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TORO:  
НА НАС МОЖНО 
ПОЛОЖИТЬСЯ!

По мнению подавляющего большинства 
специалистов, главным ньюсмейкером про-
шедшей выставки NO-DIG MOSCOW 2014 
стала компания HYDROFLEX, представив-
шая общественности своего нового пар-
тнера – известную американскую фирму 
TORO. Предлагаем вниманию читателей 
некоторые подробности этого важного для 
российского рынка события в интервью с 
дипломированным инженером, генераль-
ным директором компании HYDROFLEX 
А.С.Воронцовым и представителями фир-
мы TORO: Бэрри Джексоном, специалистом 
по обучению продукции ГНБ и Дэном Ро-
бертсом, техническим инженером

Мне, как главному редактору отече-
ственного профессионального специали-
зированного журнала, было очень приятно 
узнать о появлении на российском рынке 
нового тандема компаний «Toro&Hydroflex». 
По традиции хочу предоставить слово на-
шим американским гостям для небольшого 
исторического экскурса.

Б. Джексон – Компания Toro – одна из не-
многих американских фирм, имеющих про-
должительную и яркую, насыщенную исто-
рию. Буквально накануне нашего визита в 
Россию Toro отпраздновала свой столетний 
юбилей!

На сегодняшний день наша компания яв-
ляется общепризнанным мировым лидером 
в сфере предоставления инновационных ре-
шений для формирования почвы с заданны-
ми агросвойствами и создания необходимого 
природного ландшафта, технического сопро-
вождения и поставки строительного оборудо-
вания, а также в области мелиорации и облаго-
раживания урбанизированных территорий.

Доведя свой годовой оборот до суммы, пре-
вышающей отметку 2 млрд. долл., Toro имеет 
тесные интеграционные связи с партнерами 
более чем в 90 странах. 

Д. Робертс – Важно отметить, что Toro являет-
ся публичной американской компанией. Ее акции 
торгуются на Нью-Йоркской Фондовой бирже. 
Экспансия компании Toro на рынке подземного 
строительства выразилась в выпуске широкой 
линейки техники и оборудования для бетонных 
работ, уплотнителей грунта, виброплугов, уста-
новок для горизонтального направленного бу-
рения и траншеекопателей. 

www.hydroflex.ru 

HYDROGEL VHD
ПРИМЕНЕНИЕ/ ФУНКЦИИ:

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ:

   8 800 200 33 34



41

Toro – это единственная в США акционер-
ная, а не частная компания с достаточно боль-
шим оборотом (больше, чем все известные 
производители техники ГНБ вместе взятые).

Думаю, что многие компании во всем 
мире позавидовали бы такой истории. Но 
как увязать появление первых установок 
ГНБ, имеющих на капоте логотип Toro, с 
«новейшей» историей компании? 

Б. Джексон – Здесь нет какой-либо выдаю-
щейся интриги. Скорее, в 2013 г. имела место 
ситуация, когда намерения нашей компании 
совпали с текущей конъюнктурой на рынке. 
Компании Toro представилась возможность 
приобрести одно из подразделений многопро-
фильной компании Astec –«Astec Underground». 
Что и было сделано.

Насколько мне известно, первый «вы-
ход в свет» установок ГНБ Toro пришелся на 
выставку UCT-2014, прошедшую в январе в 
Хьюстоне. Как американские специалисты 
отнеслись к дебюту компании на рынке тех-
ники ГНБ?

Д. Робертс – Дебют оказался очень удач-
ным, что было подтверждено высоким интере-
сом со стороны специалистов, причем, не толь-
ко американских. Однако главное впечатление 
от появления установок ГНБ Toro заключается 
в другом – было оправдано многолетнее ожи-
дание мирового рынка в том, что кто-либо смо-
жет нарушить монополию «тандема лидеров», 
превратив его в «тройку».

С учетом деловой репутации компании 
Toro, сегодня в таком исходе мало кто сомне-
вается.

Безусловно, буровую машину можно 
считать «базовым» элементом технологи-
ческой цепочки. Однако, значимость таких 
компонентов, как инструмент и буровые 
штанги также достаточна велика.

Имеются ли у компании Toro особенно-
сти в комплектовании установок ГНБ?

Б. Джексон – Применительно к Вашему во-
просу, необходимо отметить, что на рынке сло-
жилась достаточно интересная ситуация.

Многие ведущие мировые производители 
техники ГНБ в подходе к комплектации сво-
их машин инструментом используют принцип 
«безальтернативности», «привязывая» кли-
ента исключительно к собственной продук-
ции и лишая его возможности безболезненно 
сменить бренд производителя машины при 
желании.

