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– Люция Ринатовна, за 8 лет работы Ваша компания значительно выросла. 
Расскажите немного о том, что вы сейчас предлагаете клиентам.

– Создавая  компанию  в  2005  году,  мы  мечтали  стать  компанией  полного 
цикла – от производства работ методом ГНБ до продажи оборудования и предо-
ставления сервиса. На данный период времени мы являемся такой компанией. 
И даже гораздо больше запланированного – мы выпустили линейку собственно-
го оборудования FORWARD HDD, разместив производство в Китае. На данный мо-
мент  времени  мы  производим  работы  методом  горизонтально-направленного 
бурения, производим и продаем оборудование линейки FORWARD HDD, осущест-
вляем круглосуточный сервис и продажу запчастей, предлагаем клиентам рас-
ходные материалы.

– Не каждый российский бизнесмен может похвастаться собственным 
заводом. Как удалось реализовать такой масштабный проект?

– С  2006  года  мы  осуществляли  продажи  техники  ГНБ,  являясь  дилерами 
китайских  производителей.  Однако  отсутствие  возможности  контролировать 
производство  и  учитывать  пожелания  наших  клиентов  не  давало  нам  полной 
удовлетворенности своей работой. Поэтому в 2010 году возникла идея собствен-
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ного  производства.  Мы  остановились  на  производственной  площадке  в  Китае, 
поскольку вся мировая экономика и наша российская действительность других 
вариантов нам не оставляла. Мы нашли ответственного представителя с китай-
ской стороны, который помог нам реализовать этот проект с точки зрения орга-
низации процесса. К этому времени мы уже имели большой опыт работы с китай-
скими бизнесменами, имели круг партнеров в Китае. Поэтому остановили свой 
выбор  на  том  партнере,  который  действительно  видел  перспективы  развития 
и  который  готов  был  взять  на  себя  весь  груз  административных  и  организаци-
онных вопросов.

Сегодня  можно  с  уверенностью  сказать,  что  мы  воплотили  этот  проект 
в жизнь: заняли свою нишу на рынке России и СНГ, нашли своего потребителя, 
стали интересны своим клиентам. Однако мы прекрасно понимаем, что мы еще 
в самом начале пути. Еще многое предстоит сделать.

Продолжается  процесс  совершенствования  способов  и  методов  удаленной 
работы беспрерывного производства. Также с постоянной динамикой растут про-
изводственные мощности. В конце прошлого года нам пришлось увеличить про-
изводственную площадку для реализации необходимых объемов, мы продолжа-
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ем закупать оборудование для улучшения качества продукции. Систематизация 
и стандартизация всех процессов – тоже актуальный вопрос, который мы сейчас 
решаем.

Мы делаем первые шаги на международном рынке. Здесь фронт работы про-
сто огромен. Одним словом, есть цели и задачи, но мы их себе ставим, достигаем 
и идем дальше.

– Расскажите подробнее о моделях FORWARD HDD. В чем ее преимуще-
ства перед аналогами?

– Перед запуском производства установок для горизонтально-направленного 
бурения линейки FORWARD HDD мы анализировали рынок, много общались с на-
шими  партнерами  и  клиентами.  Поэтому  начали  производство  с  небольших 
установок с тяговым усилием 11 и 22 тонны, следом появились более мощные 
установки  на  33  и  44  тонны.  Все  эти  буровые  комплексы  уже  показали  себя 
в  работе.  Основным  и  самым  важным  преимуществом  нашего  оборудования 
является  то,  что  оно  создано  специалистами,  которые  очень  давно  занимаются 
горизонтально-направленным  бурением.  Нам  удалось  создать  оборудование, 
приспособленное к российским реалиям: с учетом климатических,  географиче-
ских особенностей, человеческого фактора.

Главная  задача,  которую  мы  ставили  перед  собой,  запуская  производ-
ство  –  это  достижение  «золотого  сечения»  эффективность-цена-качества. 
И  мы  ее  выполнили:  по  своим  техническим  параметрам  FORWARD  HDD 
не  уступает  оборудованию  ведущих  американских  и  европейских  произво-
дителей,  являясь  при  этом  гораздо  более  выгодным  по  цене,  легким  и  на-
дежным в эксплуатации.

– В последнем интервью Вы рассказывали о  проектировании модели 
RX77×400. Чем она будет уникальна?

– Да,  действительно,  на  2013  год  запланировано  увеличение  модельного 
ряда установок FORWARD HDD за счет выпуска модели RX77 х400. Это установка 
макси-класса требует особого подхода, и производство первой установки требует 
достаточно длительного времени. На данный момент времени первая установка 
практически готова к выпуску с завода, мы ожидаем ее прибытие в Россию этим 
летом.

