
Производственная компания «Фобос», 
будучи молодым предприятием и пред-

ставляя новый бренд, возникла вовсе не 
на пустом месте — она является наследни-
ком небезызвестной компании «Партнер», 
реорганизованной в ноябре 2015 года. С тех 
пор инженеры «Фобоса» оперативно успели 
сделать огромное количество доработок 
и внесли множество усовершенствований 

«ФОБОС» —  
новый бренд российской теХники 
для гнб

Челябинское ООО «ПК «Фобос» продолжает укреплять свои позиции как один из 
ведущих отечественных производителей буровых установок. В сегодняшней 
ситуации компания не только прекрасно вписывается в программу импортоза-
мещения, но и, более того, выпускает уникальные модели техники, не имеющие 
аналогов за рубежом. «Фобос» предлагает огромный выбор бурового обору-
дования для различных целей и задач — от малогабаритных электрических и 
гидравлических установок для бурения скважин на воду до профессиональных 
буровых установок для инженерно-геологических изысканий. 
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в конструкторскую документацию, чтобы 
добиться еще более высокого качества про-
дукции и расширить ее ассортимент.

— Главный принцип нашей работы — «ин-
терес покупателя превыше всего», — говорит 
генеральный директор ООО «ПК «Фобос» 
Александр Каштанов. — Именно такой подход 
позволил нам добиться успеха и признания 
на рынке. Но мы не собираемся останавли-
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ваться на достигнутом. Результат работы 
нашего конструкторского отдела — постоян-
ное пополнение модельного ряда и совер-
шенствование конструкции производимых 
установок.

В целом на качественно новый уровень 
деятельности «Фобос» вышел тогда, когда 
самостоятельно запустил производство 
бурового инструмента (буровая штанга под 
ГОСТ №12.2.003-91, расширители, пилоты 
и др.) для горизонтального направленного 
бурения. Каждое изделие при этом получает 
специальный паспорт и гарантию качества 
сроком до 12 месяцев.

За короткий период существования ком-
пании ею на данный момент осуществлено 
уже 11 отгрузок техники для горизонтального 
направленного бурения. Продукция была 
отправлена в несколько регионов РФ — в 
Ленинградскую, Московскую, Амурскую 
области, Удмуртскую Республику, Ханты-
Мансийский автономный округ, Хабаровский 
край, — а также в Беларусь (Минск) и Казах-
стан (Алма-Ата, Астана).

Специалисты отмечают, что новая техника 
качественно отличается от ранее произ-
водимых в Челябинске аналогов. Вся она 
имеет дополнительные запасы прочности, 
оснащена современной надежной электро-
никой. Ассортимент продукции, отгружен-
ной заказчикам, довольно-таки широк: от 
малогабаритной техники ГНБ траншейного и 
колодезного исполнения, такой как УГБНП 74 
и УГБУП 74 (сила протяжки — от 20 до 40 т, 
длина протяжки — до 70 м, максимальный 
диаметр — 315 мм), до ГНБ 74М2, являющих-
ся полноценными установками для горизон-
тального направленного бурения (выполнены 
на гусеничной базе, максимальная длина 
бурения — 400 м, диаметр расширения — 
800 мм, максимальный крутящий момент 
— 8 000 Н∙м, используется штанга длиной 
3 050 мм). 

Насколько правильной оказалась «челя-
бинская стратегия», можно судить по тому 
факту, что за докризисный 2013 год штат 
предприятия-предшественника вырос почти 

в 3 раза, и было отгружено заказчикам более 
1650 установок, которые сейчас используются 
в разных уголках России и ближнего зарубежья.

— Нашу компанию, как и другие предприятия 
машиностроительной отрасли, затронул кри-
зис,— рассказывает Александр Каштанов. — В 
связи с этим нам пришлось диверсифициро-
ваться в направлении производства бурового Генеральный  

директор  
ООО «ПК «Фобос» 
Александр  
Каштанов

инструмента. Наша продукция полностью 
попадает под программу импортозамещения 
согласно Постановлению Правительства РФ от 
30 декабря 2015 года. 

