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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).

Компания
Из 1995‑й в 2010‑й

Баранов Александр
Владимирвич,
президент BAV Corporation, Inc

Баранов Дмитрий
Владимирович,

директор ООО «Компания Би Эй Ви»
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В переломные для России девяностые в силу разных обстоятельств немало наших соотечественников оказалось за границей. Среди них московский
инженер Александр Владимирович Баранов. Его как профессионала не мог не поразить высокий
уровень технологий и организации дорожной отрасли США.
Восхищение сменилось желанием перенести хотя бы часть позитивного американского опыта на российскую почву. Вместе
со своими единомышленниками
он регистрирует в США компанию BAV Corporation, Inc и вслед
за этим открывает офис ее представительства в Москве. Первым
проектом BAV стали поставки
оборудования для ямочного ремонта методом «карт» компании
STOW, (ныне MultyQuip). Затем
в России появляется оборудование и материалы для ремонта
швов и трещин фирмы CRAFCO,
благодаря которым отечественные дорожники впервые знакомятся с битумно-полимерными
мастиками. А дальше — совместная работа с компанией
AKZO NOBEL по монтажу на отечественное шасси установок
ямочного ремонта TP-4, установок Slurry Seal; поставки американских вакуумных уборочных
машин и еще многое другое.
В начале и середине 90‑х XX
столетия в Северной Америке
и Западной Европе было создано немало компаний, по целям и принципам работы схожих с BAV Corporation. Их появление диктовалось реалиями
того времени, когда даже ведущие западные производители не очень охотно шли на российский и соседние с ним рынки, останавливаемые незнанием
местных условий, низкой покупательной способностью россий-

ских бизнес-структур, языковым
барьером. Сегодня Россия —
один из приоритетных рынков
сбыта для многих иностранных
компаний. Большинство из них
открыли здесь представительства, укомплектованные русскоговорящими сотрудниками. Казалось бы, для фирм, подобных
BAV, наступили трудные времена,
и они будут вытеснены с рынка
вышедшими на прямой контакт
с российским заказчиком крупными западными компаниями.
Со многими так и случилось.
Но не с BAV. Принципы, заложенные в основу ее деятельности полтора десятилетия назад,
доказали свою жизнеспособность и в новых условиях. Первый из них можно сформулировать следующим образом:
Найти самое лучшее
В США, пожалуй, как нигде
в мире, высока степень экономической свободы, и поэтому здесь возможно появление
и успешная работа на протяжении многих десятков лет небольших компаний, в которых
рождается множество оригинальных инновационных идей
и конструкторских решений, находящих воплощение в самом
современном, высокоэффективном оборудовании.
Помимо либеральности американскую экономику отличают огромные масштабы и малая
зависимость от экспорта. Даже
очень успешные малые и средние производители сосредотачивают свои усилия почти исключительно на внутреннем рынке. Самостоятельно работать в Европе, а тем более в России, для них
нерационально, поскольку это
потребует значительных инвестиций в организацию представительств, создание сервисной
службы, продвижение продуктов
и т. д. Как следствие, из поля зрения российских потребителей

