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Atlas Copco отмечает  
25-летие движения Water for All 
(«Вода для всех»)

Технологии повышения 
энергоэффективности 
обеспечивают выход на 
заказчиков мирового уровня

Группа компаний Atlas Copco
Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Для посетителей:
Sickla Industriv. 3, Nacka, Sweden 
[г. Нака, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45
Рег. №: 556014-2720

www.atlascopco.com

Atlas Copco
Компрессорное оборудование
Airpower n.v. 
P O Box 100 [п/я 100]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Industrial Air  
[Промышленные компрессоры]
P O Box 103 [п/я 103]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Oil-free Air  
[Безмасляные компрессоры]
P O Box 104 [п/я 104]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Portable Air  
[Передвижные компрессоры]
P O Box 102 [п/я 102]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Gas and Process  
[Газовые компрессоры  
и турбодетандеры]
Am Ziegelofen 2
DE-509 Cologne, Germany  
[г. Кёльн, Германия]
Телефон: +49 2236 965 00
Факс: +49 2236 965 08 76

Atlas Copco
Specialty Rental  
[Аренда специализированного 
оборудования]
P O Box 107 [п/я 107]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 450 62 80

Atlas Copco
Compressor Technique Service 
[Сервисное обслуживание 
компрессорного оборудования]
P O Box 222 [п/я 222]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 29 16

Atlas Copco
Airtec
P O Box 101 [п/я 101]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Строительное и  
горношахтное оборудование
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Underground Rock Excavation 
[Подземное горношахтное 
оборудование]
SE-701 91 Örebro, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 70 70

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment  
[Станки для открытых  
горных работ]
SE-701 91 Örebro, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 72 98

Atlas Copco
Drilling Solutions  
[Оборудование для открытых 
горных работ]
P O Box 462288 [п/я 462288]
Garland TX 75046-2288, USA  
[г. Гарланд, штат Техас, США]
Телефон: +1 972 496 74 00
Факс: +1 972 496 74 25

Atlas Copco
Secoroc
Буровой инструмент
Box 521 [а/я 521]
SE-737 25 Fagersta, Sweden  
[г. Фагерста, Швеция]
Телефон: +46 223 461 00
Факс: +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools  
[Строительное оборудование]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 96 00
Факс: +46 8 743 96 50

Atlas Copco
Geotechnical Drilling  
and Exploration 
[Геологоразведочное 
оборудование]
SE-195 82 Märsta, Sweden  
[г. Мэрста, Швеция]
Телефон: +46 8 587 785 00
Факс: +46 8 591 187 82

Atlas Copco
Road Construction Equipment 
[Дорожно-строительная техника]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 83 00
Факс: +46 8 743 83 90

Atlas Copco
Rocktec 
Разработка новых методов 
бурения и процессов 
автоматизации
SE-701 91 Оребро, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 75 13

Atlas Copco
Промышленный инструмент
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry 
[Автомобильная 
промышленность]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 743 94 99

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems General Industry  
[Общая промышленность]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 640 05 46

Chicago Pneumatic  
[Чикаго Пневматик]
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273 [п/я 10273]
FR-44818 Saint Herblain, France  
[г. Сент-Эрблен, Франция]
Телефон: +33 2 40 80 20 00
Факс: +33 2 40 33 27 07

Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 640 05 46

Адреса

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden 

[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00

Рег. №: 556014-2720
www.atlascopco.com

Сотни  центров обслуживания заказчиков Atlas Copco по всему миру.  
Для получения информации, пожалуйста, посетите www.atlascopco.com
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Ведущий мировой поставщик 
 решений для повышения произво-
дительности в промышленности
Продукция и услуги, предлагаемые концерном Atlas Copco, включают в себя  воздушные 

и газовые компрессоры, генераторы, строительное и горношахтное оборудование, 

промышленный инструмент и сборочные системы, а также услуги по послепродажному 

обслуживанию и аренде оборудования. 

Имея за плечами 136-летний опыт работы, концерн Atlas Copco в тесном сотрудничестве 

со своими заказчиками и деловыми партнёрами разрабатывает инновационные решения, 

добиваясь высочайшей производительности.

Главное управление концерна находится в Стокгольме (Швеция), а его деятельность 

охватывает более 160 рынков мира. В 2008 г. доходы концерна Atlas Copco составили 

74 млрд. шв. крон (7,7 млрд. евро), а численность сотрудников составляла 34 000 человек. 

Самую свежую информацию можно найти на сайте: www.atlascopco.com
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Ежегодный журнал, выпускаемый концерном Atlas Copco
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Инновационная технология устройства дорожных покрытий помогает сократить время строительства, уменьшить вредные 
выбросы и способна сделать дороги более долговечными, обеспечивая долговременную экономию. 

Шлифовальные машины Atlas Copco помогают повысить 
долговечность ветровых вышек, изготовляемых одним из 
мировых лидеров в области производства преобразователей 
ветровой энергии – компанией ENERCON. 

Для концерна Atlas Copco ответственное ведение бизнеса 
в странах Африки южнее Сахары включает в себя программы 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, оценку поставщиков и ускоренную 
подготовку технических специалистов. 

Итальянский производитель шоколада, известный во 
всём мире, как изготовитель киндер-сюрпризов и других 
шоколадных деликатесов, полагается на концерн Atlas Copco 
в вопросе обеспечения своего производства чистым возду-
хом, не содержащим масла. 

Сжатый воздух в Лондонском Музее науки наполняет  
науку жизнью, помогая “оживлять” интерактивные учебные 
экспонаты. 



М
Ы ЯВЛЯЕМСЯ ЛИДЕРАМИ РЫНКА по трём направлениям 
нашей деятельности: компрессорное  оборудование, 
строительное и горношахтное оборудование и про-

мышленный инструмент. Если мы хотим ещё больше укре-
пить эти позиции, мы должны сделать упор на экологическую 
устойчивость, придав этому направлению долгосрочную пер-
спективу, а также выработать чёткую стратегию в отношении 
научных исследований и разработок, что должно помочь нам 
в создании потребительской ценности нашей продукции на 
длительный период.

Как мы решаем эту задачу? Хорошие отношения с заказчи-
ками играют важнейшую роль, особенно в неспокойные 
 времена. В последние годы в нашей компании работает про-
грамма по выявлению степени удовлетворённости наших 
клиентов и их лояльности. Эти аспекты постепенно выходят 
на первый план в деятельности Atlas Copco. Подобные иссле-
дования помогают нам улучшить техническое обслуживание 
и повысить качество сервисных услуг. Кроме того, они стиму-
лируют инновационную активность, поскольку мы больше 
узнаём о том, разработка каких видов продукции требуется, 
и лучше понимаем нужды наших клиентов.

Инновации по основным направлениям деятельности
Подразделение, занимающееся строительным и горношахт-
ным оборудованием, в тесном сотрудничестве с заказчиками 
разрабатывает автономные решения, связанные с техноло-
гией бурения. Это позволяет одновременно повысить и произ-
водительность, и безопасность горных работ. Увеличение 
скорости бурения – ключевой момент в создании потреби-
тельской ценности нашей продукции, при этом добиться его 
можно за счёт различных инновационных подходов. В прош- 
лом году с целью повышения эффективности мы начали выпу-
скать новые компьютеризированные буровые системы 
и заключать соглашения о предоставлении сервисных услуг, 
позволяющих продлить срок службы нашего оборудования. 

Подразделение компрессорного оборудования, представляю-
щее самое крупное из направлений нашей деятельности, посто-
янно работает над уменьшением стоимости жизненного цикла 
своей продукции. Применение таких инновационных решений, 
как VSD (привод с регулируемой частотой вращения) может 
помочь нашим клиентам сократить расходы на энергию для про-
изводства сжатого воздуха на 35%. В прошлом году мы провели 
рекордное число проверок AirScan™, что позволило нам выра-

Создание инновационных решений для 
повышения ценности бизнеса заказчиков 
и обеспечения устойчивого развития
Традиционный приоритет Группы Atlas Copco – инновации, и сегодня он актуален как 

никогда. Взятый нами курс на повышение производительности и более рациональное 

использование энергии в эти трудные для экономики времена является поддержкой для 

наших клиентов и одновременно служит важнейшей глобальной целью – созданию более 

устойчивого общества.

Ответственное управление окружающей средой

Доля сотруд ников, 
работающих в усло-

виях EMS – 65%

ИСО 14001
Число производ-

ственных площадок, 
сертифицированных 

по стан дарту ISO 
14001, по отноше-

нию к себестоимо-
сти реализованной 

продукции – 92%

Система экологического 

менеджмента (EMS)

Доля доходов по срокам жизни продуктов

Разработка новых продуктов

Atlas Copco старается неуклонно улучшать свою 
работу по охране окружающей среды и повышать 
знание своих сотрудников в этом вопросе. Общая 
численность сотрудников компании, работающих 
в условиях системы экологического менеджмента 
(EMS), составляет 65% (44%), что на 7 000 человек 
больше, чем в 2007 году. Поставлена цель довести 
этот показатель до 100%.

В 2008 году число сертифицированных производ-
ственных компаний, взятое в отношении к себе-
стоимости реализованной продукции, составило 
92%, что несколько больше, чем в предыдущем 
году. Поставлена задача: все производственные 
площадки должны быть сертифицированы по 
стандарту ISO 14001. Те подразделения, которые 
ещё не сертифицированы, обязаны внедрить 
у себя систему экологического менеджмента.  > 6 лет  3–6 лет  < 3 лет

Компрессорное 
оборудование

Строительное и 
горношахтное 
оборудование

Промышленное 
оборудование

34%

25%

41%

23%

22%

55%

39%

43%

18%
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1 июня 2009 года Ронни Летен сменил Гуннара Брока на посту 
Президента и Исполнительного директора Atlas Copco.

ботать рекомендации для клиентов по оптимизации установок, 
а также сокращению расходов на энергию и уменьшению воздей-
ствия на окружающую среду. Польза от этого для общества 
колоссальная: благодаря этим мерам, направленным на повыше-
ние эффективности, были сэкономлены тысячи гигаватт-часов.

Что касается подразделения промышленного оборудования, 
то разрабатываемые им системы сборки становятся всё более 
эффективными и оснащаются системами управления, исполь-
зующими самые передовые программные средства. Улучшен-
ные эргономические показатели обеспечивают повышение 
производительности и одновременно снижают риск для здоро-
вья персонала. К разработкам последнего времени относится 
недавно запущенная в производство серия облегчённых шуру-
повёртов, которые могут использоваться в зонах ограничен-
ного доступа, обладая таким же быстродействием, мощностью 
и точностью, как другие подобные инструменты, представлен-
ные на рынке, но вдвое превосходящие наши по размеру.

Жить учась
Предлагая эти новые виды продукции и услуг, мы хотим задать 
определённый стандарт качества для наших клиентов. Такой 
же стандарт Atlas Copco должна задать и для своей работы по 
обеспечению устойчивого развития. Наверное, самое серьёзное 
воздействие на окружающую среду концерн оказывает через 
свою продукцию, однако и внутри компании мы можем немало 
сделать, чтобы внести свой вклад в создание “чистого мира”.

Так, например, Atlas Copco уже поставила перед собой 
задачу по ежегодному сокращению выбросов в атмосферу 
CO2, а также снижению потребления сырья и энергии в своём 
производстве. В прошлом году по большинству из этих пока-
зателей был достигнут положительный результат, однако 
остаётся ещё ряд серьёзных проблем, требующих своего реше-
ния, например, вопросы использования упаковки и воды. 
Чтобы добиться улучшений в будущем, требуется тщатель-
ный мониторинг всех этих факторов. Одна из наиболее важ-
ных целей состоит в том, чтобы добиться внедрения всеми 
структурными подразделениями системы экологического 
менеджмента. За 2008 год их число выросло вдвое.

Группа может гордиться ещё целым рядом достижений 
в области экологии. Так, завод по производству гидромоло-
тов в Кальмаре (Швеция), относящийся к подразделению 
строительного и горношахтного оборудования, вложил 
 средства в новое оборудование, которое позволило на 90% 

уменьшить воздействие, оказываемое предприятием на окру-
жающую среду. В 2008 году награду концерна Atlas Copco за 
успехи в области экологии получила рабочая группа винто-
вых компрессоров, которая внедрила чугунный ротор, поз-
воляющий на 50% сократить расход материала. 

Устойчивый рост, приносящий прибыль
Последний пример возвращает нас к теме инноваций, наглядно 
показывая то принципиальное значение, которое данный аспект 
будет иметь и для перспектив нашего будущего роста, и для воз-
можности добиться положительного воздействия на окружающую 
среду в которой мы живём. Повышенное внимание Atlas Copco к 
этим вопросам благоприятно скажется на наших заказчиках, 
поможет им сократить затраты и повысить производительность. 

В 2008 году мы на 14% увеличили свои расходы на научные 
исследования и разработки, которые составили более 1,6 млрд. 
шведских крон. Текущий экономический спад является, пожалуй, 
самым суровым из тех испытаний, которые компания Atlas Copco 
переживала в современной истории, однако сдерживать своё тех-
нологическое развитие было бы той мерой экономии, которую мы 
не можем себе позволить. Что нам следует делать – это находить и 
развивать новые возможности, вкладывая средства в новые виды 
продукции, инновационные решения и новые рынки.

Вступая в должность Президента и Исполнительного дирек-
тора этой замечательной компании, наиболее важным для нас 
будет продолжение политики, которая делает основной упор на 
конструкторские и научные разработки, позволяющие обеспе-
чить устойчивость экологии и максимально быстрое внедрение 
наших новых продуктов. Это даст нам возможность постоянно 
радовать всех наших клиентов хорошими предложениями.

Спасибо!

Ронни Летен, Президент и Исполнительный директор Atlas Copco
Стокгольм, Швеция, 1 июня 2009 года
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Знаете ли Вы, что…
 

•   … всем нам, чтобы выжить, необходим как 

минимум один литр воды в день

•   … более 65% населения Земли испытывает 

нехватку воды

•   … около 1,2 миллиарда человек не имеют 

доступа к чистой питьевой воде

•   … каждый шестой ребёнок рождается, чтобы 

провести свою жизнь в нищете, без доступа 

к чистой воде

•   … около 5 500 детей ежедневно умирают от 

болезней, которые можно было бы предупре-

дить при наличии воды лучшего качества

•   … ежедневно 20 000 человек умирают от болез-

ней, передаваемых через воду

•   … ежемесячные взносы в размере 5 евро, сделан-

ные в течение года, могут обеспечить экологиче-

ски чистой питьевой водой более 100 человек

•   … концерн Atlas Copco является одним из глав-

ных спонсоров движения «Вода для всех», учас- 

твуя в нём наравне с добровольными взносами 

сотрудников

Источник: www.worldwaterday.org 

www.unwater.org
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Объединяя усилия в борьбе 
за чистую питьевую воду
С момента её возникновения в 1984 году созданная по инициативе сотрудников концерна 

Atlas Copco общественная организация «Вода для всех» обеспечила доступ к чистой 

воде из природных источников почти одному миллиону человек. Цель состоит в том, 

чтобы обеспечить людям доступ к безопасной питьевой воде из источников, которые спо-

собны не иссякнуть в течение 30 лет. 

Т
ЕКУЩИЙ ГОД знаменует собой 25-ую годовщину движе-
ния «Вода для всех». В честь этого юбилея концерн 
выступил спонсором конкурса детского художествен-

ного творчества, который привлёк участников со всех концов 
света, а также поддержал создание новых отделений органи-
зации «Вода для всех». На 2009 год поставлена задача довести 
число стран, в которых действуют региональные организации 
сотрудников «Вода для всех», до 25.

Чтобы гарантировать управление проектами, связанных 
с разработкой водных скважин, организация «Вода для всех» 
всегда взаимодействует с неправительственными организаци-
ями по оказанию помощи. Последние ведут проекты и отве-
чают за расходование денежных средств в соответствии с пра-
вилами, предписанными организацией «Вода для всех». Выпу-
скаемое концерном Atlas Copco оборудование также использу-
ется в ходе реализации таких проектов. Жители той местности, 
где ведутся работы, вносят свой вклад, предоставляя рабочую 
силу и небольшой фонд для закупки запасных частей.

Как правило, водоснабжение обеспечивается за счёт буре-
ния или рытья колодца и установки ручных насосов, либо 
путём защиты природных источников. Концерн Atlas Copco 

поощряет повышение уровня знаний и развития местных 
жителей, активно привлекая их к участию в проекте. Движе-
ние «Вода для всех» продолжает оставаться внутрикорпора-
тивным делом и одновременно является глобальной благотво-
рительной инициативой благодаря той отдаче, с которой к ней 
относятся сотрудники компании.

Концерн Atlas Copco поддерживает стремление к привлече-
нию новых членов и поощряет тот дух благотворительности, 
которым сотрудники и компании, входящие в концерн, так 
гордятся. В финансовом отношении участие концерна Atlas 
Copco выражается в сумме, равной сумме добровольных взно-
сов, сделанных сотрудниками.

Амбициозный план состоит в том, чтобы дать возможность 
всем сотрудникам, независимо от места их работы, стать 
активными членами этой организации, сделав её ещё более 
эффективной в деле снабжения чистой питьевой водой людей, 
число которых ежегодно может составлять несколько тысяч. 
Сегодня отделения организации «Вода для всех» существуют 
в десяти странах: Швеции, Бельгии, Китае, Германии, Вели-
кобритании, Индии, Италии, ЮАР, Испании и США, и ещё 12 
стран находятся на пути к тому, чтобы к ней присоединиться.
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В ходе реализации одного из проектов, запущенных 
организацией «Вода для всех» в Китае, завершение кото-
рого запланировано на 2009 год, размер добровольных 
взносов превзошёл все ожидания, что позволило органи-
зации оказать помощь большему числу деревень, чем 
было первоначально предусмотрено.

Благодаря взносам, сделанным почти 2600 сотрудниками (почти 
65% от общей численности персонала компании Atlas Copco 
China), а также финансовому участию Atlas Copco и междуна-
родной неправительственной организации PLAN International 
ожидается, что в течение ближайших полутора лет фонд проекта 
вырастет почти до 1 млн. юаней (1,19 млн. шведских крон). 

