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Из беседы с Геннадием Сунцовым, вице-президентом компании, нам удалось 
узнать об особенностях новых машин, выделяющих их из ряда конкурентов, 
и планах производства на российском рынке.

— Геннадий Геннадиевич, какие перспективы открывает российско-
китайское производство установок ГНБ FORWARD HDD для российского по-
требителя?

— Марка FORWARD HDD — это новый проект и бренд, собственное производ-
ство, на площадях которого мы реализуем все то, что хотели бы видеть в современной 
технике ГНБ. Многолетний опыт строительных работ с применением метода ГНБ и по-
ставок специализированной техники подвигли нас к решению основать собственное 
производство, чтобы максимально полно удовлетворять потребности клиентов. Мы 
долгое время сотрудничали с производствами Китая 
по поставкам установок ГНБ, однако крупные заво-
ды вносят доработки в технику, необходимые для 
российского потребителя, не так оперативно и кор-
ректно, как нам хотелось бы.

— Вы решили взять модернизацию в  свои 
руки.

— Да, но не только это. Сегодня мы можем из-
менять конструкцию наших установок так, как нам это 
необходимо, применять материалы и узлы, которые 
считаем более подходящим. К данному времени сде-
лано многое: разработано более эргономичное рабочее 
место для машиниста ГНБ, применены надежные аме-
риканские гидравлические системы, адаптирована для 
российского климата ходовая часть установок, способ-
ная перестраиваться с летнего режима работы на зим-
ний. Для зимнего периода доработана и система запу-
ска оборудования. Капот выполнен из стекловолокна, 
за счет чего удалось облегчить конструкцию, улучшить 
качество окраски и внешний вид в целом. Если ранее 

Тяжелое 
машиностроение 
с легкой руки 
В отрасль горизонтального направленного бурения (ГНБ) России пришел но-
вый производитель установок ГНБ. FORWARD HEAVY INDUSTRIAL — совместное 
российско-китайское производство выпускает технику в той же ценовой катего-
рии, что и ведущие заводы Китая, однако предлагает своим потребителям более 
качественную технику, адаптированную под наши геолого-климатические усло-
вия, и достойный сервис в любой точке России. 

не было принято устанавливать кабины оператора на машинах с тяговым усилием 
в 32 тонны, то сегодня на моделях FORWARD HDD мы монтируем кабины, уже начиная 
с установок мощностью в 20 тонн. Для частей машин, требующих смазки, использу-
ются присадки, изготовленные с применением нано-компонентов, это существенно 
увеличивает КПД и износостойкость установки в целом. Иными словами, в данных 
машинах сбалансированы технические преимущества и удобства в работе.

— Насколько сильно модернизация отразилась на стоимости уста-
новок?

— Изначально мы ставили перед собой задачу выйти на уровень цен, 
установленный ведущими китайскими производителями, техника которых обе-
спечена сервисом. FORWARD HDD — это современное, технически надежное 



май 2012  СтройЭкспертиза №4

СТРОИТЕЛЬСТВО  ГНБ 
39

ООО «Форвард ГНБ» — российское 
представительство FORWARD HEAVY INDUSTRIAL 
420111, Россия, г. Казань
ул. Университетская, д. 14, тел: 8 (843) 238-75-04 
е-mail: forwardhdd@gmail.com
www. forward-hdd.ru, skype: ForwardHDD 

Наименование 
параметры 

Forward 
RX 11 х44 Forward

Forward
RX 22 х80 Forward

Forward
RX 33 х120

Forward
RX 44 х160

Тяговое усилие (т) 11 22 33 44

Крутящий момент, Н*м 4 400 8 000 14 000 19 000

Скорость вращения, об/мин 180 180 180 160

Ходовая часть резина сталь+резина сталь+резина сталь

Производительность НВД, л/мин 150 320  450 600

Кабина оператора  — — + +

Система предпускового подогрева ДВС + + + +

Сситема предпускового подогрева гидравлики + + + +

Гидравлическая система анкерения + + + —

Автоматическая система подачи штанг + + + +

Выдвижение станины — + + +

Штанги (мм)  Ø50 мм, L=2000 мм Ø73 мм, L=3000 мм Ø73 мм, L=3000 мм Ø89 мм, L=4500 мм

Габариты (м) 4,65 х2,20 х2,00 6,45 х2,56 х2,30 6,80 х2,33 х2,20 9,20 х3,00 х2,50

Вес (кг) 5500 9000 11000 22000

оборудование, которое разрабатывается специально ля России, стран СНГ и Евро-
союза, но при этом незначительно отличается по стоимости от лучших китайских 
аналогов. В России уже успешно работают 10 единиц этих машин, мы получаем 
хорошие отзывы и заказы на несколько месяцев вперед. Клиенты знают, что такое 
FORWARD HDD, эти установки были представлены на крупной строительной вы-
ставке «Волгастройэкспо» в Казани, также будут участвовать на выставке NO-DIG 
Moscow 2012 — одном из крупнейших событий в отрасли ГНБ.

— Какой модельный ряд установок ГНБ марки FORWARD HDD произ-
водство может предложить потребителю?

— На сегодняшний день выпущено 4 типа машин с тяговым усилием 11, 22, 
33 и 44 тонны. Планируем до конца этого года спроектировать и произвести уста-

новки с тяговым усилием 55 тонн, до конца следующего года — 77 и 111 тонн. 
Отмечу, что свою установку ГНБ наши заказчики после заключения контракта по-
лучают довольно быстро: срок производства и поставки — 2,5 месяца, однако 
на нашем складе в России всегда находятся несколько готовых установок. Наш 
принцип — быть максимально гибкими по отношению к клиенту и обеспечить 
ему все условия для работы: от удобной формы оплаты установки, ее поставки 
и до сервиса на весь период эксплуатации техники.

— Расскажите подробнее об  организации сервисного обслуживания 
установок FORWARD HDD?

— В Казани мы создали сервисный центр, который оснащен всем необхо-
димым оборудованием для диагностики и ремонта оборудования, а также кру-

глосуточной мобильной связью для оперативного 
решения проблем в режиме «нон-стоп». Механики 
сервисного центра готовы выехать в любую точку 
России для оказания услуг по гарантийному и пост 
гарантийному сервису. Также мы проводим теорети-
ческий и практический инструктаж для операторов 
бурового комплекса наших клиентов. По мере раз-
вития дилерской сети по России и СНГ будут органи-
зованы сервисные центры и в других городах.


