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Культурной столицей Европы 2010
года стал регион Рур в Германии.
Огромные воздушные шары отметили места, где раньше
были шахты. Корпорация Atlas Copco
была одним из спонсоров события.
ТЕКСТ ATLAS COPCO
ФОТО RUHR2010

На проекте «Европейская культурная столица
RUHR . 2010» были запущены в небо 311 больших
желтых воздушных шаров, заполненных гелием.
Композиция, получившая
название ShaftSigns, стала
крупнейшей в мире художественной инсталляцией.
Точно в полдень 22 мая
2010 года все шары поднялись на высоту 80 метров.
Один четырехметровый
шар был запущен Atlas
Copco. Акцию провели сотрудники концерна. Цеха
Atlas Copco в Эссене стоят
выше старого рудника Эрнестин, основанного в 1873
году, как и Atlas Copco.
Воздушные шары на
месте бывших шахт в Руре
– символ того, как исторический центр угледобывающей и сталелитейной промышленности превратился
в современный мегаполис.

ATLAS COPCO ИМЕЕТ СОТНИ
КЛИЕНТСКИХ ЦЕНТРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.
Контактную информацию можно найти на
корпоративном сайте www.atlascopco.com
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Сплетая

ткани
вязь

В экспорте Бангладеш главное
место занимает текстиль.
Компрессоры Atlas Copco
обеспечивают максимальную
производительность для отрасли,
где работают женщины.
ТЕКСТ Atlas Copco ФОТО getty images/Atlas Copco
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Текстильная промышленность
приносит Бангладеш львиную долю
экспортных доходов и играет огромную
роль в жизни общества.
Бангладеш – небогатая страна, но
проводимая на протяжении двадцати
лет политика либерализации торговли
дала мощный импульс экономическому
росту и позволила сократить число бедняков. Экономическое развитие страны
зависит от зарубежных инвестиций, от
денежных переводов эмигрантов, но,
главное, от экспорта.
В 2009 году текстиль, ткани и одежда

ИСТОЧНИКИ: Atlas Copco; who.int

УСТОЙЧИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Женщины в Бангладеш
Население: 159 миллионов.
Рождаемость: 2.34 родов на
женщину.
Грамотность: 53.9% мужчин;
40.8% женщин.
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В текстильной промышленности
занято 3 миллиона человек, из них
90% – женщины.
С начала 1990-х годов уровень бедности уменьшился на 20%, однако доходы 50% всего населения
до сих пор не превышают 1 евро
(39 руб.) в день.

Atlas Copco в Бангладеш
Atlas Copco (BD) Ltd. – новый сервисный центр с небольшим коллективом
сотрудников. Компрессоры с частотнорегулируемым приводом позволяют повысить устойчивую производительность, они
потребляют меньше энергии и требуют меньших затрат на техническое обслуживание.

составили 77% экспорта из Бангладеш.
На долю отрасли приходится 45% работающих в промышленности, 5% всего
национального дохода страны, в отрасли занято более 3 миллионов человек, в
основном – женщины.
Одним из важнейших источников
энергии в текстильной и трикотажной
промышленности является сжатый воздух, и в этом сегменте концерну Atlas
Copco принадлежит наибольшая доля
рынка. Для того, чтобы соответствовать стандартам качества, действующим в Европе и Северной Америке,

большинство текстильных компаний
используют безмасляные компрессоры Atlas Copco, которые производят
сжатый воздух с нулевым содержанием
масла. Это позволяет полностью исключить загрязнение продукции. Например,
компания Opex-Sinha Group имеет 16
таких компрессоров. «Безмасляные компрессоры Atlas Copco отличаются высокой эффективностью, позволяя сократить энергозатраты, эксплуатационные
расходы и воздействие на экологию, –
говорит Назимул Гани (Nasimul Ghani),
управляющий Opex-Sinha Group. – Они

также полностью исключают попадание
масла в воздух. У нас, конечно, есть компрессоры других марок, но ни один из
них не сравнится с Atlas Copco».
В текстильной и швейной отраслях
появились возможности для повышения оплаты труда рабочих. Этот сектор
промышленности заметно влияет на
экономическую самостоятельность
женщин и создает основу для их борьбы за равноправие. Повышая производительность текстильного производства, концерн Atlas Copco способствует
улучшению положения женщин.
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Природные ресурсы

Богатства недр
В повседневной жизни минералы
встречаются повсюду. Они есть во
всем, чем мы привыкли пользоваться: в бытовых приборах и электронике, в батарейках, велосипедах, телевизорах, часах, лампочках. Имеют
они и более неожиданные области
применения:

Книги сделаны не только из бума-

ги – они содержат глину, известняк, сульфат натрия и полевой
шпат.