Первоначальный план, который предусматривал помощь 
четырём деревням, теперь расширен и включает уже шесть 
населённых пунктов. Это позволит облегчить положение при-
мерно 4000 мужчин, женщин и детей за счёт улучшения водо-
снабжения и устройства канализации в их деревнях, обеспечив 
им более высокий уровень гигиены и качества жизни.

Первый проект стартует в июле 2009 года в волости Лондэ, 
расположенной в Нинся-Хуэйском автономном районе на 
северо-западе Китая. Этот регион, один из пяти автономных 
районов, в которых основное население составляют этнические 
меньшинства, был выбран как один из регионов, испытываю-
щих наиболее сильную потребность в воде и усовершенствова-
нии канализации. Чтобы обеспечить устойчивое развитие 
местным жителям придётся самим продолжать начатое и взять 
на себя последующее техническое обслуживание установлен-

ного там оборудования. Международная неправительственная 
организация PLAN International, являющаяся партнёром орга-
низации «Вода для всех», выступает в качестве организатора 
обучения и координатора, обеспечивая поставку необходимых 
инструментов, методик и материалов.

Только после того, как работы в первой деревне будут завер-
шены и найдены подходящие члены общины, способные под-
держивать в надлежащем техническом состоянии только что 
смонтированные системы водоснабжения и канализации, орга-
низация «Вода для всех» сможет перейти к реализации проекта 
в следующей деревне. Самое большое преимущество такого 
подхода заключается в возможности чётко отслеживать ход 
работ и гарантировать тем самым надлежащий уровень реали-
зации проекта, обеспечивающий устойчивый результат. 

Проект для каждой деревни включает в себя фазу обучения 
для всех членов общины, дающего им первоначальное пред-
ставление о правильном отношении к вопросам здоровья и 
гигиены. После этого наступает этап монтажа системы водо-
снабжения и канализации, техническое обслуживание которой 
должно быть максимально простым. Данный этап предпола-
гает участие местного населения. И, наконец, тщательно ото-
бранные местные жители проходят обучение, чтобы правильно 
проводить техническое обслуживание новой системы.

В декабре 2010 года китайское отделение организации «Вода 
для всех» планирует завершить проект по 6-й деревне, однако 
останавливаться на этом не намерено. При поддержке Atlas 
Copco благотворители надеются распространить эту про-
грамму и на другие регионы Китая.

Сотни детей из 22 стран мира и всех регионов планеты представили свои работы на конкурс детского рисунка «Вода для всех». Награды при-
суждались в 11 возрастных категориях. Здесь представлено несколько работ. 

Ануша Ботха,
Индия, 8 лет

Ивэнь Ван, Китай, 6 лет Лив Лизмонд, Бельгия, 7 лет

Андреа Фунсия, Испания, 11 лет

Помощь широким потоком идёт в Китай
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 Технология Compactasphalt® 

Прокладывая путь к экономии 
в сфере дорожного строительства
Технология Compactasphalt® (компакт-асфальт), запатентованная в 1993 году профессо-

ром Эльком Рихтером из Эрфурта (Германия), совершила революцию в технологии строи-

тельства дорог. Она заключается в том, что основные слои дорожного полотна укладыва-

ются один за другим за один проход. Традиционная технология устройства дорожного 

покрытия предполагает его укладку за два прохода и чревата возможным разрушением 

покрытия под влиянием погодных условий.

Фирма Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & 
Co. KG, одна из ведущих строительных компаний 
Германии, используя технологию “компакт-
асфальт” при осуществлении многочисленных 
проектов по строительству дорог, уложила дорож-
ное покрытие общей площадью 1,5 млн. квадрат-
ных метров. Арне Айхштедт, глава отделения 
фирмы Bunte в Брунсвике, считает, что этот метод 
обладает очевидными преимуществами с точки 
зрения качества, экономии средств и времени.
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“Технология будущего”
Компания Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, 
базирующаяся в Папенбурге, является одной из ведущих стро-
ительных компаний Германии. С 2004 года компания приме-
няет технологию “компакт-асфальт” при осуществлении мно-
гочисленных проектов по строительству дорог, уложив за эти 
годы дорожное покрытие общей площадью 1,5 млн. квадрат-
ных метров. Предприятие располагает модульным асфальтоу-
кладчиком Dynapac, используя его, в том числе, и для укладки 

по традиционной технологии. “Для крупных строительных 
проектов “компакт-асфальт” является технологией будущего”, 
– говорит Арне Айхштедт, глава отделения фирмы Bunte в 
Брунсвике. “Мы уверены в качестве и, кроме того, видим оче-
видные преимущества этого метода с точки зрения экономии 
средств и времени.” В 2008 году, после 15 лет практических 
наработок, дорожное ведомство Германии утвердило техноло-
гию “компакт-асфальт” в качестве метода строительства 
дорог. До настоящего времени в течение последних 50 лет 
дорожное строительство двигалось по одному и тому же пути. 
Ожидается, что теперь технология “компакт-асфальт” быстро 
завоюет признание в других странах мира. Новая технология 
не только позволяет существенно сократить сроки строитель-
ства и обеспечивает ощутимые технические, экономические, 
а также экологические преимущества.

Качественное уплотнение требует времени
Качественное уплотнение асфальта является решающим 
 фактором при строительстве дорог, но чтобы добиться этого, 
требуется определенное время для уплотнения уложенного 
асфальта. Быстрое охлаждение уложенного асфальта может 
привести к снижению эффективности уплотнения.

“Мы укладываем одновременно связующий слой и слой 
износа, что составляет в общей сложности двенадцать санти-
метров асфальта”, – поясняет Роланд Эгервари, специалист по 
товарной группе “Асфальтоукладчики” компании Dynapac. 
“Поскольку такое комбинированное асфальтовое покрытие 
имеет большую толщину, полезное время уплотнения увели-
чивается как минимум в семь раз”.

Поскольку эти два слоя укладываются по принципу “горячее 
по горячему”, метод “асфальт-компакт” позволяет уменьшить 
толщину самого верхнего слоя до двух сантиметров в противо-
положность четырём сантиметрам, получаемым при примене-
нии традиционной технологии. Если учесть, что смесь для слоя 
износа является весьма дорогостоящей, это означает сущес- 
твенную экономию для подрядчика и, в конечном счёте, для 
налогоплательщика. Кроме того, по сравнению с традицион-
ной технологией, метод “компакт-асфальт” обеспечивает луч-
шее сцепление между отдельными слоями, помогая предотвра-
тить образование трещин в дорожном покрытии. 

Дорожные покрытия из уплотнённого асфальта держатся 
дольше. В среднем, несущий слой дорожного покрытия тре-
бует замены после 40–50 лет, связующий слой – после 15–20 лет 
и слой износа – после 10–15 лет эксплуатации. Таким образом, 

Технология “компакт-асфальт” включает в себя несколько аспектов экономии: снижение на 50% расхода наиболее дорогостоящих материа-
лов, применяемых при укладке дорожного покрытия, одновременная укладка двух слоёв, которые при использовании обычной технологии 
укладываются раздельно, обеспечивает лучшее сцепление между ними и значительно сокращает время укладки. Повышается долговечность 
и увеличивается срок службы покрытия, а это означает, что потребность в ремонтах и замене покрытия снижается и обеспечивается более 
существенная долгосрочная экономия.

“ Заказчик, который уделяет внима-
ние качеству в процессе дорожного 
строительства, может на десятиле-
тия забыть о проблемах, связанных 
с эксплуатацией дороги.”
Роланд Эгервари, специалист по товарной группе 

“Асфальтоукладчики” в компании Dynapac

“ Мы уверены в качестве и, кроме 
того, видим очевидные преимуще-
ства этого метода с точки зрения 
экономии средств и времени.”
Арне Айхштедт, глава брунсвикского отделения 

фирмы Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG 
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Модульный асфальтоукладчик, который использует брунсвикское отделение, может работать как по технологии  
“компакт-асфальт”, так и по традиционной технологии.

слой износа требует как минимум однократной замены в тече-
ние стандартного срока службы связующего слоя. 

“С технологией “компакт-асфальт” получается иначе”, – 
уточняет Юхан Арнберг, вице-президент концерна Atlas 
Copco по устройству дорожных покрытий и утилизации.

“Благодаря этому методу мы получаем возможность увели-
чить срок службы слоя износа так, что он становится равным 
сроку службы связующего слоя. Таким образом, на протяжении 
всего жизненного цикла дороги её владелец каждые 25 лет эконо-
мит на повторной укладке, что даёт существенную экономию.” 

Долгосрочные испытания прошли успешно
Оценка результатов долгосрочных испытаний технологии 
“компакт-асфальт”, проводившихся на участке одной из 
дорог в штате Алабама (США), рождает прочное убеждение 
в преимуществах этого метода. Опытный участок, заасфаль-
тированный с помощью асфальтоукладчика Dynapac 
Compactasphalt, подвергался следующим нагрузкам: по нему 
непрерывно курсировали 60-тонные грузовики, что позво-
лило всего за два года сымитировать состояние дороги после 
18 лет эксплуатации. На опытном участке не было обнару-
жено ни малейших признаков усталостных изменений в виде 
колеи или трещин в асфальте. 

“Поддержание надлежащего состояния дороги в течение 
долгого времени является для её владельца важным факто-
ром, влияющим на стоимость,” – резюмирует Р. Эгервари. 
“Заказчик, который уделяет внимание качеству в процессе 
дорожного строительства и выбирает технологию “компакт-

асфальт”, может на десятилетия забыть о проблемах, связан-
ных с эксплуатацией дороги.” 

К концу 2007 года дорожные машины марки Dynapac уло-
жили по технологии “компакт-асфальт” пять миллионов ква-
дратных метров асфальта в Германии, Китае, Польше и России. 

Метод “компакт-асфальт” даёт колоссальные преимущества 
дорожникам и их клиентам. Дороги с покрытием, уложенным 
по такой технологии, служат дольше, и поддержание их в над-
лежащем состоянии обходится дешевле. Фирма Dynapac 
поставляет модульные асфальтоукладочные системы, которые 
при укладке покрытия могут работать и по традиционной тех-
нологии, и по технологии “компакт-асфальт”.

Экологические преимущества 
технологии “асфальт-компакт”
•  Возможно снижение температуры смеси, за счёт чего эконо-

мится энергия, а также сокращаются вредные выбросы и расход 
топочного мазута.

•  Повышается долговечность слоя износа, что позволяет эконо-
мить затраты на энергию, связанные с изготовлением материа-
лов, применяемых в дорожном строительстве. 

•  Дорожное полотно реже требует ремонта и работ по техниче-
скому обслуживанию. 

•  Отпадает необходимость в использовании битумной эмульсии 
(которая наносится поверх связующего слоя при укладке 
покрытия по традиционной технологии).

На больших автомагистралях, возможно дополнительное умень-
шение толщины связующего слоя асфальта с 10 см до 8 см.
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Дизайнерские решения, которые актуальны и сегодня
Основное внимание в своём проекте Цернель сконцентрировал 
на особенностях человеческой руки. В результате появилась 
рукоятка с углом в 70 градусов между рукояткой и шпинделем. 
Она позволила приводить инструмент в действие из двух поло-
жений: с высоким хватом – с помощью среднего пальца и с низ-
ким хватом – с помощью указательного пальца. Сегодня 
дизайн ручных дрелей последнего поколения, выпускаемых 
концерном Atlas Copco, остаётся в основном тем же самым.

В конце шестидесятых в концерне Atlas Copco был создан 
отдел эргономики инструмента. В начале семидесятых годов 
была оборудована акустическая лаборатория, которая при-
ступила к исследованиям по изучению шума и вибрации,  
производимых инструментом. 

Эргономические параметры – понятие широкое
Внутри концерна Atlas Copco эргономика промышленного 

инструмента – это “все аспекты взаимодей-
ствия между оператором и его инструмен-

том”. Такое определение охватывает 
широкий спектр эргономических пара-

метров, включая дизайн рукоятки, 
внешние нагрузки, воздействую-

щие на оператора, вес, темпера-
туру, отдачу, вибрацию, шум, 
наличие пыли и масла. Задача 
состоит в том, чтобы найти их 

оптимальное сочетание. 
Концерном Atlas Copco разработана 

собственная методика оценки эргономических 
качеств, опубликованная в буклете “Эргономика про-

мышленного инструмента” и служащая руководством при раз-
работке инструментов. Кроме того, ею пользуются заказчики 

как пособием при выборе инструмента, проектировании рабо-
чих мест и технологических линий.

Передача технологий заказчикам
Концерн Atlas Copco постепенно передаёт свои знания о 
шуме, вибрации и иных эргономических параметрах, связан-
ных с использованием промышленного инструмента, своим 
заказчикам с предприятий промышленного производства, 
расположенных по всему миру. 

Типичный пример того, как компания понимает свои обяза-
тельства по передаче технологий, связан с вибрацией. Сегодня 
в Европе каждый работодатель обязан внедрить на своём 
предприятии систему управления рисками вибрационных воз-
действий в соответствии с положениями национального зако-
нодательства, изложенными в общеевропейской Директиве 
2002/44/EC, раздел “Физические факторы (Вибрация)”. 

После вступления в силу этих нормативных положений 
концерн Atlas Copco организовал семинары по данной теме 
на многих рынках сбыта своей продукции в Европе. Он также 
выпустил ряд руководств, например: “Оценка воздействия 
уровня вибрации промышленного инструмента”.

Масштаб задач растёт
С начала возникновения этого направления в 1950-х годах кон-
церн Atlas Copco активно работает над эргономикой промыш-
ленного инструмента. Сегодня новая технология ставит перед 
разработчиками ещё более масштабные задачи и открывает 
ещё больше возможностей. Турбинный пневмодвигатель и 
электроинструменты с двигателем постоянного тока откры-
вают новые горизонты не только для производительности и 
качества, но также для дизайна, позволяя создавать более 
совершенные, с точки зрения оператора, инструменты. 

Эргономика есть и будет краеугольным камнем всех дизай-

Эргономика

Высокие стандарты комфорта, 
уровня шума и вибрации
Возьмите почти любую книжку по промышленному дизайну, изданную в 20-м веке, и вы 

обязательно найдёте в ней упоминание о Руне Цернеле (Rune Zernell), работавшем в ком-

пании Atlas Copco, и его проекте по разработке нового дизайна рукоятки дрели в конце 

пятидесятых. Это событие знаменует собой начало завоевания концерном Atlas Copco 

лидирующих позиций в области эргономики, только зарождающейся тогда науки, кото-

рую в то время именовали «инженерной психологией».
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Специалисты по эргономике 

Магнус Перссон
М. Перссон имеет звание магистра наук 
в области технологии машиностроения 
по специализации шумы и вибрации. Он 
закончил Королевский технологический 
институт в Стокгольме, в качестве второй 
специальности занимается проблемами 
эргономики. 

Даниэла Профир
Д. Профир имеет звание магистра наук 
в области технологии машиностроения, 
закончила Королевский технологический 
институт в Стокгольме.

Ларс Скогсберг
Л. Скогсберг пришёл в Atlas Copco в 1974 
году, по специальности он – авиацион-
ный инженер. В концерне он возглав-
ляет рабочую группу, которая задаёт 
новые стандарты уровня вибрации для 
инструментов.

нерских решений, рождающихся в концерне Atlas Copco в ходе 
разработки инструмента, и одним из кирпичиков в здании 
 корпоративной идеологии бизнеса.

Промышленная акустическая лаборатория
Промышленные инструменты, выпускаемые концерном Atlas 
Copco, принадлежат к числу самых эргономичных и самых 
бесшумных, а также отличаются самым низким уровнем 
вибрации среди всех аналогичных инструментов, имеющихся 
сегодня на рынке. Руководитель группы эргономики изделий 
Ларс Скогсберг и его команда играют важную роль в дости-
жении такого результата. Помимо наличия своего ноу-хау, 
наиболее ценным ресурсом группы является новая, полно-
стью оборудованная лаборатория для измерения шума и 
вибраций, создаваемых инструментом.

В самом сердце отдела научных исследований и опытно-
конструкторских разработок в области инструмента и сбо-
рочных систем концерна Atlas Copco, находятся лаборатория, 
оснащённая самым современным компьютерным программ-
ным обеспечением, приборами для измерения уровня вибра-
ции, акустическая лаборатория, оборудованная по послед-
нему слову техники, и испытательный стенд, имитирующий 
работу рабочей станции по затяжке соединения.

В техническом отношении полностью изолированная со всех 
сторон от окружающих её помещений акустическая лаборато-
рия представляет собой “полузаглушённую” камеру. Звук погло-

щается стенами с толстым слоем изоляции. “Ощущения можно 
сравнить с тем, как если бы вы стояли посредине футбольного 
поля в абсолютной тишине,” – комментирует Л. Скогсберг.

Во время сеанса тестирования человек стоит в середине 
помещения, держа в руке инструмент, подвергаемый испыта-
ниям. Четыре микрофона размещаются в плоскости, парал-
лельной полу, а один микрофон располагается над инструмен-
том. Расстояние от инструмента до каждого из пяти микрофо-
нов составляет один метр.

За пределами акустической лаборатории в главной лабора-
тории находится рабочая станция для измерения уровня 
вибрации. Для проведения испытаний небольшой вибродат-
чик надёжно крепится к инструменту, так чтобы при его 
включении датчик вибрировал вместе с ним. Инструмент 
приводят в действие, и сигналы начинают поступать в ком-
пьютер, где и анализируются. В распечатке протокола испы-
таний инструмента отражается усреднённое значение уровня 
шума, зафиксированного пятью микрофонами.

Пришло время изменений 
Л. Скогсберг рассказывает о том, что сейчас наступила пора 
изменений. “Вышла новая Директива ЕС по механическому 
оборудованию. Начиная с 29 декабря 2009 года производители 
инструмента должны быть готовы к декларированию уровня 
вибрации, который складывается из значений, замеренных в 
трёх направлениях. Поэтому для всех новых инструментов, 
разрабатываемых нашей группой, мы уже сейчас проводим 
измерения уровня вибрации по одной и трём осям,” – поясняет 
Л. Скогсберг. – “Чтобы выполнить нормативные требования, 
вступающие скоро в силу, нам также необходимо провести 
измерение вибрации по трём осям для всех существующих 
инструментов, входящих в наш ассортимент.”

