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Компания

Из 1995‑й в 2010‑й

В переломные для России де-
вяностые в силу разных обстоя-
тельств немало наших соотече-
ственников оказалось за гра-
ницей. Среди них московский 
инженер Александр Владимиро-
вич Баранов. Его как профессио-
нала не мог не поразить высокий 
уровень технологий и органи-
зации дорожной отрасли США. 
Восхищение сменилось желани-
ем перенести хотя бы часть по-
зитивного американского опы-
та на российскую почву. Вместе 
со своими единомышленниками 
он регистрирует в США компа-
нию BAV Corporation, Inc и вслед 
за этим открывает офис ее пред-
ставительства в Москве. Первым 
проектом BAV стали поставки 
оборудования для ямочного ре-
монта методом «карт» компании 
STOW, (ныне MultyQuip). Затем 
в России появляется оборудо-
вание и материалы для ремонта 
швов и трещин фирмы CRAFCO, 
благодаря которым отечествен-
ные дорожники впервые знако-
мятся с битумно-полимерными 
мастиками. А дальше — со-
вместная работа с компанией 
AKZO NOBEL по монтажу на от-
ечественное шасси установок 
ямочного ремонта TP-4, устано-
вок Slurry Seal; поставки амери-
канских вакуумных уборочных 
машин и еще многое другое.

В начале и середине 90-х XX 
столетия в Северной Америке 
и Западной Европе было соз-
дано немало компаний, по це-
лям и принципам работы схо-
жих с BAV Corporation. Их появ-
ление диктовалось реалиями 
того времени, когда даже ве-
дущие западные производите-
ли не очень охотно шли на рос-
сийский и соседние с ним рын-
ки, останавливаемые незнанием 
местных условий, низкой покупа-
тельной способностью россий-

ских бизнес-структур, языковым 
барьером. Сегодня Россия — 
один из приоритетных рынков 
сбыта для многих иностранных 
компаний. Большинство из них 
открыли здесь представитель-
ства, укомплектованные русско-
говорящими сотрудниками. Ка-
залось бы, для фирм, подобных 
BAV, наступили трудные времена, 
и они будут вытеснены с рынка 
вышедшими на прямой контакт 
с российским заказчиком круп-
ными западными компаниями. 
Со многими так и случилось. 
Но не с BAV. Принципы, зало-
женные в основу ее деятельно-
сти полтора десятилетия назад, 
доказали свою жизнеспособ-
ность и в новых условиях. Пер-
вый из них можно сформулиро-
вать следующим образом:

Найти самое лучшее

В США, пожалуй, как нигде 
в мире, высока степень эко-
номической свободы, и поэто-
му здесь возможно появление 
и успешная работа на протя-
жении многих десятков лет не-
больших компаний, в которых 
рождается множество ориги-
нальных инновационных идей 
и конструкторских решений, на-
ходящих воплощение в самом 
современном, высокоэффек-
тивном оборудовании.

Помимо либеральности аме-
риканскую экономику отлича-
ют огромные масштабы и малая 
зависимость от экспорта. Даже 
очень успешные малые и сред-
ние производители сосредотачи-
вают свои усилия почти исключи-
тельно на внутреннем рынке. Са-
мостоятельно работать в Евро-
пе, а тем более в России, для них 
нерационально, поскольку это 
потребует значительных инве-
стиций в организацию предста-
вительств, создание сервисной 
службы, продвижение продуктов 
и т. д. Как следствие, из поля зре-
ния российских потребителей 

выпадает целый пласт совре-
менных материалов и оборудо-
вания. Задача BAV — минимизи-
ровать эти потери. Для этого ее 
сотрудники проводят тщатель-
ный мониторинг американско-
го рынка, буквально «выуживая» 
производителей наиболее под-
ходящей для России и стран СНГ 
продукции. Гарантией высокого 
качества этой работы являются 
офис в США, позволяющий на-
ходиться в постоянном контак-
те с ведущими американскими 
специалистами, доскональное 
знание американского рынка 
и особенностей местного мен-
талитета, а также много того, 
что можно по-настоящему из-
учить, только находясь внутри 
процесса, а не за тысячи кило-
метров от него.