Одежда не ограничивается

привычными хлопком, льном,
шерстью и синтетикой. Бор,
каменная соль, молибден и сера
могут содержаться в тканях
или использоваться при их
производстве.

Косметика может содержать же-

лезо, кварц, известняк и тальк.

Минералы делают наш мир

ярче: в состав красок входит
окись титана, глина, известняк, слюда, тальк, кварц, медь,
флюорит, железо, вольфрам,
цинк и кадмий.

6 achieve 2010 www.atlascopco.com

На новый
уровень
качества
жизни

Горная промышленность ежегодно добывает
тонны минералов, металлов и других природных
ресурсов. Эти материалы присутствуют повсюду: в инструментах, которыми мы пользуемся, в
зданиях, которые мы строим, в энергии, которую
мы потребляем. В буквальном смысле слова, из
них построена наша жизнь.
Текст Марк Кардвелл Фото Atlas Copco/iStockphoto/codelco/GETTY IMAGES

Чилийский государственный горнодобывающий гигант Codelco производит примерно15% мировой меди.
ИСТОЧНИКИ: MININGWEEKLY.COM; RESEARCH.GOLD.ORG; STI.NASA.GOV; MAYOCLINIC.ORG; IMF.ORG; CIA.GOV; EURASIANET.ORG; EIA.DOE.GOV; WORLD-NUCLEAR.ORG;
COALEDUCATION.ORG; COPPER.ORG; MOUNTAUBURNHOSPITAL.ORG; MADEN.ORG.TR; КОНСУЛЬСТВО ЧИЛИ
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Природные ресурсы

Медный король

Все включено

«Необъятный» – так можно назвать чилийский медный
рудник Чукикамата. Почти все прошлое столетие он являлся крупнейшим в мире месторождением меди, лидирующим в добыче медной руды, – до 29 млн. тонн в год.

«Чуки», как называют рудник местные жители, расположен в пустыне на
севере Чили на высоте 2 800 метров над
уровнем моря. Карьер занимает 13 кв.
км и уходит на 850 метров в глубину.
Владеет и управляет рудником государственный горнодобывающий гигант
Codelco. Рудник и относящиеся к нему
медеплавильное и электролитическое
медеочистительное производства дают
работу тысячам людей, а продукция
этих производств составляет существенную долю чилийского экспорта.
Codelco производит приблизительно
15% мировой меди. Приобретая оборудование и услуги, необходимые для
обеспечения стабильного производства,
компания обращается только к лучшим мировым производителям техники для горных работ. Именно поэтому
корпорация Codelco заключила с Atlas
Copco долгосрочный договор на аренду
оборудования для рудника Чукикамата. По условиям пятилетнего контракта, который был подписан в 2008 году,
Atlas Copco предоставляет заказчику
передвижные безмасляные компрессоры низкого и среднего давления, генераторы, осветительные мачты, а также
сварочные машины и платформы.
Кроме того, Atlas Copco оказывает
услуги по круглосуточному ремонту и
8 achieve 2010 www.atlascopco.com

сервису (тройная сертификация в области качества, охраны труда и окружающей среды, а также безопасности на
производстве). «Хотя сертификация и
не может полностью исключить аварий,
она гарантирует контроль производственных процессов, – говорит Хайме
Ромеро Вордз (Jaime Romero Words),
руководитель отдела по эксплуатации и
обслуживанию отделения Atlas Copco
по аренде специального оборудования.
– Эти сертификаты гарантируют качество услуг, заботу об экологии и здоровье сотрудников и клиентов. Наряду
с высокой репутацией нашего бренда
сертификаты стали для заказчика еще
одним весомым аргументом для того,

Чили, территория которой в
ширину не превышает 363 км,
является мировым гигантом в области горнодобычи и производства благородных металлов, особенно меди. Медь в Чили начали
добывать в 20-х годах XIX века,
и теперь на ее долю приходится
почти половина всего чилийского экспорта и значительная часть
ВВП страны. В 2009 году в Чили
выплавлено 5,4 млн. тонн меди,
что составляет 35% всего мирового производства этого металла
и делает Чили безусловным мировым лидером по добыче меди.

