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2013 – ГОД КАЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ
Установки ГНБ марки FORWARD HDD 
отвечают европейским стандартам и 
сбалансированы по цене

В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА КОМПАНИЯ ООО «ФОРВАРД ГНБ» НАЧАЛА ВЫПУСК 
УСТАНОВОК ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ ЛИНЕЙКИ 
FORWARD HDD, А В СЕНТЯБРЕ ТОГО ЖЕ ГОДА ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКС БЫЛ 
ПОСТАВЛЕН ЗАКАЗЧИКУ.

М.А. Яскевич, директор представительства ООО «Форвард ГНБ», г. Москва

На сегодняшний день более 45 компаний стали клиен-
тами компании ООО «Форвард ГНБ», более 50 уста-
новок работает на территории России и стран СНГ.

2013 год предприятие объявило «Годом Качества и 
Развития». Реализация поставленной стратегии идет 
в нескольких направлениях:

• модернизация оборудования для производства уста-
новок линейки FORWARD HDD;

• внедрение системы электронного документооборо-
та, системы автоматического учета товарно-матери-
альных ценностей; 

• усиление контроля качества за произведенной про-
дукцией;

• запуск новых направлений в производстве;

• открытие представительств в разных регионах Рос-
сии, странах СНГ, выход на международный рынок.

В начале 2013 г. был проведен опрос клиентов компа-
нии, которые приобрели установки FORWARD HDD и 
эксплуатируют их более шести месяцев. 

На наш запрос 100% компаний ответили, что установ-
ки FORWARD HDD абсолютно соответствуют парамет-
рам мощности, которые заявлены в технических ха-
рактеристиках.
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Удовлетворенность работой самих установок и буро-
вым инструментом оценена в 4,5 балла по 5-балль-
ной шкале.

Удовлетворенность сервисом – 4,67 балла по 
5-бальной шкале.

Степень доверия к новой торговой марке FORWARD 
HDD на рынке оборудования для горизонтального 
направленного бурения можно определить следую-
щими цифрами: 

• 20% из опрошенных компаний повторно заказали 
установки ГНБ линейки FORWARD HDD;

• 20% планируют повторное приобретение установ-
ки ГНБ в 2013 г.;

• 10% готовы рассматривать вариант повторного 
приобретения при ряде условий.

На установках линейки FORWARD HDD уже про-
ложено несколько десятков километров трубопро-
водов – это водопровод в Ростове Великом, вы-
полнены работы на Олимпийских объектах в Сочи, 
выполнен ряд  сложных речных переходов в Киров-
ской области, проложено более 19 км коммуникаций 
для большого логистического центра в Московской 
области и масса других крупных и мелких объектов.

В целях исполнения стратегии на 2013 г. уже реали-
зованы следующие проекты:

• введено в работу дорогостоящее оборудование, 
которое позволяет повысить производительность, 
точность и качество производства оборудования на 
каждом этапе сборки;
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• началось тестирование системы стандартизации 
учета и движения материальных средств;

• деятельность завода ведется в рамках жестких 
требований, предъявляемых к качеству продукции 
и менеджмента, о чем свидетельствует получение в 
2013 г. сертификата ISO-9001-2000;

• выпускаемая продукция соответствует требованиям 
европейского рынка, о чем свидетельствует получен-
ный в 2013 г. сертификат СЕ;

• введено ежеквартальное обучение сотрудников, 
проводятся курсы повышения квалификации для пер-
сонала на заводе в Китае, семинары и тренинги по 
технологии работ, устройству установок и оптимиза-
ции процессов – в центральном офисе в Казани;

• усилено взаимодействие по контролю качества за 
выпуском продукции путем создания постоянных мо-
бильных бригад с российской стороны, которые посто-
янно находятся в Китае.
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• руководство компании ООО «Форвард ГНБ» при-
нимает участие в контроле за всеми процессами: кон-
троль за производством и за разработками новых на-
правлений оборудования.

В рамках стратегии развития компания «Форвард 
ГНБ» подписала  дилерский договор с партнерами в 
Украине. Открыто дилерское представительство в Тю-
мени. Начата работа представителей в Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Кургане, Уфе. Сейчас ведутся пере-
говоры с Бразилией, ОАЭ, Азербайджаном, Узбеки-
станом, Турцией и рядом других регионов и стран.

В рамках развития производства были произведены 
следующие нововведения:

• буровые штанги ко всем установкам производятся 
цельно-кованными, выполненными по американскому 
стандарту API, из марки стали S-135;

• джойстики на тягу и вращение, гидравлические рас-
пределители – итальянского производства;

• на насос высокого давления установлена запор-
ная арматура с гидравлическим приводом, что делает 
расход бурового раствора более экономичным;

• усовершенствована технология покраски с исполь-
зованием высококачественного материала, что повы-
шает антикоррозионную стойкость и улучшает внеш-
ний вид установок.

• на производстве установлена современная техноло-
гическая линия по очистке металлоконструкций, под-

готовке и покраске;

• все буровые установки FORWARD HDD оснащены 
помывочным пистолетом.

• на буровой установке FORWARD RX 11х44 установ-
лена усиленная цепь, что увеличило ее надежность и 
снизило расходы по содержанию;

• изменена конфигурация кабины оператора на уста-
новках FORWARD RX 22х80 и FORWARD RX 33х120 
для обеспечения более эффективной работы опера-
тора;

• разработана и внедрена в производство система 
проектирования, испытания и сборки электрических 
цепей с использованием современных технологий, что 
позволило повысить надежность, качество и безопас-
ность при производстве работ;

• на буровых комплексах с тяговым усилием 44 т и бо-
лее введена система обогрева станины;

• внесены другие улучшения для повышения эффек-
тивности и экономичности работы буровых комплек-
сов FORWARD HDD.

Обсудить все аспекты работы компании «Форвард 
ГНБ», наглядно познакомиться с оборудованием 
FORWARD HDD, задать любые интересующие вопро-
сы можно будет на выставке «Строительная Техника и 
Технологии», которая пройдет в Москве на территории 
выставочного комплекса «КрокусЭкспо» с 4 по 8 июня 
2013 г.