BAV берет на себя выполнение 
всего комплекса работ, являю-
щегося барьером, препятствую-
щим выходу небольших и сред-
них американских компаний 
на российский рынок: доставку, 
продажу и сервисное обслужи-
вание оборудования, обучение 
персонала, информирование 
проектировщиков, чиновников 
и ученых о преимуществах пред-
лагаемых техники и технологий. 
Перед тем как попасть в Россию, 
оборудование и материалы са-
мым тщательным образом апро-
бируются в российских услови-
ях и при необходимости адапти-
руются к ним. Актуальность этой 
работы в 2010-м ничуть не мень-
ше, чем в 1995-м.

Вторым основополагающим 
принципом деятельности ком-
пании является

Долговременное 
партнерство

Поставка оборудования и ма-
териалов — это только часть 
работы. Специалисты BAV обе-
спечивают поддержку реализу-
емых проектов на всех стадиях, 
при необходимости выполняя 

Преодолевая трудности Перевода…

В 2010‑м свое пятнадцатилетие отмечает BAV Corporation, Inc — компания, образованная в городе Шерон, штат Массачусетс (США). Отечественным спе‑
циалистам дорожной отрасли (многие из которых являются ее заказчиками и партнерами) хорошо известно имя ее российского подразделения — 
ООО «Компания Би Эй Ви» поставщика современных материалов и оборудования для строительства, ремонта и содержания дорожных и аэродромных по‑
крытий. Помимо этого BAV Corporation, Inc активно сотрудничает с отечественными производителями строительной и коммунальной техники по орга‑
низации производства современного оборудования, с частичным применением импортных комплектующих, и является подрядчиком при выполнении 
уникальных строительных работ (в частности виброрезонансной деструктуризации цементобетонных покрытий, используемой при реконструкции цемен‑
тобетонных аэродромных и дорожных покрытий по технологии, разработанной американской компанией RMI).

Баранов Александр 
Владимирвич, 
президент BAV Corporation, Inc

Баранов Дмитрий 
Владимирович, 
директор ООО «Компания Би Эй Ви»
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полное технологическое и тех-
ническое сопровождение.

Первостепенное внимание 
уделяется сервису, в т. ч. постав-
кам запчастей и комплектую-
щих. Ежегодно в период меж-
сезонья практикуется оказание 
помощи (в форме консультаций, 
участия в формировании заявок 
на запасные части и т. д.) орга-
низациям, эксплуатирующим 
поставленную технику. При не-
обходимости специалисты BAV 
выезжают на место для выпол-
нения ремонтных работ.

Обеспечиваемый компанией 
сервис в максимальной степени 
соответствует российским усло-
виям. Если западный произво-
дитель дает различные по сро-
кам гарантии на разные узлы 
машины (а на какие-то не дает 
вообще), то BAV предоставляет 
12-месячную гарантию на все, 
тем самым избавляя своего по-
требителя не просто от множе-
ства проблем, но даже от знания 
об их существовании.

Специалисты BAV переводят 
(и не в виде «подстрочника», 
а на привычный специалистам 
технический русский) всю при-
лагаемую к оборудованию и ма-
териалам техническую докумен-
тацию. В привычной для россий-
ских рабочих и инженеров фор-
ме производится обучение.

В свою очередь, все специ-
алисты технической службы 
проходят регулярную пере-
подготовку на заводах фирм-
производителей.