чтобы выбрать именно нас».
По словам Вордза, договор аренды
по принципу «все включено» выгоден
Codelco, так как освобождает от необходимости приобретать технику и
контракты на ремонтное обслуживание
по отдельности. «Когда такой крупный
заказчик, как Codelco, берет оборудование в аренду, это значит, что он хочет
быть уверенным в полной готовности
техники, не тратя времени на такие
хлопоты, как закупки, поиск персонала
и заключение контрактов на обслуживание, – говорит он. – Если возникают
проблемы с техникой, мы сразу предоставляем замену, и только затем приступаем к ремонту».

От зубила до зубов
Современный мир немыслим без
меди. Являясь очень пластичным
металлом, медленно поддающимся коррозии, медь постоянно и повсеместно используется в производстве электрических проводов.
Медь – основа многих сплавов,
включая латунь, мельхиор и сере-

бро 925-ой пробы. Она содержится даже в зубной амальгаме. Медь
была основой первого известного человечеству сплава – бронзы,
применявшейся для изготовления
оружия и инструментов, которые
привели человечество из каменного века в век бронзовый.

Вперед, за
железом Арктики
18 сотрудников Atlas Copco
обеспечивают круглосуточное
обслуживание 365 дней в году на
руднике Сюдварангер в Норвегии.

Компания из Южного полушария возрождает добычу
железной руды у северных
рубежей Европы.
Рудник Сюдварангер в регионе
Финнмарк в Норвегии, находящийся на
400 км севернее Полярного круга, недалеко от границы России, был закрыт
в 1996 году. Недавно он открылся вновь
после проведения новым владельцем рудника, австралийской компанией Northern
Iron, масштабной модернизации.
«Мы тяжко работали, чтобы восстановить рудник, проблем было много,
– говорит начальник шахты Джон Сандерсон (John Sanderson). – Но прогресс
уже очевиден: в этом году мы достигли
полномасштабной добычи».
Atlas Copco поставляет на шахту буровые установки, буровой инструмент,

компрессоры, осветительные мачты,
гидромолоты и вспомогательное оборудование. Широкий спектр услуг по
сервисному и техническому обслуживанию позволяет обеспечить бесперебойную работу всех машин.
В районе Сюдварангер расположены
три месторождения руды: Хюттемальмен, Чьельманзосен и Бьёрневатн. Они
содержат твердую, как сталь, полосчатую магнетитовую руду, перемежающуюся с кварцем, чрезвычайно высоко
устойчивую к бурению. Тем не менее, по
словам Сандерсона, предприятие хорошо оснащено. «Мы уверены, что сделали правильный выбор», – говорит он.

Неразрывное
соглашение
Благодаря контракту с Atlas
Copco на руднике Сюдварангер
исключены простои. Андерс
Берглунд (Anders Berglund),
руководитель отдела обслуживания и поставок запчастей в
Осло, поясняет: «Наш контракт
– на круглосуточное обслуживание 365 дней в году, от ремонта оборудования до подготовки операторов. На объекте
заказчика работают 18 человек,,
а вскоре будут работать еще
больше». На вопрос о возможностях коллектива выполнять
столь серьезные обязательства, Берглунд отвечает просто: «Все идет очень хорошо».
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Природные ресурсы

Дары царя

Мидаса
Новейшие технологии гарантируют
добычу золота на крупнейшем
золотом прииске Турции.

