
42

Люция Ринатовна, в ходе нашей по-
следней беседы Вы отмечали, что ком-
пания «FORWARD HDD» уже стала ком-
панией «полного цикла» (производство 
оборудования ГНБ, продажа, сервисное 
обслуживание, производство работ). С 
чем связано образование Группы Компа-
ний «FORWARD»? Является ли такой шаг 
стратегическим этапом в развитии компа-
нии?

Образование Группы Компаний связано 
с расширением сферы деятельности. В дан-
ный момент ведется совместная с китайски-

ми специалистами разработка принципиаль-
но иного вида оборудования. Это установки 
вертикального бурения, предназначенные 
для геологической разведки. Производство 
первой установки «С5» уже завершено бо-
лее чем на 80 %. Премьерную демонстрацию 
нового оборудования мы планируем осуще-
ствить уже в этом году на международной 
выставке «WorldMining», в г. Тяньцзин, КНР. 
В планах нашей компании выйти на рынки 
стран с хорошо развитой горнодобывающей 
промышленностью, где наша продукция бу-
дет наиболее востребована. Это Австралия, 
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используется для раскручивания бурового инструмента при 

эксплуатации установок ГНБ. При его применении сокраща-

ются сроки производства работ, обеспечиваются комфортные 

условия. Компактные размеры в сочетании с исключительным 

усилием зажима, обеспечивают очевидные преимущества в ус-

ловиях сильно ограниченного пространства при бурении.

южная Америка, Африка и, конечно, Россия. 
Также в ближайших планах компании раз-
работка и производство оборудования для 
бурения скважина воду. линейка будет пред-
ставлена оборудованием для бурения как 
неглубоких скважин (до 25 м), так и для ар-
тезианских скважин, глубина которых может 
превышать 100 м. Кроме этого, наши инже-
неры заканчивают разработку нового типа 
бурового оборудования, предназначенного 
для бурения на нефть и газ.

Отразится ли масштабная реорганиза-
ция на качестве изначального продукта – 
линейки машин FORWARD HDD?

Только в положительных моментах. 
Преобразования ведутся для более эф-

фективной работы внутрикомпании и но-
сят скорее административный характер, то 
есть, в какой-то степени, мы реорганизуем 
работу компаний, входящих в «Группу». В 
конце концов, это станут независимые под-
разделения, эффективность которых повы-
сится. 

В Группу Компаний «FORWARD» войдут 
наш завод в Китае FORWARD Heavy Industrial 
Machinery Co, Ltd, компания ООО «Форвард 
ГНБ», которая занимается продажей оборудо-
вания и ее сервисным обслуживанием, и, ко-
нечно же, ООО «МастерСпецСтрой». Мы, как 
и прежде, готовы к сотрудничеству в сфере 
производства работ методом ГНБ. В процес-
се образования к «Группе» будут присоеди-
няться компании, связанные с другими вида-
ми деятельности и номенклатурой продукции. 
что касается качества наших установок ГНБ, 
можно сказать следующее. Этот год ознаме-
нован в нашей компании как «Год качества». 
Мы постоянно работаем над усовершенство-
ванием установок ГНБ «FORWARD», чтобы 
конечная продукция всегда соответствовала 
тому уровню, который декларируем. Про-
изводство – процесс непростой и, конечно, 
определенные вопросы периодически возни-
кают. Мы должны своевременно реагировать 
и всегда отслеживать, и вносить которые не-
обходимо клиентам. 

Бригады наших инженеров и механиков 
постоянно присутствуют на заводе и сме-

няют друг друга ежемесячно. В настоящее 
время на заводе присутствует Г.Г. Сунцов, 
заместитель генерального директора нашей 
компании. Под его руководством ведутся 
разработки нового ассортимента бурово-
го инструмента, в том числе, для работы в 
скальном грунте. В связи c выходом техники 
«FORWARD» на международный рынок мы 
вносим некоторые доработки в конструкцию. 
Мы стараемся максимально адаптировать 
технику применительно к климатическим ус-
ловиям того или иного региона.

Как изменились основные направле-
ния деятельности компаний, входящих в 
ГК «FORWARD»? Появилось ли здесь что-
либо новое, ранее не представленное спе-
циалистам?

