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Адреса

Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 8000
Факс: +46 8 644 9045
atlascopco.com
:Идент. номер компании 
556014-2720

Atlas Copco  
Compressor Technique
Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Industrial Air 
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2576

Atlas Copco
Oil-free Air 
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Portable Air 
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process 
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Cologne, Germany
Телефон: +49 2236 965 00
Факс: +49 2236 965 05 22

Atlas Copco Rental Service
6929 E. Greenway Parkway,  
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Телефон: +1 480 905 3300
Факс: +1 480 905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway,  
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Телефон: +1 480 905 3300
Факс: +1 480 905 3400

Atlas Copco  
Industrial Technique
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 8000
Факс: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Tools and Assembly Systems
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 9500
Факс: +46 8 640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, USA
Телефон: +1 803 817 7000
Факс: +1 803 817 7006

Atlas Copco Construction  
and Mining Technique
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 8000
Факс: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Sweden
Телефон: +46 19 670 7000
Факс: +46 19 670 7070

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment 
SE-701 91 Örebro, Sweden
Телефон: +46 19 670 7000
Факс: +46 19 670 7298

Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Sweden
Телефон: +46 19 670 7000
Факс: +46 19 670 7513

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288, USA
Телефон: +1 972 496 7400
Факс: +1 972 496 7425

Atlas Copco
Secoroc   
Box 521 
SE-737 25 Fagersta, Sweden
Телефон: +46 223 461 00
Факс: +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 9600
Факс: +46 8 743 9650

Atlas Copco
Craelius
SE-195 82 Märsta, Sweden
Телефон: +46 8 587 785 00
Факс: +46 8 591 187 82

 
Центры «Атлас Копко» по обслуживанию заказчиков

Австралия:  +61 (0)2 96 21 99 99
Австрия:  +43 (0)1 76 01 20
Алжир:  +213 (0)21 69 35 58
Аргентина:  +54 (0)11 47 17 22 00

Бахрейн:  +973 17 22 15 51
Бельгия:  +32 (0)3 870 21 11
Болгария: +359 (0)82 81 05 55
Боливия:  +591 (0)3 343 68 68
Бразилия: +55 (0)11 41 96 87 00

Велико-
британия:  +44 (0)1442 26 12 01
Венгрия: +36 (0)1 237 30 20
Венесуэла:  +58 (0)212 256 23 11
Вьетнам: +84 (0)8 898 96 38

Гана:  +233 (0)21 77 45 12
Германия:  +49 (0)201 217 70
Гонконг:  +852 27 97 66 00
Греция:  +30 (0)210 349 96 00
Дания:  +45 43 45 46 11
Египет:  +20 (0)2 610 03 37

Замбия:  +260 (0)2 31 12 81
Зимбабве:  +263 (0)4 62 17 61

Индия:  +91 (2)0 27 14 64 16 17
Индонезия:  +62 (0)21 780 10 08
Иран:  +98 (0)21 693 77 11
Ирландия:  +353 (0)1 450 59 78
Испания:  +34 91 627 91 00
Италия:  +39 02 61 79 91

Казахстан:  +7 (0)3272 58 85 34
Канада:  +1 514 421 41 21
Кения:  +254 (0)20 82 52 65
Кипр:  +357 22 48 07 40
Китай:  +86 (0)21 62 55 13 31
Колумбия:  +57 (0)1 291 54 90
Корея:  +82 (0)2 21 89 40 00

Македония:  +389 (0)2 311 23 83
Малайзия:  +60 (0)3 51 23 88 88
Марокко:  +212 (0)22 60 00 40
Мексика:  +52 (0)5 553 21 06 00

Намибия:  +264 (0)61 26 13 96
Нидерланды:  +31 (0)78 623 02 30
Новая Зеландия:  +64 (0)9 579 40 69
Норвегия:  +47 64 86 08 60

Перу:  +51 (0)1 411 61 00
Польша:  +48 (0)22 572 68 00
Португалия:  +351 21 416 85 00
Россия:  +7 095 933 55 50
Румыния:  +40 262 20 63 46

Саудовская  
Аравия:  +966 (0)2 693 33 57
Сербия и 
Черногория:  +381 (0)11 311 66 18
Сингапур:  +65 68 62 28 11
Словакия:  +421 (0)32 743 80 01
США:  +1 973 439 34 00

Таиланд:  +66 (0)2 652 90 06
Тайвань:  +886 (0)3 479 68 38
Турция:  +90 (0)216 581 0 581

Украина: +380 (0)44 205 37 28
Филиппины:  +63 (0)2 823 81 78
Финляндия:  +358 (0)9 29 64 41
Франция:  +33 (0)1 39 09 30 00

Чешская  
Республика:  +420 (0) 225 43 40 00
Чили:  +56 (2) 442 36 00

Швейцария:  +41 (0)32 374 14 14
Швеция:  +46 (0)8 743 80 00
ЮАР:  +27 (0)11 821 90 00
Япония:  +81 (0)3 57 65 78 01

Atlas Copco AB
 SE-105 23 Стокгольм, Швеция

Тел.: +46 8 743 8000 
Идент. номер компании: 556014-2720

 atlascopco.com
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Добро пожаловать  
 в мир «Атлас Копко»
Концерн «Атлас Копко» – это междуна-
родная группа промышленных компа-
ний, занимающихся разработкой, про-
изводством и реализацией продуктов  
и услуг самым разным заказчикам и 
конечным пользователям. Он является 
мировым лидером и поставляет обору-
дование для сжатия воздуха и газов, 
генераторы, строительное и горное обо-
рудование, сборочные системы, про-
мышленный инструмент, а также оказы-
вает услуги по аренде оборудования.

Эти виды деятельности осуществля-
ются посредством отдельных произ-
водственных подразделений по всему 
миру. Головной офис расположен в 
Стокгольме, Швеция. В «Атлас Копко» 
работает более 25 000 человек в  
70 странах мира.

В 2004 г. доходы компании составили  
48 654  млн. шведских крон, а прибыль-
ность была на уровне  13,8 %.

Achieve
Аchieve – это ежегодный журнал, издаваемый концерном «Атлас Копко».
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«Горно-шахтное и строительное оборудование», Джо Кронстедт, подразделение  
«Промышленный инструмент»
Производство: «Атлас Копко АБ» совместно с «Интеллекта Коммьюникейшн АБ».
Текст: Катрин Стьернекюлл, Джоанна Кантон и Сью Гок, «Атлас Копко».
Фотографии: Обложка Пауло Феррейра да Силва, стр. 4 Стевен Куигли, «Кью-имидж»,  
стр. 6 «Атлас Копко», стр. 7 Йохан Олссон, стр. 8–9 «Атлас Копко» и Нерикес Аллеханда, стр. 10–11 Иштван Тоби, стр. 
12 «Атлас Копко», стр. 13 «ГеттиИмиджиз»/«Маттон» и «Атлас Копко», стр. 16–19 Стевен Куигли, «Кью-имидж», стр. 
17 «Маттон», стр. 20–21 «Маттон» и «Атлас Копко», стр. 22 «Атлас Копко», стр. 23 «Фотоника»/«Йохнер», стр. 24–25 
Петер Миллер, «Иконика», стр. 25 «Маттон», стр. 26–27 Кери Мерфи, «Диджитал Ейдж», стр.28 «Маттон», стр. 29 
«Лаки Лук», Джим Пиасеки, «Сетко», и «Маттон», стр. 30 «Маттон», стр. 31–37 «Атлас Копко», стр. 38 Николас Эвли, 
«Иконика», стр. 39 «Лаки Лук» и «Атлас Копко», стр. 40 «Атлас Копко», стр. 41–43 Стевен Куигли, «Кью-имидж», стр. 
48 Иштван Тоби и «Атлас Копко», стр. 50–51 Стевен Куигли, «Кью-имидж».
Печать: Эдита Льюнглёфс. Авторское право на 2005 г., «Атлас Копко АБ», Стокгольм, Швеция
Адрес: «Атлас Копко АБ», SE-105 23 Стокгольм, Швеция
Веб-сайт: atlascopco.com

«Атлас Копко АБ» и ее дочерние компании иногда называют концерном «Атлас Копко». «Атлас Копко АБ»  
также иногда называют «Атлас Копко». Любое упоминание Совета директоров или Директоров относится  
к Совету директоров «Атлас Копко АБ».

Швеции, а также другие назначения в обла-
сти маркетинга. C 1995 г. – Генеральный 
директор «Нордхидравлик», «Нордвин АБ», 
Швеция. В 1998 г. перешел в «Атлас Копко» 
на должность Президента отделения 
«Краелиус»; до своего настоящего назна-
чения – Президент отделения  «Атлас  
Копко Рок Дриллинг Эквипмент».
Членство в советах директоров других 
компаний: «Перго», Швеция

ХАНС ОЛА МЕЙЕР 
Старший вице-президент по контролю  
и финансам
Работает в компании: с 1991 г.
Национальность: швед
Образование: Магистр делового админи-
стрирования, в 1977 г. окончил Стокгольм-
скую школу экономики, Швеция.
Карьера: В 1978 г. начал работать в «Атлас 
Копко» в отделе бухгалтерского учета и конт-
роля концерна. Затем переведен в Эквадор 
финансовым директором.  В начале 1984 г. 
на несколько лет ушел из «Атлас Копко», 
среди прочего занимался управлением акти-
вами «Пеннингмаркнадсмакларна», в даль-
нейшем – «ДжейПи Бэнк», Швеция. В 1991 г. 
вернулся в «Атлас Копко» на должность 
финансового директора в Испании, в 1993 г. 
стал старшим вице-президентом по финан-
сам и членом Правления концерна. В настоя-
щей должности  работает с 1999 г.

МАРИАН ГАМИЛЬТОН 
Старший вице-президент, организационное 
развитие и ресурсы управления
Работает в компании: с 1990 г.
Национальность: шведка
Образование: Бакалавр искусств, в 1972 г. 
окончила Стокгольмский Университет, 
Швеция.

Карьера: В 1973 г. начала работать в «Астра» 
в области маркетингового анализа. С 1975 
по 1990 гг. – консультант международного 
консультационного агентства «Меркьюри 
Урвал». В 1990 г. перешла в «Атлас Копко»  
на должность вице-президента по органи-
зационному развитию подразделения 
«Промышленный инструмент», через год 
назначена на должность, занимаемую в 
настоящее время.
Членство в советах директоров других 
компаний: «Алекта», Швеция

ХАНС САНДБЕРГ 
Старший вице-президент, Главный 
юрисконсульт
Работает в компании: с 1975 г.
Национальность: швед
Образование: Магистр права, в 1970 г. окон-
чил Университет Уппсалы, Швеция. Магистр 
сравнительного правоведения, Университет 
Нью-Йорка, США, 1972 г.
Карьера: В 1972 г. начал работать помощни-
ком судьи  Окружного суда Сёдра Рослаген, 
затем – партнер юридической компании 
«Лагарлёф», Швеция. В 1975 г. перешел в 
«Атлас Копко» на должность юрисконсульта 
компании. В 1980 г. назначен главным юрис-
консультом «Атлас Копко Норт Америка 
Инк.». В настоящей должности работает с 
1984 г. , с 1989 г. – член Правления концерна, 
с 1991 г. – секретарь Совета директоров 

Мариан Гамильтон

Анника Берглунд

Ханс СандбергХанс Ола Мейер

«Атлас Копко АБ».
Членство в советах директоров других 
компаний: Председатель комитета по юри-
дическим вопросам Ассоциации шведских 
машиностроителей.

АННИКА БЕРГЛУНД 
Старший вице-президент по общественным 
связям концерна
Работает в компании: c 1979 г.
Национальность: шведка
Образование: Магистр делового админи-
стрирования, в 1980 г. окончила Стокгольм-
скую школу экономики. Магистр делового 
администрирования, Университет Антвер-
пена, Бельгия, 1995 г.
Карьера: В 1979 г. начала работать в «Атлас 
Копко» в качестве специалиста по маркетин-
говому анализу. Занимала различные долж-
ности, связанные с маркетингом, продажей, 
управлением бизнесом. В Великобритании 
работала инженером по продажам. До 
назначения на настоящую должность зани-
мала пост руководителя по маркетингу 
«Атлас Копко Контролс».

Известные изменения в Правлении  
(на 2 февраля 2005 г.). 

С 1 января 2005 г. Том Зорн является стар-
шим исполнительным вице-президентом  
и руководителем подразделения «Услуги 
аренды». Он сменил на этом посту Фрика 
Нийдама, который сохраняет должность 
Председателя юридической службы.

С 1 апреля 2005 г. Горан Гезелиус, руково-
дитель подразделения «Промышленный 
инструмент», покинет свою должность и 
будет работать в другой компании.

51А Т Л А С  К О П К О  2 0 0 4

«КОНЦЕРН «АТЛАС КОПКО

.Журнал «Атлас Копко», 2004/2005 гг

Бразилия: тесное сотрудничество

 Рабочая неделя инженера по сервисному
обслуживанию

В центре внимания – США



3А Т Л А С  К О П К О  2 0 0 4

RUBRIK

Содержание

38 41 44

4 8 16

Стабильность, прибыльность 
и рост всегда были неизменными 
критериями деятельности  
«Атлас Копко».

Везде и всегда
Заказчиков «Атлас Копко» можно 
встретить почти в любой точке 
мира.

Послепродажное  
обслуживание
Хорошее обслуживание – это 
опытные и знающие работники и 
налаженная система снабжения.

В центре внимания – США
США – крупнейший рынок концерна 
«Атлас Копко», тем не менее в послед-
ний год в стране ведется активная 
работа по дальнейшему расширению 
деятельности компании.

Концерн «Атлас Копко» 
стремится быть и оставаться 
Первым, о ком думают, – Первым, 
кого выбираютTM.

Программа продвижения 
женщин создана для раскрытия 
всех возможностей сотрудников 
компании.

Корпоративная ответствен-
ность перед обществом
Комплексная программа по 
борьбе с ВИЧ/СПИД в южной 
части Африки.

24

Новаторство   
Дух новаторства – результат тесных 
контактов с заказчиками.

36
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГЛАВНОГО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Стабильность, прибыльность и рост  всегда были неизменными критериями 

деятельности «Атлас Копко». Приятно отметить, что в 2004 году эти черты сохра-

нились. «Атлас Копко» очень стабильная, рентабельная, постоянно растущая 

компания.

СПРОС НА РЫНКЕ был достаточно высок в течение 
этого года. Особенно высокий спрос продемон-
стрировала горная промышленность, тогда как в 

строительной сфере мы не заметили никаких значительных 
улучшений. Производство и перерабатывающая промыш-
ленность также отмечены высоким спросом. Другой важ-
ный сегмент рынка – автомобилестроение – в течение года 
занимал сильные позиции и испытывал потребность как в 
оборудовании, так и в продуктах послепродажного обслу-
живания.

Уверенные позиции на всех континентах
Анализ географии бизнеса показывает, что все континенты 
продемонстрировали положительные тенденции. Важный 
для нас рынок Северной Америки, составляющий 40 % про-
даж компании, вырос по количеству заказов на 17 % в мест-
ной валюте, причем усиление спроса пришлось на конец 
года. Это же характерно и для Азии (12 % заказов, получен-
ных «Атлас Копко»), где в течение года заказы в местной 
валюте выросли на 23 % с падением спроса во второй поло-
вине года. В Европе (35 % заказов концерна) показатели 
возросли на 9 % с повышением спроса также во второй 
половине года.

Значительные ресурсы были направлены на расширение 
нашего присутствия в Китае, Индии и России. Как след-

ствие, рост в этих странах также был значительно выше, 
чем средние показатели по всей компании.

Этот год был также отмечен падением курса американ-
ского доллара. Для нас это продолжало оставаться про-
блемой: около 60 % доходов компании прямо или косвенно 
привязано к доллару. В течение года из-за снижения курса 
валюты прибыль сократилась на 5 %, но благодаря повы-
шению объемов производства, росту производительности 
и снижению расходов последствия оказались не такими 
значительными.

