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Гидравлика в сердце каждого!

Компания "ДВА Гидросистемы" работает на рынке с
1992 г. Сегодня "ДВА Гидросистемы" — это группа
компаний. Головная организация имеет идентичное
название — ЗАО "АВА Гидросистемы". В группу компа
ний также входят инжиниринговая фирма ООО "АВА
Инжиниринг" и дочерняя компания, расположенная в
г. Калуге, — ООО "АВА Гидроком". О деятельности ком
пании мы попросили рассказать директора ООО "АВА
Гидроком" Суханову Раису Николаевну.

— Раиса Николаевна, расска
жите подробнее о головной ор
ганизации "АВА Гидросистемы"
и возглавляемом Вами пред
приятии ООО "АВА Гидроком"

На объекте. Замена сливного коллектора.
(Москва. Брюсов переулок.)

— Производственная, кон
структорская и опытно-экспери
ментальная деятельность ЗАО
"АВА Гидросистемы" осуществля
ется более 18 лет. Предприятие
расположено в г. Санкт-Петер
бург. С 2003 года в Калуге откры
то региональное представитель
ство предприятия, ООО "АВА Ги
дроком". Представительство соз
дано в целях эффективной рабо
ты в центральном регионе, а Ка
луга выбрана как известный
центр машиностроения.
В штате группы компаний бо
лее 120 сотрудников, собствен
ные производственные площади
(более 3500 м2), технологическое
оборудование и современная
производственная инфраструкту
ра. С момента основания и по сей
день объект деятельности пред
приятия — промышленное гидро
оборудование. Традиционным в
нашей работе является комплекс
ный подход к решению проблем
заказчика, охватывающий разра
ботку, изготовление, монтаж, по

ставку запчастей, сервисное об
служивание, ремонт и модерни
зацию гидрооборудования.
— Где применяется оборудо
вание предприятия "АВА Гидро
системы"?

— Благодаря универсальности
гидравлики, большому опыту и
высокой квалификации разра
ботчиков и производственного
персонала фирмы наша продук
ция представлена и востребована
в самых различных областях про
мышленности и на транспорте: от
нефтегазовых буровых комплек
сов до космодромов (гидравличе
ское оборудование для космодро
ма "Байконур и Российско-Француского стартового комплекса в
Гвиане) от железнодорожной тех
ники до термоядерной установки
"Токамак".
За уникальное электрогидра
влическое оборудование буровых
комплексов ЗАО "АВА Гидроси
стемы" награждено золотой меда
лью Международного конкурса
"Национальная безопасность",
который проводится Всероссий
ской Организацией Качества.
— А кроме промышленности
и транспорта, ваше оборудова
ние где-то еще применяется?

ПРОФЕССИОНАЛЫ
— Да, мы не остаемся в стороне
и от общеизвестных проблем
ЖКХ. Современный город не мо
жет нормально функционировать
без надежной инфраструктуры
инженерных коммуникаций раз
личного назначения. В условиях
роста городов, особенно кру
пных, встает вопрос о прокладке
новых и ремонте старых трубо
проводов, особенно в историче
ских центрах, где плотность за
стройки очень велика и трубо
проводы как правило расположе
ны под основными транспортны
ми магистралями. Традиционным
открытым способом сложно вы
полнить поставленную задачу по
замене вышедших из строя труб.
Это сопряжено с известными
трудностями: требуются значи
тельные объемы земляных работ
с транспортировкой грунта на
большие расстояния; необходимо
рытье траншеи большой глубины
с обязательным креплением сте
нок, неизбежно ограждение зна
чительных участков улиц, тротуа
ров, газонов, и создание тем са
мым трудностей для транспорта и
пешеходов, требуется устрой
ство временных объездов и обхо
дов, необходимо последующее
восстановление дорожных по
крытий, травяного покрова, а так
же возникают другие проблемы,
которые осложняют жизнь горо
да. Выполнение этих операций
приводит к увеличению себесто
имости работ по замене трубо
проводов открытым способом.
Альтернативным решением явля
ется бестраншейная прокладка
коммуникаций. Восстановление и
замену новых сетей бестраншей
ным способом невозможно реа

лизовывать без использования
современной специальной техни
ки. Предприятие "АВА Гидроси
стемы" выпускает гамму устано
вок для бестраншейной проклад
ки и замены труб, позволяющих
ремонтировать и прокладывать
новые коммуникации без вскры
тия грунта. Такие установки весь
ма эффективны, а часто незаме
нимы при проведении работ в го
родских условиях.
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— Расскажите подробнее об
этом оборудовании и его преи
муществах.