Говоря о направлениях деятельности ГК 
«FORWARD», можно отметить как достиже-
ние отдельных компаний, получивших при-
знание на отечественном и международном 
рынке бестраншейных технологий, так и но-
вые перспективные направления нашей дея-
тельности.

Структура ГК «FORWARD» включает три 
основных сегмента деятельности:
• разработка и производство оборудования;
• продажа и сервисное обслуживание;
• производство работ методом ГНБ.

Продажа и обслуживание техники ГНБ

ООО «Форвард ГНБ» специализируется 
на продаже и обслуживании установок го-
ризонтального направленного бурения мар-
ки «FORWARD HDD», имеет разветвленную 
сеть дилеров по России и СНГ.

Техника марки «FORWARD HDD» созда-
на сотрудниками компании, которая вот уже 
более восьми лет занимается горизонталь-
ным направленным бурением. Наше обору-
дование учитывает климатические, геогра-
фические условия клиентов и человеческий 
фактор. Сегодня ООО «Форвард ГНБ» – это 
наличие установок на собственной базе, ка-
чественный сервис 24 часа в сутки – 7 дней в 
неделю, запасные части, инструменты и рас-
ходные материалы, обучение и консультации.
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Производство техники ГНБ

Завод FORWARD Heavy Industrial 
Machinery Co, Ltd является совместным 
российско-китайским предприятием по про-
изводству установок линейки продукции 

«FORWARD HDD». На заводе производ-
ственной площадью 5500 м2 собраны одни 
из лучших кадров «Поднебесной»: конструк-
торы, инженеры и просто отличные рабочие, 
высококлассные специалисты своего дела. 
Тандем с командой ООО «Форвард ГНБ» и 
немецкими консультантами позволил соз-
дать производство соответствующее самым 
высоким стандартам качества. Сотрудники 
завода с большим вниманием и огромной 
ответственностью подходят к каждой реко-
мендации клиента, непрерывно совершен-
ствуя технологию. Расположение завода в г. 
ляньюньган в непосредственной близости к 
морскому порту на Желтом море позволило 
нам оптимизировать процесс отгрузки и со-
кратить сроки поставок.

Производство работ методом 
горизонтально-направленного бурения.

ООО «Компания МастерСпецСтрой» явля-
ется признанным профессионалом в области 
бестраншейного строительства инженерных 
сетей. В своей работе мы применяем метод 
горизонтального направленного бурения. 
Эксплуатируемая нами техника позволяет 
прокладывать трубопроводы, изготовленные 
из полиэтилена или металла диаметром от 25 
мм до 1020 мм, глубиной до 20 м, на расстоя-
ние до 500 м без выхода на поверхность.

В арсенале нашей компании – коллек-
тив специалистов высокого класса, богатый 
опыт выполнения работ различной сложно-
сти, техническое оснащение, сервис отлич-
ного качества.

Новое направление ГК «FORWARD»

Установки для геологоразведки 
FORWARD серии «С» – это передовое обо-
рудование, разработанное и произведенное 
на основе результатов совместных много-
летних исследований и практического опыта 
инженеров из Австралии, Германии, России 
и Китая. Установки компактны, учитывают 
особенности технологии буровых работ, ос-
нащены множеством полезных практических 
функций. Большинство узлов – продукция 
производства мировых лидеров: гидравли-
ческие комплектующие от известных произ-
водителей из Америки и европы, подъемная 
лебедка Rexroth (Германия), двигатель – 
DEUTZ (Германия). 

Тщательное проектирование и строгий 
контроль качества гарантируют превос-
ходные технические параметры и высокую 
степень надежности установок FORWARD 
серии «С».

Установка для геологоразведки Forward C-5

Глубина бурения до 1 500 м.

Мощность дВС 147 кВт DEUTZ.

Скорость вращения 0-1500об./мин.

длина подачи 3.6 м.

Усилие тяги 181 300 Н.

Усилие подачи 88 200 Н.

длина подачи снаряда 6 м.

Угол бурения 30°-90°.

Буровой насос 7 МПа/ 250 л/мин.