Быстрый естественный рост, приобретения, повышение 
эффективности и рост цен внесли свой вклад в прибыль  
«Атлас Копко». Доход от операций достиг 6 700 млн. шв. крон, 
что на 26 % больше прошлогоднего, а прибыльность составила 
13,8 %. Прибыль после выплат составила 6 380 млн. шв. крон, 
что представляет рост в 30 %, прибыльность − 13,1 %.

Устойчивый год, 
рекордный доход

«Анализ географии бизнеса 
показывает, что все конти-
ненты продемонстрировали 
положительные тенденции»
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Доход на акцию возрос на 30 %, а прибыль на задейство-
ванный капитал увеличилась с 17 % до 21 % в основном за 
счет очень высоких показателей использования арендного 
парка и высокой прибыльности в подразделении «Услуги 
Аренды».

Все подразделения улучшили свои показатели
Все подразделния улучшили показатели как в абсолютном, 
так и в относительном выражении.

Подразделение «Компрессорное оборудование»: увеличе-
ние объема полученных заказов и прибыли на 12 %. Это 
естественный рост, поскольку в прошлом году сделано 
всего два незначительных приобретения – «Гимера» и завод 
«Колфор». На всех крупнейших рынках продажи оборудо-
вания имели устойчивое положение, и почти на всех рын-

ках вырос объем важнейших для нас послепродажных 
услуг. Постоянное стремление разрабатывать и представ-
лять на рынок новые продукты и выборочно повышать 
цены привело к увеличению операционной прибыли на 
11 %, с 2 962 до 3 295 млн. шв. крон.

Подразделение «Горно-шахтное и строительное оборудо-
вание»: очень высокие показатели роста объема получен-
ных заказов –  40 % и роста прибыли – 32 %. Несмотря на 
приоритетность естественного роста, укрепление позиций 
подразделения произошло за счет приобретений. 

В результате трех крупных приобретений – «Ингерсолл-
Рэнд Дриллинг Солушнс», «Бейкер Хьюс Майнинг Тулс»  
и «Ротекс» – мы значительно расширили наш ассортимент 
и географическую представленность. 

Исключительно широкий ассортимент продукции под-

В соответствии со стратегией непрерывного новаторства концерна в «Атлас Копко» был открыт первый 

исследовательский центр по разработкам технологии укрепления грунтов.
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разделения «Горно-шахтное и строительное оборудование» 
– это значительный потенциал для дальнейшего роста.

Укрепление позиций на рынке
В 2004 году было принято решение продать бизнес профес-
сионального электроинструмента, который является час-
тью подразделения «Промышленный инструмент». Были 
проданы два отделения: «Милуоки Электрик Тул» и  
«Атлас Копко Электрик Тулз», общие годовые продажи  
которых составляли 5 462 млн. шв. крон, прибыльность − 
6,6 %, а общее число сотрудников − 3 000 человек. Бизнес 
был продан компании «Тектроник Индастрис» за 713 млн. 
долл. США, выполнение договора завершено 3 января  
2005 г. Отделение «Промышленный пневмоинструмент», 
оставшаяся часть подразделения  «Промышленный ин-
струмент», увеличило объемы продаж и укрепило позиции 
на рынке.

Подразделение «Услуги аренды»: в 2004 г. подразделение 
продолжает укреплять свои позиции. В результате орга-
низационных изменений, ведущих к большей децентрали-
зации, и постоянного развития работников и процессов, 
достигнуты очень хорошие показатели. После трех лет 
спада основной рыночный спрос частично возобновился.

В подразделении отмечен значительный рост цен на услу-
ги, увеличение объема, а также очень высокий коэффициент 
использования арендного парка. В сочетании с сокраще-
нием расходов и ростом эффективности прибыль подраз-
деления «Услуги аренды» достигла 1 519 млн. шв. крон, т.е. 
выросла на 84 %. Прибыль до выплаты процентов и налогов 
возросла с 8,0 % до 14,6 %.

Капиталовложения в будущее
В течение года концерн вкладывал значительные средства  
в разработку продуктов для гарантии стабильного разви-
тия в будущем, а также в расширение присутствия и во вне-
дрение на новые рынки с целью охвата всех имеющихся 
текущих возможностей. Сильная организация послепро-
дажного обслуживания − это надежный мост между настоя-
щим и будущим. Мы постоянно вкладываем в разработку 
продуктов и услуг для послепродажного обслуживания. 
Ясная стратегия и четкая организация − вот залог успеха  
в этой деятельности.

У компании «Атлас Копко» очень стабильное видение. 
Быть Первым, о ком думают, – Первым, кого выбираютTM. 
Это касается не только наших заказчиков, но и всех заинте-
ресованных лиц, таких как акционеры, работники, деловые 
партнеры и общество в целом. Мы стремимся к тому, чтобы 

все они имели ясное понимание целей компании, поддержи-
вали нас и были удовлетворены нашей работой.

Превосходные позиции, чтобы воспользоваться 
преимуществами.
В течение года мы затратили много времени и усилий на 
общение со всеми заинтересованными сторонами и попы-
тались понять, насколько действительно мы являемся Пер-
вым, о ком думают, – Первым, кого выбираютTM. Определе-
ние нашей доли в парке оборудования и услуг заказчиков, 
обзор наших отношений с инвесторами, изучение удовлет-
воренности работников, наши связи с различными госу-
дарственными и частными организациями показа-
ли, что мы занимаем достойное место в умах 
наших партнеров.

Сегодня «Атлас Копко» может извлечь 
выгоду как из краткосрочных, так и из дол-
госрочных возможностей рынка. Это каса-
ется как географии рынков, так и кате-
горий заказчиков и сегментов про-
дукции.

В заключение позвольте мне 
поблагодарить наших партнеров 
за поддержку в течение года, но 
более всего позвольте поблаго-
дарить наших работников за их 
вклад в развитие компании.

Гуннар Брок

Президент и Главный 
исполнительный директор
Стокгольм, Швеция, 2 февраля 2005 г.

«У компании «Атлас Копко» очень стабильное видение. 
Быть Первым, о ком думают, – Первым, кого выбираютTM. 
Это касается не только наших заказчиков, но и всех 
заинтересованных лиц, таких как акционеры, работники, 
деловые партнеры и общество в целом»
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Клиентов «Атлас Копко» можно встретить почти в любой точке мира. Для них 

«Атлас Копко» – это местная компания; в то же время концерн «Атлас Копко» явля-

ется всемирной организацией, осуществляющей деятельность на всем земном 

шаре. Он представлен на рынках 150 стран, при этом в 70 странах продукция 

Везде и всегда

Нидерланды
«Атлас Копко Компрессорс Нидер-
ланд» получила заказ на поставку 
274 воздушных компрессоров и 
запасных частей для тормозных 
систем поездов «Недтрейн/ЭнЭс 
Рейзигерс».

Великобритания
Приобретена «Колфор Плант Лтд», спе-
циализированная сервисная компания, 
предоставляющая в аренду оборудова-
ние для нефтегазовой промышленности.

Австрия
В г. Фейстрих/Драу, открыт 
центр по изучению крепления 
горных выработок с целью 
повышения безопасности и 
производительности разра-
ботки скальных грунтов и под-
земных разработок.

Финлян-
дия
«Атлас Копко» при-
обретает «Ротекс 
Ой», ведущего про-
изводителя расход-
ных материалов 
для вскрышного 
бурения.

Испания
Приобретена «Гимера С.А.», 
специализированная компа-
ния по аренде оборудования.

Соединенные 
Штаты Америки 
Приобретена компания «Бейкер 
Хьюс Майнинг Тулс», ведущий 
производитель расходных мате-
риалов для станков шарошечного 
бурения и бурения восстающих. 
Основной офис и завод-изготови-
тель находятся в Гранд Прейри, 
Техас, а торговые офисы и агент-
ства – в нескольких странах.

Кения
«Ист Африкан Портленд Семент Кампани», крупней-
ший производитель цемента в Кении, заказал ком-
прессоры и буровые установки для реализации 
 проекта модернизации. Этот крупный заказ включал 
установки для открытого бурения, большой пере-
движной  компрессор для карьера и  большой воз-
душный компрессор для завода.

Соединенные 
Штаты Америки
Три бренда подразделения «Услуги 
арендны» преобразованы в два – 
«АрЭсСи Эквипмент Рентал» и 
«Прайм Энерджи».

Швеция
Приобретена «Сканротор Глобал АБ», 
компания, которая предлагает реше-
ния для сборки ответственных резьбо-
вых соединений. Она станет частью 
отделения «Чикаго Ньюматик».

Соединенные Штаты 
Америки
Концерн приобрел «Ингерсолл-Рэнд Дриллинг 
Солушнс», производителя и дистрибьютора 
бурового оборудования и расходных материа-
лов для открытых горных работ и строитель-
ства; головной офис расположен в Гарленде, 
Техас, а производственные мощности – в 
нескольких странах.

Чили
«Атлас Копко» празд-
нует 50-летие своей 
 деятельности в Чили.
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Везде и всегда

 Китай
Компания «Атлас Копко» приобрела активы «Кингдао Кингсяо 
Пресишн Машинери Корпорейшн» («ККПМК»), расположенной 
в Кингдао, провинция Сяндонг. Это ведущий производитель 
пневмоинструмента для профессионального применения, про-
слепродажного обслуживания в автомобилестроении и авиа-
космической промышленности. «ККПМК» входит в отделение 
«Чикаго Ньюматик».

 Китай
В Шанхае открыт новый центр обслужи-
вания. Этот центр имеет склад и продает 
в основном запчасти к оборудованию для  
подготовки сжатого воздуха, а также 
пневмоинструмент и запчасти к нему для 
всей материковой части Китая. Заказчики 
только выиграют от сокращения срока 
исполнения заказа и от наличия полного 
ассортимента наиболее часто заказывае-
мых запчастей и пневмоинструмента. 

 Китай
После расширения «Юкси 
Атлас Копко Компрессор Ко. Лтд.» 
удвоила годовой объем сборки 
компрессоров.

Россия
ОАО «ГМК 
«Норильский 
Никель», крупней-
ший мировой 
производитель 
никеля и палладия, существенно увеличил 
парк оборудо вания «Атлас Копко», кото-
рое сейчас используется на российских 
шахтах. Заказ поступил на девять проход-
ческих буровых установок, десять погруз-
чиков и один шахтный самосвал.

 Китай
Заказ на поставку трех турбокомпрессо-
ров высокого давления со встроенным 
мультипликатором, поступивший от китай-
ской нефтехимической компании, – это 
крупнейший заказ, который получило 
отделение «Атлас Копко Газ энд Процесс».

 реализуется через собственную сеть. В других 80 продукция распространяется 

через дистрибьюторов и сети обслуживания. «Атлас Копко» имеет производство 

и осуществляет сборку в 16 странах. Производственные мощности сосредоточены 

в основном в Бельгии, Швеции, США, Германии, Франции и Китае.

Саудовская Аравия

Каждый год исламские паломники отправляются в 
Мекку, чтобы посетить место, где родился пророк 
Мухамед. В этом месяце миллионное население 
города увеличивается почти в три раза. К сожалению, 
большое скопление народа приводит к гибели многих 
людей. Чтобы уменьшить хаос на улицах, когда 
паломники прибывают и уезжают из святого города, 
строятся туннели. Для их строительства используются 
большие буровые установки «Атлас Копко».
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Михали Ветро, руководитель отдела техобслужи-

вания, полностью удовлетворен уровнем предлага-

емых услуг. Рядом с ним – Шандор Надь, сотрудник 

«Атлас Копко».
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Венгрия

 Воздух, который  
 говорит сам за себя

Знаете ли Вы, что каждый второй мобильный телефон, проданный в Европе, изго-

товлен на одном из предприятий «Элкотек» в Венгрии?

«ЭЛКОТЕК НЕТВОРК КОРПОРЕЙШН» – ведущая компания по 
производству и обслуживанию электроники, обладающая 
собственной производственной базой в области коммуни-
кационных технологий. Компания работает на четырех 
континентах в 12 странах, ее персонал составляет около 
16 500 человек. На двух заводах компании на юге Венгрии  
в г. Печ работают 5 000 человек; эти заводы выпускают одну 
треть от общего объема продукции «Элкотек».

«Компания создана в Финляндии в 1984 г. как поставщик 
«Нокиа». В настоящее время она обладает стабильной 
базой постоянных заказчиков, –  говорит менеджер по  
качеству «Элкотек» Агнес Гоор. – Сейчас предприятия  
«Элкотек» работают на такие торговые марки как «Нокиа», 
«Моторола», «Филипс», «Сони Эриксон», «Сумитомо», 
«Свиссвойс», «Сименс», «Алкател», «АрАйЭм» и «Аастра».

Широкая сфера деятельности
Учитывая тенденцию к привлечению внешних ресурсов,  
такие компании как «Элкотек» расширяют круг своей деятель- 
ности. По словам Гоор, компания предоставляет комплексные 
решения, включая проектирование, изготовление, управление 
поставками и послепродажное обслуживание в течение всего 
срока эксплуатации поставляемой заказчику продукции.

Одно из двух венгерских предприятий осуществляет массо-
вое производство мобильных телефонов, DVD-проигрыва-
телей, телевизоров с плоским экраном и т.п., а второе вы-
пускает мелкосерийную продукцию, в частности, сложное 
оборудование для коммуникационных сетей. 

На этих предприятиях повсюду слышен негромкий звук  
– это сжатый воздух в действии. Сжатый воздух требуется 
для пневмосистем производственного оборудования.

«Компании, производящие электронику, – одни из круп-
нейших потребителей сжатого воздуха, – говорит Дьордь 
Барко, менеджер по безопасности и оборудованию в 
Венгрии. Для нас особенно важна бесперебойная подача 
сжатого воздуха, иначе мы просто потеряем деньги».

Венгерские заводы «Элкотек» оборудованы одиннад-
цатью безмасляными компрессорами, что обеспечивает 
некоторый резерв. Главная причина использования ком-
прессоров «Атлас Копко» – предоставление сервисного 
обслуживания. Теоретически, привлечение внешних ресур-
сов  продуктивно только тогда, когда поставщик гаранти-
рует высокий уровень сервиса, т.е. когда вы покупаете 
компрессор, вы должны быть абсолютно уверены, что он 
будет нормально работать.

Венгрия
Расположенная в центральной части Восточной Европы 
Венгрия с 1957 по 1989 г. была частью Восточного блока.  
С 2004 г. она – член Евросоюза, и венгерские компании и 
жители страны включены в процесс свободного движения 
товаров, услуг и рабочей силы. Безработица замерла на 
уровне менее 6 %, а инфляция – около 5 %. Заработная 
плата в стране значительно ниже, чем, например, в сосед-
ней Австрии.

Историческое наследие страны – неоднократная потеря 
крупных территорий (последняя из которых в пользу Укра-
ины после окончания Второй Мировой войны) – сделало 
Венгрию централизованным государством. В последние 
годы Венгрия стала привлекать иностранные компании для 
капиталовложений в предприятия легкой промышленно-
сти, расположенные на периферии, включая г. Мишкольц 
на северо-востоке, г. Дьор на северо-западе и г. Печ на юге. 
Здесь Венгрии приходится конкурировать с другими стра-
нами Восточной Европы, где высока безработица, уровень 
заработной платы тот же, хороший уровень образования  
и налажены транспортные связи с Центральной Европой. 

«Элкотек» открыла первое предприятие в Венгрии  

в 1998 г., а второе – в 2000 г. В г. Печ, бывшем горно-

добывающем центре со своим университетом, много 

квалифицированных технических специалистов. 

«Элкотек» – крупнейший работодатель в регионе.
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П
РОЕКТНАЯ ГРУППА, СОЗДАННАЯ для реконструкции 
построенной 30 лет назад 4-километровой Север-
ной ВПП аэропорта, нашла неординарное реше-

ние главной проблемы – обеспечить эксплуатацию ВПП  
во время ремонта. Полосу разделили на 300 участков, и 
каждый участок последовательно демонтировался и рекон-
струировался в ночное время.