Золото в Турции было
всегда. В 600 году до н.э. лидийцы начали чеканить здесь первые в мире золотые монеты, а
Большой базар Стамбула был во
времена Оттоманской Империи
крупным международным центром торговли золотом. Долгое
время Турции приходилось закупать золото, но сейчас страна
сама становится производителем драгоценного металла. Atlas
Copco поставляет оборудование
на крупнейший в Турции прииск.
На месторождении Кисладаг,
в провинции Ушак, коммерческая добыча золота ведется с
2006 года. Поначалу она велась
открытым способом, для извлечения золота использовался метод
кучного выщелачивания. С 2008
года владельцем и разработчиком
месторождения стала турецкая
дочерняя компания корпорации
Eldorado Gold Corp., использующая буровые установки и отбойные молотки Atlas Copco.
По словам управляющего рудником Ахмета Раши Услу (Ahmet
Raci Uslu), с переходом на буровое оборудование Atlas Copco
производство неуклонно растет.
Если за весь 2006 год было выработано 2 миллиона граммов зо-

лота, то за первые 6 месяцев 2009
года объем добычи уже составил
3 миллиона граммов.
«Для поддержания объемов
производства важно количество
пройденных метров, – говорит
Услу. – В июне 2009 года мы пробурили около 48 тыс. метров, и
намерены и далее держаться на
этом уровне. Поэтому мы выбираем Atlas Copco».
Буровые установки, отбойные
молотки и буровые коронки Atlas
Copco обеспечивают высокие
темпы бурения в вулканической
породе. Техника позволяет выйти
на мощность в 1,73 млн. тонн породы в месяц.
Экономика бурения зачастую
сводится к балансу между проникающей способностью и сроком
службы буровой коронки. Для
увеличения ресурса используют
станок для заточки буров от Atlas
Copco; каждый бур перезатачивается по два-три раза. Эффективный заточный станок продлевает
срок службы инструмента. «Хотя
у нас есть собственная ремонтная мастерская, – говорит Услу, –
мы пользуемся поддержкой Atlas
Copco, а также получаем бесперебойные поставки запчастей – это
облегчает жизнь».
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«В июне 2009 года мы
пробурили около
48 тыс. метров, и
намерены и далее
держаться на этом
уровне. Поэтому
мы выбираем Atlas
Copco».
Ахмет Раши Услу, управляющий золотым
рудником Кисладаг

100 000 силачей
Турции повезло с ископаемыми: минералы, металлы
и более полусотни крупных
месторождений таких полезных ископаемых, как барит,
бор, глина, корунд и стронций. Это дало толчок развитию важных направлений
горной добычи.
Хотя в 2005 году на долю

добычи и переработки
полезных ископаемых
приходилось лишь 1,4%
ВНП Турции (4 млрд. евро), в
этом году отмечен двузначный рост – впрочем, как и за
большую часть последнего
десятилетия. Сейчас в этих
отраслях заняты более
100 000 человек.

ТУРЦИЯ
КАЗАХСТАН

Золото не
только блестит
Золото широко применяется в
промышленности:

Электроника Как стойкий

к коррозии проводник, золото
используется для изготовления контактов в электронике:
от сотовых телефонов до систем спутниковой навигации.
Аэронавтика С внутренней стороны гермошлема
космонавта нанесен тончайший прозрачный слой золотой для защиты от солнечной
радиации.

Медицина При лечении

рака простаты применяется
метод имплантации мельчайших золотых гранул в предстательную железу.Золото
помогает локализировать
злокачественные опухоли
при лучевой терапии.
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Природные ресурсы

Сокровища подземных недр
Казахстан – огромная страна, простирающаяся
между Россией, Китаем и Каспийским морем.
Эта страна с растущим уровнем благосостояния
является отличным местом для Atlas Copco,
чтобы доказать преимущества применения новейших методов горной добычи и современного
оборудования.

12 achieve 2010 www.atlascopco.com

«Мы поставляем в Казахстан оборудование шарошечного бурения, чтобы помочь заказчикам повысить
производительность и снизить издержки».
Бескрайние степи Казахстана скрывают под собой колоссальные запасы минералов, а в
северных районах страны найдены гигантские залежи угля. В последние годы все большее число
горнодобывающих компаний,
делая ставку на модернизацию и
производительность, предпочтитают Atlas Copco.
Две из них – «Богатырь Комир»
и «Борлы» – применяют станки
шарошечного бурения, производимые Atlas Copco. Кроме того,
«Борлы» – первая в мире компания, эксплуатирующая электрическую буровую установку.
Буровое оборудование Atlas
Copco используется для добычи
минералов, нефти и газа. Например, приобретение первой в стране буровой установки Atlas Copco
для добычи нефти и газа ускорило разведку огромного месторождения метана в Карагандинской области. Оборудование Atlas
Copco для шарошечного бурения
применяется предприятием «Казахмыс» и компанией «АктобеМедь», использующими также