По словам Л. Скогсберга, цель состоит в том, чтобы помочь 
заказчику избежать возможных травм или временной нетрудо-
способности работников при выполнении работ за счёт выбора 
инструментов и проектирования рабочих мест, позволяющих 
оператору работать при наиболее правильном положении тела.

Если говорить о снижении уровня шума и вибрации, произ-
водимых инструментом, какое место занимает Atlas Copco 
среди своих конкурентов в масштабах всего мира? Л. Ског-
сберг отвечает без запинки: “Я считаю, что в этом вопросе 
Atlas Copco является бесспорным лидером.”

Тестирование инструментов в оборудованной по последнему слову 
техники акустической лаборатории при отделе инструментов и сбо-
рочных систем концерна Atlas Copco. 
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Р
УКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА Алекс 
Либерт объясняет, почему концепция единого для всех 
продуктов дизайна нашла такое признание. “Наша мис-

сия состоит в том, чтобы помочь нашим клиентам в создании 
продукции улучшенного качества. Чем раньше мы сумеем 
войти в проект, тем лучше. Речь идёт не только о придании 
продукту определённого внешнего вида с помощью цвета и 
формы, но также и о его функциональности и эргономических 
качествах. Очень важное значение имеют точки контакта 
между оператором и машиной, зоны, к которым мы прикаса-
емся, окружающая обстановка, в которой мы работаем, а 
также пульты управления.” 

А. Либерт приводит такой пример: его группа переработала 
дизайн карьерного самосвала, выпускаемого концерном Atlas 
Copco, с целью улучшения обзора для оператора. “Мы разде-
лили радиатор на две самостоятельных части и теперь можем 
сказать, что на сегодня наш карьерный самосвал обеспечивает 
наилучший обзор, возможный в условиях нашей отрасли.”

Промышленный дизайн

Способность “говорить” 
делает продукцию более 
привлекательной
Горношахтное и строительное оборудование, выпускаемое концерном Atlas Copco, посте-

пенно приобретает единый, современный, первоклассный вид, полностью соответствую-

щий ценности брэнда и отвечающий требованиям, изложенным в руководящих докумен-

тах. Группа промышленного дизайна в отделении строительного и горношахтного 

оборудования (CMT) называет это «выработкой языка дизайна брэндовой продукции». 

Помимо повышения степени безопасности и практичности выпускаемой продукции, 

группа промышленного дизайна намерена заставить её дизайн “говорить то, что нужно”. 

Алекс Либерт, руководитель группы промышленного дизайна, и 
Даниэль Надьялин, промышленный дизайнер, обсуждают проблему 
обзора для оператора в кабине новой конструкции.
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Базовым принципом для любой новой концепции промыш-
ленного дизайна является то, что она должна быть применима 
ко всем изделиям. Кроме того, необходимо соблюдать во всех 
аспектах рекомендации по использованию фирменного стиля. 

Создание фирменной «внешности»
Приступая к работе над новым проектом, группа начинает 
с того, что изучает все изделия, определяя для себя, в чём и как 
можно усилить брэнд. Иными словами, выясняет, как с помо-
щью дизайна можно отразить высокое качество изделий, обе-
спечивающих непревзойдённую производительность.

Независимо от того, в какой точке мира были разработаны 
и изготовлены изделия, они должны иметь одинаковый фир-
менный вид. “Если, например, мы решаем изменить цвет 
днища у буровых станков, погрузчиков и карьерных самосва-
лов на серый, то такое серое днище должно быть у всех этих 
изделий,” – поясняет А. Либерт.

А как быть в случае поглощения других фирм? “Если ассор-
тимент продукции расширяется за счёт поглощения какой-то 
другой фирмы, мы начинаем с того, что быстро изменяем 
внешний вид таких изделий: цвет, графику, элементы дизайна 
и торговую марку.”

Понятные символы
Группа занимается интерактивным дизайном зон, в которых 
взаимодействуют оператор и машина (где осуществляются 
какие-то рабочие операции, происходит касание или считы-

вание), добиваясь максимальной степени практичности и 
удобства для пользователя. Достаточно привести всего лишь 
один пример такого подхода: сенсорный экран, широко 
используемый во всём мире – и важность понятных и легко 
читаемых символов сразу становится очевидной. 

При разработке символов и знаков безопасности группа 
опирается на стандарты ISO, если таковые существуют. Однако 
подчас дизайнеры вынуждены придумывать собственные сим-
волы. Поскольку такие символы должны повсюду толковаться 
однозначно, они тщательно тестируются, прежде чем будут 
приняты на вооружение, в соответствии с утвердившимся стан-
дартом ISO. Если тест прошёл успешно, любое подразделение 
концерна Atlas Copco может их использовать. 

Широкий круг клиентов
Клиентская база у группы промышленного дизайна с годами 
значительно расширилась и теперь включает все структуры 
подразделения строительного и горно-шахтного оборудова-
ния, объединяющего производственные площадки, располо-
женные на пяти континентах. 

Обработка изображений с помощью 
программы Photoshop

Эскиз, сделанный от руки Эскиз, выполненный с помощью 
 программы Illustrator

3D-моделирование с помощью 
 программы SketchUp

Выполнение модели  
из пластилина

Эскиз, выполненный с применением 
перьевого дисплея Cintiq и обработан-
ный с помощью программы Photoshop

Проектирование с помощью  
САПР ProEngineer

Рендеринг с помощью  
пакета Hypershot

Группа промышленного дизайна при отделении Rocktec является 
одним из нескольких специализированных функциональных 
подразделений, поддерживающих и направляющих все отделы, 
входящие в подразделение строительного и горно-шахтного 
оборудования, в их инновационной деятельности.
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В наше время возобновляемые источники энергии представляют собой, пожалуй, самую 

 привлекательную область для инновационной активности. Компании, связанные с солнеч-

ной, гидро – и ветроэнергетикой, преследуют все вместе одну цель – сделать наш мир чище. 

Для немецкой компании ENERCON, одного из мировых лидеров в области производства 

 преобразователей ветровой энергии, процесс производства начинается в Мальмё (Швеция). 

Наш журнал посетил принадлежащий компании ENERCON завод по производству ветровых 

вышек (EWP), расположенный в районе Вестра Хамнен города Мальмё. Целью визита было 

выяснить, почему именно шлифовальные машины концерна Atlas Copco были выбраны 

в качестве ключевого элемента технологического процесса, осуществляемого на заводе EWP.

EnErCon

Далеко впереди всех 
в ветроэнергетике

a t l a s  c o p c o  2 0 0 916

в о з о б н о в л я е м ы е и с т о ч н и к и э н е р г и и



Объём производства ветровой энергии вырос в пять раз
Сила ветра, как источник энергии переживает своё второе 
рождение. В 1979 году в Дании было налажено небольшое 
производство ветряных двигателей. Сегодня эта страна явля-
ется мировым лидером в данной области. Вплотную за ней 
идут Германия, Испания и США. 

Получившие в последние годы широкое распространение 
экологические диспуты и различные комиссии по контролю 
за климатом, побудили и другие страны заняться исследова-
ниями в области ветроэнергетики. В период с 2000 по 2007 гг. 
объём производства ветряных двигателей в целом по миру 
увеличился в пять раз. Эта отрасль промышленности разви-
валась таким образом, что сегодня всего лишь на четыре ком-
пании приходится более трёх четвертей суммарного объёма 
продаж. Немецкая фирма ENERCON входит в число этих 
крупнейших производителей.

Производство выходит за пределы одной страны
Производство ветровых вышек на заводе EWP было начато в 
1998 году. С тех пор спрос на эту продукцию и объёмы выпуска 
постоянно только росли. В настоящее время на заводе EWP тру-
дятся 240 человек, которые работают круглосуточно в три 
смены. Компания выпускает 275 ветровых вышек в год, или 
шесть вышек в неделю. Каркасы изготавливаются в Мальмё, а 
производство других элементов, включая системы управления, 
генераторы, лопатки ротора, гидравлику и тормозные системы, 

осуществляется на заводах, разбросанных по всему миру. 
Помимо завода в Швеции, фирма ENERCON располагает про-
изводственными площадками в Португалии, Бразилии, Тур-
ции, Индии и Германии, где находится главный офис компании. 

Процесс разработки ветродвигателей для производства 
энергии быстро меняется. Более надёжные и более эффектив-
ные способы передачи энергии, конструкция лопаток ротора, 
облегчённые материалы и сокращение сроков изготовления – 
всё это ключевые моменты, определяющие дальнейшее разви-
тие этого направления. 

Шлифовальные машины увеличивают  
срок службы вышек
Такие операции, как резание, раскатка, сварка и окраска, явля-
ются неотъемлемыми частями этапа изготовления ветровых 
вышек, закреплённого за заводом EWP. На финальном отрезке 
технологической цепочки, перед покраской все сварные соедине-
ния зачищаются до получения ровной поверхности.

“Благодаря зашлифованным и сглаженным сварным швам 
мы избегаем появления каких-либо трещин в конечном изде-
лии, что повышает долговечность и делает сварные соедине-
ния более прочными,” – поясняет Свен Сандберг, старший 
вице-президент фирмы EWP в Мальмё. Завод EWP пользуется 
шлифовальными машинами Atlas Copco – инструментами, 
удовлетворяющими требованиям компании в отношении 
качества и надёжности.

“Компания ENERCON – это лидер мировой технологии 
в секторе ветроэнергетики. Мы никогда не экономим на качес-
тве: всё, что выходит из ворот завода EWP, отвечает всем 
 максимально высоким стандартам, и то же самое касается 
шлифования,” – продолжает С. Сандберг.

Амбициозные планы, связанные с ветроэнергетикой
Шведское энергетическое агентство подчинилось давлению со 
стороны ЕС и на период вплоть до 2020 года поставило своей 
задачей массовое увеличение объёмов энергии, получаемой из 
источников, использующих силу ветра. За 12 лет Швеция наме-
рена выработать 30 тераватт-часов (ТВт·ч). Для сравнения: сей-
час этот объём составляет 1,3 ТВт·ч. Это соответствует увели-
чению на 2 000%, что означает 4 000–6 000 вышек в общей 
сложности. Многие страны-члены ЕС, а также другие страны 
Запада поставили перед собой аналогичные задачи. Иначе 
говоря, компанию ENERCON ждёт блестящее будущее.

Оке Олссон, работающий сварщиком на заводе EWP, использует 
шлифовальную машину концерна Atlas Copco для выравнивания 
поверхностей на корпусе турбины. 

“ Компания ENERCON никогда не 
 экономит на качестве.”
Свен Сандберг,  

старший вице-президент фирмы EWP в Мальмё 
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Устойчивое развитие

Непрерывный поиск инновационных 
решений для обеспечения высокой 
производительности заказчиков

Сейчас

2005

2004

2003

1996

1994
Компрессоры VSD
Компрессоры, оснащённые приводом с регулируемой 
частотой вращения (Variable Speed Drive = VSD), спо-
собны регулировать скорость вращения в зависимости 
от потребности в сжатом воздухе, что обеспечивает эко-
номию электроэнергии до 35% в сравнении с традицион-
ными компрессорами.

Сердечник «звёздочка»
Это алюминиевые детали, размещённые 
в трубах системы охлаждения, по которым 
пропускается горячий воздух. Трубы окру-
жены рубашкой из циркулирующей охлаж-
дающей воды. В результате происходит 
эффективное промежуточное охлаждение.  

Программа AirScan™
AirScan – это программа проверки систем сжатого воз-
духа, предусматривающая, помимо прочего, коли че ствен-
ную оценку потребности в сжатом воздухе на предприя-
тии заказчика. Эти данные загружаются в компьютер 
с установленной в нём специальной программой, которая 
эти данные интерпретирует и выдаёт «график потребле-
ния». Такой график (стабильный или колеблющийся) 
позволяет выбрать компрессор и привод, максимально 
соответствующие условиям заказчика. 

Технология AirOptimizer™ 
Данная технология была разработана для компрессор-
ных, в которых установлены несколько компрессоров, 
работающих по схеме “тандем”. Технология позволяет 
удерживать параметры каждого из компрессоров в пре-
делах “золотой середины” и тем самым минимизировать 
энергопотребление.

Безмасляный компрессор VSD
Применение безмасляных компрессоров имеет решаю-
щее значение в тех случаях, когда, в соответствии с техно-
логией заказчика, воздух вступает в непосредственный 
контакт с конечным продуктом: например, на предприя-
тиях фармацевтической, химической промышленности, а 
также при производстве продуктов питания и напитков. 
Концерн Atlas Copco первым включил безмасляные ком-
прессоры, оснащённые приводом с регулируемой часто-
той вращения (VSD), в свой и без того широкий ассорти-
мент безмасляных компрессоров. 

Высокочастотные приводы
Такие приводы обеспечивают работу компрессора без 
отдельно встроенного редуктора, за счёт чего уменьша-
ются потери при передаче. Кроме того, они регулируют 
скорость по мере необходимости, а значит, позволяют 
экономить ещё больше энергии.

Осушители Energyless
Это осушители с вращающимся бара-
баном, использующие тепло компрес-
сора. В одной части барабана воздух 
осушается, а в другой части – происхо-
дит регенерация горячим воздухом от 
компрессора. За счёт этого обеспечи-
вается значительная экономия энер-
гии по сравнению с традиционными 
осушителями, в которых для осуше-
ния воздуха используются электрона-
греватели.

Перед группами по научным исследованиям и разработ-
кам, в каждом отделении концерна Atlas Copco, стоит 
задача по снижению стоимости жизненного цикла продук-
ции и повышению эффективности использования энер-
гии. Объём средств, инвестированных концерном в разра-
ботку новых продуктов в 2008 году, вырос на 14% по 
сравнению с предыдущим годом, а число сотрудников, 
занятых научными исследованиями и разработкой, состав-
ляет 6% от общей численности персонала компании.
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М
ЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ГОД после установки компрессора на 
заводе Toyota эта новая машина Atlas Copco сумела 
достойно зарекомендовать себя по целому ряду 

показателей. Потребление ею электроэнергии в ненагружен-
ном состоянии оказалось на 45% меньше, чем у аналогичных 
машин; кроме того, этот компрессор обеспечивает более ста-
бильное давление сжатого воздуха, повышая тем самым 
надёжность производства.

“Пока мы вполне довольны нашим новым компрессором. 
Мы добились более жёсткого контроля над давлением нагне-
тания, что даёт существенную экономию энергии,” – расска-
зывает Акира Таниваки, руководитель службы энергетики и 
технического обслуживания на заводе в Кинууре. На ком-
прессорах, установленных здесь до появления новой машины, 
постоянно приходилось вносить улучшения в процессе техни-

ческого обслуживания, но это оборудование, находившееся 
в эксплуатации с момента пуска завода, в конце концов, уста-
рело. Таниваки и его команда решили, что настало время 
заменить старую компрессорную установку.

“Стоимость технического обслуживания старого оборудо-
вания стала слишком высокой. И, кроме того, существовал 
предел, до которого можно было вносить улучшения в про-
цесс подачи сжатого воздуха с помощью этого оборудова-
ния,” – продолжает А. Таниваки.

После анализа потребностей завода в концерн Atlas Copco 
был направлен заказ на поставку компрессора VSD.

“Все заводы, входящие в концерн Toyota, поставили цель  
сократить выбросы CO2, и экономное расходование энергии 
является одним из путей к достижению этой цели. С другой 
стороны, нам требовался безмасляный компрессор с такой же 
производительностью, как и наш прежний компрессор, и 
допускающий меньше колебаний в подаче сжатого воздуха,” – 
говорит А. Таниваки.

Сжатый воздух используется для питания механизированного 
инструмента на линиях сборки, а, кроме того, для сушки и чистки 
коробок передач и связанных с ними деталей, изготавливаемых 
на заводе. Ежемесячно завод выпускает 106 000 коробок передач.

В будущем заводу Toyota потребуется ещё больше сжатого 
воздуха, произведённого с помощью оборудования Atlas Copco.

“На данный момент Toyota заказала у Atlas Copco 13 компрес-
соров VSD. Мы бы хотели установить на ряде других заводов 
большее число компрессоров разных моделей, заменив ими те, 
что находятся сегодня в эксплуатации.” – заключает А. Таниваки.

 Устойчивое развитие 

Toyota меняет тактику для 
уменьшения вредных выбросов
Впечатляющие результаты были достигнуты за время, прошедшее с того момента, как 

концерн Toyota, один из лидеров мирового автомобилестроения, остановил свой выбор 

на компрессоре, оснащённом приводом с переменной частотой вращения (VSD) произ-

водства Atlas Copco, установленном на заводе компании в Кинууре (Япония), площадью 

в 860 000 квадратных метров.

Менеджер Акира Таниваки (слева) и помощник менеджера Йошики 
Нагаяма, сотрудники службы энергетики и технического обслужива-
ния, входящей в инженерно-технический отдел завода.

Несколько фактов 
о компании Toyota
• Основана в 1937 году
•  Доля на японском рынке составляет свыше 

45%
•  С учётом дочерних компаний по всему 

миру в концерне работают 316 000 сотруд-
ников

•  В 2008 году чистый доход компании соста-
вил 230 млрд. долларов США

•  Сфера деятельности компании охватывает 
170 стран и регионов

Источник: годовой отчёт концерна Toyota за 
2008 год

•  В 2008 году по всему миру было продано 
8,9 миллиона автомобилей

•  К марту 2008 года было продано 1,4 мил-
лиона легковых автомобилей с гибридным 

приводом
•  53 производственных площадки в 27 стра-

нах и регионах
•  Целью концерна является создание авто-

мобиля, поддающегося 100%-ной утилиза-
ции и не производящего никаких вредных 
выбросов

Завод в Кинууре
Год основания:  1978
Численность персонала:  4 160
Производимая продукция:  Коробки  
 передач и  
 запчасти к ним
Площадь завода:  860 000 м2

Источник: проспект, посвящённый заводу 
Toyota в Кинууре 

Привод с переменной частотой вращения (Variable Speed Drive = VSD) – это технология, позволяющая компрессору работать с минимальными 
затратами энергии в любой момент времени. Он способен сократить энергопотребление до 35%.
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Л
ЮБОЙ, КТО ВСТУПИТ на территорию этого завода, 
недавно пережившего модернизацию, не смог бы уга-
дать по шуму и температуре в соседнем помещении, 

что в нём прилежно трудятся компрессоры Atlas Copco, обе-
спечивающие сжатым воздухом всё предприятие. Элегантные 
оранжевые роботы работают бесшумно, без явного участия 
человека, сортируя миллионы цилиндрических роликопод-
шипников, которые здесь изготавливаются. Когда один из 
роботов прижимает вакуумный захват к ролику и переклады-
вает его с полки в контейнер, слышится лёгкое шипение. 