выпадает целый пласт современных материалов и оборудования. Задача BAV — минимизировать эти потери. Для этого ее
сотрудники проводят тщательный мониторинг американского рынка, буквально «выуживая»
производителей наиболее подходящей для России и стран СНГ
продукции. Гарантией высокого
качества этой работы являются
офис в США, позволяющий находиться в постоянном контакте с ведущими американскими
специалистами, доскональное
знание американского рынка
и особенностей местного менталитета, а также много того,
что можно по‑настоящему изучить, только находясь внутри
процесса, а не за тысячи километров от него.
BAV берет на себя выполнение
всего комплекса работ, являющегося барьером, препятствующим выходу небольших и средних американских компаний
на российский рынок: доставку,
продажу и сервисное обслуживание оборудования, обучение
персонала, информирование
проектировщиков, чиновников
и ученых о преимуществах предлагаемых техники и технологий.
Перед тем как попасть в Россию,
оборудование и материалы самым тщательным образом апробируются в российских условиях и при необходимости адаптируются к ним. Актуальность этой
работы в 2010‑м ничуть не меньше, чем в 1995‑м.
Вторым основополагающим
принципом деятельности компании является
Долговременное
партнерство
Поставка оборудования и материалов — это только часть
работы. Специалисты BAV обеспечивают поддержку реализуемых проектов на всех стадиях,
при необходимости выполняя
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НИИ, ФГУП СоюздорНИИ, МАДИ,
ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект»
(Россия), РУП «БелдорНИИ» (Беларусь), Национальный транспортный университет (г. Киев,
Украина). Активно привлекаются к работе на индивидуальной
основе авторитетные российские и зарубежные специалистыдорожники.
Большое значение уделяется участию в деятельности профессиональных ассоциаций.
Компания является активным
членом Московской торговопромышленной палаты (МТПП),
ассоциированным членом Межправительственного совета
дорожников стран СНГ (МСД),
членом Российской ассоциации территориальных органов
управления автомобильными
дорогами (РАДОР), ассоциации
«Аэропорты».
Помимо продуктивного взаимодействия с «внешним миром» крайне важно наладить
взаимоотношения внутри своей команды. И здесь трудно переоценить тот факт, что BAV —
семейная компания
Семейная не только по формальным признакам, но и по существу. Благодаря умелой кадровой политике и бережно сохраняемым традициям все сотрудники чувствуют себя членами
одной семьи — семьи BAV. Гармоничное сочетание квалификации
и опыта старших с энергией и напористостью молодых — один
из важнейших ресурсов.
Доброжелательные отношения между сотрудниками распространяются и на клиентов.
Для последних прилагательное «семейная» применительно
к фирме BAV важно еще и потому, что во многом является синонимом — надежности, стабильности, стремления к долгосрочному сотрудничеству.
Оборудование
Технологии прорыва —
виброрезонансная
деструктуризация и ЩМА
Одним из наиболее показательных примеров внедрения
инновационных технологий
(в данном конкретном случае —
революционной) является способ виброрезонансной деструктуризации цементобетонных покрытий американской компании
Resonant Machines, Inc, впервые
продемонстрированный в России в 2004 году.

Все предлагаемые ранее решения отличались крайне низкой технологичностью. Виброрезонансная технология позволяет не только провести

деструктуризацию бетонных покрытий без их удаления до уровня щебеночного, нежесткого
основания, но и гарантировать
восстановление эксплуатационных характеристик несущих
слоев при полном исключении
возможности возникновения отраженных трещин в покрытии.
Этот метод с успехом применяется при реконструкции цементобетонных покрытий автодорог и крупнейших аэропортов
в РФ, Украине и Республике Беларусь. В тесном сотрудничестве
с такими известными подрядными организациями, как ООО
«Трансстроймеханизация», ООО
«СДС-Д», ЗАО «Центродорстрой»
и ЗАО «ВАД», были реализованы
(и реализуются в настоящее время) проекты реконструкции покрытий в международных аэропортах «Пулково», «Шереметьево» и «Сочи», на федеральных автомобильных дорогах М-4 «Дон»,
М-6 «Каспий», М-5 «Урал», М-8
«Холмогоры», М-9 «Балтия».
Еще одна революционная технология, у истоков применения
которой в России стояла BAV, —
щебеночно-мастичные асфальтобетоны (ЩМА). С 2002 года
ООО «Компания Би Эй Ви» является эксклюзивным поставщиком на рынок России и стран
СНГ гранулированной целлюлозной стабилизирующей добавки TOPCEL® немецкой компании CFF. К 2010 году на российские дороги уложено более
30 млн м2 покрытий ЩМА с использованием TOPCEL®.