Перспективный Казахстан
С распадом СССР и обретением Казахстаном независимости в
1991 году, уровень благосостояния в стране неуклонно растет,
– в немалой степени благодаря
огромным запасам нефти.
Экономический бум в стране
пришелся на 2000 – 2007 годы,
когда прирост составлял 10 %,
что частично объяснялось
высокими ценами на нефть. Но в
связи с глобальным кризисом
экономика снизила темпы роста.
В 2008 году ежедневная

добыча нефти в стране составляла 1,4 млн. баррелей, что вдвое
больше, чем 10 лет назад. Кроме
того, на Казахстан приходится
треть мировых запасов хрома и
марганца. В 2009 году республика стала мировым лидером по
производству урана. Страна
производит так же много зерна.
Трудовые ресурсы – 8,7 млн.
человек, занятых в сфере услуг
50%, сельском хозяйстве 30% и
промышленности 20%.

Подземные клады
Недра Казахстана сказочно
богаты ископаемым топливом,
металлами и минералами. Казахстан входит в десятку стран
с крупнейшими запасами марганца, хромитов, свинца, цинка,
меди, титана, бокситов, золота, серебра, фосфатов, серы
и урана, пользующихся большим спросом у могущественных соседей страны – России и
Китая. Хотя основой экономики
Казахстана остаются нефть и
газ, добыча и экспорт черных
металлов в 2009 г. составили
19% ВНП.

однопроходный бур Pit Viper 275,
идеальный для бурения скважин
диаметром до 270 мм.
«Мы начали поставлять в
Казахстан оборудование шарошечного бурения, чтобы помочь
заказчикам повысить производительность и снизить издержки, – говорит Джон Стинсон (John
Stinson), концерн Atlas Copco. –
Но сделать это было непросто».
По словам Стинсона, при переходе на новые методы электрического роторного бурения сложнее
всего было изменить привычное
представление о диаметре ствола
скважины, высоте платформы и
годовом метраже бурения. Многие
горняки перешли на использование
дизельных гидробуров и молотов
с погружным пневмоударником.
«Перейти на молоты с погружным
пневмоударником сначала было нелегко, – говорит он, – но, сотрудничая с заказчиками, мы смогли помочь им освоить все преимущества
новых технологий».
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ВИД СВЕРХУ

Укреплять платформу
прибыльного роста
Президент и главный исполнительный директор Atlas Copco Ронни
Летен вступил в должность в июне 2009 года, перебравшись в Швецию
из Бельгии. В этом интервью Ронни Летен рассуждает о важности работы с клиентами, а так же о том, как в будущем сделать организацию еще
стабильнее и сильнее, поднимая при этом производительность труда.
Текст и фото Atlas Copco

В настоящее время Вы являетесь исполнительным директором компании. Каким был
этот год в профессиональном и личном отношении?
Как вы знаете, 2009 год был напряженным. Он был
трудным и для бизнеса, и для сотрудников компании.
Но если мы посмотрим на результаты, то увидим, что
наши старания окупились. Приступать к новой работе было сложно по многим причинам, связанным не
столько с бизнесом, сколько со сменой обстановки:
переезд, другая страна, вступление в новую должность с другим кругом обязанностей... Теперь, оглядываясь назад, я чувствую уверенность в будущем.
Что было самой большой проблемой?
Сбалансировать ресурсы и усилия. С одной стороны, мы были вынуждены, как никогда, снижать
обороты, сокращая инвестиции и ресурсы. С другой
стороны, открывались новые, многообещающие
возможности. Но результаты говорят о том, что мы
поработали весьма неплохо. Я очень доволен тем,
как мы укрепили наши позиции, создав платформу
для дальнейшего роста.
Вступая в должность, Вы назвали приоритетные задачи: углублять диверсификацию,
поощрять инновации, укреплять присутствие
на растущих рынках и совершенствовать процессы деятельности. Почему именно эти области являются для компании ключевыми?
В прошлом году мы реализовывали нашу продукцию в 174 странах. Для управления компанией с такой обширной географией необходима команда лидеров на местах, чтобы быть в буквальном смысле
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ближе к заказчику. Другой важный аспект – гендерное разнообразие.
Что касается инноваций, то следует отметить: мы
участвуем в гонке инноваций изо дня в день. Чтобы
удерживать лидерские позиции в этой области, необходимо предоставить талантливым людям свободу творчества и возможность работать с полной
отдачей на благо компании.
В области освоения развивающихся рынков Atlas
Copco уже занимает лидирующие позиции. Нам необходимо присутствовать там, где находятся наши
заказчики, и – что еще важнее – нам нужно там развивать бизнес. Мы стараемся расти вместе с нашими клиентами.
Не менее важно совершенствовать процессы деятельности компании, поскольку мало иметь хорошие идеи – нужно правильно воплощать их в жизнь.
Так, когда мы хотим начать производство в новых
местах, оно должно быть поставлено так же хорошо,
как и везде.
Как удавалось помогать клиентам во время
кризиса?
Мы добиваемся того, чтобы предоставляемые нами
решения были наиболее эффективными, и это лучшая помощь, которую мы можем им оказать. Мы
обеспечиваем устойчивую производительность.
Достаточно ли внимания компания Atlas
Copco уделяет потребностям заказчиков?
Все, кто у нас работают, так сказать, «чувствуют»
заказчиков. Нам нужно сделать так, чтобы сотрудники компании испытывали внутреннее стремление способствовать успеху клиента. Вся наша