Например, у условно «желтых» и условно 
«оранжевых» положение резьбы на шпинделе 
и стартовой штанге отличается с точностью до 
наоборот и ни о какой взаимозаменяемости не 
может быть речи. Такое положение дел приво-
дит к возникновению зависимости клиента, 

его привязки к конкретному бренду, а также 
проводимой официальным региональным ди-
лером технической, сервисной и ценовой по-
литики.

Стратегия компании Toro имеет принципи-
альное отличие, она не направлена на извле-
чение сиюминутной прибыли «на мелочах». К 
этому Toro обязывает статус публичной ком-
пании, где бизнес ведется совсем по другим 
правилам, на принципиально более высоком 
уровне. Именно этим обусловлены два важ-
ных аспекта, отражающих принцип комплек-
тации инструментом буровых машин в компа-
нии Toro.

Прежде всего, использовать все самое луч-
шее, что имеется на текущий момент на рын-
ке (если речь идет о буровых штангах, это – 
Hunting).

Установка ГНБ 
TORO D-4045 на 
выставке UCT-
2014 d Хьюстоне  
(Техас, США, 
январь 2014г.)

Установка ГНБ 
TORO D-2024 на 
выставке NO-DIG 
Moscow 2014  
(Москва, Россия, 
июнь 2014г.)
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Кроме того, ни в коем случае не осложнять 
жизнь бурильщикам, позволить им сконцентри-
роваться на своей работе, а не на поиске необ-
ходимых комплектующих.

Toro – это не просто новые буровые уста-
новки, а мощный финансово-стабильный, ин-
новационный и качественный продукт.

Основная цель Toro – производить буровые 
установки наилучшего качества и обеспечи-
вать полный сервис в полном объеме.

Какие изменения претерпела конструк-
ция машин, предоставляющих на сегодняш-
ний день новую линейку Toro по сравнению 
с имевшим место на момент приобретения 
модельным рядом Astec Undergroud?

Б. Джексон – Установки ГНБ и траншееко-
патели больше не производятся на заводах 
Astec. Они выпускаются на собственных произ-
водственных мощностях компании Toro.

Процесс интеграции новой продукции в тех-
нологические линии предприятий нашей ком-
пании был разделен на несколько этапов.

Для начала был проведен аудит оборудова-
ния Astec Underground на предмет соответствия 
установленным нормам по безопасности, ком-
форту работы оператора, экологическим кри-
териям эксплуатации, уровню шума и т.д.

Далее был осуществлен исчерпывающий 
аудит по комплектующим. Не секрет, имели 
место нарекания по качеству производимых 
ранее машин. Были полностью переработаны 
гидравлическая и электрическая схема. В ре-
зультате были заменены практически все ги-
дравлические узлы на аналоги, применяемые 
в производстве техники компаний Toro. Речь 
идет об известном производителе гидравлики 
– фирмы Eaton.

Двигатели были также заменены на про-
дукцию другого производителя – Cummins. Это 
также была принципиальная позиция.

Наконец, механические комплектующие 
также были подвергнуты аудиту с последую-
щей заменой в основной массе.

Получается, что новая продукция брен-
да Toro имеет мало общего с тем, что ра-
нее предлагала на рынке компания Astec 
Underground? Расхожее мнение о том, что 
«Toro – это «перекрашенный Astec» – не бо-
лее чем обычный фейк?

Д. Робертс – Мы представляем клиентам 
совершенно другие машины, которые были 
полностью модернизированы инженерами 
Toro, произведены на заводах Toro, приведены 
в соответствии с мировыми стандартами и, со-
ответственно, оснащены новыми комплектую-
щими. 

Б. Джексон – Здесь можно добавить, что 
по мере модернизации новые машины прошли 
тщательный контроль в специализированном 

исследовательском центре компании Toro на 
соответствие всем требуемым нормам и стан-
дартам. Вся продукция является сертифициро-
ванной. Это касается не только буровых машин 
и траншеекопателей.

Как далеко удалось продвинуться в ре-
шении вопроса выпуска новой продукции? 
Что представляет в настоящий момент ли-
нейка продукции направления «Underground 
construction»?

Д. Робертс – На момент приобретения ли-
нейка Astec Underground была достаточно на-
сыщена. При этом имели место, мягко говоря, 
странные технические и маркетинговые ре-
шения. Что было сделано компанией Toro для 
того, чтобы избежать малоэффективной под-
держки всего модельного ряда?

Для того, чтобы с высокой степенью досто-
верности выяснить, какие машины заслужива-
ют того, чтобы их «оставить» на рынке и под-
вергнуть существенной модернизации, было 
изучено мнение специалистов- практиков не-
посредственно занятых на бурении.

Причем, своего рода опрос производился 
не только в США, но и в других странах посред-
ством вовлечения в исследование региональ-
ных дилеров.

