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профессионал строительной отрасли

Гордость компании - ее команда, оборудование и клиенты, которые становят-
ся партнерами и друзьями.

В 2013 году ООО «МастерСпецСтрой», входящее в группу компаний FORWARD,  
осуществляло комплекс работ по замене коммуникаций (водопровод, канали-
зация, связь) методом ГНБ в Международном аэропорту Казань. В преддверии 
Универсиады компания осуществляла перенос воздушных линий связи под 
землю: данные работы велись как по городу Казани (ул.Вишневского, ул.Зинина, 
Мамадышский тракт, Сибирский тракт, Оренбургский тракт, Булак и т.д.), так и на 
Северо-Востоке Татарстана (Альметьевск, Бугульма, Азнакаево и т.д.). Силами 

Группа компаний FORWARD начинала свою деятельность как компания по произ-
водству работ методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) в 2005 году. С 
2006 года организация стала дилером китайских производителей техники ГНБ, однако 
уже в 2010-м реализовала проект собственного производства на площадке в Китае. 
На сегодняшний день завод FORWARD выпускает буровые комплексы с тяговыми уси-
лиями от 11 до 133 тонн. Установки ГНБ FORWARD прочно заняли свою нишу на рынке 
России и СНГ, все больший интерес отмечается и на международном рынке. 

2013 год ознаменован в компании как «Год качества». ООО «Форвард ГНБ» 
непрерывно работает над усовершенствованием установок ГНБ FORWARD. Бри-
гады механиков постоянно присутствуют на заводе, а конструкторы и инженеры 
из Китая приезжают на объекты в Россию. Такой постоянный обмен опытом и ин-
формацией между теми, кто производит установки и теми, кто на них работает, 
позволяет делать оборудование FORWARD все более эффективным. 

В сферу деятельности группы компаний FORWARD входит производство работ методом горизонтально-направленного бурения, 
разработка и производство бурового оборудования, осуществление круглосуточного сервиса и продажи запчастей и расходных 
материалов.

Генеральный директор ООО «Форвард ГНБ», вице-президент 
завода FORWARD Heavy Industrial Machinery Co, Ltd
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Компания постоянно занимается усовершенствованием техники FORWARD, 

стараясь  максимально адаптировать ее применительно к климатическим усло-
виям того или иного региона. В этом году компания вышла на международный 
рынок, первые установки FORWARD уже проданы в Турцию и Индию. Кроме того, 
FORWARD выпустил принципиально новые виды оборудования: это установки 
вертикального бурения для геологоразведки и мультифункциональные буровые 
установки – уникальное в своем роде передовое оборудование, которое позво-
ляет бурить скважины различного назначения глубиной до 1500 метров пятью 
разными методами. На выставке ChinaMining’2013 в г.Тяньцзине, Китай, новое 
оборудование FORWARD привлекло огромное внимание посетителей выставки и 
экспертов отрасли. В связи с расширением сферы деятельности создана группа 
компаний под брендом FORWARD.   
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компании «МастерСпецСтрой» была построена самотечная канализация в посел-
ке Константиновка. Все работы производились на буровых комплексах FORWARD 
с тяговым усилием 11т и 33т.

Особенно ценным для компании было и остается сотрудничество с коллега-
ми из других стран. Каждый год группа компаний FORWARD открывает для себя 
новые страны, налаживает долгосрочные взаимоотношения, делится опытом, 
получает новую информацию. Зарубежные коллеги, партнеры и друзья всегда 
помогают в этом, давая возможность глубже узнать специфику каждого рынка.

Девиз компании «FORWARD - создан идти вперед!».

  Номинация : 

«Производитель оборудования 
горизонтально-направленного 
бурения»