– Какие планы по дальнейшему расширению модельного ряда?
– Сейчас мы проектируем установку тяговым усилием 120 тонн. Что касается бо-

лее мощных установок, то мы будем производить их под техническое задание клиента. 
Здесь  уже  сложно  подвести  стандарты,  потому  что  объекты,  которые  выполняются 
на таком оборудовании, имеют высшую категорию сложности. Поэтому установка для 
таких объектов должна полностью удовлетворять потребностям заказчика, его испол-
нителей и требованиям объекта.

– Люция Ринатовна, вы посещаете множество выставок по всему миру. 
Как Вас встречают в других странах?

– Оставайся  везде  человеком,  и  к  тебе  будут  относиться,  как  к  человеку. 
Хорошо встречают. Если тебе есть, что предложить и это выгодно, то тебя будут 
слушать, и с тобой будут разговаривать. А нам есть, что предложить междуна-
родному рынку. Поэтому и в Бразилии, и в Арабских Эмиратах интерес к нам был 
большим и искренним. После выставки в Дубай мы были вынуждены задержать-
ся там еще на несколько дней, поскольку многие посетители выставки заявили 
о своем желании провести дополнительные переговоры о сотрудничестве. Нам 
было  очень  интересно  не  только  поучаствовать  в  выставке,  но  и  посмотреть 
на бизнес Арабских Эмиратов изнутри, встретившись со всеми, кто проявил инте-
рес к нашему оборудованию. В ближайших планах – открытие представительства 
FORWARD HDD на Ближнем Востоке.
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– Какой опыт зарубежных коллег вы планируете перенять?
– Конечно,  мы  равняемся  на  передовой  международный  опыт.  Мы  меня-

ем стандарты качества в компании. Это касается как самого оборудования, так 
и качества работы персонала. Выходя на международный рынок, мы не можем 
закрывать глаза на то, как работают международные компании.

– Много ли заказов на технику на данный момент?
– Бизнес создается всегда для того, чтобы развиваться дальше. И, по боль-

шому счету, любой бизнесмен, который стремится к постоянному развитию и до-
стижению больших успехов, никогда не будет удовлетворен текущим результа-
том. Всегда хочется больших результатов. И даже если мы довольны продажами 
на Российском рынке, то ведь есть еще и рынки других стран, а там поле деятель-
ности просто огромное. 

Мы можем говорить о том, что заказы есть, что мы нашли своего поку-
пателя.  Нам  пришлось  увеличить  производственную  площадку,  чтобы  удо-
влетворить потребности рынка в нашем оборудовании. Поэтому на первона-
чальном этапе продажами мы удовлетворены. Но также мы уверены, что они 
будут расти. Потому что именно для этого все и создавалось.

– Часто о статусе компании говорит наличие государственных заказов.
– Наши  услуги  по  работам  ГНБ  достаточно  узко  специализированы.  Мы  за-

нимаемся только этим видом работ. Поэтому, как правильно, работаем на суб-
подряде.  И  в  этом  случае,  для  нас  не  принципиально  кто  является  конечным 
заказчиком работ. Конечно, зачастую эти работы осуществляются и на госзаказы. 
Буквально недавно наша бригада вернулась из Сочи, где выполняла работы для 
целей Олимпиады.

– Какие перспективы у Вашей компании на ближайшее будущее?
– Стратегия развития на 2013 год была утверждена нами в конце прошлого 

года. Она состоит из двух частей.
Первая часть – «2013 год – год качества в компании». Мы усилили все со-

ставляющие для того, чтобы улучшить качество оборудования, качество сервиса, 
качество обслуживания и качество менеджмента. И, как показал первый квар-
тал 2013 года, уже произошли заметные изменения во многих областях нашей 
работы. Вторая часть нашей стратеги на 2013 год – это территориальный охват. 
Была  поставлена  задача:  осуществить  полный  территориальный  охват  нашими 
представителями в России и странах СНГ. Эту часть стратегии мы также успешно 
реализуем. В январе 2013 года мы подписали дилерский договор с партнерами 
в  Украине.  Открыто  дилерское  представительство  в  Тюмени.  Начали  работать 
представители в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Кургане, Уфе. Сейчас работаем 
с  Бразилией,  ОАЭ,  Азербайджаном,  Узбекистаном,  Турцией  и  рядом  других  ре-
гионов и стран.

К концу года будем оценивать исполнение поставленных задач. Мы надеемся, 
что  они  будут  успешно  достигнуты,  потому  что  мы  действительно  очень  много 
для этого делаем.