В результате сегодня линейка Toro представ-
лена кабелеукладчиком, траншеекопателями 
RT-600 и RT-1200, а также двумя установками 
ГНБ – D2024 и D-4045. Это наиболее популярные 
машины в плане устоявшегося спроса.

История компании Toro перевалила 
100-летний рубеж. Есть уверенность, что за 
это время были сформированы определен-
ные принципы и/или требования при выборе 
партнеров, не в последнюю очередь – зару-
бежных. Исходя из тщательности и «раз-
борчивости» в подходе крупных публичных 
американских компаний к решению дан-
ного вопроса, почему выбор был сделан в 
пользу компании Hydroflex применительно к 
российскому рынку подземного строитель-
ства?

Б. Джексон – В России нам было необхо-
димо найти такую компанию, которая в наи-
большей степени соответствовала принципам, 
заложенным в фундамент функционирования 
Toro, ее философии. Об этом мы уже говори-
ли. Другим важнейшим требованием к потен-
циальному российскому партнеру было обе-
спечение качественного углубленного сервиса 
в соответствии с общепринятыми мировыми 
стандартами.

Д. Робертс – В понятие «сервис» Toro 
вкладывает достаточно широкий смысл. Это 
не только техническая поддержка исправной 
работы оборудования, но и всеобъемлющая 
помощь на этапах выбора техники, обучения, 
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аварийного ремонта с минимизацией простоев, 
исключения «неожиданных» поломок машины.

Несколько слов о сотрудничестве с россий-
ской компанией Hydroflex. Безусловно, перед 
подписанием дилерского контракта мы долж-
ны были сделать выбор. Но это оказалось не-
сложно.

Компания Hydroflex является единственной в 
России, отвечающей всем требованиям приме-
нительно к возможности реализации глобально-
го сервиса в соответствии с требованиями Toro.

Здесь речь идет не только о квалификации со-
трудников, наличии складских помещений и т.д.

Наш российский партнер заранее вложил не-
малые даже по американским меркам средства 
в обеспечение безупречного сервиса. Наличие 
современной мобильной диагностической ла-
боратории, производственной базы, где можно 
произвести ремонт любой сложности импортной 
гидравлики, а также большого опыта, позволя-
ют компании Hydroflex реализовать техническую 
поддержку клиентов на самом высоком уровне.

Стратегия компании предусматривает 
расширение в будущем, имеющейся на се-
годняшний день линейки техники?

Д. Робертс – Мы не собираемся копировать 
стратегию ведущих мировых брендов, чтобы 
сразу предложить рынку широкий спектр ма-
шин, а затем убеждать клиентов в достоинстве 
каждой из них.

Сегодня проводится интенсивное исследо-
вания спроса посредством опросов бурильщи-
ков и региональных дилеров.

Когда будет полная уверенность в актуаль-
ности производства машины определенного 
класса, линейка будет расширяться адекватно.

Что означает слоган компании Toro 
«Count on it»?

А. С. Воронцов – Дословный перевод сло-
гана на русский язык не совсем корректен. Мы 
сошлись во мнении, что в России он будет зву-
чать как «На нас можно положиться»!

Каковы ваши первые впечатления от зна-
комства с выставкой No-Dig Moscow 2014?

Б. Джексон – Мы с нетерпением ждали от-
крытия московской выставки. Судите сами, 
мероприятие такого масштаба – отражение со-
стояния рынка. Пусть и неполное. Впечатления 
остались самые положительные.

Нас буквально шокировало изобилие пред-
ставленных китайских машин, как говорится, 
всех цветов и оттенков.

Сильно удивили установки ГНБ завода VBM 
– пекинского подразделения Vermeer. У нас 
дома их не доводилось видеть. Очень приятное 
впечатление оставили россияне.

Вы отметили изобилие техники различ-
ных поставщиков, предлагаемой на россий-
ском рынке. Откуда берется уверенность, 

что продукция компании Toro сможет до-
стойно выиграть в конкурентной борьбе?

Б. Джексон, Д. Робертс – Полностью отда-
ем себе отчет в том, что данный рынок имеет 
свою специфику – он достаточно изменчив и 
насыщен конкурентами. Однако, если говорить 
о реально качественной технике, задающей тон 
и определяющей перспективы – предложение 
резко сокращается. У нас есть уверенность, 
что именно этот сегмент рынка удастся занять 
и продвинуть на новый уровень. Будем рабо-
тать! Все необходимое для этого есть.

Toro в ближайшее время станет тем этало-
ном качества на рынке, на который все будут 
ровняться и смотреть.

Очень рассчитываем на плодотворное со-
трудничество с компанией Hydroflex!   <

На стенде компа-
нии HYDROFLEX

Мобильная диагно-
стическая лабо-
ратория компании 
HYDROFLEX на 
открытой площад-
ке выставочной 
экспозиции


