EMEA является поворотным пунктом в развитии рынка: среди про-
изводителей вилочных автопогрузчиков в странах Востока нет подобной 
мощной и высокоорганизованной структуры, которая способна не только 
расширять рынки, но и обеспечивать высокое качество предлагаемых ус-
луг. Благодаря такой структуре мы сможем организовать хранение боль-
шого числа готовых к отгрузке вилочных погрузчиков и запасных частей, 
доставка которых займет всего 48 ч. Этим обеспечиваются наши безус-
ловные гарантии как перед дилерами, так и перед клиентами».