Выполнение столь ответственного задания силами гене-
рального подрядчика, компании «Кирххоф-Хайне», требо-
вало точного соблюдения графика, жесткой координации 
всех действий и абсолютной надежности работников и 
оборудования. Работы выполнялись по следующей схеме: 
каждую ночь покрытие на участке ВПП длиной 15 м и ши-
риной 60 м взламывалось, разрушенный материал удалял-
ся, и укладывался новый слой покрытия. Для соблюдения 
графика разработчики тщательно планировали каждый 

отдельный вид работ и каждую операцию, проверяли их 
исполнение на пробных прогонах, расчитывали с точнос-
тью до минуты их выполнение во время семи с половиной 
часов ночной смены. Столь сложную работу выполняла 
слаженная команда из 70 человек и целая армада грузови-
ков, экскаваторов, гидромолотов, погрузчиков, асфальто-
укладчиков и катков.

Тесное сотрудничество
На стадии планирования специалисты «Кирххоф-Хайне» 
тесно сотрудничали с «Атлас Копко» с целью определить 
оптимальный состав необходимого оборудования. В ре-
зультате, каждый вечер семь экскаваторов принимаются за 
взламывание старого покрытия, в работах используются 
семь мощных гидромолотов «Атлас Копко».

Организация работ впечатляет: на разборку старого 

 Германия

Ремонтники ВПП аэропорта  
Франкфурта опережают время, 
работая по ночам  

Три взлетно-посадочные полосы (ВПП) аэропорта Франкфурта обслуживают более 

1300 рейсов в сутки, и закрыть одну полосу на ремонт даже на короткое время не 

представлялось возможным.
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покрытия и удаление обломков общим весом около 2 000 т 
отводится ровно 90 минут; следующие четыре с половиной 
часа уходят на выверку, выравнивание и уплотнение осно-
вания, а также на укладку и уплотнение катками специаль-
ной низкотемпературной смеси покрытия; в течение по-
следних полутора часов устанавливают новую систему 
освещения, проводят разметку полосы и уборку мусора.

К моменту посадки первого утреннего рейса отремонти-
рованный участок полностью готов – и эта операция будет 
повторена 300 раз до полного окончания реконструкции, 
которое намечено на июнь 2005 г.
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Бразилия 

 Тесное сотрудничество –  
залог роста прибыли

В 1999 г. компания «Форд» решила вложить крупный капитал в бразильский штат 

Баия, хорошо известный туристам. Поскольку это не промышленный регион, а 

ожидаемый объем производства – 250 тыс. автомобилей в год, было необходимо 

совершенствовать инфраструктуру. Проекту присвоили название «Форд Амазонка».

Лидиан Мота да Сильва
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С САМОГО НАЧАЛА «Атлас Копко» была выбрана 
поставщиком пневмоинструмента», – сообщил 
руководитель территориального подразделения 

«Форд» по окончательной сборке, Жильберто Альбукерк.
Объем работ по контракту был намного больше обыч-

ного. Инженеры «Атлас Копко» участвовали в принятии 
технических решений:  сокращали сборочные циклы, вне-
дряли систему бездефектного крепежа деталей, уменьшали 
число пневмоинструмента и многообразие болтов, исполь-
зуемых «Форд»,  оптимизировали и повышали производи-
тельность сборочного конвейера.

Хорошее начало
Генеральный директор «Атлас Копко Тулс энд Ассембли 
Системс» в Бразилии Карлос Маия считает: «Тесное со-
трудничество с клиентом послужило хорошей отправной 
точкой; успешное взаимодействие способствовало глубо-
кому пониманию технологических приемов  «Форд»  
и потребностей завода».

Каждый инструмент, работающий на заводе, имееет марку  
«Атлас Копко». Компания также является основным постав-
щиком субподрядчиков «Форда»: «Бентелер», «Вистеон», 
«Леар», «Валео», «Фауречиа» и «Крупп».

Всего через пару лет проект «Форд Амазонка» достиг 
успеха: бразильский завод стал одним из самых успешных 

предприятий «Форд» в мире – производство  
автомобилей намного превысило прогнозы.

Доступ к знаниям мирового класса
Сегодня на заводе «Форд» работают во- 
семь сотрудников «Атлас Копко», шесть  
из них – техники. Сотрудников «Атлас  
Копко» всегда приглашают на завод  
для обсуждения вопросов технологи- 
ческой оптимизации при запуске в про- 
изводство новой модели автомобиля.

«Контракт, подписанный с «Атлас  
Копко», включает все необходимое обслу- 
живание инструмента, оценку стоимости  
его эксплуатации, тарирование, обеспе- 
чение конвейера, посты контроля качества,  
и т.д., –  говорит Альбукерк. – Наша цель –  
наладить такие отношения с «Атлас Копко»,  
чтобы получить доступ к знаниям мирового  
класса, необходимым для оптимизации  
работы и уменьшения сбоев в процессе  
сборки. Тесное сотрудничество с «Атлас  
Копко» и постоянное совершенствование  
технологии гарантируют получение более  
высокой прибыли». 

«Наша цель – установить хоро-
шие отношения с «Атлас 
Копко», что обеспечит нам 
более высокую прибыль».

Жильберто Альбукерк, «Форд Амазонка» 

Карлос Маия
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Важность нового подхода
Стратегическая цель концерна «Атлас Копко» – увеличение 
доходов от эксплуатации оборудования на протяжении всего 
срока службы. Это включает аксессуары, расходные матери-
алы, запчасти, техническое обслуживание, обучение персо-
нала и аренду. 

Такой подход подразумевает тесное сотрудничество с 
конечным пользователем. Это помогает компании совершен-
ствовать продукцию и в то же время гарантирует, что эта про-
дукция используется наиболее эффективно.

Спрос на такую продукцию и услуги сравнительно стабилен 
по сравнению со спросом на оборудование. Сейчас доходы  
от эксплуатации продукции составляют более половины всех 
доходов «Атлас Копко», и они продолжают увеличиваться.
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вое обслуживание, и не-
давно их привезли на 
место. У такой системы 
много достоинств: она 
упро щает планирование 
в центре по снабжению 
«Атлас Копко» в Бель-
гии, поскольку работни-
ки знают о сроках до-
ставки, а временное от-
сутствие нужных деталей 

никак не влияет на работу; кроме того, если бы я выполнял 
какую-то срочную работу, другой инженер смог бы при 
 необходимости выполнить задание за меня.

Я был в столовой, когда мне позвонил молодой коллега, 
который никак не мог разобраться с электрооборудова-
нием. Все техники по обслуживанию занимаются малыми и 
большими  компрессорами, но обору-
дование  становится все сложнее, поэ-
тому мы специализируемся в опреде-
ленных  областях. Я по образованию 
инженер- электрик и специализируюсь 
на  обслуживании компрессоров с со-
временными электронными система-
ми управления. Поэтому любой кол-
лега, столкнувшийся с трудностями в 
этой области, всегда может обратить-
ся ко мне. И я по телефону помог свое-
му товарищу решить проблему.  

В середине прошлого меся-
ца из офиса мне прислали 
список заказчиков моего 
региона, которые ждут 
меня в этом месяце. Сегод-
ня я планировал посетить 
компанию «Ван Дейк-фуд», 
г. Зеевольде. Она произво-
дит растительное масло, 
маргарин и различные 
соусы. Каждая технологическая 
линия имеет свой компрессор, поэтому я поехал туда для 
проведения планового полугодового обслуживания шести 
маслозаполненных компрессоров и осушителей.

Все необходимые запчасти и материалы уже были до-
ставлены на место и ожидали моего приезда. Я заказал их 
еще полгода назад, когда последний раз проводил плано-

ПОНЕДЕЛЬ
НИК

Нидерланды 

 Рабочая неделя инженера по 
сервисному обслуживанию

Хорошее обслуживание – это опытные и знающие работники и налаженная система 

снабжения. Бас ван Бре, один из инженеров по сервисному обслуживанию компрес-

соров в Нидерландах, хорошо понимает потребности заказчика и в своей работе 

получает надежную поддержку со стороны службы снабжения. Проработав в компа-

нии 28 лет, он стал настоящим наставником для новичков, которые учатся понимать 

и упреждать ожидания заказчиков.

Помощь коллеге.

вое обслуживание, и не-
давно их привезли на 
место. У такой системы 
много достоинств: она 
упро щает планирование 
в центре по снабжению 
«Атлас Копко» в Бель-
гии, поскольку работни-
ки знают о сроках до-
ставки, а временное от-
сутствие нужных деталей соусы. Каждая технологическая 

Выполнение планового полугодового обслуживания.
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Уходя из дома, я убедился, что все запчасти, заказанные 
вчера в середине дня в Бельгии, ночью были погружены 
в фургон. Это экономит много времени. В противном 

 случае мне пришлось бы 
ехать на почту, стоять в оче-
реди, получить посылку, и 
уже потом ехать к заказчику, 
который может находиться 
совсем в другом месте.

Сегодня я ездил на «Дач 
Флейм» в г. Зеевольде. Там 
из деревянной стружки 
путем прессования изготав-
ливают брикеты для ками-
нов. У них возникли про-
блемы с компрессором с 
 переменной скоростью 

привода. Компрессор был подключен к электрогенератору, 
от которого работало и технологическое оборудование. 
Это приводило к очень незначительным колебаниям скоро-
сти  компрессора. Перекусив на скорую руку, я вернулся 

в компанию «Ван Дейк фуд», чтобы закончить работу там. 
Затем я поехал в компанию «Вакуум Солдеер» в г. Димен, 

которая занимается пайкой и омеднением в вакууме, на-
пример, рабочих лопаток турбин и других сложных узлов. 
Я заменил вышедший из строя замыкатель и отправился 
домой поужинать с женой. 

Хотя я лишь один из 25 000 сотрудников «Атлас Копко», я 
отношусь к компании как к своей собственной. В офисе я 
появляюсь лишь раз в месяц, самостоятельно планирую 
расписание, регулярно посещаю заказчиков и обслуживаю 
их компрессоры и осушители. Я сам себе хозяин. Мой офис 

– это моя машина, там у меня ноутбук 
с выходом в Интернет. Я могу заказать 
нужные детали и даже на расстоянии 
следить за исправностью компрессо-
ров некоторых заказчиков. Несмотря 
на то, что я нечасто вижу своих коллег, 
мы знаем, что в случае необходимости 
каждый может рассчитывать на по-
мощь остальных. 

Сегодня коллега попросил меня по-
мочь ему с регулятором компрессора 

в главном аэропорту страны. Поэтому плановая 
поездка на электростанцию была отложена.

Месяц назад мой товарищ провел 
капитальный ремонт трех компрессо-
ров. После этого на объект были при-
сланы три новых осушителя с фильтра-
ми и электронный регулятор, который 
запускает компрессоры и контролиру-
ет их работу по настраиваемой недель-
ной программе.

Установку оборудования, прокладку 
проводов и их маркировку произвела 
электротехническая компания. Когда 

мой коллега подсоединил проводку, то при включении 
сгорели предохранители на панелях компрессоров. Я пред-
ложил осмотреть кабели между компрессорами и регулято-

ром. Оказалось, что кабели были 
помечены установщиком совершенно 
неверно. В результате  регулятор 
сломался. Мы заменили его, заново 
смонтировали провода, запрограм-
мировали регулятор и смогли запу-
стить оборудование. Мы проверили 
всю систему управления и убедились, 
что она  работает нормально. Это 
стоило  отпраздновать, и вечером я 
встре тился с друзьями.

ВТОРНИК

СРЕДА

– это моя машина, там у меня ноутбук 
с выходом в Интернет. Я могу заказать 
нужные детали и даже на расстоянии 
следить за исправностью компрессо-
ров некоторых заказчиков. Несмотря 
на то, что я нечасто вижу своих коллег, 
мы знаем, что в случае необходимости 
каждый может рассчитывать на по-
мощь остальных. 

мочь ему с регулятором компрессора мочь ему с регулятором компрессора 
в главном аэропорту страны. Поэтому плановая 

 случае мне пришлось бы 
ехать на почту, стоять в оче-
реди, получить посылку, и 
уже потом ехать к заказчику, 
который может находиться 
совсем в другом месте.

Флейм» в г. Зеевольде. Там 
из деревянной стружки 
путем прессования изготав-
ливают брикеты для ками-
нов. У них возникли про-
блемы с компрессором с 
 переменной скоростью 

Запчасти доставили ночью.

Я регулярно посещаю своих заказчиков.

Доступ в глобальную сеть.
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Сегодня меня вызвали проверить компрессор в 
компании «Ванкан», расположенной в г. Дрон-
тен. Она изготавливает почтовые ящики. Их 
компрессор отказывался включаться. Оказа-
лось, что сломался выключатель по превыше-
нию температуры, а стекло выключателя было 
разбито. За чашкой кофе служащие рассказали 
мне, что на компрессор случайно наехал ви-
лочный погрузчик. Я заменил выключатель и 
попросил в следующий раз быть осторожнее. 

После окончания срочной работы и прежде чем присту-
пить к плановому обслуживанию я звоню в офис. Нет ли 
других проблем? Сегодня все было в порядке, но оказа-
лось, что мой телефон не работает. В пятницу начинается 
моя дежурная смена, и т.к. дежурный должен быть все 
время доступен, я поехал в ближайший пункт ремонта. 
 Быстро починить телефон было нельзя, и на время ремонта 
я взял другой аппарат.

Во время обеда мне позвонили по поводу одного старого 
компрессора в Амстердаме. После 25 лет эксплуатации, 
в течение которых «Атлас Копко» работала в рамках кон-
тракта полной ответственности, специалисты по обслужи-
ванию смогли поддерживать компрессор в рабочем состоя-
нии еще два года, однако теперь он издавал посторонние 
звуки. Я проверил несколько узлов и отсоединил компрес-
сорный элемент. Сломался вал привода – это был конец 

27-летнего компрессора! Заказчик 
должен срочно покупать новый. 
А пока компания предоставила свое-
му заказчику компрессор в аренду.

В 5 вечера я вернулся домой. 
Через четверть часа зазвонил 
 телефон: просили срочно приехать 
в Медрехт. Приехав на место, я за-
метил, что ослабла заглушка линии 
препуска. В заглушке было внут-
реннее квадратное углубление, 
и чтобы снова затянуть заглушку, 
мне пришлось сделать специаль-
ный инструмент. Работу я закон-
чил в 11 вечера.

Сегодня у меня «день генераторов». Первый передвижной 
генератор находится на ярмарке в небольшом городке 
Мантгум. Через 10 секунд после запуска он заглох. Оказа-

лось, что причина – неза-
крепленный и загрязнен-
ный контакт на аварийном 
выключателе. После чистки 
контактов и замены соеди-
нений генератор заработал 
снова.

Второй генератор был 
в г. Веендам в полутора 
часах езды на машине. 
Сломался регулятор скоро-
сти. Я отрегулировал по-

тенциометр регулятора скорости, и генератор заработал. 
Еще час я проводил рабочее испытание оборудования.

Я находился далеко от дома и решил  отправиться в путь 
в три часа дня. Однако в 7 вечера мне позвонили из компа-
нии в г. Велсен-Ноорд, который находится на побережье. 
Заглох их маслозаполненный компрессор с переменной 
скоростью привода, а заказчику он был необходим в 5 
часов утра в субботу.

По прибытии я обнаружил сгоревший предохранитель 
в вентиляторе охлаждения. Предохранитель был нестан-
дартный, поэтому я не мог заменить его имеющимися 

 запчастями. Я позвонил трем коллегам, которые были 
 поблизости, но они не смогли мне помочь. Никто из нас 
прежде не сталкивался с подобной проблемой. Что делать? 
Я решил установить гнездо для стандартного 20-ампер-
ного предохранителя. Временно проблема решена. 
В понедельник я закажу необходимые предохранители 
и отправлю их инженеру по обслуживанию, который рабо-
тает недалеко от предприятия.

