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по технологии производства работ, устройства уста-
новок и оптимизации процессов – в центральном 
офисе в Казани.

Усилено взаимодействие по контролю качества 
за выпуском продукции путем создания постоянных 
мобильных бригад российской стороны, которые по-
стоянно находятся в Китае.

Руководство компании «Форвард ГНБ» на самом 
высоком уровне участвует в контроле всех процессов 
производства и разработке новых направлений обо-
рудования.

В рамках стратегии развития компания «Форвард 
ГНБ» подписала дилерский договор с партнерами в 
Украине. Открыто дилерское представительство в 
Тюмени. Начата работа представителей в Новоси-
бирске, Ростове-на-Дону, Кургане, Уфе. Сейчас идет 
плотная работа с Бразилией, ОАЭ, Азербайджаном, 
Узбекистаном, Турцией и рядом других регионов и 
стран.

В рамках развития производства были произведе-
ны следующие нововведения:

Буровые штанги ко всем установкам стали произ-
водить цельно-кованными, выполненными по амери-

канскому стандарту API, из марки стали S-135.
Джойстики на тягу и вращение – итальянского 

производства.
На насос высокого давления установлены гидро-

цилиндры с шаровым краном, что делает расход бу-
рового раствора более экономичным.

Усовершенствована технология нанесения покры-
тия с использованием высококачественной краски, 
что повышает антикоррозийность и улучшает внеш-
ний вид установок.

На производстве установлена современная су-
шильно-покрасочная камера и пескоструйная очист-
ка.

Все буровые установки FORWARD HDD оснащены 
помывочным пистолетом.

На буровой установке FORWARD RX 11х44 уста-
новлена усиленная цепь, что увеличило ее надеж-
ность и снизило расходы по содержанию.

Изменена конфигурация кабин оператора устано-
вок FORWARD RX 22х80 и FORWARD RX 33х120 для 
обеспечения более эффективной работы оператора.

Применение в электроцепях влагоустойчивых со-
единений предотвращает окисление контактов элек-
троцепей, повышая безопасность и надежность экс-
плуатации.

На буровых комплексах с тяговым усилием 33 и 
более тонн введена система обогрева станины.

Внесены другие улучшения для повышения эф-
фективности и экономичности работы буровых ком-
плексов FORWARD HDD.

Обсудить все аспекты работы компании «Фор-
вард ГНБ», посмотреть на оборудование FORWARD 
HDD, задать любые интересующие вопросы можно 
будет на выставке «Строительная Техника и Техноло-
гии», которая пройдет в Москве в «КрокусЭкспо» с 4 
по 8 июня 2013 года.

В начале 2011 года компания «Форвард ГНБ» на-
чала выпуск установок для горизонтально-направ-
ленного бурения линейки FORWARD HDD. В сентябре 
2011 года была продана первая установка. На сегод-
няшний день более 45 компаний стали нашими кли-
ентами, более 50 установок работает на территории 
России и стран СНГ.

 2013 год компания «Форвард ГНБ» объявила «Го-
дом Качества». Реализация поставленной стратегии 
идет в нескольких направлениях:
• Модернизация оборудования для производства 

установок линейки FORWARD HDD.
• Внедрение системы электронного документооборо-

та, системы автоматического учета товарно-мате-
риальных ценностей.

• Усиление контроля качества произведенной про-
дукции.

• Запуск новых направлений производства.
• Открытие представительств в различных регионах 

России, странах СНГ, выход на международный ры-
нок.

В начале 2013 года был проведен опрос клиентов 
компании, которые приобрели установки более 6 ме-
сяцев назад.

100 % компаний ответили, что установки 
FORWARD HDD абсолютно соответствуют параме-
трам мощности, которые заявлены в технических ха-
рактеристиках. 

Удовлетворенность работой самой установкой 
и буровым инструментом оценена в 4,5 балла по 
5-балльной шкале.

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

Степень доверия к новой торговой марке 
FORWARD HDD на рынке оборудования для ГНБ мож-
но подтвердить следующими цифрами: 

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

20% – планируют повторную покупку в 2013 году;
10% – готовы рассматривать вариант повторной 

покупки при ряде условий.
Установками линейки FORWARD HDD проложен 

практически весь водопровод в г. Ростове Великом, 
выполнены работы на Олимпийских объектах в Сочи, 
проложен трубопровод через реку в Кировской обла-
сти, проложено более 19 км коммуникаций для боль-
шого логистического центра в Московской области, 
выполнена масса других крупных и мелких проектов.

В целях исполнения стратегии на 2013 год уже ре-
ализованы следующие проекты:

Введено в работу дорогостоящее оборудование, 
которое позволяет повысить производительность, 
точность и качество производства техники на каждом 
этапе сборки.

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 году сертификата ISO-9001-2000.

Выпускаемая продукция соответствует требова-
ниям европейского рынка, о чем свидетельствует по-
лученный в 2013 году сертификат СЕ.

Введено ежеквартальное обучение сотрудников. 
Проводятся курсы повышения квалификации для со-
трудников на заводе в Китае. Семинары и тренинги 
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