деятельность – будь то финансирование, сервис,
материально-техническое обеспечение – направлена
на то, чтобы покупатель был доволен.
Что еще можно сделать для совершенствования работы компании?
Нужно быть готовыми к будущему, а это значит, что
мы должны заниматься накоплением знаний, развитием компетенции сотрудников. Чем больше приходится работать в новой среде и в новых условиях,
тем более насущной становится потребность в регулярном обучении.
Каковы ваши приоритеты?
В первую очередь, это то, что мы с вами уже обсудили. Возможности для дальнейшего совершенствования всегда существуют, во всех областях.
Мы можем ускорить развитие инноваций, повысить
уровень диверсификации, сделать нашу продукцию
более доступной. Но улучшения в этих областях
изменят общую картину только в том случае, если
мы будем больше ориентироваться на потребности
клиента.
И, наконец, несколько слов о новом девизе компании Atlas Copco: «Приверженность
устойчивой производительности».
Для меня это означает постоянное улучшение качества и ассортимента продукции и услуг. Стимулировать культуру инноваций, всегда стараться
сделать так, чтобы конечный продукт был только
лучше, – как для наших клиентов, так и для экологии. Это лучшее, что я могу сделать, как исполнительный директор.

«Вся наша деятельность – будь то
финансирование,
сервис,материальнотехническое обеспечение – направлена
на то, чтобы покупатель был доволен».
Ронни Летен, президент и исполнительный директор Atlas Copco
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ВОДА ДЛЯ ВСЕХ

Река доброй
надежды
В 1984 году по инициативе сотрудников
Atlas Copco была создана организация
«Вода для всех». Благодаря ей чистую
питьевую воду получает миллион
жителей стран третьего мира. Вот лишь
несколько примеров деятельности
организации «Вода для всех».

ТЕКСТ ЛИНАС АЛСЕНАС ФОТО Atlas Copco/mikael lorin/gunilla Lindberg

ИНДИЯ
Работа в Индии финансировалась
Шведским отделением организации
«Вода для всех» при поддержке Шведского Союза Миссий. В течение трех
лет компания Atlas Copco выделяла по
12 тыс. евро (468 тыс. руб.) в год. Запланировано построить 80 колодцев
и отремонтировать 60 старых ручных
насосов в период с 2009 по 2011 годы.
Социальная служба Шведского Сою-
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за Миссий станет участником и других, реализуемых при поддержке Atlas
Copco, проектов по обеспечению водоснабжением и улучшению санитарных условий в Индии.
Проекты по обеспечению водой –
это часть более масштабной программы по оказанию помощи малоимущему населению Индии.

Благодаря тому,
что источник воды находится
рядом с домом,
больше времени
остается на воспитание детей
и домашнее хозяйство.