Но, чтобы в полной мере вы-
полнять взятую на себя миссию 
трансляции новейших достиже-
ний зарубежной науки и техно-
логии, недостаточно работать 
только со своим Заказчиком, не-
обходимо реализовать еще один 
из принципов компании:

Наладить эффективное вза-
имодействие с наукой, вла-
стью и профессиональным со-
обществом

«Пересадка» инноваций на рос-
сийскую почву требует огром-
ных усилий. Даже для самых эф-
фективных технологий и обору-
дования недостаточно простой 
демонстрации их преимуществ. 
Необходима повседневная кро-
потливая работа с подрядными 
организациями, научными и про-
ектными институтами, а во мно-
гих случаях и с властью. Она бы-
ла бы невозможна без тесного 
взаимодействия с ведущими про-
фильными научными центрами, 
вузами и проектными организа-
циями, среди которых: ГП Росдор-

НИИ, ФГУП СоюздорНИИ, МАДИ, 
ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» 
(Россия), РУП «БелдорНИИ» (Бе-
ларусь), Национальный транс-
портный университет (г. Киев, 
Украина). Активно привлекают-
ся к работе на индивидуальной 
основе авторитетные россий-
ские и зарубежные специалисты-
дорожники.

Большое значение уделяет-
ся участию в деятельности про-
фессиональных ассоциаций. 
Компания является активным 
членом Московской торгово-
промышленной палаты (МТПП), 
ассоциированным членом Меж-
правительственного совета 
дорожников стран СНГ (МСД), 
членом Российской ассоциа-
ции территориальных органов 
управления автомобильными 
дорогами (РАДОР), ассоциации 
«Аэропорты».

Помимо продуктивного вза-
имодействия с «внешним ми-
ром» крайне важно наладить 
взаимоотношения внутри сво-
ей команды. И здесь трудно пе-
реоценить тот факт, что BAV — 
семейная компания

Семейная не только по фор-
мальным признакам, но и по су-
ществу. Благодаря умелой кадро-
вой политике и бережно сохра-
няемым традициям все сотруд-
ники чувствуют себя членами 
одной семьи — семьи BAV. Гармо-
ничное сочетание квалификации 
и опыта старших с энергией и на-
пористостью молодых — один 
из важнейших ресурсов.

Доброжелательные отноше-
ния между сотрудниками рас-
пространяются и на клиентов. 
Для последних прилагатель-
ное «семейная» применительно 
к фирме BAV важно еще и пото-
му, что во многом является сино-
нимом — надежности, стабиль-
ности, стремления к долгосроч-
ному сотрудничеству.

Оборудование

Технологии прорыва — 
виброрезонансная 
деструктуризация и ЩМА

Одним из наиболее показа-
тельных примеров внедрения 
инновационных технологий 
(в данном конкретном случае — 
революционной) является спо-
соб виброрезонансной деструк-
туризации цементобетонных по-
крытий американской компании 
Resonant Machines, Inc, впервые 
продемонстрированный в Рос-
сии в 2004 году.

Все предлагаемые ранее ре-
шения отличались крайне низ-
кой технологичностью. Вибро-
резонансная технология по-
зволяет не только провести 

деструктуризацию бетонных по-
крытий без их удаления до уров-
ня щебеночного, нежесткого 
основания, но и гарантировать 
восстановление эксплуатаци-
онных характеристик несущих 
слоев при полном исключении 
возможности возникновения от-
раженных трещин в покрытии.

Этот метод с успехом приме-
няется при реконструкции це-
ментобетонных покрытий авто-
дорог и крупнейших аэропортов 
в РФ, Украине и Республике Бе-
ларусь. В тесном сотрудничестве 
с такими известными подряд-
ными организациями, как ООО 
«Трансстроймеханизация», ООО 
«СДС-Д», ЗАО «Центродорстрой» 
и ЗАО «ВАД», были реализованы 
(и реализуются в настоящее вре-
мя) проекты реконструкции по-
крытий в международных аэро-
портах «Пулково», «Шереметье-
во» и «Сочи», на федеральных ав-
томобильных дорогах М-4 «Дон», 
М-6 «Каспий», М-5 «Урал», М-8 
«Холмогоры», М-9 «Балтия».