После этого случая я решил включить в свой комплект 
запчастей все предохранители, которые используются 
на компрессорах с регулируемой частотой  привода.

В 11.30 вечера я вер-
нулся домой – что за 
 неделя! Моя дежурная 
неделя продлится до 
 следующей пятницы. 
Будем надеяться, что 
после окончания рабо-
чего дня за это время 
 ничего не случиться.

А пока компания предоставила свое-

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

лось, что причина – неза-
крепленный и загрязнен-
ный контакт на аварийном 
выключателе. После чистки 
контактов и замены соеди-
нений генератор заработал 
снова.

в г. Веендам в полутора 
часах езды на машине. 
Сломался регулятор скоро-
сти. Я отрегулировал по-

на компрессорах с регулируемой частотой  привода.

Назад, домой!

Бас ван Бре,

инженер по сервисному обслуживанию
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Компания «Астек Индастриз Инк.», созданная тремя людьми в 1972 г., выросла 

настолько, что стала крупнейшим производителем асфальта в мире. Мерфи 

Роджерс, работник завода в г. Чаттануга, Теннеси, юго-восток Соединенных Штатов, 

отвечает за оборудование на стройплощадках, расположенных на юге Соединенных 

Штатов и на Багамских островах. 

Соединенные Штаты Америки

 Аренда выгоднее  
 приобретения
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«КАКОВЫ БЫ НИ БЫЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, наша задача 
– удовлетворить его запросы», – говорит Роджерс. Однако 
одновременное обслуживание шести или семи стройпло-
щадок требует больших денег. Руководители компании  
в Чаттануге пришли к выводу, что гораздо экономичнее 
арендовать оборудование, чем постоянно перевозить свое 
собственное. Именно это заставило их стать клиентами 
«АрЭсСи Эквипмент Рентал», компании, которая сдает 
оборудование в аренду и является торговой маркой 
концерна «Атлас Копко». «Если работа займет 45 дней,  
мы используем свое собственное оборудование, а если 
меньший срок, мы предпочитаем аренду».

Первопроходец обслуживания он-лайн
«Астек» арендует оборудование постоянно, в основном 
вилочные погрузчики и аэрофотосъёмочную аппаратуру, 
благодаря чему у нее установились тесные связи с  

Мерфи Роджерс, «Астек Индастриз Инк.», зака-

зывает  все арендуемое оборудование он-лайн.

«Если работа займет 45 дней, мы 
используем свое собственное 
оборудование, а если меньший 
срок, мы предпочитаем аренду».

«АрЭсСи Эквипмент Рентал». Пару лет назад Роджерсу 
приходилось созваниваться со своим партнером несколь-
ко раз в день, но это в прошлом. Теперь он заказывает 
оборудование через Интернет. «В начале я звонил, чтобы 
проверить, приняли ли заказ, но сейчас я знаю, что сис-
тема работает надежно. Время – деньги, и часто оборудо-
вание оказывается на стройплощадке раньше нас. Наши 
работники на площадках не беспокоятся об оборудова-
нии. Даже в случае задержки система заказов он-лайн 
предупредит нас».

Роджерс утверждает: «Мы очень довольны этой систе-
мой. Если бы ее не стало, я бы просто сошел с ума. Система 
следит за всей базой, что позволяет заказывать свободное 
оборудование; это хороший способ экономить средства,  
и что более важно – ускорить рабочий процесс. Сократив 
время на телефонные переговоры, мы можем сосредото-
читься на более важных вопросах».
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Австралия

Умный подход к обслуживанию 
завоевывает заказчиков

Отделение Горно-шахтного и строительного оборудования в Австралии поставило 

новую цель – помочь своим заказчикам добиться успеха. Теперь, спустя два года, 

исключительно высокий уровень обслуживания является основной причиной 

рекордных продаж оборудования.

«НА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ РЫНКЕ ТАКОЙ СТРАНЫ КАК АВСТРАЛИЯ 
заказчик не просто покупает оборудование. Он ищет гаран-
тию того, что оно обеспечит ему самую низкую стоимость 
производства. Частично это достигается поставками высо-
кокачественного оборудования, но в основном – за счет га-
рантии, что послепродажное обслуживание позволит вла-
дельцу получить высокую окупаемость вложений на многие 
годы, – полагает Серджио Камоцци, Генеральный директор 
отделения Горно-шахтного и строительного оборудования 
«Атлас Копко Австралия». – Сейчас это стандартный пакет 
послепродажных услуг, предлагаемых заказчикам, он обеспе-
чивает высокую производительность, надежность и опти-
мальный к.п.д. в течение всего срока службы оборудования».

Новый подход к рынку и приоритетам заказчика привел 
к тому, что «Атлас Копко» создала в своей структуре новую 
должность –  менеджер по обслуживанию; тот, кто занима-
ется послепродажным обслуживанием. Леон Нод пришел  
в «Атлас Копко» два года назад и за это время добился  
значительных изменений в подходе к обслуживанию как 
внутри компании, так и со стороны заказчиков.

В самом начале своей деятельности Нод встретился с за-
казчиками и собрал все отрицательные отзывы об обслужи-
вании за последние несколько лет. «Мы выявили наиболее 
острые проблемы, спланировали будущую стратегию и пути 
ее реализации, –  говорит Нод. – Спустя девять месяцев мы 
снова встретились с заказчиками и рассказали им о прини-
маемых мерах. Так заказчики научились общаться с нами».

Директор завода «БиСиДжи Контрактинг» Ричард Ганза 
осознал преимущества нового стра-
тегического подхода «Атлас Копко». 
«Компания стала намного активнее, 
к пожеланиям заказчиков относится 
внимательнее. А главная особен-
ность – это готовность к замене дета-
лей; за последние 18 месяцев расши-
рился ассортимент комплектующих».

Обучение – залог успеха
По словам Нода, обучение сотрудни-
ков и заказчиков «Атлас Копко» 
стало приоритетом компании.

«После хорошего обучения заказ-
чики используют оборудование 
более бережно и эффективно. В ре-
зультате растет их производитель-
ность – свидетельство того, что мы выполнили нашу самую 
важную задачу. В ответ заказчики дают благоприятные от-
зывы об оборудовании, продажи компании растут,  увели-
чивается объем услуг. Спросите людей, что им не нравится, 
это поможет», – говорит Нод.

Ричард Ганза утверждает: «Услуги должны оказывать 
специалисты на местах, их много, и компания готова про-
водить обучение везде,  обучать и операторов и специали-
стов по обслуживанию».

Будущее – за обслуживанием
Контролируемый рост и концентрация на обучении со-
трудников компании и заказчиков – вот лишь некоторые 
приоритеты на будущее.

«Еще недавно мы занимались оборудованием, теперь мы 
поставляем элементы инфраструктуры, включая гидравли-
ческие шланги, приспособления для очистки, фурнитуру и 
запчасти. Мы становимся частью производства. Заказчик 
чувствует, что мы делаем все, чтобы он мог добиться успе-
ха. Как кто-то, кто приехал заправиться; он скорее купит 
новый шланг, если он продается, чем вернется домой», – 
утверждает Нод. –

При продаже оборудования мы должны поинтересовать-
ся, что нужно заказчику, и попытаться удовлетворить эти 
пожелания. Мы создаем систему, которая сделает это воз-
можным. В результате, благодаря обслуживанию, которое 
мы предлагаем, заказчики покупают оборудование именно 
у нас».

Леон Нод: «Спросите  

людей, что им не  

нравится, это поможет».

Ричард Ганза,  

директор завода  

«БиСиДжи Контрактинг».
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Сильнейшая экономика     в мире с огромным  
     потенциалом роста



СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

США – ведущая промышленная держава мира с многоотраслевой высоко 

технологичной экономикой; население страны составляет более 293 млн. 

человек. Страна – крупнейший рынок концерна «Атлас Копко», но в послед-

ний год здесь ведется активная работа по дальнейшему расширению 

деятельности компании. В важных строительной и горной областях были 

сделаны два приобретения в соответствии со стратегией «Атлас Копко», 

включающей увеличение присутствия на рынках с высоким потенциалом 

роста, расширение географии рынков, улучшение эксплуатации подукции  

и рост доли заказчиков.

Сильнейшая экономика     в мире с огромным  
     потенциалом роста
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«Атлас Копко» в Соединенных Штатах Америки  
США – крупнейший рынок «Атлас Копко», большая часть которого 
формируется за счет приобретений.
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1950
«Атлас Копко АБ» учреждает американ-
скую торговую дочернюю компанию  
в Калифорнии (в 1953 г. она перемеща-
ется в Нью-Джерси). В 1980 г. она  
получает свое теперешнее имя –  
«Атлас Копко Норт Америка Инк.».

К
ОМПАНИЯ «ДИСКАУНТ ТАЙР», головной офис кото-
рой находится в Скоттсдейле, Аризона, – это круп-
нейший независимый торговец шинами в США. 

Все началось в 1960-х гг. с одного магазина, а сейчас у 
компании около 600 магазинов по всей стране, продажи 
составляют около 1,7 млрд. долл. США. Основа успеха – 
стремление полностью удовлетворить покупателей, начи-
ная с момента их появления в магазине и заканчивая тем, 
когда клиент вскоре уезжает с новой шиной или установ-
ленным на автомобиле колесом.

Для «Чикаго Ньюматик» («ЧН»), отделения концерна 
«Атлас Копко», возможность участия в деятельности 
«Дискаунт Тайр» заключалась в поставке достойной про-
дукции и услуг заказчикам и ежедневном и полном удов-
летворении их пожеланий.

«Дискаунт Тайр» имеет более 3 000 пунктов обслуживания. 

Надежность оборудования для монтажа шин обеспечила  

компании  максимальные объемы продаж и оборот капитала,  

а также полное удовлетворение запросов покупателей.

Промышленный инструмент

 «Дискаунт Тайр»: 
баланс цены  
и надежности



 

В 1990-х гг. конку-
рент «ЧН» занимал 
лидирующее положение в «Дискаунт Тайр». Однако удачно 
размещенные образцы лучших моделей ударных ключей  
и компрессоры компании были по достоинству оценены 
монтажниками, которые ежегодно устанавливают 17 млн. 
шин по всей стране. Эти отзывы, экономичность и пакет 
обслуживания, предлагаемый «Чикаго Ньюматик»,  
заинтересовали старшего вице-президента по закупкам 
«Дискаунт Тайр» Майка Кметца.

Усовершенствовать продукцию совместно
Но на этом дело не закончилось. Ударные ключи – это важ-
ная часть программы обучения «Дискаунт Тайр», которая 
охватывает монтаж, балансировку и ремонт шин и колес.  
С целью убедиться, что инструмент соответствует требова-
ниям монтажников, которые пользуются им постоянно, и 
самой программы, Майк Кметц тесно сотрудничал с «ЧН». 
Вместе они слегка изменили модель ключей. Затем были 
предприняты шаги по повышению качества инструмента  
и сокращению объемов необходимого обслуживания. «По-
скольку мы используем различные модели ключей во всех  
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1979–1980
Компания занималась исключительно сбытом до тех пор, пока не были сделаны следующие приобретения: «Ярва 
Инк.», «Солон Огайо», тоннелепроходческие комплексы (компания была закрыта, а в 1984 г. открылось подразде-
ление в Швеции), «Атлас Копко Компрессорс Инк.», Хольок, Массачусетс (покупка американской компрессорной 
компании «Уортингтон Компрессорс Инк.»), «Турбонетикс», Воорисвиль, Нью-Йорк, переименована в «Атлас Копко 
Комптек Инк.», турбокомпрессоры, и «SIP» («Стэндард Индастриал Ньюматик»), Кливленд, Огайо, компрессоры 
малой мощности, смонтированные на ресивере (к 1987 г. компания вошла в состав «Атлас Копко Компрессорс»).

 
 
наших магазинах, баланс цены и 
надежности – вот что нам нужно от 
поставщика», – говорит Кметц.

При постоянной высокой потреб-
ности в сжатом воздухе для работы 
ударных ключей и шиномонтажных 
станков «Дискаунт Тайр» были необ-

ходимы надежные компрессоры. И 
опять «ЧН» поработала с заказчиками 

для поиска оптимального решения. «Ком-
прессоры должны быть не только надежны-

ми, но и должны работать тихо, поскольку мы 
хотим снизить уровень шума в пунктах обслу-

живания», – говорит Кметц. Для определения 
уровня шума, производительности, содержания влаги 

в сжатом воздухе, возможных неисправностей воздушных 
линий в суровые зимы, роторные компрессоры «ЧН» 
прошли испытания в различных регионах США. После 
успешного завершения испытаний компрессоры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ЧН» отлично работают в нескольких пунктах обслужива-
ния «Дискаунт Тайр». Можно предполагать, что постепен-
но они заменят шумные поршневые компрессоры во всех 
пунктах обслуживания.

Благодаря обмену информацией с сотрудниками 
«Дискаунт Тайр», «ЧН» постепенно становится лучшим 
поставщиком компрессоров и инструмента. Но, что более 
важно, в результате этого сотрудничества «ЧН» удалось 
повысить эффективность ударных ключей и создать усо-
вершенствованный инструмент, который используется 
всеми потребителями на всех рынках.

«Баланс цены и надежности – вот 
что нам нужно от поставщика».

Майк Кметц, «Дискаунт Тайр»
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1984  
В Детройте, Мичиган, создана «Атлас 
Копко Тулс Инк.» для маркетинга новей-
шего электро- и пневмоинструмента. При-
обретена компания «Газ Пауер Системс», 
чье отделение турбодетандеров вошло  
в состав «Комптек». 

1987  
Приобретена компания «Чикаго Ньюматик», Ютика,  
Нью-Йорк (в 1997 г. перемещена в Рок Хил, Южная 
Калифорния). В Денвере, Колорадо, образована «Атлас 
Копко Роктек Инк.» (теперь «Атлас Копко Констракшн энд 
Майнинг Текник ЮЭсЭй Инк.») как торговая компания под-
разделения «Горно-шахтное и строительное оборудование».  

Горно-шахтное и строительное оборудование

 Новое решение для  
телевизионной программы  
 «Коренная перестройка»

Недавний цикл телевизионных программ о переоборудовании жилых домов 

превратил обычную буровую установку в телезвезду.



30 А Т Л А С  К О П К О  2 0 0 4

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

1989  
Приобретена «Вагнер 
Майнинг Эквипмент 
Кампани», Портленд;  
позже преобразована  
в «Атлас Копко Вагнер Инк.».

1990  
Приобретены компании «Секорок Инк.» и  
«Ти-Эйч Индастрис», они сливаются в «Унирок 
Инк.». В настоящее время «Секорок ЮЭсЭй», 
расположенная в г. Форт Лаудон, Пенсильвания, 
– это производственная компания, тогда как 
«Атлас Копко Констракшн энд Майнинг Текник 
ЮЭсЭй Инк.» – торговое предприятие.

1991 
Приобретена компа-
ния «Дезуттер Инк.», 
Ливония, Мичиган, 
она присоединилась 
к подразделению 
«Промышленный 
инструмент». 

В ПЕРЕДАЧАХ ТЕЛЕКОМПАНИИ «ABC» «Коренная пере-
стройка» рассказывается о семьях, которые хотят 
улучшить свое жилище, и на это у них есть одна 

неделя. В одной из серий речь шла о 13-летней девочке  
с аллергией на солнечный свет, которая была приговорена 
жить в небольшом доме без возможности выйти на улицу, 
чтобы поиграть с подругами. Вдобавок ко всем ее бедам, 
вода в колодце во дворе дома была загрязнена нитратами, 
накопившимися за 80 лет разведения кур в районе Петалу-
ма, к северу от Сан-Франциско, Калифорния.

Когда телекомпания обратилась в Ассоциацию грунто-
вых вод Калифорнии с просьбой пробурить новый коло-
дец, те незамедлительно обратились к специалистам,  
среди которых был и Эд Фиш, президент компании «Фиш 
Бразерс Дриллинг», г. Себастопол, Калифорния, которая 
специализируется на аренде установок для бурения сква-
жин на воду.