КИТАЙ
ИНДИЯ

«Каждый день
после школы мы с
младшей сестрой
должны были
ходить за водой.
Носить полные ведра очень тяжело».
КИТАЙ
В Китае организация «Вода для всех» совместно с
организацией Plan International инициировала проект по
обеспечению населения питьевой водой в десяти деревнях
уезда Лондэ. Проект расчитан на 15 187 человек, из которых
3 708 – дети, завершить его планируется в июне 2011 года.
Двенадцатилетний Сяо Юн (Xiao Jun) ждет появления
водопровода. «Каждый день мы с младшей сестрой должны
ходить за водой. Носить полные ведра очень тяжело.
Теперь нам не надо будет ходить за водой так далеко!».
Почти 2 600 из 3 700 сотрудников Atlas Copco в
Китае ежемесячно отчисляют часть зарплаты в пользу
организации «Вода для всех». Их пожертвования
дополняются финансовым участием Atlas Copco.

Новый проект в Китае
должен обеспечить
водопроводной водой
более 3 тыс. детей.
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ВОДА ДЛЯ ВСЕХ

МАЛАВИ
В апреле 2009 года шведское отделение
организации «Вода для всех», при поддержке Адвентистского агентства помощи и
развития (ADRA), приступило к реализации
проекта «Вода рядом с миссией» в малавийском районе Тиоло.
На пожертвования от организации «Вода для
всех» в размере 7,5 тыс. евро (292,5 тыс. руб.)
были вырыты колодцы в четырех деревнях
рядом с больницей Маламуло. Колодцы обеспечат водой 4 355 человек. В 2009 году шведское
отделение организации «Вода для всех»
инициировало проекты
в Афганистане, Колумбии, Индии, Кении, Китае, Демократической
Республике Конго, Лаосе, Перу, Судане, Чаде,
Доступ к источникам поТибете и Таиланде. Эти
зволяет женщинам заниматься ремеслами, что по- проекты поддерживает
и британское отделевышает уровень жизни их
семей и целых деревень.
ние «Вода для всех».

UGANDA
В 2007 году итальянское отделение «Вода для
всех» перечислило 15 616 евро благотворительной организации AMREF Italia ONLUS. Половина –
пожертвования 118 сотрудников Atlas Copco в Италии, остаток – от Atlas Copco. Деньги пошли на три
колодца в Уганде. В 2008 году взносы 105 сотрудников на эти цели составляли 6 630 евро (245 700
руб). Такую же сумму пожертвовала Atlas Copco.
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КЕНИЯ
«Вода для всех» в Германии в сотрудничестве с
гуманитарной организацией
Welthungerhilfe («Помощь голодающим во всем мире»)
собрали около 14 тыс. евро
(546 тыс.руб.) на реализацию проекта в кенийской
провинции Мвинги. Этот
проект направлен на помощь региону, пострадавшему от длительной засухи.

СУДАН
Шведское и бельгийское
отделения организации
«Вода для всех» перечислили средства на строительство 10 колодцев в
Мугво Пайям. Эти колодцы
буквально спасли жителей нескольких деревень.
Колонка воды в Айякупу,
обеспечивающая школу, церковь и небольшой
торговый центр, наполняет
20-литровую канистру за
18 секунд.

МАЛИ
Испанское отделение
организации «Вода для
всех» в сотрудничестве с
организацией «Движение
за мир», борющейся с бедностью и неравенством в
развивающихся странах,
недавно завершило проект в сельском районе Дамина (Мали). В результате
проекта источники чистой
питьевой воды стали ближе для 12 тыс. человек.

В Мали 12 тыс. человек получили доступ к питьевой воде.

МАЛИ
СУДАН
ЭФИОПИЯ
УГАНДА
КЕНИЯ
МАЛАВИ
ЮЖНАЯ АФРИКА

ЭФИОПИЯ
Американская организация «Вода для всех»
объединила более 160
членов и собрала более
24 тыс. евро за первый год
своей работы. Благодаря
пожертвованиям разработаны три проекта по
обеспечению водой трех
населенных пунктов региона Амхара в Эфиопии.
Проект, который будет завершен в 2010 году, предполагает строительство
колодцев для 1 650 жителей поселений Лэй Куба,
Жибера и Жинбера.