“Хм, уж не утечка ли это,” – вырывается у Олле Оррё, отве-
чающего на производстве SKF в Гётеборге за все системы 
водоснабжения, вентиляции и сжатого воздуха, когда он слы-
шит этот шипящий звук. Олле поясняет, что одной из самых 
главных вещей для SKF в деле снижения энергопотребления 
является поиск утечек в системах сжатого воздуха и развитие 
у операторов оборудования умения обнаруживать их на слух. 
“Если дела пойдут хорошо, я думаю, мы сможем на 30% сни-
зить расход сжатого воздуха у нас на заводе фактически без 
какой-либо замены оборудования.”

От Формулы-1 до турбин
История компании SKF берёт своё начало в Гётеборге, где 
она была основана в 1907 году, и её создание было связано с 
изобретением шарикоподшипника. Сегодня она является 
крупнейшим в мире поставщиком подшипников, уплотнений 
и систем смазки – продукции, которая используется везде, от 
болидов Феррари, участвующих в гонках Формулы-1, до 
ветряных турбин. Разработанная на предприятии экологичес-

Шведская промышленная группа SKF имеет 

своё видение решения экологических проблем, 

которое заслуживает всеобщего внимания. Кон-

цепция, получившая название BeyondZero (бук-

вально: “Ниже нуля”), заключается не просто в 

достижении нейтрального воздействия на окру-

жающую среду, но и в том, чтобы осуществляе-

мые в её рамках мероприятия всегда приводили 

к положительному результату. Чтобы достичь 

этой цели, потребуется серьезная работа, и на 

заводе SKF в Гётеборге (Швеция) перемены 

просто витают в воздухе… сжатом воздухе. И 

этим всё сказано. 

Устойчивое развитие 

На заводе SKF перемены 
витают в воздухе
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кая концепция BeyondZero основана на двух стратегических 
принципах: повышении эффективности энергопотребления 
у своих собственных продуктов и сокращении энергопотре-
бления в ходе производственного процесса. 

На заводе в Гётеборге была поставлена цель: добиться еже-
годного сокращения энергопотребления на 5%, независимо от 
объёмов производства. Она уже частично реализована за счёт 
более рационального расходования сжатого воздуха. При мон-
таже системы инженеры концерна Atlas Copco работали в тес-
ном сотрудничестве с представителями SKF и теперь регу-
лярно посещают завод для проведения измерений, чтобы убе-
диться, что она отвечает требованиям заказчика. Но если ком-
прессоры являются основными потребителями энергии, то и 
воздух, который они производят, также представляет собой 

немаловажный инструмент в производственном процессе. 
“Не думаю, что мы когда-нибудь сможем обойтись без 

него,” – замечает О. Оррё. – “Однако на многих наших заводах 
ощущается отсутствие знания того, что нужно сделать, чтобы 
улучшить ситуацию.”

“Для сервисных инженеров концерна Atlas Copco необходи-
мость в снижении затрат на энергию за счёт повышения эффек-
тивности систем сжатого воздуха является возможностью бизнес 
деятельности,” – говорит Кристиан Ланг, занимающий долж-
ность руководителя компрессорного направления в Atlas Copco 

Compressor AB. – “У нас имеется широкий выбор предложений, 
способных помочь нашим клиентам сократить объёмы энергопо-
требления на их предприятиях. Воистину, повышение цен на энер-
гоносители является для нас стимулом к дальнейшему росту,” – 
заключает он. 

Недавно завод SKF в Гётеборге сделал крупное вложение, 
приобретя у концерна Atlas Copco оборудование для рекупе-
рации энергии одновременно с покупкой уникальной 
 сушильной установки MD 1000, которая работает на тепле, 
выделяемом компрессорами. Была смонтирована сложная 
система трубопроводов и установлено машинное оборудова-
ние, позволяющие улавливать избыточное тепло, исходящее 
от трёх компрессоров, и направлять его на отопление здания. 
На заводе, принадлежащем SKF, 94% этого избыточного 
тепла подвергаются повторному использованию, что помо-
гает сэкономить не только энергию, но и немало денег. 

О. Оррё рассказывает, что эта система вырабатывала за год 
более 800 мегаватт-часов, что помогло ему ежегодно урезать 
расходы на отопление примерно на 500 000 шведских крон. 
“Разумеется, мы стремимся использовать повторно всё, что 
можно, и даже если это окупается лишь через три года, всё 
равно это неплохое вложение средств,” – считает он.

Завод SKF в Гётеборге разделён на три основных цеха, изго-
тавливающих самые разнообразные цилиндрические ролики, 
которые используются во многих подшипниках, выпускаемых 
концерном. Эти ролики затем отправляются во все концы 
мира для окончательной сборки. В настоящее время большой 
процент этих изделий поступает на заводы по производству 
ветряных двигателей, представляющие собой сегодня быстро 
развивающийся потребительский сегмент рынка. Поскольку 
сейчас, для того чтобы иметь возможность удовлетворять 
растущий спрос, завод расширяется, покидая старые цеха и 
вводя в строй дополнительные производственные линии, ему 
потребуются новые компрессоры. О. Оррё говорит, что скорее 
всего он снова выберет продукцию концерна Atlas Copco.

“Это хорошие компрессоры, мы знаем, что они не выйдут 
из строя, да и набор предлагаемых сервисных услуг вполне 
нас удовлетворяет. Кроме того, я считаю, что никто из участ-
ников рынка не будет так же хорош, как Atlas Copco, в том, 
что касается рекуперации тепла,” – резюмирует он.

“ Разумеется, мы стре-
мимся использовать 
повторно всё, что можно, 
и даже если это окупа-
ется лишь через три года, 
всё равно это неплохое 
вложение средств.”
Олле Оррё, SKF
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Ferrero

Чистый воздух помогает делать 
высококачественный шоколад
В сознании многих небольшой городок Альба, расположенный в итальянской провинции 

Пьемонт, ассоциируется, прежде всего с его знаменитыми грибами tartufo, или белыми 

 трюфелями. Однако это историческое место является родиной ещё одного итальянского 

деликатеса – шоколада. Компания Ferrero, широко известная в мире своими разнообраз-

ными конфетами из высокосортного шоколада, стремится гарантировать качество своей 

продукции самыми разными способами, включая использование безмасляных компрес-

соров Atlas Copco.

22 a t l a s  c o p c o  2 0 0 9

ра ц и о н а л ь н о е и с п о л б з о в а н и е э н е р г и и



Н
А СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ FERRERO является одним из круп-
нейших в мире производителей шоколада и неотъем-
лемой частью истории итальянской промышленности. 

В чём секрет такого успеха? Персонал, в совершенстве владею-
щий секретами мастерства, и повышенное внимание к дета-
лям, всегда актуальный ассортимент, тщательный выбор 
сырьевых компонентов и глубокое уважение к потребителю. 
Вот система ценностей от Ferrero.

“Ferrero знаменита во всём мире своей высококачественной 
продукцией,” – говорит Франческа Поджьяли, отвечающая 
в компании за отношения с ЕС и работу с потребителями. – 
“Часть нашего успеха определяется тем, что мы предъявляем 
чрезвычайно высокие требования ко всем поставщикам. 
Чтобы обеспечивать стабильную цепочку поставок, они 
всегда должны быть на высоте наших стандартов.”

История появления вкуснейшего шоколада,  
которой можно гордиться
Фирма была основана Пьетро Ферреро, который построил 
первую в Альбе фабрику в 1946 году. За время правления 
Микеле Ферреро, представителя второго поколения этой 
семьи, компания пережила колоссальный взлёт. Именно этот 
человек был автором таких инновационных идей, как кон-
феты Pocket Coffee с кофейной начинкой и шоколадные яйца 
киндер-сюрприз, которые по сей день остаются лидерами 
в ассортименте компании. В 1971 году Микеле Ферреро стал 
Кавалером Труда (“Cavaliere del Lavoro”), что является выс-
шей формой признания в Итальянской Республике.

Сегодня компанию возглавляет третье 
поколение семейства Ферреро. Джо - 
ванни и Пьетро Ферреро являются испол-
нительными директорами этой шоколад-

ной империи, занимающей в мировом рей-
тинге производителей шоколада четвёр-
тое место. В компании насчитывается 
20 000 сотрудников, имеется три 
научно-исследовательских центра, 

15 фабрик, а её годовой оборот состав-
ляет порядка 5,7 млн. евро. Дом Ферреро 
владеет также 36 торговыми компаниями.

Дух новаторства является стержнем 
корпоративной социальной ответ-
ственности, которая, помимо этого, 
включает в себя процессы произ-
водства и упаковки, а также выбор 
поставщиков. 

Исключение риска загрязнения
Что касается производственных 
процессов и управления материаль-
ными потоками, то здесь дела у компа-
нии Ferrero постоянно идут в гору. 
Компания Ferrero первой в Италии 
потребовала гарантий на качество сжатого 
воздуха, настояв на том, чтобы первые ком-
прессоры прошли процедуру сертификации в TUV 
как безмасляные. Это были компрессоры Atlas Copco. Некото-
рые из них имеют приводы с переменной частотой вращения 
(VSD), что обеспечивает экономию энергии до 35% по сравне-
нию с традиционными компрессорами. 

Благодаря тому, что в воздухе отсутствовало масло, компа-
нии Ferrero удалось исключить риск загрязнения продукции 
в процессе изготовления.

Сегодня на фабрике в Альбе работают около 20 воздушных 
компрессоров производства Atlas Copco. Они оснащены всем 
необходимым для очистки воздуха, включая осушители воз-
духа, воздушные фильтры и системы управления. Воздушные 
компрессоры, установленные на четырёх итальянских пред-
приятиях, потребляют мощность в объёме 8 мегаватт, что 
показывает, насколько важны эти машины для производ-
ственного цикла Ferrero. 

Платить только за потреблённый воздух
Компания Ferrero сумела воспользоваться преимуществами, 
которые предоставляет разработанная концерном Atlas 
Copco инновационная концепция сервиса, получившая назва-
ние Contract Air. Это долгосрочный, гибкий и удобный пакет 
услуг, требующий от клиента платы только за потребление 
воздуха и не налагающий никаких обязательств по покупке 
компрессоров или принадлежностей к ним.

“ Никто не требует от Ferrero 
и Atlas Copco такого инно-
вационного рвения. Мы 
проявляем его, потому что 
считаем: наша корпоратив-
ная социальная ответствен-
ность является именно тем 
стимулом, который опреде-
ляет наш выбор в бизнесе.” 
Франческа Поджьяли отвечает в 

компании Ferrero за отношения с ЕС  

и работу с потребителями
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Бизнес в Африке должен  
быть ответственным 
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Бизнес в Африке должен  
быть ответственным 

Исторически бизнес компании Atlas Copco в Африке означал сотрудничество с горнодобы-

вающим сектором в Южной Африке, а также со строительными и промышленными пред-

приятиями в Северной Африке. Однако сегодня страны, расположенные между этими 

двумя полюсами, составляют значительную часть африканского бизнеса концерна, при-

чём среди них есть ряд государств с самой быстроразвивающейся экономикой в мире.

25a t l a s  c o p c o  2 0 0 9

а ф р и к а ю ж н е е с а х а р ы



Претория

Додома
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П
РИСУТСТВИЕ КОНЦЕРНА ATLAS COPCO НА ТЕРРИТОРИИ 

АФРИКИ простирается от Атлантического океана на 
западе до Индийского океана на востоке, включая 

офисы в Гане, Нигерии, Анголе, Демократической Республике 
Конго (ДРК), Кении и Танзании. Не за горами открытие отде-
ления в Сенегале, руководство которым будет осуществляться 
из Ганы. В этом номере Achieve постарался окинуть взглядом 
некоторые страны Африки южнее Сахары и увидел колос-
сальные перемены, включая восстановление после войн и 
оживление промышленности в самых разных её проявлениях.

Гана
Деловые интересы концерна в Гане направлены в первую оче-
редь на горнодобывающую отрасль, к которой принадлежит и 
один из самых крупных заказчиков – золотодобывающая ком-
пания AngloGold Ashanti в Обуаси. Большинство сотрудников 
Atlas Copco дислоцированы в Обуаси, где был построен сервис-
ный центр в непосредственной близости от упомянутого руд-
ника. Новый офис со складом был открыт в Таркве, ещё одном 
золотоносном районе, а головной офис находится в Аккре, сто-
лице Ганы. Совсем недавно в Гане на побережье была найдена 
нефть, что со временем могло бы также послужить платформой 
для удачного бизнеса компрессорного оборудования. 

Нигерия
Бизнес в Нигерии находится ещё в самой начальной стадии 
развития. Несмотря на то, что эту страну концерн Atlas Copco 
обслуживал из Марокко – в части компрессоров, и из Ганы – 
в части строительного и горношахтного оборудования, своих 
сотрудников, постоянно находящихся в Нигерии, компания 
вплоть до недавнего времени не имела. Тем не менее, в воз-
можностях для развития бизнеса в будущем недостатка нет. 
В стране очень много каменных карьеров, и строительная 
индустрия ведёт себя весьма активно.

Демократическая Республика Конго (ДРК)
Филиал в Демократической Республике Конго (ДРК) появился 
в начале 2007 года. В зависимости от того как будет разви-
ваться бизнес в этом регионе, через пару лет здесь планируется 
открыть самостоятельное юридическое лицо, однако пока 
политическая ситуация в стране представляется недостаточно 
стабильной. Основная деятельность концерна Atlas Copco 
в ДРК сосредоточена в южной части страны и заключается  

в продаже строительного и горношахтного оборудования дей-
ствующим здесь горнодобывающим предприятиям. Головной 
офис находится в Лубумбаши с отделением в Колвези, которое 
обслуживает основного заказчика – Kamoto Operating Limited. 
“Район вокруг Киншасы становится всё более и более инду-
стриальным с быстро развивающимся строительством. Здесь 
мы видим для себя огромные возможности для роста,” – гово-
рит Лоуренс Ван дер Веекен, региональный менеджер филиала 
в Демократической Республике Конго (ДРК).

Ангола
В Анголе нет подземных шахт, зато есть несколько алмазных 
рудников открытого типа. Помимо этого, Ангола является 
одним из крупнейших в Африке производителей нефти. 
Однако на сегодня самый большой потребительский сегмент 
– это не горно – и не нефтедобывающая отрасли, а строитель-
ство, поисково-разведочное бурение и производственные 
компании. Со времени окончания в 2003 году гражданской 
войны бурными темпами шло строительство, и большое 
число проектов осуществляется до сих пор. Автомобильные и 
железные дороги, мосты, разрушенные во время войны, – все 
они требуют восстановления или ремонта.

Кения
В Кении мало горнодобывающих предприятий, и деятель-
ность концерна в этой стране сосредоточена главным образом 
на продаже компрессоров. Однако уровень промышленного 
производства достаточно высок и продолжает расти, и кли-
енты без проблем воспринимают концепции экономии энер-
гии и послепродажного обслуживания, которые являются 
частью предложений Atlas Copco.

Танзания
Поскольку Танзания – в очень большой степени страна горно-
добывающая, неудивительно, что львиная доля продаж про-
дукции концерна Atlas Copco в этой стране приходится на 
строительное и горношахтное оборудование. Тем не менее, 
в Танзании есть что развивать, считает Бенуа Этьен, Гене-
ральный менеджер Atlas Copco в регионе Восточная Африка. 
“С тех пор как мы открыли новый филиал в Дар-эс-Саламе, 
мы поняли, что возможностей для развития бизнеса даже 
больше, чем мы ожидали, особенно в сфере строительства и 
бурения водяных скважин”, – говорит Б. Этьен.

Перемены повышают спрос 
на решения Atlas Copco 
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ОГДА В 2003 ГОДУ УЭНДИ БУФФА-ПАСЕ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ 
руководителя отдела по работе с персоналом в южно-
африканском отделении холдинга Atlas Copco, она 

сразу воодушевилась перспективой добиться в ЮАР качес- 
твенно нового подхода к решению проблемы ВИЧ/СПИДа.  
У. Буфа-Пасе помогла наладить программу добровольного  
тестирования и консультирования, которая осуществляется 
совместно с местной организацией Reality Training Concepts.

”Успех был просто феноменальным. Такого хорошего резуль-
тата до сих пор не добивалось ни одно промышленное предпри-
ятие,” – рассказывает У. Буфа-Пасе. – ”Со временем  мы слегка 
изменили политику предприятия, заложив в неё программу, 
в рамках которой предлагали работнику и его/её мужу/жене спе-
циальные антиретровирусные препараты и соответствующую 
методику контроля. Это также оказалось принципиально 
новым шагом для шведских компаний, работающих в ЮАР.

Программа борьбы с ВИЧ/СПИДом 

Обеспечение здоровья 
сотрудников в Африке 
С тех пор, как в ЮАР концерн Atlas Copco начал осуществлять программу борьбы с ВИЧ/

СПИДом, не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы первый тест у человека 

давал отрицательный результат, а позднее реакция была положительной. Как утверждают 

организаторы, принцип «руководитель всегда впереди» стал ключом к достижению 

быстрого и прочного успеха этой программы, которая сочетает в себе просвещение, 

тестирование, консультирование и лечение.

Шармен Маккью, представитель организации Reality Training Concepts (слева) и Уэнди Буффа-Пасе, руководитель отдела по работе с 
персоналом в южно-африканском отделении холдинга Atlas Copco, с вице-президентом южно-африканского отделения холдинга Atlas 
Copco Пиитом Лейсом.