Несмотря на то, что необходимость бурения скважины 
на известной телепрограмме по переустройству дома воз-

никла впервые, это не обескуражило ни «Фиш Бразерс»,  
ни специалистов «Атлас Копко Дриллинг Солушнс».

Работы по бурению скважины, включая установку ново-
го насоса и системы фильтров, совместно с некоторыми 

другими местными подрядчиками заняли около 25 часов. 
Рассказывает Эд Фиш: «Учитывая условия грунта, бу-

рить скважину нужно было, используя в сочетании методи-
ку вращательного бурения с продувкой и буровой раствор. 
Для таких работ эта установка подходит идеально, по-
скольку она может работать в двух этих режимах». Опера-
тор буровой установки Стив Унтерзеер пояснил: «Новые 
установки более производительны и легче в управлении, 
чем старые модели, что позволило выполнить бурение  
в такие сжатые сроки».

Глубина скважины, пробуренной «Фиш Бразерс», – около 
280 футов (85 метров). Защита скважины от загрязнений 
была обеспечена раствором бентонитовой глины. «Этот 
проект был очень интересен, но работы велись в обстановке 
настоящего хаоса, поскольку на площадке одновременно 
находилось 300-400 человек. Все закончилось удачно, чему 
все были очень рады», – говорит Фиш.

Последние 20 лет «Фиш Бразерс» 
сотрудничал с «Ингерсол-Рэнд  
Дриллинг Солушнс», теперь  
это «Атлас Копко Дриллинг 
Солушнс». Очевидно, что 
помимо универсальности 
бурового оборудования, 
важно и другое – возмож-
ность быстро получить 
по телефону помощь и 
поддержку от постав-
щика оборудования.

Ведущий поставщик оборудова-
ния для бурения скважин на воду
Одно из стратегических направлений компании – есте-
ственный рост и рост за счет приобретений

В 2004 г. «Атлас Копко» приобретает «Ингерсол-Рэнд  
Дриллинг Солушнс» и становится ведущим мировым 
поставщиком буровых установок для бурения скважин на 
воду. Эти установки используются для взрывного бурения 
при добыче золота и разведке полезных ископаемых и 
широко применяются для бурения скважин на воду в раз-
личных засушливых регионах мира.

«... очень интересно, но работы велись 

в обстановке настоящего хаоса, 

поскольку на площадке одновре-

менно находилось 300-400 человек».

Эд Фиш, «Фиш Бразерс Дриллинг»



31А Т Л А С  К О П К О  2 0 0 4

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Услуги аренды

 Мобильные инструментальные   
 склады сокращают простои

«Обычно мы не используем мобильные инструментальные склады. Но в послед-

нем проекте участвовало 1 200 субподрядчиков, которых нужно было снабжать 

инструментом. При обычной системе нам бы не удалось обеспечить нормаль-

ную работу и наличие необходимого оборудования», – говорит Роберт Альварес, 

менеджер по материалам «Галф Марин Фабрикейторс», контролирующий 

комплексные работы по снабжению, субподрядчиков и качество материалов.

1992 
Приобретена «Ротофлоу  
Корпорейшн», Гардения,  
Калифорния.

1993
Приобретена компания «Атлас Копко 
Роббинс Ко.», Сиэтл, Вашингтон, 
производящая тоннелепроходческие 
комплексы.

1995 
«Атлас Копко»  
покупает «Милуоки 
Электрик Тул  
Корпорейшн».

Роберт Альварес, менеджер по материалам 

«Галф Марин Фабрикейторс»



1999 
Приобретена «Рентал Сервис Корпорейшн»,  
Скоттсдейл, Аризона. В 2000 г. вместе с «Прайм Сервис» 
преобразована в четвертое подразделение  
«Атлас Копко». Два этих приобретения соответствуют 
стратегии, направленной на увеличение прибыли за 
счет эксплуатации продукции и на поддержание тесной 
связи с заказчиками.
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1997  
Приобретя компанию 
«Прайм Сервис Инк.», Хью-
стон, Техас, «Атлас Копко» 
выходит на рынок услуг по 
аренде оборудования. 

1998
Продажа «Роббинс 
Корпорейшн».

К
ОМПАНИЯ «ГАЛФ МАРИН ФАБРИКЕЙТОРС», головной 
офис которой находится в г. Арансас Пасс, Техас, 
возводит морские нефтепромысловые объекты  

для таких компаний, как «БиПи», «Коноко-Филипс» и 
«Шеврон Тексако». Для работы над крупными проектами 
Альваресу необходимы мобильные склады инструмента.

«До сотрудничества с «АрЭсСи Эквипмент Рентал», 
предоставляющей мобильные инструментальные склады, 
мы собирали инструменты в конце каждой смены, причем  
у нас почти не было возможности восполнить утерянное, 
похищенное или поврежденное оборудование. Теперь я 
могу выбирать субподрядчика, знаю, что нужно, и могу  
заменить оборудование. Так, мы постоянно отслеживаем 
инструменты при выдаче и возврате; при этом компания не 
расходует средства на закупку и обслуживание инструмен-
та», – говорит он.

Круглосуточное обслуживание
«Кроме того, отчеты могут быть отсортированы по субпо-
дрядчикам, работникам и/или случаям неправильного ис-

пользования инструмента. Эти отчеты помогают выявлять 
тенденции неправильного использования оборудования,  
а это очень важно для нас».

«Мы много вложили и взамен получили круглосуточное 
обслуживание, разнообразное оборудование и специали-
стов, готовых решить на месте все проблемы. И вложения 
окупились. Если в будущем мы будем работать с большим 
числом субподрядчиков, я снова порекомендую воспользо-
ваться такими услугами», – рассказывает Альварес.

Сокращение простоев
Поскольку мобильные инструментальные склады распо-
лагаются в местах проведения работ, лицо, выдающее ин-
струмент, также занимается его ремонтом. Одно из глав-
ных преимуществ для субподрядчиков – это сокращение 
простоев. «Раньше нам приходилось ждать окончания ре-
монта или покупать новый инструмент, и потеря времени 
стала отражаться на производстве».

Лео Балдерас – сотрудник «АрЭсСи Эквипмент Рентал», 
он обслуживает склады и выдает инструмент. «Как только 
он узнавал, что требуется, он очень оперативно выдавал 
нужный инструмент. Несколько раз я приходил на площад-
ку при смене бригад проверить работу инструментальных 
складов, – говорит Альварес. – В очереди было всего 12-14 
человек, среднее время ожидания составляло 1,5 минуты, а 
максимальное – 3 минуты. Я был изумлен».

Выдача оборудования из мобильного  

инструментального склада.

«Галф Марин Фабрикейторс» – это подразделе-

ние «Текнип Организейшн», компании миро-

вого класса в области машиностроения, техно-

логии и строительных услуг для нефтяной, 

газовой, нефтехимической и других отраслей.
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«Мы много вложили и взамен получили круглосуточное обслу-
живание, разнообразное оборудование и специалистов, гото-
вых решить на месте все проблемы. И вложения окупились».

Роберт Альварес, менеджер по материалам «Галф Марин Фабрикейторс»

2000
Продажа «Ротофлоу Корпорейшн».

2001
Слияние «Прайм Сервис» и «Рентал Сервис Корпорейшн». «Рентал 
Сервис Корпорейшн» в новом качетсве представляет три брэнда: 
«АрЭсСи», «Прайм Индастриал» и «Прайм Энерджи» (ранее – специ-
альные арендные услуги «Атлас Копко Норт Америка Инк.»). В этом же 
году приобретена компания «Христенсен Продактс», Солт-Лейк-Сити, 
Юта, вошедшая в отделение «Крелиус».
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Компрессорное оборудование

До свиданья, летучая зола!  
Да здравствует чистый воздух!

Компания «Кемитон Энтерпрайзис» с головным офисом в Сиэтле, Вашингтон, 

продает технологии химической обработки, инженерное и строительное обору-

дование и оказывает весь спектр смежных услуг.

2003
«Атлас Копко Вагнер » 
переводится в Швецию.

УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ КОМПАНИЯ  
ПРОИЗВОДИТ SO3 (серный  
газ), который используется  

для приготовления анионных по- 
верхностно-активных веществ – 
активных компонентов многих  
продуктов, от чистящих средств  
до моторных масел.  Производство не- 
большого количества SO3 дало компании  
возможность работать и в других отраслях промышленно- 
сти, например, поставлять газовые генераторы, использу- 
ющие SO3, для очистки дымовых газов угольных электро- 
станций.

Зачем же здесь нужен SO3? Закон о чистом воздухе тре-
бует, чтобы тепловые электростанции очищали выбросы 
из своих труб.

                        Один из основных источников загрязнения на  
                                              угольных электростанциях – летучая  
                                                зола, которая вызывает кислотные  
                                           дожди. Майк Роллок, начальник отдела  
                                           сбыта оборудования для охраны окру- 
                                          жающей среды и химикатов сульфогруп- 
                                            пы, поясняет: «Химические процессы  
                                            на электростанциях достаточно слож- 
                                            ны. Но суть в следующем: уровень серы  
                                      в сжигаемом угле сильно влияет на эффек- 
тивность электростатических фильтров, которые использу-
ются для выделения золы из потока дымовых газов. Более 
того, содержание SO3 в дымовом газе оказывает значитель-
ное влияние на электрическое удельное сопротивление 
золы, что в свою очередь влияет на эффективность элек-
тростатических фильтров. К счастью, сопротивление золы 



можно понизить, впрыскивая SO3 в направлении против 
потока дымового газа в фильтрах, что снижает уровень 
выбросов».

Для улучшения состава выбросов на существующих или 
на вновь строящихся электростанциях можно установить 
системы очистки дымовых газов с использованием SO3. 
Традиционно для дожигания серы использовали атмосфер-
ный воздух под низким давлением. Такой подход не требует 
больших капиталовложений и эксплуатационных расходов, 
трудности возникают со стоимостью обслуживания и удоб-
ством в работе, что связано с производством и использо-
ванием SO3 в присутствии воды. Проблема в том, что SO3 
вступает в реакцию с водой, содержащейся в воздухе, 
образуя серную кислоту и олеум, что вызывает коррозию  
и сокращает срок службы оборудования, и, как следствие, 
приходится тратить сотни тысяч долларов на его замену. 
Компания «Кемитон» попыталась снизить и по возможно-
сти устранить эту проблему путем использования техноло-
гии дожигания серы в сухом воздухе.

Компрессоры на электростанциях
«Первоначально для нагнетания воздуха мы использовали 
роторные лопастные вентиляторы, но несколько лет назад 
стали применять безмасляные винтовые компрессоры низ-
кого давления «Атлас Копко», – говорит Роллок. – Эти ком-
прессоры в сочетании с осушителями воздуха оказались 
удачной заменой. Компрессоры «Атлас Копко» надежны и 
не нуждаются в ежегодном ремонте, как роторные лопаст-
ные вентиляторы. Наши заказчики не могут терять время 
на ремонт или замену вентиляторов».

Компрессоры «Атлас Копко» идеальны для сульфиро-
вания воздуха SO3, они прекрасно вписываются в плани-
ровку завода «Кемитон». 
Так, шумопоглощающий 
кожух защищает ком-
прессоры от загрязнения 
и до минимума снижает 
уровень шума, а это зна-
чит, что их можно раз-
местить ближе к другому 
оборудованию. На более 
крупных предприятиях 
«Кемитон» используются 
центробежные компрес-
соры «Атлас Копко», 
производительность 
которых гораздо выше.
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«Наши заказчики-энергетики расценивают нас как потен-
циальных поставщиков новых идей по повышению произ-
водительности и снижению затрат. Сейчас мы изучаем во-
прос использования компрессоров с переменной скорос-
тью привода и осушителем, что позволит получать регули-
руемый поток сухого воздуха и снизить затраты», – сооб-
щил Роллок. 

Энергетика выходит на новый уровень; «Кемитон» надеет-
ся на расширение деятельности и следит за этим процессом, 
чтобы, как это было на протяжении всех прошлых пятидеся-
ти лет, в нужный момент быть готовой предоставить своим 
заказчикам новейшие технологии и оборудование, чтобы 
наиболее полно выполнить требования своих клиентов.

2004
«Атлас Копко» покупает «Ингерсолл-Рэнд Дриллинг Солушнс», Гарленд, 
Техас, и «Бейкер Хьюс Майнинг Тулс», Гранд Прейри, Техас, после чего 
подразделение «Горно-шахтное и строительное оборудование»  
стало ведущим игроком на мировом рынке оборудования для открытых 
горных разработок и бурения восстающих. В 2004 г. «Атлас Копко» 
также объявляет о продаже подразделения электроинструментов, 
включая «Милуоки Электрик Тул Корпорейшн».

Майк Роллок

«Компрессоры «Атлас Копко» 
надежны и не нуждаются в 
ежегодном ремонте, как ротор-
ные лопастные вентиляторы»

Майк Роллок, компания «Кемитон»

2005
Продажа компании «Милуоки 
Электрик Тул». Три торговых 
марки подразделения «Рентал 
Сервис  Корпорейшн» преобразо-
ваны в две: «АрЭсСм Эквипмент 
Рентал» и «Прайм Энерджи».
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ВЫПУСК НА РЫНОК НАИБОЛЬШЕГО количества новых 
моделей в 2004 году подтвердил, что новаторство – 
это та ценность концерна, которая лучше всего ха-

рактеризует  отделение «Атлас Копко Тулс энд Ассембли 
Системс» («АСТА»).

«Наш новаторский дух – результат тесных связей с заказ-
чиками, – говорит Матс Холмин, менеджер по НИОКР в 
области пневмоинструмента. – Постоянный диалог с заказ-
чиками очень важен. Минимум раз в год наши специалисты 
посещают заказчиков, чтобы из первых уст услышать об их 

Всегда можно что-то усовершенствовать

Инновации, постоянная модернизация, а также раз-

работка новых продуктов и услуг являются страте-

гическими приоритетами «Атлас Копко». Концерн 

постоянно вкладывает значительные средства в 

исследовательскую работу и разработку современ-

ных, высококачественных продуктов.

Создание все более совершенных инструментов требует масштабных усилий и 

постоянной модернизации.

потребностях». Основное значение придается созданию 
пневмо- и электроинструмента оптимального для опера-
тора, для его/ее производительности; многие годы отде-
ление делает основной акцент на эргономику инструмента. 
Отделение начало работу в этой области в 1950-х гг., уделяя 
основное внимание вибрации, шуму, размеру и соотноше-
нию мощность/вес. Сегодня − это так же предупреждение 
симптомов нагрузок на оператора.

Разработчики новых продуктов: Матс Холмин 

(слева) и Ян-Эрик Бенгтссон (справа).

Швеция

Дух новаторства процветает

Электрогайковерт Tensor ST со сканером  

для считывания штрих-кода.
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«АСТА» – лидер на рынке, и от компании ожидают по-
стоянного развития. Применяя систему модульного проек-
тирования, отделение может предложить заказчикам более 
широкий ассортимент продукции. Благодаря стандартной 
методике и модульному проектированию сократилось 
время выпуска продукции на рынок. «Это значит, что за-
казчик получит новый инструмент быстрее; все комплек-
тующие стандартизованы, что делает решение еще более 
надежным. Кроме того, это очень рентабельный способ 
проектирования», – говорит Ян-Эрик Бенгтссон, менеджер 
по НИОКР в области электроинструмента.

Функциональные возможности и характеристики каж-
дой новой версии инструмента должны быть выше по срав-

нению с предыдущей версией и с продукцией конкурентов.
Электрический гайковерт Tensor® и гайковерты серии 

LTV, которые используются в автомобилестроении, явля-
ются двумя наиболее яркими примерами технологического 
прорыва.

Электрогайковерт Tensor® оборудован уникальным дви-
гателем, созданным специально для электротнструмента. 
Этот облегченный двигатель в пять раз мощнее обычных 
двигателей такого же размера. Каждый третий автомобиль, 
эксплуатируемый сегодня на Западе, был собран с исполь-
зованием инструмента «Атлас Копко».