изводства оборудования и герметизирующих материалов (мастик)
для содержания и ремонта дорожных и аэродромных покрытий.
Использование новых пропитывающих сос тавов CRF
и Reclamite позволяет в несколько раз продлить срок службы асфальтобетонных дорог и тем самым значительно снизить затраты на их ремонт и содержание.
В 2009 г., совместно с дорожными организациями Москвы,
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского
и Красноярского краев были
проведены работы по устройству опытных участков с применением CRF и Reclamite, по результатам которых уже получены положительные отзывы.
CRAFCO является разработчиком современной технологии
санации (долговременной герметизации) трещин и швов в покрытиях дорог и аэродромов.
Механическая обработка производится с помощью раздельщиков. Среди них есть модели, пригодные для трещин любой кривизны (режущий диск с твердосплавным инструментом станка
РС-200 повторяет все их изгибы).
Эффективное удаление посторонних частиц и влаги обеспечивается
применением специального оборудования т. н. «теплового копья»,
воздействующего на восстанавливаемую поверхность направленным потоком горячего воздуха.
Герметизируемый объем заполняется подаваемой под давлением специальной мастикой.
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полное технологическое и техническое сопровождение.
Первостепенное внимание
уделяется сервису, в т. ч. поставкам запчастей и комплектующих. Ежегодно в период межсезонья практикуется оказание
помощи (в форме консультаций,
участия в формировании заявок
на запасные части и т. д.) организациям, эксплуатирующим
поставленную технику. При необходимости специалисты BAV
выезжают на место для выполнения ремонтных работ.
Обеспечиваемый компанией
сервис в максимальной степени
соответствует российским условиям. Если западный производитель дает различные по срокам гарантии на разные узлы
машины (а на какие‑то не дает
вообще), то BAV предоставляет
12‑месячную гарантию на все,
тем самым избавляя своего потребителя не просто от множества проблем, но даже от знания
об их существовании.
Специалисты BAV переводят
(и не в виде «подстрочника»,
а на привычный специалистам
технический русский) всю прилагаемую к оборудованию и материалам техническую документацию. В привычной для российских рабочих и инженеров форме производится обучение.
В свою очередь, все специалисты технической службы
проходят регулярную переподготовку на заводах фирмпроизводителей.
Но, чтобы в полной мере выполнять взятую на себя миссию
трансляции новейших достижений зарубежной науки и технологии, недостаточно работать
только со своим Заказчиком, необходимо реализовать еще один
из принципов компании:
Наладить эффективное взаимодействие с наукой, властью и профессиональным сообществом
«Пересадка» инноваций на российскую почву требует огромных усилий. Даже для самых эффективных технологий и оборудования недостаточно простой
демонстрации их преимуществ.
Необходима повседневная кропотливая работа с подрядными
организациями, научными и проектными институтами, а во многих случаях и с властью. Она была бы невозможна без тесного
взаимодействия с ведущими профильными научными центрами,
вузами и проектными организациями, среди которых: ГП Росдор-
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Современные технологии
ремонта дорог от компании
CRAFCO — гарантия качества
BAV Corporation — эксклюзивный поставщик продукции американской компании CRAFCO,
мирового лидера в области про-
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Выполнение работ согласно
технологическому регламенту исключает развитие дефектов на обработанном участке
дорожного покрытия на период до 7 лет.
Технология санации трещин
и швов с использованием оборудования и герметизирующих материалов компании CRAFCO более 14 лет успешно применяется практически во всех регионах
России, в т. ч. на таких значимых
объектах, как воздушные ворота Олимпиады 2014 г. и предстоящего в 2012 г. саммита АТЭС —
международные аэропорты Сочи и Владивостока.
Для ямочного ремонта разработаны две технологии — струйный метод и оперативный ямочный ремонт с применением т. н.
«холодного асфальта».
Первый основан на применении гомогенной смеси «эмульсиякаменный материал», под давлением заполняющей ремонтируемый объем. Выполнение всех
операций обеспечивается установкой MAGNUM, управляемой
одним оператором.
Оперативный ямочный ремонт дорожных покрытий «холодным асфальтом» HP не требует специального оборудования
и может осуществляться на протяжении всего года.