Ангола
Площадь, км2 1 246 700, Столица Луанда, ВВП на душу населения 
(за 2008 год, ориентировочно), долл. США 8 800, Численность 
населения по данным за 2005 г. /Ожидаемая численность населе-
ния в 2015 г., млн. чел. 16,1/21,2, Грамотность: процент жителей 

в возрасте 15 лет и старше, умеющих читать и писать 67,4%

Промышленность: нефтехимия, добыча полезных ископаемых (алмазы, желез-
ная руда, фосфаты, полевой шпат, бокситы, уран и золото), производство 
цемента, изделий из основных металлов, рыбопереработка, пищевая промыш-
ленность, пивоварение, табачная промышленность, сахарная промышлен-
ность, текстильная промышленность, судоремонт

Ботсвана
Площадь, км2 582 000, Столица Габароне, ВВП на душу населения (за 
2008 год, ориентировочно), долл. США 13 300, Численность населе-
ния по данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения в 2015 
г., млн. чел. 1,8/2,1, Грамотность: процент жителей в возрасте 15 лет 

и старше, умеющих читать и писать 81,2%

Промышленность: добыча алмазов, меди, никеля, соли, кальцинированной соды, 
поташа, переработка продуктов животноводства, текстильная промышленность
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”Наш подход состоит в том, чтобы постараться заинтересо-
вать руководителей: ведь если все увидят, что они поддержи-
вают нашу программу, лично проходя тестирование, персо-
нал последует их примеру,” – добавляет она.

Никого из работников не заставляют принудительно про-
ходить тестирование, а все последующие лечебные мероприя-
тия и консультации являются бесплатными и строго конфи-
денциальными. Как поясняет У. Буфа-Пасе, основная идея 
заключается в том, чтобы сохранить здоровье работников и 
их жён/мужей – для самих себя, для их семей, а также для воз-
можности самореализации в работе.

Тем сотрудникам, у которых тест оказался положительным, 
предлагается уже отлаженная программа: бесплатные консуль-
тации, витамины, посещения врача, противовоспалительные и 
антиретровирусные препараты. Никто, кроме врача-терапевта, 
не знает, кто из сотрудников проходит лечение. ”Хорошим зна-
ком является то, что за все шесть лет существования прог- 
раммы у нас не было ни одного случая, чтобы сначала тест 
давал отрицательный результат, а позднее – положительный. 
Для нас это – показатель того, что наша программа просвеще-
ния по-настоящему работает,” – заключает У. Буфа-Пасе.

В настоящее время концерн Atlas Copco продвигает создание 
аналогичных программ в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Гане и 
Замбии, а также в других странах, серьёзно поражённых виру-
сом ВИЧ/СПИДа. У. Буффа-Пасе помогает координировать 
работу по их внедрению. ”Мы надеемся получить такие же хоро-

шие результаты, как в ЮАР. Для меня очень много значит то, что 
концерн Atlas Copco находится в авангарде, беря на себя соци-
альную ответственность за своих сотрудников,” – говорит она.

Взяв на себя ответственность за соблюдение концерном 
Atlas Copco требований южно-африканского трудового зако-
нодательства, У. Буфа-Пасе делает ещё один шаг вперёд. Она 
помогает следить за тем, чтобы принадлежащие Atlas Copco 
компании, работающие в данном регионе, придерживались 
принятого концерном Кодекса деловой этики.

”Люди составляют основную часть любой организации. 
Если о них заботиться, то их отдача для организации будет 
выше. Мы видим это по тому, как растёт наша компания. 
Когда я пришла на работу в концерн Atlas Copco в ЮАР, там 
было около 400 сотрудников, а теперь это число выросло в три 
раза,” – заключает У. Буффа-Пасе. 

Чем раньше вмешаться  
– тем выше экономия
Чтобы оценить тот финансовый вред, который ВИЧ и СПИД нано-
сит компаниям, в рамках программы Swedish Workplace HIV/AIDS 
Programme (SWHAP) была произведена оценка десяти компаний, 
которые участвуют в программе борьбы с ВИЧ/СПИДом в Южной 
Африке. Анализ результатов показывает, что тем компаниям, где не 
принимаются никакие меры профилактики, ВИЧ и СПИД обходятся 
весьма и весьма дорого. Это результат увеличения объёма работы 
по найму с оплатой сверхурочных, выделение контролеров, выяв-
ляющих сотрудников, неспособных к работе, а также увеличения 
размера вознаграждений за отсутствие смертных случаев и уволь-
нений по причине слабого здоровья. Однако эти затраты можно 
было бы сократить почти вдвое за счёт внедрения успешно рабо-
тающей программы борьбы с ВИЧ/СПИДом на предприятиях.

В ходе реализации упомянутой ранее программы оценки 
сравнивался финансовый эффект от применения различных 
стратегий вмешательства. Несмотря на более высокую затрат-
ность такой программы, стратегия, включающая в себя тестиро-
вание, просвещение и антиретровирусную терапию на ранней 
стадии инфицированности, приводит к более существенному 
сокращению расходов предприятия. На деле подобное раннее 
вмешательство обеспечивает максимальную прибыльность. Программа борьбы с ВИЧ/СПИДом постепенно распространяется на 

другие страны Африки.

“ Люди составляют основную 
часть любой организации. Если 
о них заботиться, то их отдача 
для организации будет выше.”

  Буффа-Пасе, руководитель отдела по работе 

с персоналом 

Демократическая Республика Конго 
Площадь, км2 2 345 410, Столица Киншаса, ВВП на человека (за 2008 
год, ориентировочно), долл. США 300, Численность населения по 
данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения в 2015 г., млн. 
чел. 58,7/80,6, Грамотность: процент жителей в возрасте 15 лет и 

старше, умеющих читать и писать 67,2%

Промышленность: добыча полезных ископаемых (алмазы, золото, медь, кобальт, 
колтан, цинк), переработка минерального сырья, производство товаров широкого 
потребления (включая, текстильные изделия, обувь, сигареты, пищевые продукты, 
подвергшиеся технологической обработке, и напитки), цемента, коммерческий 
судоремонт 

Конго, 1959 г.
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Главное внимание – заказчику

Новые подходы к решению 
проблем заказчика

Гана
Площадь, км2 238 540, Столица Аккра, ВВП на душу населения (за 
2008 год, ориентировочно), долл. США 1 500, Численность населе-
ния по данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения в 2015 
г., млн. чел. 22,5/27,3, Грамотность: процент жителей в возрасте 15 

лет и старше, умеющих читать и писать 57,9%

Промышленность: добыча полезных ископаемых, производство пиломатериалов, 
лёгкая промышленность, выплавка алюминия, пищевая промышленность, произ-
водство цемента, малое коммерческое судостроение

Инновационный подход к технологии продаж строительного оборудования в Восточной 

Африке начинает приносить плоды. Сегодня заказчики могут купить почти любую модель 

строительной или дорожно-строительной техники из рук одного сервисного инженера и 

в последующем обращаться к нему же, если им требуется помощь. 
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В 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЁХ ЛЕТ было вложено немало сил 
в упрочение нашего бизнеса по горношахтному обору-
дованию в Танзании и Эфиопии. Эти два крупнейших 

заказчика отвлекли на себя почти все ресурсы, которыми рас-
полагал концерн Atlas Copco в Восточной Африке. Однако 
с приобретением в 2007 году компании Dynapac с её бизнесом 
в области дорожного строительства появились дополнитель-
ные возможности.

Сегодня рабочие группы в Танзании, Кении и Гане рабо-
тают сообща, продавая полный ассортимент строительной 
техники, передвижных компрессоров и техники для укладки 
асфальта (оборудование, которое пользуется повышенным 
спросом одним заказчиком строительного сектора), и оказы-
вая сервисные услуги. 

Бенуа Этьен, региональный генеральный менеджер кон-
церна Atlas Copco в этих странах, считает, что одним из 
основных факторов, определивших появление новой страте-
гии, стала верная оценка концерном того потенциала, кото-
рым могла бы обладать продукция марки Dynapac в этом 
регионе. “В Африке данный брэнд имеет большой вес. Для нас 
это означало, что мы сможем привнести в нашу компанию 
«культуру строительства». Заказчики ориентированы на кон-
кретное применение. В большинстве случаев, когда они при-
обретают передвижной компрессор, им понадобится ряд 
пневматического оборудования. Заказчики не любят иметь 
дело со слишком большим числом торговых представителей. 
Они всегда предпочтут иметь одно контактное лицо, облада-
ющее надлежащей компетенцией,” – поясняет он.

Чтобы обеспечить такой уровень компетентности, были 
созданы рабочие группы по “легкому” и “тяжёлому” строи-
тельству, которые взаимодействуют между собой, продавая 
все три вида продукции за один визит к заказчику.

Принцип создания групп по видам строительства был при-
менён также и в сфере сервисных услуг, что позволяет инжене-
рам обеспечивать сервис, например, передвижного компрес-
сора, отбойного молотка и виброплиты для уплотнения 
грунта. “Иногда бывает, что клиент жалуется на неисправ-
ность отбойного молотка, тогда как фактическая причина 
заключается в компрессоре. Понятно, что будет более эффек-
тивно, если инженер умеет оказывать сервисные услуги незави-
симо от того, какое оборудование вышло из строя,” – говорит 
Питер Камау, менеджер по послепродажному сервису.

Инок Риро, который раньше зани-
мался только оборудованием для 
“лёгкого” строительства и бетонных 
работ, и Годфри Вафула, представляв-
ший направление тяжёлых работ по 
уплотнению и укладке дорожных 
покрытий, теперь работают вместе 
в рамках инициативы перекрёстных 
продаж, действующей в Восточной 
Африке.

Кения
Площадь, км2 580 000, Столица Найроби, ВВП на душу населения (за 
2008 год, ориентировочно), долл. США 1 600, Численность населе-
ния по данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения в 2015 
г., млн. чел. 35,6/46,2, Грамотность: процент жителей в возрасте 15 

лет и старше, умеющих читать и писать 85,1%

Промышленность: мелкосерийное производство товаров широкого потребления 
(изделия из пластмасс, мебель, аккумуляторные батареи, текстильные изделия, 
одежда, мыло, сигареты, мука), переработка продукции  сельского хозяйства, 
 плодоводство и овощеводство, переработка нефти, алюминия, стали, свинца, 
цемента, коммерческий судоремонт, туризм 

Намибия
Площадь, км2 824 000, Столица Виндхук, ВВП на душу населения (за 
2008 год, ориентировочно), долл. США 5 400, Численность населе-
ния по данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения в 2015 
г., млн. чел. 2,0/2,3, Грамотность: процент жителей в возрасте 15 лет 

и старше, умеющих читать и писать 85%

Промышленность: производство фасованного и мороженого мяса, рыбоперера-
ботка, производство молочных изделий, добыча полезных ископаемых (алмазы, 
свинец, цинк, олово, серебро, вольфрам, уран, медь)
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A 
TLAS COPCO SOUTH AFRICA, южно-африканское 
отделение концерна, решило вплотную заняться 
решением этой проблемы. В январе 2008 года компа-

ния приступила к реализации программы Atlas Copco 
ACademy, ставшей ответом на вызов времени, которым явля- 

 

ется недостаток в квалифицированной рабочей силе, повсе-
местно наблюдаемый в ЮАР. 

“Наша целевая аудитория – все сотрудники компании. Кон-
церн поставил себе задачу провести обучение со средней про-
должительностью 40 учебных часов для каждого работника,” 
– рассказывает Колин Райс, руководитель проекта АКадемии.

У Академии три основных направления:
• Регулярное повышение квалификации всего персонала 
•  Специальные программы тренингов (The Atlas Copco 

Learnership/Apprenticeship program)
• Проект ”Обучение в Африке”

С момента существования АКадемии было проведено  обучение 
общей продолжительностью 42 000 учебных часов, что соот-
ветствует в среднем 38 учебным часам на каждого сотрудника. 
В дополнение к этому новые сотрудники прошли техническое 
обучение общей продолжительностью 26 000 учебных часов.

К. Райс продолжает: ”Нет сомнения в том, что концепция 
АКадемии в ЮАР нашла для себя твёрдую почву.  Однако 
наращивание человеческого капитала – это проект не одного 
дня. Наша АКадемия заложила основу для такого развития, и 
уже в ближайшем будущем мы увидим, что уровень квалифи-
кации у наших сотрудников значительно вырос.”

Обеспечение технических знаний
Инициатива, которую в настоящее время активно продви- 
 

АКадемия Atlas Copco 

Тренинги обеспечивают 
стабильный сервис для 
клиентов
Механизация промышленных предприятий позволила повысить производительность и 

снизить затраты. С другой стороны, используемое при этом оборудование требует всё 

более высокого уровня квалификации, чтобы осуществлять его техническое обслужива-

ние и ремонт.

Администратор АКадемии Тобхи Симелане и руководитель проекта 
АКадемии Колин Райс официально подтверждают: сейчас в АКаде-
мии время обучения одного сотрудника составляет 38 часов.

Нигерия
Площадь, км2 923 768, Столица Абуджа, ВВП на душу населения 
(за 2008 год, ориентировочно), долл. США 2 300, Численность 
населения по данным за 2005 г./Ожидаемая численность насе-
ления в 2015 г., млн. чел. 141,4/175,7, Грамотность: процент 

жителей в возрасте 15 лет и старше, умеющих читать и писать 68%

Промышленность: добыча нефти, угля, олова, колумбита, производство пальмового 
масла, арахиса, хлопка, каучука, древесины, кожсырья, текстильных изделий, цемента 
и иных строительных материалов, продуктов питания, обуви, химических препаратов, 
удобрений, печатной продукции, керамики, стали, небольшие предприятия, занимаю-
щиеся коммерческим судостроением и ремонтом судов

ЮАР
Площадь, км2 1 221 000, Столица Претория, ВВП на душу населения 
(за 2008 год, ориентировочно), долл. США 10 000, Численность 
населения по данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения 
в 2015 г., млн. чел. 47,9/50,3, Грамотность: процент жителей в воз-

расте 15 лет и старше, умеющих читать и писать 86,4%

Промышленность: добыча полезных ископаемых (крупнейший в мире производи-
тель платины, золота и хрома), сборка автомобилей, металлообработка, машино-
строение, текстильная промышленность, производство чугуна и стали, продуктов 
химии, удобрений, продуктов питания, коммерческий судоремонт
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Чарльз Мааке, менеджер АКадемии по программам тренингов, Дэн Серумола, руководитель отдела по работе с персоналом, Дэнни Рантла, 
сотрудник отдела по работе с персоналом, и Джеймс Мпеле, отвечающий за работу с внешними провайдерами, на открытии АКадемии Atlas 
Copco.

гают К. Райс и его команда, заключается в ускоренной подго-
товке специалистов. С этой целью в начале 2007 года они прис-
тупили к реализации специальной программы Learnership/
Apprenticeship Program.

Если традиционно стандартный курс подготовки специа-
листов занимает четыре года, то АКадемия стремится сокра-
тить этот период до двух с половиной лет. Чтобы этого 
добиться, учеников заботливо опекают и наставляют. Сейчас 
в компании проходят техническое обучение 68 человек, кото-
рые, среди прочего, получают специальности слесаря-
сборщика, электрика и механика по ремонту и обслуживанию 
дизельных двигателей. Успешно пройдя курс, они вольются 
в состав служб технической поддержки концерна Atlas Copco.

Первые плоды инициатива ускоренной подготовки специа-
листов принесла в ноябре 2008 года, когда закончили обуче-
ние первые участники программы.

Подготовка специалистов для целого континента
Третьим направлением, за которое отвечает АКадемия, явля-
ется проект «Обучение в Африке»

В Иоганнесбурге АКадемия открыла Центр подготовки и 
переподготовки специалистов, главная задача которого 
состоит в том, чтобы научить персонал правильному выпол-
нению процедур технического обслуживания и ремонта обо-
рудования Atlas Copco. Вместо того чтобы проходить обуче-
ние в заокеанских инженерно-технологических центрах, ста-
жёры со всей Африки съезжаются сюда.

Покупая новое оборудование, африканские клиенты кон-
церна Atlas Copco могут быть уверены в том, что, в их распо-
ряжении окажется квалифицированный специалист, способ-
ный оказать помощь в любом виде технического обслужива-
ния, который потребуется.

Танзания
Площадь, км2 945 000, Столица Додома, ВВП на душу населения (за 
2008 год, ориентировочно), долл. США 1 300, Численность населе-
ния по данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения в 2015 
г., млн. чел. 38,5/49,0, Грамотность: процент жителей в возрасте 15 

лет и старше, умеющих читать и писать 69,4%

Промышленность: переработка сельскохозяйственного сырья (производство 
сахара, пива, сигарет, сизалевых верёвок), добыча алмазов, золота и железа, произ-
водство соли, кальцинированной соды и цемента, перегонка нефти, производство 
обуви и одежды, изготовление изделий из древесины, производство удобрений

Хилтон Дума, первый выпускник Академии, оце-
нивая свои достижения в ноябре 2008 года, сказал 
такие слова:

“Я пришёл в концерн Atlas Copco учеником, но 
тот опыт, который я здесь приобрёл, просто не 
имеет цены. Работа рядом с такими знающими 
людьми, обогащает и вселяет уверенность в соб-
ственных силах. Я благодарен всем моим коллегам и 
наставникам из цеха, а также Академии за то, что 
дали мне шанс обеспечить себе лучшее будущее и 
возможность внести вклад в развитие моей страны.”

Какие преимущества даёт участие в Программе 
тренингов? 
“Работая в цехе, мне пришлось иметь дело с обо-
рудованием и машинами Atlas Copco самых раз-

ных типов. Это сформировало мои технические 
навыки, особенно в том, что касается систем меха-
ники и гидравлики.”

Что можно посоветовать тем, кто хотел бы сде-
лать аналогичную карьеру?
“Чтобы добиться успеха, необходимо упорно тру-
диться и обладать решимостью. Я благодарен за 
предоставленный мне шанс работать в транснаци-
ональной корпорации, которая предоставляет 
всем равные возможности. Благодаря этой про-
грамме я вырос как личность и как профессионал, 
и теперь с нетерпением жду, когда смогу приме-
нить полученные мной навыки на своей новой 
работе в качестве электрика компании Waterval 
Platinum Mine.”

Бесценный опыт

Тэйбл Бэй, ЮАР, 1973 г. 33a t l a s  c o p c o  2 0 0 9

а ф р и к а ю ж н е е с а х а р ы



КОНЦЕРН ATLAS COPCO СТРЕМИТСЯ путём 
управления рисками и возможностями 
деловой деятельности обеспечить себе 
базу конкурентоспособных поставщи-
ков, обладающих широкими возможно-
стями. Партнёры подбираются исходя из 
их возможности развития бизнеса, при 
этом оценивается не только возможность 
поставок оборудования, запчастей и тех-

нологий наилучшего качества по максимально низким ценам. 
Выбор и оценка деловых партнёров определяются также их 
отношением к экологическим и социальным проблемам.