Другое изобретение 20-летней давности, использующее 
новаторский дух, – пневматический гайковерт серии LTV.

Электрические гайковерты Tensor®  
– технологический прорыв, повы-
шенная функциональность

1987   Первое поколение электроинструмента Tensor, 
модели Tensor А и Tensor G.

1992   Второе поколение Tensor S/PowerFocus 2000. 
Оснащены очень легким и мощным двигателем, 
запатентованы.

1998   Выпущен Tensor DS. Двигатель тот же, что и в  
Tensor S. Предназначен для соединений, влияю-
щих на качество продукции, но не для сборки 
ответственных резьбовых соединений, которые 
требуют отслеживаемости процесса сборки. На 
предприятиях Tensor используется повсеместно.

2000   Tensor управляется Power Focus 3000. Система 
может быть подключена к сети заказчика или  
к Интернет. Возможность считывать технологи-
ческие показатели на расстоянии.

2003   Tensor ST, с еще лучшими харакеристиками, − 
первый гайковерт, оснащенный 100% цифровой 
связью. Оснащен дополнительным оборудова-
нием, таким как сканер для считывания штрих-
кода.

Пневматические гайковерты

1982–  Выпущена серия LTV 6. Это первый инструмент
1985 на рынке, оснащенный  регулируемой муфтой 

отключения. Сочетает эргономичность, малый  
вес и отдачу. Большая удача для автомобильной 
промышленности.

1993 Для увеличения срока службы были разработаны 
новые гайковерты, названные серией LTV 7. Ручка 
покрыта пластиком, уровень шума снижен. 

1999  Для повышения эксплуатационной надежности, 
уменьшения веса и увеличения производитель-
ности гайковерт переделали. Эта серия сейчас 
называется LTV 8.

2004  Появление серии LTV 9: еще меньший вес, отдача, 
уровень шума, мягкая ручка, простота включения 
реверса и повышение производительности на 
50%. 

Пневматический гайковерт LTV 39.
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Комплексная программа 
по борьбе с ВИЧ/СПИД

ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ НАЗАД «Атлас Копко СА Питиу-
ай» запустила программу по борьбе с ВИЧ/
СПИД, которая охватывает Южную Афри-

ку, Зимбабве и Ботсвану. Задача программы – 
определить размеры проблемы, оказать под-
держку работникам компании и обеспечить дея-
тельность в этих странах. Одна из составляющих 
программы – постоянное обучение и консульти-
рование служащих с целью создания у них более 
глубокого понимания проблемы, а также бесплатная 
проверка на ВИЧ/СПИД. Эти услуги предоставля-
ются третьей стороной, что обеспечивает полную 
конфиденциальность. Генеральный директор 
компании первым сдал анализы на ВИЧ/
СПИД, чтобы показать пример всем осталь-
ным. 

 «Работники с положительной реак-
цией на ВИЧ бесплатно получают ле-
карства против ретровирусов  
и консультации специалистов, ко-
торые знают, как работать  

с людьми, пережившими подобный шок. Мест-
ные отделения «Атлас Копко» оказывают эти 
бесплатные услуги заболевшим и одному 
члену семьи, – рассказывает Венди Буффа-
Пейс, менеджер по персоналу «Атлас Копко 
СА Питиуай». – Система интенсивного обу-
чения работников также охватывает физиче-

ские и психологические проблемы людей с по-
ложительной реакцией на ВИЧ. Программа 

призывает к терпимости и пониманию инфици-
рованных сотрудников как внутри компании, 

так и в обществе в целом».
По подсчетам Буффа-Пейс, около 10 % 

сотрудников «Атлас Копко» на юге 
Африки – носители ВИЧ.

Программа, финансируемая «Атлас 
Копко»,  помогает не отдельным 

людям, а обеспечивает долгосроч-
ную и устойчивую деятельность 

компании в этом регионе.

ВИЧ – сокращенно «Вирус иммунодефицита человека»;  
СПИД – «Синдром приобретенного иммунодефицита»

Каждую шестую секунду на планете становится на одного носителя ВИЧ больше.  

По имеющимся оценкам, в южной части Африки более 20 % населения ВИЧ поло-

жительные, причем в других регионах ситуация еще хуже. 

ВИЧ – это не СПИД. ВИЧ резко снижает иммунитет. СПИД – 
это любое заболевание, возникающее в результате низкого 
иммунитета. СПИДом называют любое заболевание, вклю-
чая туберкулез, рак, пневмонию, резкую потерю веса из-за 
постоянного расстройства желудка, которое возникает под 
действием ВИЧ.

В настоящее время не существует лекарства от СПИДа, 
также невозможно вывести из организма ВИЧ. Лекарства 
против ретровирусов на некоторое время помогают орга-
низму, но, к сожалению, со временем они могут стать для 
тела ядом. 

По состоянию на сегодняшний день приблизительно  
37 млн. человек в возрасте от 15 лет и старше живут с ВИЧ/
СПИД. Среди стран, где работает концерн «Атлас Копко», 

Ботсвана имеет наивысший показатель – 38 %, затем следует 
Зимбабве – 34 %, Замбия – 22 % и Южная Африка – 20 %.

Примерно 90 % всех крупных компаний в Южной Африке 
ведут свои программы по борьбе с ВИЧ/СПИД, которые 
включают обучение, раннюю диагностику и лечение; около 
37 % компаний предоставляют инфицированным работни-
кам средства против ретровирусов.

Источники: www.redribbon.co.za; The World Factbook:  
www.cia.gov; обзорные исследования  Международного 
совета шведской промышленности и Шведского союза 
рабочих-металлистов по политикам и программам против 
ВИЧ/СПИД, проводимым шведскими компаниями, работа-
ющими в Южной Африке.
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«Работники с положительной реакцией на 
ВИЧ бесплатно получают лекарства против 
ретровирусов и консультации специа-
листов, которые знают, как работать с 
людьми, пережившими подобный шок».

Венди Буффа-Пейс

Протея – национальный цветок-символ Южной Африки
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Сотрудники компании 
поддерживают проект 
«Вода для всех»

Во многих странах не хватает воды для повседневных нужд. 20 лет назад сотруд-

ники компании «Атлас Копко» создали уникальный проект «Вода для всех» по 

снабжению водой засушливых регионов.

К
ОМПАНИЯ УСПЕШНО участвовала в проектах по 
бурению водяных скважин в таких странах как 
Перу, Кения, Судан, Буркина-Фасо, Афганистан, 

Индия и Колумбия, что позволило обеспечить свежей 
водой около полумиллиона человек.

Для нормальной эксплуатации водозаборных скважин в 
будущем участники проекта должны быть заинтересованы 
в своей работе и создать небольшой фонд для проведения 
ремонта и технического обслуживания.

Организация расширяется
В течение 20 лет сотрудники «Атлас Копко» в Швеции на 

добровольной основе финансируют и ведут проект «Вода 
для всех». Их пожертвования собираются компанией и пе-
редаются международным гуманитарным организациям,  
в частности, «SIDA», Шведскому Агентству по сотрудни-
честву в области международного развития.

Для обеспечения успеха проектов по бурению водоза-
борных скважин к таким работам всегда привлекаются 
неполитические гуманитарные организации, знакомые  
с местными условиями.

В 2004 г. проект «Вода для всех» расширился, и теперь 
сотрудники «Атлас Копко» в Великобритании и Бельгии 
могут помочь людям, нуждающимся в чистой питьевой 
воде. Также планируется дальнейшее расширение этого 
проекта с тем, чтобы сотрудники, вне зависимости от 
местонахождения, могли бы объединиться и помочь удо-
влетворить одну из важнейших жизненных потребностей  
– потребность в чистой воде.
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Программа продвижения 
женщин – раскройте свои 
возможности!

Процесс принятия непредвзятых решений, отражающий различные мнения и явля-

ющийся почвой для творчества – это краеугольный камень внедрения корпоратив-

ного видения – быть первым, о ком думают и кого выбирают.

Ученица Лиса Зеттлин, специалист по продукту,   
«Атлас Копко Тулз энд Ассембли Системз»
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С
ЕГОДНЯ КОНЦЕРН НАСЧИТЫВАЕТ 16  % женщин-
служащих. Мы стремимся через три года увеличить 
эту цифру до 20 %  и иметь такое же количество 

женщин на руководящих постах.
Понимая важность различия между взглядами женщин  

и мужчин,  «Атлас Копко» создала пилотную программу 
продвижения женщин, которая сосредоточена на женщинах 
и реализуется самими женщинами. Цель программы – дать 
возможность женщинам, которые еще не занимают стар-
ших руководящих постов, регулярно встречаться с опыт-
ными женщинами-наставниками, руководителями компа-
нии. Замысел состоит в расширении сотрудничества между 
сотрудниками и развитии карьеры женщин.

Продолжение традиций
Это не новый способ управления, история такого подхода 
уходит далеко в прошлое. Наставник – это старший, более 
опытный человек, который делится своим опытом с нович-
ками. Он не должен давать ответы, а задавать правильные 
вопросы, после чего подопечный начинает думать не так, 
как раньше.

Начатая недавно пробная программа полностью соответ-
ствует корпоративной культуре: начать работать с неболь-
шим количеством людей, чтобы потом передать опыт всем.

Ученица Лиза Пантзар, менеджер по логистике «Атлас Копко  
Тулс энд Ассембли Системс», Швеция: «Связи с коллегами из  
различных стран – это реальная помощь».

«Всем нравится встречаться с женщи- 
нами, которые добились высоких постов.  
Я же стану не только более профессио-
нальным работником, но и хочу понять,  
как растет «Атлас Копко», – говорит ученица  
Амани Mорис, руководитель отдела ком-
пании «Атлас Копко Эквипмент Еджипт».

«Быть наставником для 
более молодых коллег – это 
по-настоящему забавно, 
это дает возможность рас-
ширить свои взгляды», –  
утверждает Анита Мандал, 
Генеральный директор 
отделения «Атлас Копко 
Секорок», ЮАР.
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Наставник

Наставник (ментор) – это надежный советник или консультант; 
в современном английском слово обозначает опытного руко-
водителя, который направляет личное и профессиональное 
развитие своих более молодых коллег.

Ментор – слово пришло из греческой эпической поэмы 
«Одисей», написанной Гомером около 700 г. до н.э. Ментор 
был другом и советником Одиссея. Перед отплытием в Трою 
Одиссей попросил Ментора позаботиться о доме и быть 
 учителем его сыну Телемаху.

Источник: «НЕ», Шведская Национальная Энциклопедия

«Эта программа дала мне шанс узнать многих людей, работающих в 
компании. Это также хорошая возможность начать думать о карьерном 
росте», – говорит ученица Викки Занг, менеджер по проекту и специа-
лист по ИТ «Атлас Копко АСАП», Юкси, Китай. 

«Сначала я сталкивалась с большим 
  скептицизмом как со стороны моих 
 коллег-мужчин, так и со стороны 
женщин.

Мужчины думают, что это женский 
клуб, а женщины не верят, что им 
нужна такая помощь. После объяс-
нения целей и задач большинство 
людей меняют свое мнение и спра-
шивают, как можно присоединиться 

к нам. Я рада участвовать в этой 
пилотной программе и с нетерпе-

нием жду ее расширения, когда 
наставниками и учениками 

будут также и мужчины», 
говорит Ли Эн Харви, 
руководитель группы 
 разработки специальных 
подуктов отделения про-
мышленных компрессо-
ров, Антверпен, Бельгия.

«В больших организациях всегда есть необходимость в любом 
опыте и море возможностей для тех, кому он требуется. Я хочу 
поработать в разных странах и на разных должностях – реали-
зовывать цели компании и внедрять ее культуру», – сказала 
 ученица Оливия Гамбин, менеджер по связям отделения без-
масляных компрессоров, Антверпен, Бельгия.
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КОНЦЕРН «АТЛАС КОПКО»

Задача
Концерн «Атлас Копко» – это международная группа ком-
паний, занимающаяся разработкой, производством и про-
дажей товаров и услуг для широкого круга покупателей  
и конечных пользователей. Концерн работает в машино-
строении, предоставляет оборудование в аренду, а также 
ведет другие совместимые с указанными виды деятель-
ности. Концерн является мировым лидером в производстве 
оборудования для сжатия воздуха и газов, генераторов, 
строительного и горно-шахтного оборудования, промыш-
ленного инструмента, сборочных систем, а также оказыва-
ет соответствующие услуги и сдает оборудование в аренду.

Видение
Видение «Атлас Копко» – быть и оставаться первым, о ком 
думают и кого выбирают наши покупатели, потенциальные 
клиенты и другие ключевые игроки на рынке. Это значит 
быть лидером, занимать первое место в мыслях и в бизнесе; 
быть новатором, устанавливающим стандарты и превыша-
ющим самые высокие ожидания.

Стратегия
«Атлас Копко» концентрируется на тех участках рынка,  
где концерн имеет крепкие позиции во всем мире. Для того, 
чтобы добиться нужного восприятия, он развивает три 
основных стратегических направления:

Естественный рост и рост за счет приобретений
Рост за счет расширения географии и внедрения на рынок 
достигается путем открытия дополнительных центров по 
обслуживанию и набора персонала по сервису и продажам 
для улучшения обслуживания клиентов. «Атлас Копко» 
также стремится приобретать выходы на рынок, если это 
более рациональный путь укрепления позиций на рынке. 
Постоянное внедрение нового оборудования для уже суще-

Концерн «Атлас Копко»

 Первый, о ком думают –  
 Первый, кого выбирают

В компании «Атлас Копко» понятия задача, видение, стратегия, структура и люди  

– это основа модели лидерства.

Задача
Акционеры/Совет директоров

Видение
Исполнительное руководство

Структура

Стратегия

Заказчики
• Производство/обрабаты- 
вающая промышленность

• Строительство

• Горная промышленность

Подразделения
• Компрессорное оборудование

• Услуги аренды

• Промышленный инструмент 

• Горно-шахтное и строительное 
оборудование

Модель лидерства

Люди



тельности компании; значительные средства вкладываются 
в исследовательские работы и создание новой высококаче-
ственной продукции; при этом уровень цен должен быть 
лучшим на рынке. Новый продукт должен обеспечивать до-
полнительную выгоду для потребителя по сравнению со 
своими предшественниками или продукцией конкурентов. 
Для обеспечения возможности внедрять новые технологии 
создаются проектные организации, работающие с типовы-
ми спецификациями. Новаторство – это возможность быть 
впереди конкурентов и в будущем поддерживать произво-
дительность на самом высоком уровне.

Постоянное усовершенствование процессов, производ-
ства, продукции, системы сбыта, бизнес-потоков и эффек-
тивное использование капитала обеспечивает постоянный 
рост производительности и гарантирует прибыль.  Целью 
функциональных организаций или групп  является распро-
странение и применение во всем концерне постоянных усо-
вершенствований, общих процессов и лучших методов и 
опыта работы. 

Устойчивое экономическое развитие
Основная сложность – равновесие между хозяйственной де-
ятельностью, задачами охраны окружающей среды и соци-
альной сферой, когда улучшение показателей в одной обла-
сти не снижает показатели в других сферах деятельности. 

С точки зрения хозяйственной деятельности главная 
трудность – продолжить создавать и повышать биржевую 
стоимость акций. Лучший способ достичь этого – придер-
живаться формулы «стабильность –прибыльность – рост» 
при постоянном росте производительности и разработке 
новой и лучшей продукции. 
Что касается охраны окружающей среды, основная 
 проблема здесь связана с эксплуатацией и утилизацией 
продукции заказчиками. Разработка и производство новых 
продуктов, имеющих меньшее влияние на окружающую 
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ствующих областей применения – это основная стратегия 
роста. Увеличение объема поставок, поиск новых решений 
для существующей продукции, разработка или приобрете-
ние продуктов для существующих применений, приобрете-
ние технологий/знаний в смежных областях – все это также 
стратегии роста. Это естественный рост, поддерживаемый 
приобретениями.