— В разработке и изготовлении
такой техники совместно с други
Многоцелевая установка АСТ-250 на первом объекте в Рязани
ми фирмами группы "АВА Гидро
системы" активно участвует ООО
5.
Гидравлические усилители
"АВА Гидроком".
тяги для установок ГНБ.
По технологическим возмож
В настоящее время предъявля
ностям гидравлические установ ются высокие требования к ком
ки нашего производства можно пактности установок с целью ми
разделить на следующие группы: нимизации земляных работ.
1. Установки, предназначенные Предприятие ЗАО "АВА Гидроси
для замены изношенных труб ме стемы" продолжает работу по
тодом разрушения.
разработке типоразмерного ряда
2. Установки универсального установок АСР, которые позволя
типа, предназначенные как для ют вести работы в условиях плот
замены изношенных труб, так и ной застройки и, соответственно,
для прокладки новых трубопро высокой насыщенности инж е
водов с предварительной проход нерными коммуникациями, в не
кой ("проколом") грунта посред стабильных грунтовых условиях
ством пилотного става штанг, в и не имеют ограничений по глу
т.ч., с возможностью бурения бине заложения коммуникаций.
грунта.
Установки типа АСР конструк
3. Установки, работающие ме тивно выполнены из легко разби
тодом вдавливания в грунт про раемых (собираемых) модулей,
каждый из которых может быть
кладываемых труб.
4. Многоцелевые установки опущен в люк стандартного раз
предназначены как для работ ме мера водопроводного и канализа
тодом вдавливания труб в грунт, ционного колодца. Такое испол
так и для прокладки новых труб и нение позволяет производить ра
замены труб с одновременным боты без разрушения верхней ча
разрушением старых труб с ис сти стандартного колодца при за
мене изношенных труб на новые
пользованием пилотных штанг.
трубы с наружным диаметром до
500 мм, т.е. проведение земляных
работ ограничено или вовсе от
сутствует.
Конструктивные решения, ис
пользованные в установках АСР,
защищены патентом.
Качество нашего оборудования
подтверждается широкой геогра
фией его заказчиков — от Бело
руссии до Индии.

Встреча р уководителей фирмы VOLTECH G LOBAL TR AD IN G PVT LTD Индия
и ЗА О "А В А Гидросистемы" в С ан кт-П етер бурге

— Самое ценное на предприя
тии — это его сотрудники. Но мо
лодых специалистов с высоким
уровнем знаний, умений и на
выков найти трудно. Как реша
ется эта проблема на вашем
предприятии?

— Для полноценной конструк
торской и опытно-производствен-

ГУБЕРНИЯ
— Создание представитель
ства в г. Калуга было обусло
влено наличием машинострои
тельных предприятий в регио
не. Какие из калужских пред
приятий являются вашими ос
новными партнерами?

Ж е ле зн о до р о ж н а я паромная переправа в порту У сть-Л уга , Л ен и нгр адская о бласть

ной деятельности предприятия мы
развиваем научно-техническое,
учебно-лабораторное и кадровое
сотрудничество с Калужским фи
лиалом МГТУ им. Н.Э.Баумана. Со
трудничество с Филиалом офор
млено договором, на основании ко
торого в учебном корпусе разме
щены производственные курато
ры и соисполнители от Фирмы.
Они совместно с преподавателями
и студентами выполняют научную
и конструкторскую программу
НИОКРа. Филиал и Фирма совме
стно работают над подготовкой и
комплектацией специализирован
ной лаборатории по гидравлике,
бестраншейной технологии и
ПТМ в производстве стеновых па
нелей для строительства и др. Фир
ма, для комплектации лаборатории
в Филиале, закупила специальные
гидравлические стенды и оборудо
вание, а Филиал, со своей стороны,
подготовил лабораторное помеще
ние, приобрел материалы и уста
новку для напыления металлов.
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— Как на практике происхо
дит развитие такого взаимовы
годного сотрудничества?