Основными позитивными отличиями техни-
ки отечественного производителя от импорт-
ной являются:

 более привлекательная стоимость при 
аналогичном качестве;

 ремонтопригодность;
 простота в эксплуатации.

Присутствует в ассортименте и уникальная 
техника, которой нет в предложениях зару-
бежных производителей — например, лафеты 
ГНБ 74S и ГНБ 74S2. 

Благодаря интенсивному развитию дилер-
ской сети, на сегодняшний день компания, 

помимо главного офиса в Челябинске, имеет 
представительства в более чем 20 городах 
России и СНГ, включая наши «три столицы» 
— Москву, Санкт-Петербург, Казань.

При этом в «Фобосе», профессионально 
занимаясь развитием рынка ГНБ, проявляют 
заинтересованность не только в качестве 
производимой продукции, но и в высоком 
уровне предоставляемых сопутствующих 
услуг. В частности, клиентам предлагается 
прохождение курса бесплатного обучения 
для приобретения необходимых навыков ра-
боты с буровой установкой, после чего срок 
гарантии на данную технику увеличивается.

ГНБ, как известно, осуществляется в агрес-
сивной среде, и со временем невозможно 
избежать выхода оборудования из строя. В 
ПК «Фобос» при этом стремятся к тому, чтобы 
ремонт не отнимал у клиента много времени 
и сил: сервисное обслуживание установок 
сделано доступным во всех регионах, где есть 
представительства компании.

Клиенториентированность произ-
водственной и маркетинговой политики 
предприятия заключается не только в 
предоставлении гарантии и различных
гибких форм оплаты, но и в стремлении 
предложить «лучшую цену», в возможности 
изготовления продукции по конкретным 
пожеланиям заказчика, а также в развитии 
логистики, уже сегодня обещающей «до-
ставку в любую точку мира в кратчайшие 
сроки».

— ООО «ПК «Фобос» не перестает 
воплощать новые идеи и планы, — отмечает 
руководитель компании. — Текущее 
положение дел и нынешние успехи позволя-
ют нам и нашим клиентам с уверенностью 
смотреть в будущее. 

Миссия компании «Фобос»: «Развитие профессионального рынка 

буровых услуг, позволяющих нашим клиентам в России и за рубе-

жом получать высокую прибыль от вложенных ресурсов».

Подземные горизонты №9. июнь/2016

105бестранШейные теХнологии



Подземные горизонты №9. июнь/2016

106 бестранШейные теХнологии

Production Company Phobos, a young 
company introducing its new brand to 

the market, is not a newcomer: it succeeded 
a famous company Partner, reorganized 
in November’2015. Since then, the 
engineers of company Phobos have made 
a lot of improvements to their products and 
introduced significant changes to the design 
documentation in order to enhance the quality 
and further develop their product range. 

— Our main principle is “The interests of our 
clients above all”, — says the General Director 

“PHobos” is a new branD For russian 
Horizontal DireCtional Drilling 
equiPMent 

Chelyabinsk-based Production Company Phobos, Limited Liability Company 
continues to enhance its positions as one of the leading manufacturers of drilling 
equipment. Presently, the company is not only an organic part of the national import 
substitution program, but also a manufacturer of unique types of equipment, which 
are not produced in any other country of the world. Phobos offers a wide range of 
drilling equipment for various applications — from package electric and hydraulic 
installations for drilling of water wells to professional drilling installations for 
geological engineering surveys. 

40 let oktyabrya str., 33  
of. 26. Chelyabinsk, russia

Production company 
"foBoS"

tel.: 8 (800) 555-94-90
8 (351) 217-15-50 
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of Production Company Phobos, LLC Alexander 
Kashtanov. — This attitude allowed us to 
succeed and achieve recognition at the market. 
But we are not going to rest on our laurels. The 
result of the work of our company’s design and 
engineering department is constant expansion 
of the model lineup and improvement of the 
manufactured installations’ design. 