Концерн Atlas Copco определил десять принципов, кото-
рые формируют критерии оценки поставщиков. Эти десять 
принципов заимствованы, прежде всего, из Глобального 
договора ООН (United Nations Global Compact) и Декларации 
Международной организации труда “Об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда”. Эти десять принципов 
доводятся до сведения поставщиков и служат прочной базой 
для диалога с участниками цепочки поставок. 

В прошлом году концерн провёл оценку 3 600 поставщиков. 
Achieve решил рассмотреть процесс и его результаты на при-
мере одного из поставщиков из ЮАР.

Оценка поставщиков 

Главные приоритеты: 
 здоровье, социальные  
и экологические аспекты
Компания Atlas Copco стремится быть настоящим компаньоном для своих деловых пар-

тнёров, которыми являются поставщики, субподрядчики, совместные предприятия и 

посредники, и оставаться именно тем, кому они отдают предпочтение. Концерн ищет 

деловых партнёров, чья политика в этическом, социальном и экологическом аспектах 

совпадает с его собственной, и посвящает их в свои планы, касающиеся взятого курса и 

связанных с этим ожиданий. 

Замбия
Площадь, км2 752 000, Столица Лусака, ВВП на душу населения (за 
2008 год, ориентировочно), долл. США 1 500, Численность населе-
ния по данным за 2005 г./Ожидаемая численность населения в 2015 
г., млн. чел. 11,2/13,8, Грамотность: процент жителей в возрасте 15 

лет и старше, умеющих читать и писать 80,6%

Промышленность: добыча и переработка меди, строительство, производство про-
дуктов питания и напитков, продуктов химии, текстильных изделий, удобрений, 
плодоводство и овощеводство

Зимбабве
Площадь, км2 391 000, Столица Хараре, ВВП на человека 
(за 2008 год, ориентировочно), долл. США 200, Числен-
ность населения по данным за 2005 г./Ожидаемая числен-
ность населения в 2015 г., млн. чел. 13,1/14,5, Грамотность: 

процент жителей в возрасте 15 лет и старше, умеющих читать и писать 90,7%

Промышленность: добыча полезных ископаемых (уголь, золото, платина, медь, 
никель, олово, глинозём, различные металлические и неметаллические руды), 
производство стали, изготовление изделий из древесины, производство цемента, 
продуктов химии, удобрений, одежды и обуви, продуктов питания и напитков
 
Источник: Справочник ЦРУ по странам Мира за 2008 год, Всемирный банк

Представители Atlas Copco Secoroc и местного поставщика – компании 
Perfection Tool and Die – на встрече с Карин Холмквист, контролёром-
аудитором по проверке нефинансовых показателей, Atlas Copco AB, во 
время процедуры оценки поставщика.
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Глобальный договор ООН  
(UN Global Compact)
10 принципов

Права человека
1.  Бизнес организации должны оказывать поддержку 

и уважать соблюдение прав человека, провозгла-
шенных международным сообществом, и

2.  обеспечить свою непричастность к нарушениям 
прав человека.

Трудовые отношения
3.  Бизнес организации должны поддерживать сво-

боду ассоциаций и признание права на заключение 
коллективных соглашений;

4.  выступать за уничтожение всех форм принудитель-
ного труда;

5.  выступать за полное искоренение детского труда и;
6.  ликвидацию дискриминации в сфере труда и заня-

тости.  

Охрана окружающей среды
7.  Бизнес организации должны способствовать пред-

упреждению негативных воздействий на окружаю-
щую среду;

8.  предпринимать инициативы, направленные 
на повышение ответственности за состояние окру-
жающей среды и;

9.  содействовать развитию и распространению эколо-
гически чистых технологий. 

Борьба с коррупцией
10.  Бизнес организации должны противодействовать 

коррупции во всех её проявления, включая вымо-
гательство и взяточничество.

Источник: www.unglobalcompact.org

Оценка приносит реальные выгоды
Компания Perfection Tool and Die, частная семейная компа-
ния, выполняет для предприятия Secoroc токарную и фрезер-
ную обработку буровых долот, имеющих конусообразную 
коронку с резьбой. В фирме, которая базируется в Боксбурге, 
Северный район (ЮАР), трудятся 76 человек. 

В ноябре 2007 года сотрудники Atlas Copco Secoroc про-
вели полную оценку этого поставщика, включая такие 
аспекты, как безопасность, здоровье, качество окружающей 
среды и социальные проблемы. В ходе оценки было выявлено 
восемь несоответствий и выдвинуто 15 предложений по 
исправлению ситуации.

Последующая проверка дала весьма положительный 

результат: компания Perfection Tool and Die проявила высо-
кий уровень заинтересованности и вплотную занялась всеми 
выявленными несоответствиями, сумев реализовать ряд 
улучшений.

До проведения оценки поставщик имел слабое представление 
о применимой законодательной базе и практически не знал 
десяти принципов, исповедуемых концерном Atlas Copco. Как 
бы там ни было, руководство фирмы Perfection Tool and Die 
выразило свою благодарность за проведённый анализ и помощь, 
оказанную в деле реализации необходимых улучшений.

Отдельные примеры недостатков, выявленных в ходе пер-
вичной оценки и результаты последующих проверок приве-
дены в таблице.

1. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Проблема  Опасность для здоровья 

в зонах включения-выклю-
чения питания

До оценки  Отсутствовали предупреж-
дающие знаки и наглядные 
инструкции по оказанию 
 первой помощи

После оценки  Были обозначены границы 
зоны регулирования питания 
и коррекции коэффициента 
мощности, возведено ограж-
дение, вывешены предупре-
ждающие знаки и установ-
лены щиты с инструкциями 
по оказанию первой помощи

2. ЭКОЛОГИЯ
Проблема  Грязь в зоне складирования 

стружки и металлических 
отходов

До оценки  Несмотря на то, что на 
участке складирования 
стружки и металлических 
отходов имелась система 
дренажа, налицо были явные 
признаки разлива СОЖ, что 
в случае дождя ведёт к 
загрязнению почвы/ливне-
вых стоков 

После оценки  Серьёзная реконструкция и 
перестройки в зоне склади-
рования стружки и металли-
ческих отходов. Предприня-
тые изменения позволят 
лучше организовать уборку 

стружки, обеспечат более 
эффективный дренаж и 
будут способствовать пре-
дотвращению загрязнения 
окружающей среды

3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА/ПЕРСОНАЛ
Проблема  Отсутствие места для приёма 

пищи
До оценки  Рабочим приходилось пить 

чай в производственных 
помещениях. Было выска-
зано предложение: переобо-
рудовать кухню в столовую

После оценки  У компании Perfection Tool 
and Die уже есть планы по 
дальнейшему улучшению 
условий питания своих 
сотрудников

“ В процессе оценки поставщик получает представление о 
проблемах своего предприятия в экологическом и социальном 
аспектах и находит пути их решения. Результат идёт на пользу 
всем: нам, поставщику и окружающей среде.” 

  Карин Холмквист, контролёр-аудитор по проверке нефинансовых показателей
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Женщинам, работающим в концерне Atlas Copco, трудно понять, почему представитель-

ницы слабого пола нередко пренебрегают такой сферой деятельности, как промышлен-

ность. Чтобы проиллюстрировать многообразие карьерных возможностей, концерн Atlas 

Copco создал буклет «Сделайте шаг вперёд», посвящённый своим сотрудницам. В буклете 

представлены рассказы 20 женщин о том, что привлекло их в этой компании и как они стро-

или свою карьеру в Atlas Copco. Журнал Achieve предлагает читателям четыре таких жен-

ских рассказа, выбрав их так, чтобы рассказать о сотрудницах, занимающих разные долж-

ности и работающих в разных странах.

Я 

ПРИШЛА НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ DYNAPAC необычным 
путём. Окончив университет, я поместила в одной 
финансовой газете объявление, в котором рассказала 

о себе. На мой взгляд, попытка стоила усилий, поскольку я 
представляла себя как человека, предлагающего услуги, а не  

как соискателя работы. Случилось так, что моё объявление 
привлекло внимание менеджера из компании Dynapac, кото- 
рый позвонил мне и предложил пройти собеседование на 
соискание должности координатора продаж серии продуктов, 
которые назывались «наружными вибраторами». Я должна 
была стать основным контактным лицом для дилеров компа-
нии Dynapac и центров обслуживания клиентов по всем 
вопросам, связанным с данным продуктом, во всём мире.

Вскоре передо мной открылись новые возможности. Ком-
пания Dynapac собиралась перенести производство оборудо-
вания для бетонных работ из Швеции во Францию, чтобы 
сосредоточить производство в одном месте. На меня возлага-
лись новые обязанности, связанные с маркетингом и сбытом 
новых видов продуктов, а, кроме того, я принимала активное 
участие в организации этого переезда. Всё предстояло стро-
ить с самого начала, и это было чрезвычайно интересно.

Сегодня главная моя работа заключается в том, чтобы руко-
водить командой  координаторов продаж, которая несёт ответ-
ственность за ежедневные контакты с нашими заказчиками. 
Кроме того, я отвечаю за маркетинг оборудования для бетон-
ных работ и всё, связанное с продвижением наших продуктов.

Многообразие

Строить карьеру с между-
народными  возможностями

Фамилия и имя: Натали Нгиен
Страна: Франция
Занимаемая должность:  Руководитель отдела маркетинга и 

сбыта, отделение оборудования для 
«легкого» строительства и бетонных 
работ

Год приёма на работу: 1990 г.
Образование:  Последипломное обучение по специ-

альности «Международная торговля» 
и магистратура (на английском языке)

“ Каждый день возникает новая ситуа-
ция и нужно решать новые проблемы. 
Он может принести радость открытия 
нового центра по обслуживанию кли-
ентов или чувство удовлетворения от 
заключения крупной сделки”.

  Натали Нгиен, руководитель отдела маркетинга 

и сбыта, отделение оборудования для “легкого” 

строительства и бетонных работ
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Я 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБЛЮ БОЛЬШИЕ МАШИНЫ! Их размеры, 
мощь и сложность восхищают меня. И я рада, что 
работаю на заводе, выпускающем буровые установки, 

которые весят до 200 тонн. Эти установки применяются для 
открытой разработки карьеров, где добывают полезные иско-
паемые и драгоценные металлы, а также для бурения водных 
скважин, для разведки нефтяных и газовых месторождений.

Мне всегда было интересно, как работают различные 
машины. В детстве мне довелось видеть немало разной тех-
ники и в механической мастерской отца, и на ферме.

Учась в университете, я проходила летнюю практику в ком-
пании, специализирующейся на производстве буровых уста-
новок. Закончив учиться, начала работать инженером-
проектировщиком на проекте по созданию высоковольтного 
оборудования. Прежде чем стать менеджером по машино-
строительной продукции, я потрудилась в проектном отделе 
на разных должностях.

В июне 2004 г. стало ясно, что нашу компанию собирается 
приобрести концерн Atlas Copco. Присоединение к концерну 
Atlas Copco сопряжено со многими положительными переме-
нами в культуре нашей компании, поскольку производствен-
ная обстановка стала намного позитивнее, а разработке новых 
продуктов теперь уделяется значительно больше внимания.

С 2006 г. я руковожу подразделением инженерно-сервисных 
услуг. У меня в подчинении находятся два отдела – отдел тех-
нических испытаний и отдел управления конфигурацией про-

екта. Отдел технических испытаний создаёт опытные 
образцы техники и проводит испытания как проектируемых, 
так и существующих продуктов. Кроме того, у нас есть кон-
структоры и проектировщики, работающие над вопросами 
сервисного обслуживания и гарантийных обязательств, а 
также над другими проектами. Это даёт мне возможность 
помогать нашим клиентам решать стоящие перед ними про-
блемы по мере их возникновения.

К 

ОГДА Я УЧИЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ КУРСЕ, наш университет 
устроил ярмарку вакансий, и отделение компрессор-
ного оборудования концерна Atlas Copco проводило 

там презентацию для студентов. Меня сразу же привлекло то, 
что Atlas Copco делал акцент на новаторстве, приверженности 
и взаимодействии. После посещения компании я почувство-
вала, что очень хочу работать в инженерно-конструкторском 
отделе подразделения Airtec. Там у меня была бы возможность 
применить в производстве реальной продукции те теоретиче- 

“ В концерне я могу делать почти всё, 
что мне хотелось бы: я могу зани-
маться и маркетингом, и производ-
ством”.

  Анна ван дер Хегген, руководитель группы 

 технических средств обеспечения качества, 

отделение Airtec

Фамилия и имя: Лиза Шаффсталь
Страна: Соединенные Штаты Америки
Занимаемая должность:  Руководитель подразделения 

инженерно-конструкторских услуг
Год приёма на работу: 1996 г.
Образование:  Бакалавр естественных наук в области 

машиностроения

“ У меня очень увлекательная, творче-
ская работа. И в то же время с увели-
чением ответственности я обяза-
тельно должна расти как личность”.

  Лиза Шаффсталь, руководитель подразделения 

инженерно-конструкторских услуг

Фамилия и имя: Анна ван дер Хегген
Страна: Бельгия
Занимаемая должность:  Руководитель группы технических 

средств обеспечения качества, 
 отделение Airtec

Год приёма на работу: 2002 г.
Образование:  Магистр прикладных наук и инженер-

ного дела, а также машиностроения
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ские знания, которые я получила в университете. Очень понра-
вилось мне и то, что в концерне Atlas Copco люди работают 
в команде, а не каждый инженер сам по себе.

В отделении Airtec мы делаем детали и узлы компрессоров. 
Как раз то, что называют «сердцем» компрессора, т.е. блоки 
в которых воздух сжимается до нужного давления. Работу 
нашей группы можно разделить на две основных части. Одна 
заключается в проверке качества новых элементов до того, как 
они поступят в производство. Для выполнения такой про-
верки наша группа должна работать на всех участках произ-
водственного процесса, от проектирования до выпуска нового 
продукта. Кроме того, в наши обязанности входит контроль 

того, все ли возможные проблемы из числа наблюдавшихся 
ранее мы проанализировали и не возникнет ли в будущем 
новых проблем, которые можно было бы предвидеть.

В моей нынешней работе мне особенно нравится необходи-
мость взаимодействовать со множеством разных отделов, 
занимающихся проектированием и конструированием, про-
изводством и техническим обслуживанием, к тому же при раз-
работке новых изделий и оценке существующих я должна 
в полной мере использовать свои теоретические знания и 
практические навыки. А если мне понравится работа в другом 
отделе, то в случае перехода хорошее знание продукции будет 
моим преимуществом.

Я 

ПОСТУПИЛА НА РАБОТУ В КОНЦЕРН ATLAS COPCO в октябре 
2005 г. на должность инженера-технолога. Сначала 
под моим руководством была лишь небольшая 

группа технологов (все женщины), которая должна была орга-
низовать в Индии производство фильтровальных патронов. 
Нашей команде предстояло наладить производственное обо-
рудование, чтобы выпускать совершенно новые для нас про-
дукты. Теперь мы поставляем фильтровальные патроны во 
все подразделения концерна Atlas Copco, полностью удовлет-
воряя потребности в этом виде продукции.

В мае 2007 г. меня повысили в должности, и я стала стар-
шим инженером. Круг моих обязанностей расширился, в него 
вошли снабжение материалами и контроль запасов. Кроме 
того, я инициировала работу по повышению производитель-
ности труда и качества продукции с целью увеличения объёма 
производства. В это же время было налажено производство 
патронов в сборе, и за один год мы добились увеличения объё-
мов производства с 3 000 до 20 000 штук в месяц – это очень 
большое достижение.

С самыми большими трудностями в своей карьере я стол-
кнулась в ноябре 2007 г., когда меня назначили на нынешнюю 
должность – руководителя группы обеспечения качества 
средств очистки воздуха [Manager Flow Team Quality Air 
Solutions]. Это означало, что у меня в подчинении теперь был 
больший коллектив, на мне лежало больше ответственности, 
передо мной стояли более сложные задачи и мне нужно было 
много учиться.

Мне, действительно, нравится работать в индийском под-
разделении концерна Atlas Copco, потому что здесь очень 
тёплая и дружелюбная производственная обстановка, 
в основе которой лежит соблюдение этических норм. Я чув-
ствую, что впереди у меня ещё много свершений, что ещё мно-
гих целей я смогу достичь!

Фамилия и имя: Манали Таранат
Страна: Индия
Занимаемая должность:  Руководитель группы обеспечения 

качества средств очистки воздуха, отде-
ление компрессорного оборудования

Год приёма на работу: 2005 г.
Образование:  Бакалавр прикладных наук со специа-

лизацией в автомобилестроении

“ Корпоративная культура обеспечивает 
возможность профессионального 
роста, так как вы сами принимаете 
решения и имеете право на ошибку. 
И каждый день нужно подтверждать 
свою компетентность”.

  Манали Таранат, руководитель группы обеспе-

чения качества средств очистки воздуха, 

 отделение компрессорного оборудования
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Б 

ЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ОТЦУ, Эми, Джули и Джоллен Уорд 
буквально выросли среди воздушных компрессоров. 
«Мой отец начал работать с компрессорами, когда ему 

было 18 лет, тогда он был мальчиком, доставлявшим клиентам 
запчасти», – рассказывает Эми Уорд, руководитель отдела  
сервисного обслуживания в Аризонском центре обслужива-
ния клиентов, созданном концерном Atlas Copco в Финиксе. 
Со временем он открыл собственное дело, и стал осуществлять  

поставки трём компаниям, включая и Atlas Copco. 
Продажа отцовского предприятия концерну Atlas Copco 

в 2004 г. означала для сестёр только смену собственника и 
больше ничего. «И после этого работа шла своим чередом, – 
говорит Эми. –  Спустя четыре с половиной года у нас сохрани-
лось 96% исходной клиентской базы. Но с помощью концерна 
Atlas Copco мы, безусловно, приобрели и новых клиентов». 