г

— Все очень просто. Фирма за
интересовала студентов кадровы
ми предложениями по Калуге и по
С.-Петербургу, подготовила поло
жение и документы на именные
конкурсные стипендии и поощре
ния студентам. ООО "АВА Гидроком" и КФ МГТУ совместно прора
ботали и запланировали перспек
тивный комплекс НИОКРа, согла
совали его с заказчиками оборудо
вания. Тематика совместного
НИОКРа связала дополнительны
ми научно-техническими контак
тами КФ МГТУ с другими пред
приятиями, которые так же как и
ООО "АВА Гидроком", заинтере
сованы в инженерных кадрах.
Приведу ряд таких предприятий:
ОАО КЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Ка
лужский завод транспортного ма
шиностроения". ОАО "Калуж
ский двигатель", ОАО "Калуж
ский завод путевых машин и ги
дроприводов", ООО "Нера & К".
Тематика НИОКРа включена в
курсовые и дипломные проекты
студентов под руководством
опытных преподавателей — на
учных руководителей проектов.

— Наиболее тесное сотрудниче
ство связывает нас с калужским за
водом "Калуга-Шен-Заря". Это на
дежный партнер с высоквалифицированным коллективом, кото
рый обеспечивает выпуск ответ
ственного узла для верхних сило
вых приводов, поставляемых для
нефтяной отрасли. Также хочется
отметить ООО "КранКомплект" —
нашего партнера в вопросах метал
лообработки.
— Мы уже говорили о приме
нении продукции вашего пред
приятия в промышленной отра
сли, в ЖКХ, а где еще эффек
тивно его использование?

— Эта отрасль — сельское хо
зяйство. Мы предоставляем ком
плектующие и оборудование для
ремонта. Не секрет, что простой
с/х техники во время страды вы
ливается в значительные убытки.
Наличие участка по ремонту ги
дравлики сокращает простой в
несколько раз. Такое же оборудо
вание применяется при ремонте
транспорта.
— Раиса Николаевна, сразу
после начала деятельности ЗАО
"АВА Гидросистемы" на терри
тории
Калужского
региона
предприятие стало членом Ка
лужской ТПП. Что дало вам со
трудничество с Палатой?

— Особенно в первые годы ста
новления Калужского представи
тельства поддержка Калужской
ТПП была просто необходима. Это
дало нам возможность активнее

В.М.Апакин, к.т.н. доцент, зам директора
КФ КГТУ им. Н.Э.Баумана по иннова
циям и RH. Суханова на Московском
международном салоне инноваций и ин
вестиций

Обсуждение дипломного проекта студента КФ КГТУ им. Н.Э.Баумана кафедра ГПА (слева
направо Г. Суханова — инженер "АВА Гидроком", В.М. Алакин — к.т.н., доцент, зам директора
КФ КГТУ им. Н.Э.Баумана по инновациям, Ф.Л. Чубаров — к.т.н., доцент, декан факультета ГПА,
А.А. Яцкевич — к.т.н., доцент Генеральный директор ЗАО "ДВА (йдросистемы", М. Соловьев —
студент КФ КГТУ им. Н.Э.Баумана, RH. Суханова — директор ООО "АВА Гидроком")
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— Работа в этой организации
для меня очень важна. Я сменила
много различных профессий,
прежде чем нашла себя здесь.
Первый раз увидев стенд ЗАО
"АВА Гидросистемы" на одной из
выставок, я ничего не знала о бе
страншейных технологиях. Се
годня я знаю об этом почти все.
Хорошее знание производствен
ных особенностей нашего регио
на и стремление постоянно
учиться и самосовершенство
ваться стали началом моей карье
ры на этом предприятии. И ко
нечно, для меня очень важна под
держка моих детей — сына и двух
дочерей, друзей и близких. Они
дают мне силы для решения лю
бых проблем в бизнесе.
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— Раиса Николаевна, что Вы
могли бы пожелать читателям
журнала “1уберния 40”.