Эксплуатация продукции
Стратегия эксплуатации продукции для увеличения доход-
ности послепродажного обслуживания во время срока 
службы этой продукции – это второе стратегическое на-
правление. Эксплуатация продукции охватывает принад-
лежности, расходные материалы и запасные части, услуги 
и техобслуживание, обучение и аренду.

Такой подход обеспечивает постоянную прибыль, высо-
кий потенциал роста, оптимизацию процессов ведения 
бизнеса, совершенствование разработки продукции и 
более тесные отношения с заказчиками. Постоянная связь 
с заказчиками позволяет «Атлас Копко» лучше понять и 
удовлетворить их нужды и пожелания. Это позволяет 
 создавать продукцию лучшего качества и одновременно 
 гарантировать ее эффективную эксплуатацию.

Концерн отделил оказание послепродажных услуг от 
продажи оборудования. Оказание послепродажных услуг 
имеет свои организационные цели и задачи. Люди, работа-
ющие исключительно в сфере послепродажных услуг, есть 
в каждом отделении и центре обслуживания.

Новаторство и постоянное усовершенствование
Новаторство и постоянное усовершенствование – это тре-
тье стратегическое направление компании. Всегда есть воз-
можность что-то улучшить, новаторский дух должен при-
сутствовать в любом проекте «Атлас Копко». Разработка 
новой продукции и услуг играет решающую роль в дея-

Северная Америка 40 %
Европа 35 %

Африка/Ближний Восток 6 %
Азия/Австралия 15 %

Южная Америка 3 %

Распределение прибыли по 
подразделениям и регионам

   Компрес сорное оборудование

  Услуги аренды

  Промышленный инструмент 

  Горно-шахтное и строительное 
 оборудование



Airtec
Industrial Air
Oil-free Air
Portable Air
Gas and Process

Rental Service Corporation Atlas Copco Tools and  
Assembly Systems
Chicago Pneumatic

Underground Rock Excavation
Surface Drilling Equipment
Rocktec
Drilling Solutions
Secoroc
Construction Tools
Craelius

Буровые установки
Буровой инструмент
Строительный инструмент
Погрузочно-доставочное 
оборудование
Техобслуживание и запасные части

Промышленный инструмент
Сборочные системы
Техобслуживание и запасные части

Аренда оборудования
Продажа товаров и запасных частей

Промышленные компрессоры
Оборудование для подготовки воздуха
Передвижные компрессоры
Генераторы
Аренда специального оборудования
Газовые и процессинговые 
компрессоры
Техобслуживание и запасные части
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среду в течение срока их эксплуатации, экономия природ-
ных ресурсов при их производстве – вот первостепенная 
цель «Атлас Копко».

С точки зрения социального аспекта устойчивого раз-
вития основная задача состоит в том, чтобы набрать и 
обучить персонал, поддерживать профессионализм со-
трудников, а также обеспечить соблюдение их прав.

Структура
Концерн «Атлас Копко» состоит из четырех независимых, 
но взаимосвязанных подразделений, которые работают 
при помощи одного или нескольких отделений.

Задача подразделений – создание, реализация и следова-
ние целям и стратегии в рамках всей сферы деятельности, 
включая природоохранный и социальный аспекты.

Отделения имеют свои задачи по производству и при-
были. Они разрабатывают цели, стратегии и структуру  
в рамках подразделений. В основном отделения ведут 
деятельность через центры по обслуживанию и производ-
ственные компании, значимость которых равноценна.

Поставщики общих услуг – внутренние или внешние – 
учреждаются для обеспечения более быстрого и качествен-
ного внутреннего обслуживания при меньших затратах, 
чтобы отделения могли полностью сосредоточиться на 
своей основной деятельности.
Концерн «Атлас Копко» объединяют и укрепляют:
• Общее видение и единство отличительных черт

• Общее использование торговых марок и товарных знаков
• Общее использование ресурсов и инфраструктуры
• Общие процессы и наилучший опыт
• Привлечение поставщиков общих услуг
• Финансовые и трудовые ресурсы, их свобода и мобиль-

ность
• Корпоративная культура и основополагающие ценности: 

взаимодействие, целеустремленность и новаторство.

Процессы
Общие стратегии, процессы и лучшие методы и опыт ком-
пании собраны в базе данных «Как Мы Это Делаем». Про-
цессы включают связи и позиционирование, финансы, кон-
троль, бухгалтерский учет, информационные технологии, 
страхование, юридические аспекты, управление персона-
лом и природопользование. Информация хранится в элек-
тронном виде и доступна всем работникам. Хотя большин-
ство документации не требует дополнительных пояснений, 
компания регулярно проводит обучение генеральных ди-
ректоров по вопросам применения этих процессов. Вне 
зависимости от местонахождения все работники «Атлас 
Копко» должны руководствоваться этими правилами и по-
ложениями.

Люди
Рост «Атлас Копко» тесно связан с успехами концерна как 
хорошего работодателя, который привлекает, воспитывает 

«Компрессорное оборудование» (CT) «Услуги аренды» (RS) «Промышленный инструмент» (IT)
«Горно-шахтное и строительное  

оборудование» (CMT)

Исполнительное руководство и корпоративные функции

Подразделения

Отделения

Структура продукции

Президент и Главный исполнительный директор

Совет директоров

Организация по состоянию на январь 2005 г.

Отделения работают через производственные компании и центры по обслуживанию заказчиков.
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Приобретение и продажа компаний в 2000-2004 гг.

и удерживает у себя квалифицированных и целеустремлен-
ных работников, что фактически является единственным 
способом достичь общность видения. В мировом масштабе 
«Атлас Копко» сотрудничает с несколькими компаниями, 
постоянно расширяет свои знания, делится ими и реализует 
основные корпоративные ценности: взаимодействие, целе-
устремленность и новаторство. Ожидается, что каждый 
работник вносит свой вклад в достижение целей концерна 
и его отделений, а также в выполнение личных задач. 

Финансовые цели
Всеобъемлющая цель концерна − рост и достижение прибы-
ли на задействованный капитал, превышающей среднюю 
общую стоимость капитала концерна. Финансовые цели:
• ежегодный рост дохода на 8 %,
• прибыльность 15 %, и
• достижение и непрерывное улучшение эффективности 

оборотного капитала, выраженного основным капита-
лом, акциями, дебиторской задолженностью и размером 
парка арендуемого оборудования.

В результате этого формируется и постоянно повышает-
ся биржевая стоимость акций.

За последние 5 лет общий темп годового роста составил 
7,2 % без учета влияния изменений курсов валют. Средняя 
прибыльность за последние 5 лет достигла 12,5 %. В 2004 
году прибыльность составила 13,8 %.

Основные источники доходов «Атлас Копко»
Источники доходов «Атлас Копко» – это капиталовложе-
ния  в средства производства таких частных и обществен-
ных секторов как производство, инфраструктура и горная 
промышленность. Важным заказчиком является производ-
ство, где капиталы вкладывются в оборудование для сжа-
тия и подготовки воздуха, в промышленный инструмент  
и сборочные системы. Такие инвестиции очень важны и 
продиктованы стремлением заказчиков повысить произ-
водительность, качество и оъем производства. Заказчики  
в строительстве и горной промышленности вкладывают 
деньги в оборудование, включая буровые установки, ин-
струмент, отбойные молотки, передвижные компрессоры и 
генераторы. Крупные инвестиции в инфраструктуру, такие 
как строительство туннелей на авто- и железных дорогах, 

гидроэлектростанций, часто зависят от политической 
воли. На частные инвестиции в строительстве и горной 
промышленности влияет ряд факторов, например, актив-
ность на рынке строительства, уровень процентных ста-
вок, цены на металл и объем запасов металла. 

Заказчикам также необходимы техобслуживание и ре-
монт, обучение, запчасти, комплектующие, расходные 
материалы и аренда. Такой спрос возникает во время 
эксплуатации средств производства, оборудования или 
продукции, т.е. в период промышленного производства, 
строительства или добычи руды. Кроме того, на спрос 
влияет тенденция к привлечению внешних ресурсов, когда 
заказчики ищут поставщиков, предлагающих кроме обо-
рудования дополнительные услуги. «Атлас Копко» также 
стремится предлагать больше услуг и продуктов послепро-
дажного обслуживания. Спрос на эти услуги и продукты 
достаточно стабилен по сравнению со спросом на обору-
дование. Сегодня доходы от эксплуатации продукции 
составляют более половины всей прибыли компании, и  
их значение постоянно растет.

Доходы от эксплуатации продукции составляют пример-
но 35 % в подразделении «Компрессорное оборудование», 
более 80 % в подразделении «Услуги аренды», около 25 % в 
подразделении «Промышленный инструмент» и более 55 % 
в подразделении «Горно-шахтное и строительное оборудо-
вание».

2000

Приобретения: 
несколько небольших 
арендных компаний, 
США (RS), «Хобик Бит 
Индастрис», Канада 
(CMT).

Продажа: «Атлас 
Копко Ротофлоу», 
США (CТ)

2001

Приобретения:  
«Христенсен  
Продактс», США 
(СMT), «Мейсонс», 
Великобритания (CT),  
«Грассэйр», Нидер-
ланды (CT), несколько 
небольших арендных 
компаний, США (RS).

2002 

Приобретения: 
«ЭмЭйАй-Анкер-
текник», Австрия 
(СMT), «Лиужоу Тек 
Машинери», Китай 
(CT), «Крупп Берко 
Баутекник», Германия 
(СMT).

Продажа: «Ревати», 
Индия (IT)

2003

Приобретения: 
«ДреБо», Германия 
(IT), «Пуска Ньюматик 
С.А.», Испания (CT), 
«Профешнл Даймонд 
Дриллинг Эквипмент 
Питиуай», «Майнинг 
Дриллинг Сервисиз 
Питиуай», ЮАР (СMT), 
«Шенъянг Рок Дрил-
линг Машинери Ко. 
Лтд», Китай (СMT).

2004

Приобретения:  
«Колфор Плант», 
Великобритания (CT), 
«Ротекс», Финляндия 
(СMT), «Бейкер Хьюс 
Майнинг Тулс», США 
(СMT), «ККПМК» 
(совместное пред-
приятие), Китай (IT), 
«Ингерсол-Рэнд  
Дриллинг Солушнс», 
США (СMT), «Гимера», 
Испания (CТ).

Основные источники доходов концерна «Атлас Копко»

 

Инвестиции в промыш-
ленное оборудование

Промышленное 
производство

Инвестиции в 
инфраструктуру

Строительство/привлече-
ние внешних поставщиков

Инвестиции в  
горное оборудование

  Аренда, расходные  
  материалы и другие  
 Оборудование, 50 % послепродажные услуги, 50 %

Промыш-
ленность

Строительство

Горная про- 
мышленность

Производство металла  
и добыча руды



Краткие сведения
«Атлас Копко» – это международная группа промыш-

ленных компаний со штаб-квартирой в Стокгольме, 

Швеция. Доход в 2004 г. составил 48 654 млн. шведских 

крон. В компании работает более 25 000 человек, про-

изводство продукции ведется на 49 производственных 

объектах в 16 странах мира. Продукция продается и 

сдается в аренду под различными торговыми марками 

через торгово-сервисную сеть в 150 странах, причем в 

половине стран работают компании, которые полностью 

или частично принадлежат «Атлас Копко». 

 Продукция/Концепция бизнеса Торговые марки Характерные особенности Заказчики Рынки

Компрессорное оборудование

Услуги аренды
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Промышленный инструмент

Горное и строительное оборудование

Разрабатывает, производит и продает

•  Безмасляные и маслозаполненные воздушные 
компрессоры

•  Передвижные воздушные компрессоры

•  Газовые и процессинговые компрессоры

•  Турбодетандеры

•  Передвижные и стационарные электрогенераторы

•  Оборудование по подготовке воздуха

•  Системы мониторинга сетей сжатого воздуха

•  Системы обработки конденсата

•  Широкий ассортимент продуктов послепродажного 
обслуживания

•  Специализированные арендные услуги

Подразделение работает через сеть из 475 складов  
в США, Канаде и Мексике и удовлетворяет потреб-
ности заказчиков в следующих продуктах 

•  Аренда строительного оборудования

•  Аренда промышленного и энергетического 
оборудования

•  Продажа подержанного оборудования

•  Инструмент и оборудование

Разрабатывает, производит и продает

•  Промышленный пневмоинструмент и системы  
для затяжки резьбовых соединений, а также для 
обработки материала

•  Промышленный пневмоинструмент и сборочные 
системы для автомобилестроения и общей про-
мышленности

•  Широкий ассортимент продуктов послепродаж- 
ного обслуживания

Разрабатывает, производит и продает

•  Буровые станки

•  Буровой инструмент

•  Горнопроходческое оборудование

•  Буровые станки для открытых горных работ

•  Оборудование для бурения глубоких скважин

•  Строительное оборудование и оборудование  
для разрушения

•  Оборудование для геологоразведочного и техно-
логического бурения и для укрепления грунта

•  Широкий ассортимент продуктов послепродаж- 
ного обслуживания

•  Специализированные арендные услуги



Географическое распределение доходовДоходы по категориям заказчиков

Северная  
 Америка 40 %

Южная Америка 4 %

Европа 35 %

Африка/ 
Ближний Восток 6 %

Азия/Австралия 15 %

Производство 26 %

Прочие 10 %

Сфера обслу-
живания 6 %

Перерабатываю-
щая промышлен-

ность 13 %

Горнодобываю- 
щая промышлен-

ность 12 %

Строительство 33 %
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Доходы по подразделениям

Компрессорное  
  оборудование  
     36 %

Промышленный 
инструмент 22 %

Горно-шахтное 
и строительное 

оборудование 21 % 

Услуги аренды 21 %

•  Мировой лидер в отрасли

•  Постоянные научно-исследовательские работы в техно-
логии сжатия/подготовки воздуха, а также в областях, 
связанных с энергосбережением и охраной окружающей 
среды.

•  Сборочные предприятия и производственная база для 
выпуска компрессорных элементов и других базовых 
агрегатов

•  Все основные производственные процессы сертифици-
рованы по стандарту ISO 9001 и ISO 14001

•  Разработка, производство и сборка осуществляется  
в Бельгии, заводы расположены в Бразилии, Китае, 
Франции, Германии, Великобритании, Индии, Италии, 
Нидерландах и США.

•  Вторая по величине компания по аренде оборудования  
в Северной Америке

•  Высококачественная продукция и услуги в основном  
в строительстве и производстве 

•  Концепция первоклассного обслуживания: забота о 
заказчике 24 часа 7 дней в неделю, краткосрочная или 
долгосрочная аренда, специальные арендные про-
граммы, государственные программы учета, доставка  
и вывоз оборудования, подержанное оборудование, 
мелкий инструмент и оборудование на продажу

•  Эффективные информационные системы

•  Экономия за счет роста производства

•  Мировой лидер в области промышленного инструмента 
и сборочных систем для ответственных резьбовых  
соединений

•  Интенсивные научно-исследовательские работы

•  Передовая продукция необычайно высокой произ-
водительности

•  Возможность обслуживания заказчиков во всем мире

•  Уникальная система распределения продукции

•  Заводы-изготовители в Бразилии, Китае, Франции, 
Германии, Великобритании, Швеции и США

•  Мировой поставщик передовой продукции и услуг для 
строительной и горной промышленности

•  Стремится сохранить лидерство на рынке посредством 
высокой производительности при низких эксплуатаци-
онных расходах

•  Уделяет внимание безопасным и эргономичным усло-
виям работы

•  Заводы-изготовители расположены в Австрии, Канаде, 
Китае, Финляндии, Германии, Индии, Японии, ЮАР, 
Швеции и США

Перерабатываю- 
щая промыш- 

ленность 

СтроительствоПрочие

Горнодобываю- 
щая промыш- 

ленность 

Производство

Сфера обслу-
живания 

Европа

Северная Америка

Азия/Австралия

Африка/ 
Ближний Восток

Южная Америка 

 Продукция/Концепция бизнеса Торговые марки Характерные особенности Заказчики Рынки

Перерабатываю- 
щая промышлен- 

ность
Строительство

Прочие

Горнодобывающая 
промышленность

Производство

Сфера обслуживания 

Северная  Америка 

Прочие
Автомобильная  
промышленность

Прочая перераба- 
тывающая промыш- 

ленность

Африка/ 
Ближний Восток

Европа

Южная Америка 

Северная Америка

Азия/Австралия 

Не включая профессиональный электроинструмент

Африка/ 
Ближний Восток

Европа

Южная  

Америка 

Северная Америка
Азия/АвстралияПрочие

Строительство

Горнодобываю- 
щая промыш- 

ленность
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Правление концерна
ГУННАР БРОК 
Президент и Главный исполнительный 
директор концерна «Атлас Копко»
Работает в компании: с 2002 г.
Национальность: швед
Образование: Магистр делового админи-
стрирования, в 1974 г. окончил Стокгольм-
скую школу экономики.
Карьера: С 1974 по 1992 г. –  различные 
должности в компании «Тетра Пак», включая 
пост Генерального директора в различных 
странах мира и исполнительного вице-пре-
зидента «Тетра Пак Груп». С 1992 по 1994 гг.  
– Президент и Главный исполнительный 
директор концерна «Тетра Пак». До назна-
чения на настоящую должность – Главный 
исполнительный директор «Туле Интер-
нэшнл».
Членство в советах директоров других 
компаний: «OMИкс-Группен», Швеция; «Лего 
А/С», Дания. Член Шведской Королевской 
Академии Технических Наук (IVA).