In general, company Phobos entered a new 
orbit, when it started independent production 
of a drilling tool (a drilling road in accordance 
with State Standard (GOST) No. 12.2.003-
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91, hole openers, pilots etc.) for horizontal 
directional drilling. Every product receives a 
special certificate and a warranty period of up to 
12 months. 

For the short period of its existence the 
company has shipped equipment for horizontal 
directional drilling 11 times. The products 
were shipped to several regions of the Russian 
Federation — to the Leningrad, Moscow and 
Amur regions, the Udmurtian Republic, the 
Khanty-Mansijsk Autonomous District, the 
Khabarovsk Territory, as well as to Belarus 
(Minsk) and Kazakhstan (Alma-Ata, Astana). 

Many specialists point out that the new 
equipment is much better than its analogues 
earlier produced in Chelyabinsk. All products 
have an additional strength margin, equipped 
with advance reliable electronics.    

The range of products shipped to the 
customers is wide enough: from package 
horizontal directional drilling equipment for 
trench and wells digging, such as УГБНП 
74 and УГБУП 74 (broach strength — 20-40 
tons, broach length — up to 70m, maximum 
diameter — 315mm) to ГНБ 74М2, which is a 
full featured installation for horizontal directional 
drilling (on a crawler, maximum drilling length — 
400m, opening diameter — 800mm, maximum 
rotational moment — 8 000N*m, 3 050mm long 
rod is used). 

The correct choice of the strategy in 
Chelyabinsk is evidenced by the fact that 
in 2013, before the economic crisis, the 
company’s staff nearly tripled and more 
than 1650 installations were shipped to 
the customers, which are now operated in 
different parts of Russia and the neighboring 
countries.

— Our company, as well as other 
companies of the machine building industry 
was affected by the crisis, — says Alexander 
Kashtanov. — In this connection we had to 
diversify our activities and start producing 
drilling tools. Our products are in line with 
the program of import substitution according 
to the Resolution of the Russian Federation 
government dated December 30, 2015.

The main competitive advantages of the 
Russian equipment in comparison to the import 
one are:

 lower price for the same quality;
 reparability;
 easy operation.

The product range also has some unique 
equipment, which cannot be offered by a foreign 
manufacturer — for example, ГНБ 74S and ГНБ 
74S2 carriages. 

Due to intensive development of our dealer 
network, presently, the company, apart from its 
office in Chelyabinsk, has representative offices 
in more than 20 cities of Russia and the CIS, 

including our “three capitals” — Moscow, Saint-
Petersburg, Kazan. 

At the same time, being professionally 
involved in development of the horizontal 
directional drilling market, the Phobos 
is interested in not only the quality of the 
manufactured product, but also in a high 
level of the related services. In particular, the 
company offers free training for its clients to 
teach necessary skills for drilling installations 
operation with extension of the warranty period. 
As is known, horizontal directional drilling is 
carried out in an aggressive environment, and 
the equipment breakdown cannot be avoided. 
Production Company Phobos makes sure 
that maintenance would not take much of the 

The mission of company Phobos is development of the professional 

market for drilling services, which brings high return on investment to 

our clients in Russia and abroad. 

client’s time and effort: servicing is available 
in every region, where the company has its 
representative offices.  

The client-centered production and marketing 
strategy means not only guarantees and 
flexible payment terms, but also the desire to 
offer the best price, readiness to manufacture 
custom products, and also development of the 
company’s logistics, which is already capable to 
deliver products to any part of the world within 
the shortest terms. 

— Production Company Phobos continues 
implementation of new ideas and plans, — says 
the company’s manager. — The current success 
brings confidence to our clients and us in the 
future. 

 