участвовать в тематических и об
щепромышленных выставках, при
нять участие в постоянно-дей
ствующей выставке Калужской
ТПП, где на своих стендах мы зна
комим посетителей с различными
аспектами деятельности коллекти
ва ЗАО "АВА Гидросистемы", пре
доставляем информацию о перс
пективных разработках, производ
ственных возможностях и оказы
ваемых предприятиям услугах.
Очень полезны оказались для нас
многочисленные семинары и мно
гие другие мероприятия, проводи

мые Калужской торгово-промы
шленной палатой. Предприятие
постоянно поддерживает деловые
связи с тематическими справочни
ками и журналом "Губерния 40",
выпускаемыми Рекламно-изда
тельским центром КТПП. Все это
позволяет нам рассказать о себе
новым потенциальным партнерам.
— Раиса Николаевна, что зна
чит для Вас ваша деятельность
в ЗАО "АВА Гидросистемы" как
руководителя калужского пред
ставительства? Как Вы стали
работать в этой организации?

— От лица компании "АВА Гидроком" и от себя лично, я бы хо
тела пожелать нашим читателям,
нашим нынешним и будущим
партнерам, чтобы им всегда со
путствовала удача. Чтобы все их
проекты и начинания всегда ис
полнялись. А мы, со своей сторо
ны, готовы сделать для этого все,
что от нас зависит. Мы всегда ра
ды новым клиентам, и готовы
предоставить к их услугам весь
наш богатый инженерный и про
изводственный потенциал.

Представляем краткий обзор наиболее значимого оборудования, разработанного и изготовленного ЗАО "АВА Гидроси
стемы" за последние несколько лет.
1. Гидравлическое оборудование для стартовых комплексов космодромов.
2. Спуско-подъмное устройство для новейших кораблей ВМФ.
3. Гидрооборудование для гидротехнических сооружений (плотины, шлюзы, ГЭС и т.д.)
4. Гидравлическое оборудование для нефтегазовой отрасли — верхние силовые приводы, гидроприводные лебедки и
другое оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин для таких компаний как: "Сургутнефтегаз", "Беларусьнефть", "Татнефть", "Роснефть", БК"Евразия" и другие.
5. Гидравлические системы для подъемных мостов. Примеры этой работы — оборудование для подъемного моста желез
нодорожно-автомобильного паромного терминала порта Усть-Луга и железнодорожной паромной переправы в порту
Кавказ.
6. Гидравлическое оборудование для подъема и надвижки пролетных строений мостов.
7. Гидросистемы линий раскроя и деовализации труб диаметром до 1420мм для оснащения предприятий металлургиче
ской промышленности ("Челябинский трубный завод").
8. Для Российских железных дорог и предприятий, осуществляющих выпуск и ремонт железнодорожной техники — выпрессовщики, натяжители рельсов, различные испытательные стенды. Уже в 1993 году АВА Гидросистемы вошло в
группу фирм-поставщиков аварийно-восстановительного оборудования для МПС в рамках Государственной программы
обеспечения безопасности движения.
9. Гамма установок для бестраншейной прокладки труб и кабелей.
10. Гидравлическая система башенного крана, обеспечивающая монтаж и разборку крана на месте его работы. Гидронагружатели для тяжелых мостовых кранов.
11. Установка для натяжения арматуры, применяемая при производстве предварительно напряженных железобетонных
конструкций.
12. Гидравлическое оборудование для машин сварки трением.
13. Гамма гидравлических прессов для различных отраслей промышленности.
14. Испытательные стенды для различных отраслей промышленности и транспорта.