LeeBoy выпускает востребованный, но представленный у немногих производителей класс
компактных грейдеров и асфальтоукладчиков, позволяющих механизировать дорожные работы
в стесненных городских условиях. Будучи чрезвычайно маневренными, простыми и удобными
в управлении, эти машины отличаются высокой производительностью и успешно используются на строительстве магистральных дорог.
Бордюроукладчик LeeBoy выполняет весь комплекс работ
по устройству монолитных бордюров различной формы и конфигурации, водосточных желобов, дорожек и тротуаров.
В моделях LeeBoy ярко проявляются черты, свойственные
американской конструкторской
мысли: оборудование должно
быть производительным, энерговооруженным, максимально
простым (без ущерба для качества выполняемых работ) и недорогим в эксплуатации.

Простота и надежность —
качеству не помеха
BAV Corporation — официальный дистрибьютор американской фирмы LeeBoy в России и странах СНГ.

Всеми этими качествами обладают уширители дорожного
полотна и мобильные установки для приготовления холодных смесей компании Midland
Machinery Co. Уширители выполняют весь спектр работ по укладке и распределению материалов
дорожного полотна при уширении дорожных одежд, устройстве и укреплении обочин.
Мобильные установки позволяют организовать производство смесей непосредственно
в местах выполнения дорожных работ или на предприятиях
по добыче каменных материалов. Они просты в эксплуатации,
полностью автономны, легко
монтируются и транспортируются, допускаются для работы
в населенных пунктах.
Оборудование
для содержания дорог
BAV осуществляет поставки
в Россию и СНГ современной ком-
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мунальной техники североамериканских компаний. В США и Канаде действуют очень жесткие экологические стандарты, и охрана
окружающей среды является одним из национальных приоритетов. Это заставляет местных производителей коммунальной техники постоянно модернизировать свою продукцию в сторону
расширения ее функциональных
возможностей.

Машины для беспылевой
уборки покрытий дорог и аэродромов с системой регенерации воздуха компании TYMCO —
технология уникальная не только для России, но и для Европы.
Рабочим инструментом служит
струя воздуха, что обеспечивает эффективный сбор мусора
и влаги из швов, трещин и прочих дефектов поверхности и исключает необходимость применения фронтальных щеток,
а значит — повышенную запыленность в зоне уборки. Попавший в мусоросборник воздух регенерируется, и самые мелкие
и опасные для здоровья человека частицы пыли размером
до 5 микрон не возвращаются
в городскую атмосферу. Запатентованная Система пылеподавления позволяет работать
без применения воды при температуре окружающей среды
до минус 15 – 20 градусов.
Не только Америка
Сегодня BAV представляет
не только американское оборудование. Среди ее партнеров
фирмы из Европы и Азии.
BAV является эксклюзивным
дистрибьютором в России и странах СНГ разработчика и производителя приборов, для лабораторных исследований и определения характеристик дорожных
и строительных материалов, немецкой компании InfraTest. Наряду с немецкими приборами
поставляются американские —
компании TransTech (производитель легендарного прибора
PQI-301), новейшая разработка

которой — прибор SDG, предназначенный для измерения
плотности грунта в процессе
и по окончании его уплотнения,
коренным образом повышает эффективность контроля качества
работы грунтовых катков.

Совсем новое для компании
направление — мобильные асфальтобетонные и цементобетонные заводы южнокорейской
фирмы DAEWOO Ind, Co. К числу их достоинств относятся
простота и высокая скорость
монтажа, удобство транспортировки, надежность, простота обслуживания, сведенные
к минимуму выбросы в окружающую среду и свойственное ведущим корейским производителям оптимальное соотношение
цены и качества.
BAV Corporation, Inc и ее российское подразделение ООО «Компания Би Эй Ви» взялись за непростую
работу — «переводить» на русский
современные американские дорожные технологии и не просто переводить, а превращать в эффективно
работающий в непростых российских условиях инструмент. И сегодня, по прошествии 15 лет, можно
констатировать, что с этой работой они справляются успешно. Пожалуй, более успешно, чем кто бы
то ни было.