Еще одна революционная тех-
нология, у истоков применения 
которой в России стояла BAV, — 
щебеночно-мастичные асфаль-
тобетоны (ЩМА). С 2002 года 
ООО «Компания Би Эй Ви» яв-
ляется эксклюзивным постав-
щиком на рынок России и стран 
СНГ гранулированной целлю-
лозной стабилизирующей до-
бавки TOPCEL® немецкой ком-
пании CFF. К 2010 году на рос-
сийские дороги уложено более 
30 млн м2 покрытий ЩМА с ис-
пользованием TOPCEL®.

Современные технологии 
ремонта дорог от компании 
CRAFCO — гарантия качества

BAV Corporation — эксклюзив-
ный поставщик продукции аме-
риканской компании CRAFCO, 
мирового лидера в области про-

изводства оборудования и герме-
тизирующих материалов (мастик) 
для содержания и ремонта дорож-
ных и аэродромных покрытий.

Использование новых про-
питывающих составов CRF 
и Reclamite позволяет в несколь-
ко раз продлить срок службы ас-
фальтобетонных дорог и тем са-
мым значительно снизить затра-
ты на их ремонт и содержание.

В 2009 г., совместно с дорож-
ными организациями Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республи-
ки Татарстан, Краснодарского 
и Красноярского краев были 
проведены работы по устрой-
ству опытных участков с приме-
нением CRF и Reclamite, по ре-
зультатам которых уже получе-
ны положительные отзывы.

CRAFCO является разработ-
чиком современной технологии 
санации (долговременной гер-
метизации) трещин и швов в по-
крытиях дорог и аэродромов.

Механическая обработка про-
изводится с помощью раздельщи-
ков. Среди них есть модели, при-
годные для трещин любой кри-
визны (режущий диск с твердо-
сплавным инструментом станка 
РС-200 повторяет все их изгибы). 
Эффективное удаление посторон-
них частиц и влаги обеспечивается 
применением специального обо-
рудования т. н. «теплового копья», 
воздействующего на восстанавли-
ваемую поверхность направлен-
ным потоком горячего воздуха. 
Герметизируемый объем запол-
няется подаваемой под давлени-
ем специальной мастикой.
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Выполнение работ согласно 
технологическому регламен-
ту исключает развитие дефек-
тов на обработанном участке 
дорожного покрытия на пери-
од до 7 лет.

Технология санации трещин 
и швов с использованием обору-
дования и герметизирующих ма-
териалов компании CRAFCO бо-
лее 14 лет успешно применяет-
ся практически во всех регионах 
России, в т. ч. на таких значимых 
объектах, как воздушные воро-
та Олимпиады 2014 г. и предсто-
ящего в 2012 г. саммита АТЭС — 
международные аэропорты Со-
чи и Владивостока.

Для ямочного ремонта разра-
ботаны две технологии — струй-
ный метод и оперативный ямоч-
ный ремонт с применением т. н. 
«холодного асфальта».

Первый основан на примене-
нии гомогенной смеси «эмульсия-
каменный материал», под давле-
нием заполняющей ремонтиру-
емый объем. Выполнение всех 
операций обеспечивается уста-
новкой MAGNUM, управляемой 
одним оператором.

Оперативный ямочный ре-
монт дорожных покрытий «хо-
лодным асфальтом» HP не требу-
ет специального оборудования 
и может осуществляться на про-
тяжении всего года.

Простота и надежность — 
качеству не помеха

BAV Corporation — офици-
альный дистрибьютор амери-
канской фирмы LeeBoy в Рос-
сии и странах СНГ.

LeeBoy выпускает востребо-
ванный, но представленный у не-
многих производителей класс 
компактных грейдеров и асфаль-
тоукладчиков, позволяющих ме-
ханизировать дорожные работы 
в стесненных городских услови-
ях. Будучи чрезвычайно манев-
ренными, простыми и удобными 
в управлении, эти машины от-
личаются высокой производи-
тельностью и успешно исполь-
зуются на строительстве маги-
стральных дорог.

Бордюроукладчик LeeBoy вы-
полняет весь комплекс работ 
по устройству монолитных бор-
дюров различной формы и кон-
фигурации, водосточных жело-
бов, дорожек и тротуаров.