По сей день все три сестры работают с компрессорами марки 

Дистрибуция

Сёстры сохраняют 
атмосферу семейного 
бизнеса
Для трёх сестёр, вся трудовая деятельность которых была связана с поставкой компрес-

соров и запасных частей их заказчикам, продажа семейного предприятия концерну Atlas 

Copco могла стать серьёзным жизненным испытанием. Но, как говорят сёстры Уорд, всё 

оказалось совсем наоборот. Поддержка со стороны концерна Atlas Copco позволила им, 

сохранив атмосферу семейного предприятия, расширить свой бизнес и сосредоточить 

внимание на результатах.
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Atlas Copco и с прежними сотрудниками, которые работали у 
них ещё в те годы, когда это было предприятие семьи Уорд. 
Джули Уорд, занимающая пост руководителя Западного регио-
нального управления сервисного обслуживания в г. Фремонт 
(штат Калифорния), говорит: «Сделав это приобретение, кон-
церн Atlas Copco помог нам интегрироваться и по-настоящему 
почувствовать себя частью большой организации»

Хотя Эми и Джоллен живут в Аризоне, а Джули в Калифор-
нии, сёстры каждый день общаются друг с другом. Джоллен 
рассказывает: «Когда мы собираемся все вместе, мама регу-
лярно напоминает нам, чтобы мы не обсуждали производ-
ственные проблемы, но иногда мы всё же на них переходим. 
Нам нравится работать всей семьёй. Я горжусь тем, что рабо-
таю вместе со своими сёстрами и что все мы трудимся в кон-
церне Atlas Copco».

Джоллен работает в Финиксе (штат Аризона), в отделе про-
даж запчастей. «Мы все, как одна команда, и в конце дня 
всегда проверяем, сделано ли всё, что нужно. С этими людьми 

я работаю уже шесть лет, а некоторых из них знаю даже в тече-
ние 12 лет. Мы, как одна семья».

Эми считает, что своими успехами в карьере все три сестры 
обязаны отцу. 

«Отец всегда внушал мне: „Ты должна работать больше, 
чем кто-либо другой; на тебя все смотрят, потому что ты – 
дочь хозяина“. Думаю, мы требуем друг от друга больше, чем 
кто-либо другой. Отец учил нас, что, сколько бы времени ни 
требовала работа, дело должно быть сделано. Когда концерн 
Atlas Copco купил нашу компанию, больших изменений не 
произошло. Сейчас у нас нет семейного предприятия, но под 
нашим началом работают те же люди, что и прежде, и мы, как 
и раньше, делаем своё дело».

Джули добавляет: «Необходимость обеспечить высочай-
шее качество конструкции, монтажа, функционирования и 
технического обслуживания воздушных компрессоров у нас 
в крови. Ради своих заказчиков мы не должны соглашаться 
на меньшее».

“ Когда мы собираемся все вместе, мама регулярно напоминает нам, 
чтобы мы не обсуждали производственные проблемы, но иногда  
мы всё же на них переходим. Нам нравится работать всей семьёй.  
Я горжусь тем, что работаю вместе со своими сёстрами и что все  
мы трудимся в концерне Atlas Copco”.

 Джоллен Уорд, отдел продажи запчастей, Финикс, штат Аризона
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АБОТА СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА характеризуется полной 
независимостью и большим разнообразием. «Ты дол-
жен много знать о наших продуктах и об особенностях 

их применения заказчиками, – говорит Кристенсон. – Я могу 
решить большинство проблем, но, если попадётся такая, 
какую мне решить не под силу, у меня за спиной вся организа-
ционная структура концерна Atlas Copco. В компании такого 
масштаба всегда найдётся человек, который сможет ответить 
на трудный вопрос».

Особые знания 
Кристенсон работает, главным образом, с приложениями для 
электроинструмента и систем крепежа, а они требуют довольно 
обширных навыков программирования, умения устанавливать 
параметры и обслуживать ПО. Эти знания и навыки иногда 
приводят Кристенсона на производственные площадки, распо-
ложенные совсем в другой части Скандинавского региона. 
«Я осуществлял установку оборудования на ремонтно-
технической базе SAS в Копенгагенском международном аэро-
порту Каструп, обеспечивал техническое обслуживание и уста-
новку ПО в компаниях Valtra и Sisu Diesel в Финляндии. На 
следующей неделе я буду работать на заводе компании Scania 
неподалёку от Стокгольма», – рассказывает он.

Обслуживание клиентов

Сервисный инженер обеспе-
чивает работу оборудова-
ния у заказчика без помех

В Atlas Copco работает четыре сервис-

ных инженера, которые обслуживают 

заказчиков промышленного инструмента 

по всей Швеции. Журнал Achieve нанёс 

визит Ингмару Кристенсону, который, 

живет на Западном побережье и разъез-

жает по всему югу Швеции. Хорошо зная 

электрический сборочный инструмент и 

программное обеспечение к нему, Кри-

стенсон помогает осуществлять уста-

новку и модернизацию оборудования и 

в других Скандинавских странах.

Кристенсон проводит короткий урок настройки ПО для двух механи-
ков компании Volvo.
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В день визита журнала Achieve Кристенсон ехал на Торс-
ландский автомобильный завод компании Volvo Cars непода-
лёку от г. Гётеборг. Бывают периоды, например при запуске 
производства, когда Кристенсон проводит на заводах Volvo 
Cars по несколько дней в неделю.

В мастерской по сервисному обслуживанию инструментов 
работает Георгиос Диамантидис. «С Ингмаром у нас очень 
хорошие деловые отношения, – говорит Диамантидис. – Мы 
звоним ему каждый раз, когда у нас возникают проблемы, 
которые мы сами решить не можем». Кристенсон проводит на 
выездном обслуживании 85–90% своего времени. «Бывая у 
разных заказчиков, я многому учусь», – говорит он.

Совет специалиста
Как Кристенсон помогает компании Volvo Cars оптимизиро-
вать производство? «Я осматриваю каждую установку, даю 
советы, как эффективнее затянуть конкретные соединения, 

обращаю внимание на аспекты безопасности и тому подобное. 
Нередко заказчики интересуются моими предложениями по 
совершенствованию производства». Кроме того, Кристенсон 
занимается обучением технического персонала заказчика. 
Потребность в этом особенно велика, когда устанавливают 
новое оборудование производства концерна Atlas Copco. 

Всегда наготове
Андерс Альмгрен несёт ответственность за техническое 
обслуживание и оптимизацию производства в компании Volvo 
Cars. Его задача – анализировать все случаи остановки произ-
водственного процесса и принимать адекватные меры в целях 
обеспечения оптимального хода производства. «Я ценю зна-
ния и опыт концерна Atlas Copco и тесный контакт с ним, – 
говорит Альмгрен. – Когда нам нужен Ингмар, он всегда 
быстро прибывает на место. Именно такой степени готовно-
сти компания Volvo ожидает от всех своих поставщиков».

Ингмар Кристенсон
• Поступил на работу в концерн Atlas Copco в 2003 г.
• Вокал, клавишные и гитара в местном ансамбле. 
•  Образование: Технический колледж, различные учебные курсы 

в концерне Atlas Copco.
•  Ранее работал в компании Scanrotor (теперь принадлежащей 

концерну Atlas Copco). 

“ Моя ежедневная работа – 
решать проблемы, возникшие 
у заказчиков”.

  Ингмар Кристенсон, сервисный инженер, 

Скандинавский центр обслуживания клиентов

Компания Volvo Cars
•  Компания Volvo производит автомобили на предприятиях в швед-

ских городах Торсланда и Уддевалла, а также в бельгийском городе 
Гент. Двигатели производят в г. Сковде (Швеция), а компоненты 
рамы – в г. Улувстрём (Швеция). У компании Volvo есть сборочные 
предприятия в Китае, Малайзии и Таиланде.

•  На Торсландском заводе компании Volvo производят такие модели, 
как S80, V70, XC70 и XC90. 
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АШ ПОДРЯДЧИК,  НОРВЕЖСКАЯ КОМПАНИЯ VEIDEKKE, 
поставил новый рекорд проходки тоннелей буров-
зрывным способом на гидроэнергетическом проекте 

AS Kjøsnesfjorden, неподалёку от западного побережья Нор-
вегии. Рекорд недельной проходки – 175,8 м – был достигнут 
при строительстве тоннеля сечением 16 кв. м между 27 октя-
бря и 2 ноября 2008 г. По словам руководителя строительства 
объекта Оле-Мортена Оккенхауга (компания Veidekke), такая 
исключительная скорость проходки тоннеля стала результа-
том высокого уровня мотивации бригады опытных и высоко-
квалифицированных проходчиков, хорошей подготовки и 
использования высокопроизводительного оборудования. 

В число этого оборудования входили также буровые уста-
новки, низкопрофильные погрузчики и самосвалы производ-
ства концерна Atlas Copco. «Обычно скорость проходки тонне- 

лей такого сечения буровзрывным методом не превышает 80–85 
метров в неделю, – говорит Оккенхауг. –  У нас же она в среднем 
составляет более 100 метров в неделю». В ту неделю, когда был 
поставлен новый рекорд, буровая установка марки Atlas Copco 
пробурила 39 комплектов по 51 скважине глубиной 4,6 метра.

Новое достижение сопровождалось и рекордом в обеспече-
нии безопасности. «У нас не было ни одной травмы», – под-
чёркивает Оккенхауг, рассказывая о 375 000 человеко-часах, 
отработанных на строительстве к 1 января 2009 г. Проект 
в целом предусматривает строительство тоннелей общей 
 длиной 21 500 метров и поперечным сечением от 16 до 37 кв. м.  
На объекте используется ещё две буровых установки марки 
Atlas Copco, также оснащённые буровым инструментом 
марки Secoroc. Предполагается, что строительство будет 
завершено в июле 2010 г. с опережением графика.

Производительность

Продукты концерна Atlas 
Copco помогают ставить 
рекорды проходки тоннелей
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В
ЫСТАВКА «КИНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО», посвящённая совре-
менной науке и технике будущего, также работает при 
помощи сжатого воздуха. Подвешенные в воздухе экс-

понаты поднимаются и опускаются, обдувая головы проходя-
щих под ними людей струёй воздуха. Воздух приводит в дви-
жение и экспонаты Пространства форм [Pattern Pod], галереи 
природных объектов, созданной для детей в возрасте 5–8 лет, 
там он образует различные формы, встречающиеся в природе. 

Сжатый воздух служит источником энергии для заставляю-
щих думать игр и экспонатов Энергетической галереи [Energy 
Gallery], где можно увидеть тормозную систему гигантского 
вращающегося барабана. Без сжатого воздуха не работает  

сверхсовременный имитационный тренажёр SimEx, создаю-
щий эффекты воздействия воздуха, воды и вибрации кресла, 
а также позволяющий посетителям ощутить на своей шее 
дыхание динозавра. 

Посетители музея могут увидеть компрессор марки Atlas 
Copco через дверь специальной конструкции. Эта дверь 
позволяет внимательно рассмотреть установку получения 
сжатого воздуха и соединённую с нею систему регенерации 
тепла, которая обеспечивает подачу горячей воды (с темпера-
турой 60ºC), полученной экологичными методами, в подваль-
ные туалеты Парадного крыла [Wellcome Wing] и в ресторан 
«Голубая бездна» [Deep Blue]. Тепло является естественным 

Лондонский музей науки

Сжатый воздух  
оживляет науку
От моделей двигателей до имитаторов полёта, от распыления краски до изображений 

уголков природы – в Лондонском музее науки у сжатого воздуха много дел. Выпускаемые 

концерном Atlas Copco компрессоры , оснащённые приводом с переменной частотой вра-

щения (VSD) подают воздух, благодаря которому для 200 000 посетителей, ежемесячно 

приходящих в музей, наука оживает. Сжатый воздух используется в машинных мастер-

ских музея, а также для уборки помещений и распыления краски. Он служит источником 

энергии для экспонатов, интерактивных макетов и скульптур, позволяя привести их в 

движение одним нажатием кнопки. 
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побочным продуктом сжатия воздуха, осуществляемого при 
помощи винтового блока установки. Теплообменник, распо-
ложенный на компрессоре, отводит это тепло, но не выбрасы-
вает его в окружающую атмосферу, а использует для нагрева 
воды, благодаря чему музей экономит на энергоснабжение. 

Компрессоры, оснащённые приводом с переменной частотой 
вращения, наряду с обычными винтовыми компрессорами, 
выпускаемыми концерном Atlas Copco, обеспечивают все 
потребности музея в сжатом воздухе, для транспортировки 
которого используется сеть трубопроводов общей протяжённо-
стью более километра. В систему также включён осушитель 
рефрижераторного типа и воздухосборник, изготовленные кон-
церном Atlas Copco. Подача осушенного воздуха необходима 

для защиты клапанов интерактивных экспонатов от влаги. 
Компрессор, оснащённый приводом с переменой частотой 

вращения, наносит меньше вреда окружающей среде, чем 
обычный воздушный компрессор, поскольку расходует почти 
на 35% меньше энергии, так как скорость его работы зависит 
от потребности в конкретный момент времени.

Гари Эджертон, руководитель отдела технического обслужи-
вания, так пояснил значение компрессорной установки для 
эффективной работы экспонатов: «Я вполне удовлетворён тем, 
как работает компрессор Atlas Cocpo, оснащённый приводом 
с переменой частотой вращения. Его энергосберегающие способ-
ности и система регенерации тепла вполне соответствуют прин-
ципам нашего отношения к окружающей среде», – сказал он.

 Пространство форм [Pattern Pod] (титульная страница) использует 
сжатый воздух для демонстрации форм, встречающихся в природе.

 Посетители учатся в активном взаимодействии с музейными 
 экспонатами.

 Гари Эджертон, 
руководитель 
отдела технического 
обслуживания
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“Вдова Клико-Понсарден” 
(«Veuve Clicquot Ponsardin») 

Шампанские вина 
только одного качества 
– высочайшего

Искрящийся вкус минут радости, два столетия 

изготовления престижных марочных вин, 

история женского успеха … Добро пожало-

вать во владения «Знатной дамы Шампани». 

Р
АССКАЗ О САМОЙ ЗНАМЕНИТОЙ хозяйке шампанских вин 
навсегда связан с 1805 г. В год, когда англичане подни-
мали бокалы в честь Трафальгарской победы, а французы 

праздновали победу при Аустерлице, недавно овдовевшая 
27-летняя Николь-Барб Понсарден превратилась в деловую 
даму с аристократическими замашками, чтобы расширить вин-
ную торговлю, которой занимался её муж, и сделать винодель-
ческое предприятие свёкра, основанное в 1772 г., лучшим в мире. 

Эта дама достигла своей цели довольно быстро. Проница-
тельность и твёрдая воля госпожи Клико вызывали восхище-
ние современников. Самая первая женщина в мире шампан-
ских вин и молодой капитан этой отрасли, она окружила себя 
людьми, наиболее компетентными в области виноделия. Она 
была талантливым изобретателем, и её имя навсегда связано 
с передовой технологией осветления вин – фильтрацией и 
ремюажем. Мадам Клико придумала приспособление, кото-
рое обеспечивало регулярное поворачивание бутылок и хра-
нение их под небольшим наклоном, что способствовало отде-
лению осадка от вина. Будучи наблюдательным руководите-
лем, она уделяла немало внимания психологическому кли-
мату в своём коллективе и умела формировать мотивацию, 
использовать открывающиеся возможности и мобилизовать 
все ресурсы ради достижения своей главной цели: «Только 
один уровень качества – высочайший». 

Это стало девизом шампанского Дома «Вдова Клико-
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Понсарден». Сегодня «Знатная дама» («Grande Dame ») – это 
прославленное марочное вино, а «Вдова Клико» («Veuve 
Clicquot») – бесценный актив в портфеле эксклюзивных 
товарных знаков концерна LVMH. Ещё одна талантливая 
женщина, Сесиль Бонфон, держит бразды правления этим 
Домом в настоящее время и придерживается тех же самых 
приоритетов: высочайшее качество, но вдобавок к нему 
эффективность, устойчивое развитие, а также общественное 
признание заслуг выдающихся женщин делового мира.

Традиции и динамизм
Но в производстве первоклассных игристых вин нет простых 
вещей, и каждая эпоха ставит свои проблемы. Конкуренция 
нарастает, поскольку теперь технология производства искря-
щегося напитка доступна любому. По всему миру увеличива-
ется число талантливых виноделов, всё новые и новые конку-
ренты вступают в борьбу за свою долю рынка. Если виноделы 
Шампани хотят сохранить свои эксклюзивные позиции, они 
должны идти в контратаку с новым оружием – наименова-
нием, контролируемым по происхождению. 

Что представляет собой такая классификация вин? Стро-
гую определённость географического региона, строгий кон-
троль методов выращивания и обязательно сбор винограда 
вручную, процесс выделки вина на основе уникального соот-
ношения: производство шампанского вина высочайшего 
качества при условии сохранения стиля и традиций каждого 
Дома. Если говорить о французском экспорте, то вина с такой 
гарантией происхождения представляют собой эквивалент 20 
авиалайнеров Airbus. Каждую секунду в мире вылетает 10 
пробок из бутылок с шампанским. Каждый год 500 000 тури-
стов путешествуют по дегустационным маршрутам, посвя-

щённым французским винам. И на этом длинном пути «Вдова 
Клико» – самая главная остановка. 

Родившаяся на одном из первых виноградников, торговая 
марка Veuve Clicquot получила признание за умение виноде-
лов соединить три любимых всеми сорта винограда: Пино-
нуар, Шардоне и Пино-менье. За прославленной жёлтой эти-
кеткой стоит тонко отлаженная система производства, обе-
спечивающая высочайшее качество на всех уровнях: с точки 
зрения гигиены, прослеживаемости и экологичности. В этом 
стремлении к максимальной эффективности ничто не оста-
ётся без внимания, особенно сжатый воздух.