БЕНГТ КВАРНБЕК 
Старший исполнительный вице-президент 
«Атлас Копко АБ» и руководитель подраз-
деления «Компрессорное оборудование»
Работает в компании: с 1992 г.
Национальность: швед
Образование: в 1970 г. окончил Королевский 
Технологический Институт в Стокгольме, 
факультет металлургии.
Карьера: С 1970 по 1982 г. –  различные 
должности в компании «Сандвик АБ», 
Швеция. Затем президент «Секорок АБ», 
Швеция, и «Инвик энд Ко АБ», Швеция. 
Занимал должность исполнительного вице-
президента «Индастрифорвалтнингс АБ 
Кинневик», Швеция. В 1992 г. перешел в 
«Атлас Копко» на пост старшего исполни-
тельного вице-президента подразделения 
«Промышленный инструмент». В настоящей 
должности  работает с 1997 г.
Членство в советах директоров других 
компаний: Член Совета директоров  
«Вольво Пента АБ», Швеция, и «Динапак 
АБ», Швеция.

ФРИК НИЙДАМ
Старший исполнительный вице-президент  
и руководитель подразделения «Услуги 
аренды»
Работает в компании: с 1970 г.
Национальность: голландец
Образование: в 1959 г. окончил Высшую 
школу, факультет машиностроения UTS.
Карьера: Начал работать в «Атлас Копко»  
в 1970 г., до этого – семь лет был предста-
вителем «Бостич степл машинз». За время 
работы в «Атлас Копко» занимал разные 
должности в различных странах (Нидер-
ланды, Бельгия, Мексика, Германия, 
Швеция, США). Президент отделения 
«Компрессорное оборудование и расшири-
тельная техника»; до назначения на настоя-
щую должность – старший исполнительный 
вице-президент, руководитель подразделе-
ния «Горно-шахтное и строительное  
оборудование».

Членство в советах директоров других  
компаний: «Путцмейстер АГ», Германия

ГОРАН ГЕЗЕЛИУС 
Старший исполнительный вице-президент 
«Атлас Копко АБ» и руководитель подраз-
деления «Промышленный инструмент»
Работает в компании: с 2000 г.
Национальность: швед
Образование: Бакалавр делового админи-
стрирования, в 1973 г. окончил Стокгольм-
скую школу экономики, Швеция. Магистр  
в области химического машиностроения, 
Королевский Технологический Институт, 
Стокгольм, 1977 г.
Карьера: В 1982 г. начал работать в «Сандвик 
Груп» после работы инженером по прода-
жам «Доу Кемикал АБ», Швеция, и работы 
над проектами и исследованиями в «Ассоци-
ации шведских инженеров по теплотехнике 
и вентиляции», Швеция. До перехода в 
«Атлас Копко» в 2000 г. – Президент подраз-
деления «Отрезные станки и инструмент» 
компании «Сандвик».

Членство в советах директоров других 
компаний: Член Совета директоров Ассоци-
ации шведских машиностроителей, Швеция

БЬОРН РОЗЕНГРЕН 
Старший исполнительный вице-президент 
«Атлас Копко АБ» и  руководитель подраз-
деления «Горно-шахтное и строительное 
оборудование».
Работает в компании: с 1998 г.
Национальность: швед
Образование: Магистр технических наук,  
в 1985 г. окончил Технологический универ-
ситет Чалмерса, Гетеборг, Швеция.
Карьера: С 1985 по 1995 г. –  различные 
должности в  концерне «Эсаб», включая пост 
руководителя маркетинга в Швейцарии и 

Бьорн Розенгрен

Бенгт Кварнбек

Гуннар Брок

Фрик Нийдам

Горан Гезелиус



Добро пожаловать  
 в мир «Атлас Копко»
Концерн «Атлас Копко» – это междуна-
родная группа промышленных компа-
ний, занимающихся разработкой, про-
изводством и реализацией продуктов  
и услуг самым разным заказчикам и 
конечным пользователям. Он является 
мировым лидером и поставляет обору-
дование для сжатия воздуха и газов, 
генераторы, строительное и горное обо-
рудование, сборочные системы, про-
мышленный инструмент, а также оказы-
вает услуги по аренде оборудования.

Эти виды деятельности осуществля-
ются посредством отдельных произ-
водственных подразделений по всему 
миру. Головной офис расположен в 
Стокгольме, Швеция. В «Атлас Копко» 
работает более 25 000 человек в  
70 странах мира.

В 2004 г. доходы компании составили  
48 654  млн. шведских крон, а прибыль-
ность была на уровне  13,8 %.

Achieve
Аchieve – это ежегодный журнал, издаваемый концерном «Атлас Копко».

Издатель: Анника Берглунд
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«Атлас Копко АБ» и ее дочерние компании иногда называют концерном «Атлас Копко». «Атлас Копко АБ»  
также иногда называют «Атлас Копко». Любое упоминание Совета директоров или Директоров относится  
к Совету директоров «Атлас Копко АБ».

Швеции, а также другие назначения в обла-
сти маркетинга. C 1995 г. – Генеральный 
директор «Нордхидравлик», «Нордвин АБ», 
Швеция. В 1998 г. перешел в «Атлас Копко» 
на должность Президента отделения 
«Краелиус»; до своего настоящего назна-
чения – Президент отделения  «Атлас  
Копко Рок Дриллинг Эквипмент».
Членство в советах директоров других 
компаний: «Перго», Швеция

ХАНС ОЛА МЕЙЕР 
Старший вице-президент по контролю  
и финансам
Работает в компании: с 1991 г.
Национальность: швед
Образование: Магистр делового админи-
стрирования, в 1977 г. окончил Стокгольм-
скую школу экономики, Швеция.
Карьера: В 1978 г. начал работать в «Атлас 
Копко» в отделе бухгалтерского учета и конт-
роля концерна. Затем переведен в Эквадор 
финансовым директором.  В начале 1984 г. 
на несколько лет ушел из «Атлас Копко», 
среди прочего занимался управлением акти-
вами «Пеннингмаркнадсмакларна», в даль-
нейшем – «ДжейПи Бэнк», Швеция. В 1991 г. 
вернулся в «Атлас Копко» на должность 
финансового директора в Испании, в 1993 г. 
стал старшим вице-президентом по финан-
сам и членом Правления концерна. В настоя-
щей должности  работает с 1999 г.

МАРИАН ГАМИЛЬТОН 
Старший вице-президент, организационное 
развитие и ресурсы управления
Работает в компании: с 1990 г.
Национальность: шведка
Образование: Бакалавр искусств, в 1972 г. 
окончила Стокгольмский Университет, 
Швеция.

Карьера: В 1973 г. начала работать в «Астра» 
в области маркетингового анализа. С 1975 
по 1990 гг. – консультант международного 
консультационного агентства «Меркьюри 
Урвал». В 1990 г. перешла в «Атлас Копко»  
на должность вице-президента по органи-
зационному развитию подразделения 
«Промышленный инструмент», через год 
назначена на должность, занимаемую в 
настоящее время.
Членство в советах директоров других 
компаний: «Алекта», Швеция

ХАНС САНДБЕРГ 
Старший вице-президент, Главный 
юрисконсульт
Работает в компании: с 1975 г.
Национальность: швед
Образование: Магистр права, в 1970 г. окон-
чил Университет Уппсалы, Швеция. Магистр 
сравнительного правоведения, Университет 
Нью-Йорка, США, 1972 г.
Карьера: В 1972 г. начал работать помощни-
ком судьи  Окружного суда Сёдра Рослаген, 
затем – партнер юридической компании 
«Лагарлёф», Швеция. В 1975 г. перешел в 
«Атлас Копко» на должность юрисконсульта 
компании. В 1980 г. назначен главным юрис-
консультом «Атлас Копко Норт Америка 
Инк.». В настоящей должности работает с 
1984 г. , с 1989 г. – член Правления концерна, 
с 1991 г. – секретарь Совета директоров 

Мариан Гамильтон

Анника Берглунд

Ханс СандбергХанс Ола Мейер

«Атлас Копко АБ».
Членство в советах директоров других 
компаний: Председатель комитета по юри-
дическим вопросам Ассоциации шведских 
машиностроителей.

АННИКА БЕРГЛУНД 
Старший вице-президент по общественным 
связям концерна
Работает в компании: c 1979 г.
Национальность: шведка
Образование: Магистр делового админи-
стрирования, в 1980 г. окончила Стокгольм-
скую школу экономики. Магистр делового 
администрирования, Университет Антвер-
пена, Бельгия, 1995 г.
Карьера: В 1979 г. начала работать в «Атлас 
Копко» в качестве специалиста по маркетин-
говому анализу. Занимала различные долж-
ности, связанные с маркетингом, продажей, 
управлением бизнесом. В Великобритании 
работала инженером по продажам. До 
назначения на настоящую должность зани-
мала пост руководителя по маркетингу 
«Атлас Копко Контролс».

Известные изменения в Правлении  
(на 2 февраля 2005 г.). 

С 1 января 2005 г. Том Зорн является стар-
шим исполнительным вице-президентом  
и руководителем подразделения «Услуги 
аренды». Он сменил на этом посту Фрика 
Нийдама, который сохраняет должность 
Председателя юридической службы.

С 1 апреля 2005 г. Горан Гезелиус, руково-
дитель подразделения «Промышленный 
инструмент», покинет свою должность и 
будет работать в другой компании.
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Адреса

Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 8000
Факс: +46 8 644 9045
atlascopco.com
:Идент. номер компании 
556014-2720

Atlas Copco  
Compressor Technique
Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Industrial Air 
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2576

Atlas Copco
Oil-free Air 
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Portable Air 
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgium
Телефон: +32 3 870 2111
Факс: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process 
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Cologne, Germany
Телефон: +49 2236 965 00
Факс: +49 2236 965 05 22

Atlas Copco Rental Service
6929 E. Greenway Parkway,  
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Телефон: +1 480 905 3300
Факс: +1 480 905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway,  
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Телефон: +1 480 905 3300
Факс: +1 480 905 3400

Atlas Copco  
Industrial Technique
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 8000
Факс: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Tools and Assembly Systems
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 9500
Факс: +46 8 640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, USA
Телефон: +1 803 817 7000
Факс: +1 803 817 7006

Atlas Copco Construction  
and Mining Technique
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 8000
Факс: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Sweden
Телефон: +46 19 670 7000
Факс: +46 19 670 7070

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment 
SE-701 91 Örebro, Sweden
Телефон: +46 19 670 7000
Факс: +46 19 670 7298

Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Sweden
Телефон: +46 19 670 7000
Факс: +46 19 670 7513

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288, USA
Телефон: +1 972 496 7400
Факс: +1 972 496 7425

Atlas Copco
Secoroc   
Box 521 
SE-737 25 Fagersta, Sweden
Телефон: +46 223 461 00
Факс: +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Телефон: +46 8 743 9600
Факс: +46 8 743 9650

Atlas Copco
Craelius
SE-195 82 Märsta, Sweden
Телефон: +46 8 587 785 00
Факс: +46 8 591 187 82

 
Центры «Атлас Копко» по обслуживанию заказчиков

Австралия:  +61 (0)2 96 21 99 99
Австрия:  +43 (0)1 76 01 20
Алжир:  +213 (0)21 69 35 58
Аргентина:  +54 (0)11 47 17 22 00

Бахрейн:  +973 17 22 15 51
Бельгия:  +32 (0)3 870 21 11
Болгария: +359 (0)82 81 05 55
Боливия:  +591 (0)3 343 68 68
Бразилия: +55 (0)11 41 96 87 00

Велико-
британия:  +44 (0)1442 26 12 01
Венгрия: +36 (0)1 237 30 20
Венесуэла:  +58 (0)212 256 23 11
Вьетнам: +84 (0)8 898 96 38

Гана:  +233 (0)21 77 45 12
Германия:  +49 (0)201 217 70
Гонконг:  +852 27 97 66 00
Греция:  +30 (0)210 349 96 00
Дания:  +45 43 45 46 11
Египет:  +20 (0)2 610 03 37

Замбия:  +260 (0)2 31 12 81
Зимбабве:  +263 (0)4 62 17 61

Индия:  +91 (2)0 27 14 64 16 17
Индонезия:  +62 (0)21 780 10 08
Иран:  +98 (0)21 693 77 11
Ирландия:  +353 (0)1 450 59 78
Испания:  +34 91 627 91 00
Италия:  +39 02 61 79 91

Казахстан:  +7 (0)3272 58 85 34
Канада:  +1 514 421 41 21
Кения:  +254 (0)20 82 52 65
Кипр:  +357 22 48 07 40
Китай:  +86 (0)21 62 55 13 31
Колумбия:  +57 (0)1 291 54 90
Корея:  +82 (0)2 21 89 40 00

Македония:  +389 (0)2 311 23 83
Малайзия:  +60 (0)3 51 23 88 88
Марокко:  +212 (0)22 60 00 40
Мексика:  +52 (0)5 553 21 06 00

Намибия:  +264 (0)61 26 13 96
Нидерланды:  +31 (0)78 623 02 30
Новая Зеландия:  +64 (0)9 579 40 69
Норвегия:  +47 64 86 08 60

Перу:  +51 (0)1 411 61 00
Польша:  +48 (0)22 572 68 00
Португалия:  +351 21 416 85 00
Россия:  +7 095 933 55 50
Румыния:  +40 262 20 63 46

Саудовская  
Аравия:  +966 (0)2 693 33 57
Сербия и 
Черногория:  +381 (0)11 311 66 18
Сингапур:  +65 68 62 28 11
Словакия:  +421 (0)32 743 80 01
США:  +1 973 439 34 00

Таиланд:  +66 (0)2 652 90 06
Тайвань:  +886 (0)3 479 68 38
Турция:  +90 (0)216 581 0 581

Украина: +380 (0)44 205 37 28
Филиппины:  +63 (0)2 823 81 78
Финляндия:  +358 (0)9 29 64 41
Франция:  +33 (0)1 39 09 30 00

Чешская  
Республика:  +420 (0) 225 43 40 00
Чили:  +56 (2) 442 36 00

Швейцария:  +41 (0)32 374 14 14
Швеция:  +46 (0)8 743 80 00
ЮАР:  +27 (0)11 821 90 00
Япония:  +81 (0)3 57 65 78 01

Atlas Copco AB
 SE-105 23 Стокгольм, Швеция

Тел.: +46 8 743 8000 
Идент. номер компании: 556014-2720

 atlascopco.com
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