В моделях LeeBoy ярко про-
являются черты, свойственные 
американской конструкторской 
мысли: оборудование должно 
быть производительным, энер-
говооруженным, максимально 
простым (без ущерба для каче-
ства выполняемых работ) и не-
дорогим в эксплуатации.

Всеми этими качествами об-
ладают уширители дорожного 
полотна и мобильные установ-
ки для приготовления холод-
ных смесей компании Midland 
Machinery Co. Уширители выпол-
няют весь спектр работ по уклад-
ке и распределению материалов 
дорожного полотна при ушире-
нии дорожных одежд, устрой-
стве и укреплении обочин.

Мобильные установки позво-
ляют организовать производ-
ство смесей непосредственно 
в местах выполнения дорож-
ных работ или на предприятиях 
по добыче каменных материа-
лов. Они просты в эксплуатации, 
полностью автономны, легко 
монтируются и транспортиру-
ются, допускаются для работы 
в населенных пунктах.

Оборудование 
для содержания дорог

BAV осуществляет поставки 
в Россию и СНГ современной ком-

мунальной техники североамери-
канских компаний. В США и Кана-
де действуют очень жесткие эко-
логические стандарты, и охрана 
окружающей среды является од-
ним из национальных приорите-
тов. Это заставляет местных про-
изводителей коммунальной тех-
ники постоянно модернизиро-
вать свою продукцию в сторону 
расширения ее функциональных 
возможностей.

Машины для беспылевой 
уборки покрытий дорог и аэ-
родромов с системой регенера-
ции воздуха компании TYMCO — 
технология уникальная не толь-
ко для России, но и для Европы. 
Рабочим инструментом служит 
струя воздуха, что обеспечива-
ет эффективный сбор мусора 
и влаги из швов, трещин и про-
чих дефектов поверхности и ис-
ключает необходимость при-
менения фронтальных щеток, 
а значит — повышенную запы-
ленность в зоне уборки. Попав-
ший в мусоросборник воздух ре-
генерируется, и самые мелкие 
и опасные для здоровья чело-
века частицы пыли размером 
до 5 микрон не возвращаются 
в городскую атмосферу. Запа-
тентованная Система пылепо-
давления позволяет работать 
без применения воды при тем-
пературе окружающей среды 
до минус 15 – 20 градусов.

Не только Америка

Сегодня BAV представляет 
не только американское обо-
рудование. Среди ее партнеров 
фирмы из Европы и Азии.

BAV является эксклюзивным 
дистрибьютором в России и стра-
нах СНГ разработчика и произ-
водителя приборов, для лабора-
торных исследований и опреде-
ления характеристик дорожных 
и строительных материалов, не-
мецкой компании InfraTest. На-
ряду с немецкими приборами 
поставляются американские — 
компании TransTech (произво-
дитель легендарного прибора 
PQI-301), новейшая разработка 

которой — прибор SDG, пред-
назначенный для измерения 
плотности грунта в процессе 
и по окончании его уплотнения, 
коренным образом повышает эф-
фективность контроля качества 
работы грунтовых катков.

Совсем новое для компании 
направление — мобильные ас-
фальтобетонные и цементобе-
тонные заводы южнокорейской 
фирмы DAEWOO Ind, Co. К чис-
лу их достоинств относятся 
простота и высокая скорость 
монтажа, удобство транспор-
тировки, надежность, просто-
та обслуживания, сведенные 
к минимуму выбросы в окружа-
ющую среду и свойственное ве-
дущим корейским производите-
лям оптимальное соотношение 
цены и качества.

BAV Corporation, Inc и ее россий-
ское подразделение ООО «Компа-
ния Би Эй Ви» взялись за непростую 
работу — «переводить» на русский 
современные американские дорож-
ные технологии и не просто перево-
дить, а превращать в эффективно 
работающий в непростых россий-
ских условиях инструмент. И сегод-
ня, по прошествии 15 лет, можно 
констатировать, что с этой рабо-
той они справляются успешно. По-
жалуй, более успешно, чем кто бы 
то ни было.