Система подачи сжатого воздуха высшего класса
«Сжатый воздух имеет такое же значение, какое имеют для 
производства вина вода, пар, CO2 и электроэнергия; он явля-
ется элементом производства, который нельзя игнорировать, – 
поясняет руководитель проекта Кристоф Лопес. – Хотя сжатый 
воздух никогда не вступает в контакт с вином, он приводит в 
действие пневмосистемы машин и оборудования на всех эта-
пах технологического процесса». Во время сбора урожая на его 
энергии работают виноградные прессы. На производственном 
предприятии в Реймсе он используется повсюду: от первичной 
обработки до отправки товара – и поставляется централизо-
ванно при помощи самой современной установки производ-
ства концерна Atlas Copco. Пять компрессоров марки Atlas 
Copco, четыре из которых оснащены приводом с переменной 
частотой вращения, каждый час вырабатывают 2 000 кубоме-
тров сжатого воздуха, очищенного от масла. Их сушильные 
агрегаты и фильтры удаляют из воздуха влагу и пыль. Вся 
система работает под контролем специального блока управле-
ния, который распределяет нагрузку и порядок использования 
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10 первых после Франции стран по потреблению 
шампанских вин (количество бутылок, 2007 г.), 
Франция по-прежнему остаётся главным потре-
бителем:
Великобритания 39 052 275
США 21 722 220
Германия  12 914 655
Италия  10 347 567
Бельгия 9 950 579
Япония 9 170 371
Швейцария 6 067 859
Испания  4 572 467
Нидерланды  4 082 358
Австралия 3 308 978

Дополнительная информация – на www.veuveclicquot.com
www.maisons-champagne.com

компрессоров. Система GPS-сигнализации обеспечивает связь 
между центральным пультом управления и поставщиком 
услуг, ответственным за техническое обслуживание. 

Два года назад великий винодел понял, что необходимо вло-
жить средства в новую систему подачи сжатого воздуха. «При-
шло время модернизировать и оптимизировать нашу систему 
снабжения сжатым воздухом. Решение, предложенное концер-
ном Atlas Copco, соответствовало нашей стратегии обеспече-
ния экологической безопасности производства», – говорит 
Лопес. Начавшееся в 2006 г. обновление системы снабжения 
сжатым воздухом уже завершено, и результаты его очевидны. 
Чистота производства повысилась, благодаря отсутствию 

масла в сжатом воздухе. Приводы с переменной частотой вра-
щения уменьшают бесполезный расход энергии в тех случаях, 
когда нет необходимости в использовании полной мощности 
компрессоров. Кроме того, стабилизация давления в компрес-
сорах оказала благоприятное влияние на наиболее уязвимые 
механические части винодельческого оборудования. И нако-
нец, ввиду улучшенной организации работы компрессоров и 
регулярного контроля увеличился срок их эксплуатации и 
снизились затраты на техническое обслуживание. 

Спустя два столетия этот торговый Дом верен себе и произ-
водит шампанские вина только высочайшего качества, доведя 
до совершенства все этапы процесса производства.

 В погребах “Вдовы Клико” посетители видят оборудование и приспособле-
ния, изобретённые известнейшим изготовителем шампанских вин – великой 
дамой из Шампани.

 Портрет мадам Клико (холст, масло), написанный Леоном Конье между 1851  
и 1861 годами.

Кристоф Лопес, 
руководитель 
 проекта
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Видение
Концерн Atlas Copco видит свои задачи в том, чтобы всегда быть и 
оставаться первыми, о ком думают и кого выбирают заказчики, 
потенциальные клиенты и другие участники рынка (концепция  
First in Mind—First in Choice®).

Предназначение
Концерн Atlas Copco – это международная группа промышленных 
компаний, занимающаяся разработкой, производством и продажей 
товаров и услуг для широкого круга покупателей и конечных поль-
зователей. Atlas Copco является мировым лидером в производстве 
оборудования для выработки сжатого воздуха, газового оборудо-
вания, генераторов, строительного и горношахтного оборудова-
ния, сборочно-монтажных установок, электро- и пневмоинстру-
мента, а также занимается сервисным обслуживанием данного 
оборудования и сдачей его в аренду.

Стратегия
Концерн Atlas Copco занимает ведущие позиции на мировом рынке в 
большинстве тех сегментов, где он предлагает свои продукты и реше-
ния. Концерн прилагает все усилия к тому, чтобы упрочить свои 
позиции в тех отраслях, которые являются для него ключевыми.

Для реализации своей концепции – быть первыми, о ком думают 
и кого выбирают, – концерн действует по трём стратегическим 
направлениям:

Рост за счет внутренних ресурсов и за счет приобретения 
других компаний
Основной акцент делается на органичный рост, а избирательное 
приобретение других компаний должно играть вспомогательную 
роль. Рост может быть обеспечен следующими методами:
•  географическая экспансия посредством открытия новых центров 

обслуживания клиентов; 
•  более глубокое проникновение на рынки за счет интенсификации 

обучения персонала, занятого обслуживанием и сбытом;
• увеличение объема поставок;
•  освоение новых каналов сбыта, например, приобретение новых 

торговых марок или дистрибьюторских сетей; 
•  регулярное предложение новых продуктов для существующих 

областей применения;
• поиск новых сфер применения существующих продуктов;
•  приобретение продукции для существующих областей примене-

ния; 
•  приобретение технологий/опытных специалистов в смежных 

областях применения.

Инновации и непрерывное совершенствование
Оставаться лидером рынка можно только при условии постоянного 
вложения значительных средств в научные и проектно-
конструкторские разработки. Клиентам следует предлагать высо-
кокачественную продукцию и технологические решения, которые 
позволяют им повысить производительность и снизить затраты. 
Новые продукты и решения, по сравнению с существующими пред-
ложениями концерна или конкурентов, должны обеспечивать кли-
ентам дополнительные преимущества.

Развитие системы послепродажного обслуживания
Послепродажные услуги включают в себя поставку принадлежно-
стей, запасных частей, расходных материалов, предоставление сер-
висного обслуживания и обучения. Развитая система послепродаж-
ного обслуживания обеспечивает концерну стабильный доход, 
высокий потенциал роста и оптимизацию бизнес-процессов. Кроме 
того, сотрудники проектно-конструкторских подразделений начи-
нают лучше понимать потребности и пожелания клиентов.

Финансовые показатели
Концерн Atlas Copco установил четко определенные целевые 
финансовые показатели, при которых стоимость компании будет 
постоянно расти. Общая задача – постоянный рост при условии 
доходности связанного капитала, который всегда превышает сред-
нюю ставку рефинансирования капитала концерна.

Целевые финансовые показатели:
• годовой прирост дохода – 8 %,
• оперативная прибыль от основной деятельности – 15 %,
•  постоянный анализ и повышение эффективности оборотного 

капитала, в том числе основных средств, товарно-материальных 
запасов, дебиторской задолженности и использования сдаваемого 
в аренду и арендуемого обо рудования.

Для достижения этих целевых показателей все производственные 
подразделения концерна должны соблюдать проверенный порядок 
обеспечения развития: прежде всего – стабильность, затем – рента-
бельность и только после этого – рост.

Корпоративные цели
Общие
•  Все сотрудники концерна должны изучить Кодекс деловой этики, 

включая вопросы, касающиеся прав человека.

Социальные аспекты
•  Каждому сотруднику должно быть предоставлено в среднем 

40 часов в год для повышения квалификации.
•  Все сотрудники ежегодно должны проходить ежегодное оценоч-

ное интервью (appraisal).
•  С целью замещения 85% руководящих должностей за счёт вну-

тренних резервов необходимо стимулировать внутрикорпоратив-
ное продвижение кадров.

• Отсутствие несчастных случаев на производстве. 

Защита окружающей среды
•  Все производственные компании/производственные предприятия 

должны быть сертифицированы в соответствии с нормами 
ISO 14001. 

•  Условия труда и рабочие места всех сотрудников компании 
должны пройти сертификацию в соответствии с требованиями 
Системы организации охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования (EMS). 

•  В целях повышения эффективности использования энергии для 
всех подразделений должны быть установлены целевые показа-
тели по основным категориям продукции.

•  Все производственные компании/производственные предприятия 

должны стремиться к сокращению выбросов CO2, в том числе и 
за счёт уменьшения движения транспорта.

Бизнес партнеры
•  В дополнение к общим показателям деятельности, бизнес партнё-

ров следует оценивать с точки зрения их достижений в социальной 
сфере и в области охраны окружающей среды.

•  Необходимо стимулировать внедрение у деловых партнёров 
систем рационального природопользования и охраны окружаю-
щей среды, аналогичных системе, действующей в концерне 
Atlas Copco. 

Видение и предназначение
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Компрессорное оборудование

Строительное и горношахтное 
оборудование 

Промышленное оборудование

Концерн Atlas Copco

Деятельность

Отделение Компрессорного оборудования осуществляет разработку, производство, продажу и 
обслуживание безмасляных и маслозаполненных стационарных воздушных компрессоров, 
перед вижных компрессоров, газовых компрессоров, турбодетандеров, генераторов, оборудо-
вания для очистки воздуха, а также систем управления производством сжатого воздуха. 

Отделение располагает внутренними ресурсами для развития своих базовых технологий и 
предоставляет услуги по аренде специализированного оборудования. Предприятия по разра-
ботке, производству и сборке оборудования сосредоточены в Бельгии, но есть также подразде-
ления в Бразилии, Германии, Индии, Италии, Китае, Новой Зеландии, Соединённых Штатах Аме-
рики, Франции, Чехии и Швейцарии.

Отделение Горношахтного и строительного оборудования осуществляет разработку, производ-
ство, продажу и обслуживание бурового инструмента, буровых установок для подземных горных 
работ (проходка тоннелей и разработка месторождений), буровых установок для открытых гор-
ных работ, погрузочно-доставочного оборудования, геологоразведочного и геотехнического 
оборудования, строительного инструмента и дорожно-строительной техники. 

Основное производство и проектно-конструкторские подразделения расположены в Швеции, 
Германии и Соединённых Штатах; есть также подразделения в Австралии, Австрии, Бразилии, 
Болгарии, Индии, Канаде, Китае, Чили, Финляндии, ЮАР и Японии.

Отделение Промышленного инструмента осуществляет разработку, производство и продажу 
высококачественного промышленного электроинструмента и монтажно-сборочных систем, 
а также послепродажное и сервисное обслуживание этих продуктов. Деятельность отделения 
ориентирована на удовлетворение потребностей промышленных производств, в том числе 
 предприятий автомобилестроительной, авиакосмической и других отраслей промышленности.

Основные подразделения по разработке и производству продуктов этого направления распо-
ложены в Швеции, Китае, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Италии, Японии и 
 Соединённых Штатах Америки. 
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Ведущий мировой поставщик 
 решений для повышения произво-
дительности в промышленности
Продукция и услуги, предлагаемые концерном Atlas Copco, включают в себя  воздушные 

и газовые компрессоры, генераторы, строительное и горношахтное оборудование, 

промышленный инструмент и сборочные системы, а также услуги по послепродажному 

обслуживанию и аренде оборудования. 

Имея за плечами 136-летний опыт работы, концерн Atlas Copco в тесном сотрудничестве 

со своими заказчиками и деловыми партнёрами разрабатывает инновационные решения, 

добиваясь высочайшей производительности.

Главное управление концерна находится в Стокгольме (Швеция), а его деятельность 

охватывает более 160 рынков мира. В 2008 г. доходы концерна Atlas Copco составили 

74 млрд. шв. крон (7,7 млрд. евро), а численность сотрудников составляла 34 000 человек. 

Самую свежую информацию можно найти на сайте: www.atlascopco.com
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Atlas Copco отмечает  
25-летие движения Water for All 
(«Вода для всех»)

Технологии повышения 
энергоэффективности 
обеспечивают выход на 
заказчиков мирового уровня

Группа компаний Atlas Copco
Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Для посетителей:
Sickla Industriv. 3, Nacka, Sweden 
[г. Нака, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45
Рег. №: 556014-2720

www.atlascopco.com

Atlas Copco
Компрессорное оборудование
Airpower n.v. 
P O Box 100 [п/я 100]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Industrial Air  
[Промышленные компрессоры]
P O Box 103 [п/я 103]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Oil-free Air  
[Безмасляные компрессоры]
P O Box 104 [п/я 104]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Portable Air  
[Передвижные компрессоры]
P O Box 102 [п/я 102]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Gas and Process  
[Газовые компрессоры  
и турбодетандеры]
Am Ziegelofen 2
DE-509 Cologne, Germany  
[г. Кёльн, Германия]
Телефон: +49 2236 965 00
Факс: +49 2236 965 08 76

Atlas Copco
Specialty Rental  
[Аренда специализированного 
оборудования]
P O Box 107 [п/я 107]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 450 62 80

Atlas Copco
Compressor Technique Service 
[Сервисное обслуживание 
компрессорного оборудования]
P O Box 222 [п/я 222]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 29 16

Atlas Copco
Airtec
P O Box 101 [п/я 101]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Строительное и  
горношахтное оборудование
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Underground Rock Excavation 
[Подземное горношахтное 
оборудование]
SE-701 91 Örebro, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 70 70

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment  
[Станки для открытых  
горных работ]
SE-701 91 Örebro, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 72 98

Atlas Copco
Drilling Solutions  
[Оборудование для открытых 
горных работ]
P O Box 462288 [п/я 462288]
Garland TX 75046-2288, USA  
[г. Гарланд, штат Техас, США]
Телефон: +1 972 496 74 00
Факс: +1 972 496 74 25

Atlas Copco
Secoroc
Буровой инструмент
Box 521 [а/я 521]
SE-737 25 Fagersta, Sweden  
[г. Фагерста, Швеция]
Телефон: +46 223 461 00
Факс: +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools  
[Строительное оборудование]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 96 00
Факс: +46 8 743 96 50

Atlas Copco
Geotechnical Drilling  
and Exploration 
[Геологоразведочное 
оборудование]
SE-195 82 Märsta, Sweden  
[г. Мэрста, Швеция]
Телефон: +46 8 587 785 00
Факс: +46 8 591 187 82

Atlas Copco
Road Construction Equipment 
[Дорожно-строительная техника]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 83 00
Факс: +46 8 743 83 90

Atlas Copco
Rocktec 
Разработка новых методов 
бурения и процессов 
автоматизации
SE-701 91 Оребро, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 75 13

Atlas Copco
Промышленный инструмент
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry 
[Автомобильная 
промышленность]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 743 94 99

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems General Industry  
[Общая промышленность]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 640 05 46

Chicago Pneumatic  
[Чикаго Пневматик]
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273 [п/я 10273]
FR-44818 Saint Herblain, France  
[г. Сент-Эрблен, Франция]
Телефон: +33 2 40 80 20 00
Факс: +33 2 40 33 27 07

Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 640 05 46

Адреса

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden 

[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00

Рег. №: 556014-2720
www.atlascopco.com

Сотни  центров обслуживания заказчиков Atlas Copco по всему миру.  
Для получения информации, пожалуйста, посетите www.atlascopco.com
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Atlas Copco отмечает 
25-летие движения Water  
for All («Вода для всех»)

Технологии повышения 
энергоэффективности 
обеспечивают выход на 
заказчиков мирового уровня

Группа компаний Atlas Copco
Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Для посетителей:
Sickla Industriv. 3, Nacka, Sweden 
[г. Нака, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45
Рег. №: 556014-2720

www.atlascopco.com

Atlas Copco
Компрессорное оборудование
Airpower n.v. 
P O Box 100 [п/я 100]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Industrial Air  
[Промышленные компрессоры]
P O Box 103 [п/я 103]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Oil-free Air  
[Безмасляные компрессоры]
P O Box 104 [п/я 104]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Portable Air  
[Передвижные компрессоры]
P O Box 102 [п/я 102]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Gas and Process  
[Газовые компрессоры  
и турбодетандеры]
Am Ziegelofen 2
DE-509 Cologne, Germany  
[г. Кёльн, Германия]
Телефон: +49 2236 965 00
Факс: +49 2236 965 08 76

Atlas Copco
Specialty Rental  
[Аренда специализированного 
оборудования]
P O Box 107 [п/я 107]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 450 62 80

Atlas Copco
Compressor Technique Service 
[Сервисное обслуживание 
компрессорного оборудования]
P O Box 222 [п/я 222]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 29 16

Atlas Copco
Airtec
P O Box 101 [п/я 101]
BE-2610 Wilrijk, Belgium  
[г. Вильрик, Бельгия]
Телефон: +32 3 870 21 11
Факс: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Строительное и  
горношахтное оборудование
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Underground Rock Excavation 
[Подземное горношахтное 
оборудование]
SE-701 91 Örebro, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 70 70

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment  
[Станки для открытых  
горных работ]
SE-701 91 Örebro, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 72 98

Atlas Copco
Drilling Solutions  
[Оборудование для открытых 
горных работ]
P O Box 462288 [п/я 462288]
Garland TX 75046-2288, USA  
[г. Гарланд, штат Техас, США]
Телефон: +1 972 496 74 00
Факс: +1 972 496 74 25

Atlas Copco
Secoroc
Буровой инструмент
Box 521 [а/я 521]
SE-737 25 Fagersta, Sweden  
[г. Фагерста, Швеция]
Телефон: +46 223 461 00
Факс: +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools  
[Строительное оборудование]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 96 00
Факс: +46 8 743 96 50

Atlas Copco
Geotechnical Drilling  
and Exploration 
[Геологоразведочное 
оборудование]
SE-195 82 Märsta, Sweden  
[г. Мэрста, Швеция]
Телефон: +46 8 587 785 00
Факс: +46 8 591 187 82

Atlas Copco
Road Construction Equipment 
[Дорожно-строительная техника]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 83 00
Факс: +46 8 743 83 90

Atlas Copco
Rocktec 
Разработка новых методов 
бурения и процессов 
автоматизации
SE-701 91 Оребро, Sweden  
[г. Оребро, Швеция]
Телефон: +46 19 670 70 00
Факс: +46 19 670 75 13

Atlas Copco
Промышленный инструмент
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00
Факс: +46 8 644 90 45

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry 
[Автомобильная 
промышленность]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 743 94 99

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems General Industry  
[Общая промышленность]
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 640 05 46

Chicago Pneumatic  
[Чикаго Пневматик]
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273 [п/я 10273]
FR-44818 Saint Herblain, France  
[г. Сент-Эрблен, Франция]
Телефон: +33 2 40 80 20 00
Факс: +33 2 40 33 27 07

Tooltec
SE-105 23 Stockholm, Sweden  
[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 95 00
Факс: +46 8 640 05 46

Адреса

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Sweden 

[г. Стокгольм, Швеция]
Телефон: +46 8 743 80 00

Рег. №: 556014-2720
www.atlascopco.com

Сотни  центров обслуживания заказчиков Atlas Copco по всему миру.  
Для получения информации, пожалуйста, посетите www.atlascopco.com
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