ЮЖНАЯ АФРИКА
5 октября 2009 года «Вода для всех» в
Южной Африке открыла первую скважину в
г. Вредеруст (ЮАР), предназначенную для
школы слабовидящих. Эта школа примечательна тем, что является первой в стране
школой для слепых чернокожих детей. В
2007 году она была взята на попечение
польскими монахинями францисканского
монастыря. Сейчас в школе обучаются 180
детей. Скважина будет обеспечивать нуждающихся учащихся школы чистой питьевой водой. Ее производительность – 8 тыс.
литров в день.
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Единство и

разнообразие

Д
ТЕКСТ СЮЗАННА ЛИНДГРЕН
ФОТО МАГНУС ЭРИКССОН

Хелена Хедблум собрала пять
групп разработчиков с разных концов света, создав единую проектноконструкторскую организацию.

ля Хелены Хедблум, вице-президента по
опытно-конструкторским разработкам отделения
Secoroc концерна Atlas Copco, большие расстояния и
межкультурные различия – не препятствие. Напротив, она видит в этом преимущество: «Разнообразие
– полезно, оно позволяет нам быть на шаг впереди».
В ее международной организации отделения Atlas
Copco Secoroc в пяти проектно-конструкторских
бюро работает 60 инженеров. Они занимаются производством, разработкой и реализацией оборудования для бурения твердых пород.
По словам Хелены Хедблум, начинать было
сложно. Четыре из пяти бюро – в Китае, Индии и
США – были присоединены к Atlas Copco Secoroc
путем поглощения.
«В 2008 году дистанция между коллективами
была огромной, причем не только в географическом
плане, – вспоминает она. – Все команды были очень
сильными, но между ними существовала конкуренция». От такого положения никто не выигрывал.
Первым шагом стало внедрение оптимизации
процедур разработки продукции.
Создание команды и программы обмена сотрудниками позволили сплотить группы разработчиков.
Доказательством служат созданная ими инновационная продукция. В китайском бюро был создан проект
нового молота для забивки свай. Затем он был доработан в испытательной лаборатории в США. В итоге удалось повысить проникающую способность ин-
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струмента и сократить расход воздуха. Теперь молот
производится в Китае для внутреннего рынка.
«Организуя взаимодействие работ между инженерами из китайского бюро и американской лаборатории,
мы мобилизуем весь опыт нашей команды и направляем его на новые разработки», – говорит Хедблум.
Более свежий пример успеха такого рода командной работы – создание абсолютно новой технологии
ударно-вращательного бурения, которая появилась

Плюс тихая
работа

С точки зрения экологии, количество энергии, необходимое для
того, чтобы разбить
определенный объем
породы, имеет большое значение. Новая система PARD на основе
технологии ударновращательноого бурения – образец энергоэффективной продукции.
С ее появлением экономия энергии повысилась на 13%. Другой пример – малошумная
буровая система COPROD. Уровень шума при
бурении снижен на 10 дБ.

«Для общего успеха нужно
делиться знаниями,
помогать друг
другу и правильно
распределять ресурсы».

ЛИЧНОЕ
Семья: муж и два сына
Карьера: после окончания
Королевского Технологического Института в Стокгольме занималась разработкой
материалов для производства нержавеющей стали.
В Atlas Copco с 2000 года. С
2008 года занимает должность
вице-президента по проектноконструкторским разработкам.
Интересы: лыжи, аэробика, йога
Любимые занятия: проводить время в кругу семьи и
друзей
Главное в работе: лидерство, реализация потенциала многонационального
коллектива
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Конструкторы и их
продукция
В состав Atlas Copco Secoroc входит пять конструкторских бюро,
работающих над четырьмя различными линейками продукции. Бюро
следуют общей стратегии развития.
В пяти основных офисах
компании работает шестьдесят инженеров:
Фагерста (Швеция) – место расположения главного офиса подразделения.
Роанок (США, штат Виржиния)
Гранд-Прери (США, штат Техас)
Хайдарабад (Индия)
Чжанцзякоу (Китай)

Источник вдохновения
для Хелены Хедблум
– объединять разных
людей и видеть, как
люди учатся и растут.

на рынке в мае 2010 года.
«Инженеры из двух американских бюро объединили две разные технологии, – рассказывает Хедблум. –
В результате был создан абсолютно новый продукт с
весьма внушительной проникающей способностью».
После двух лет успешной работы Хелена вспоминает, что у нее возникали некоторые сомнения по
поводу того, стоит ли внедрять во вновь присоединенных проектных бюро методы работы, принятые
в ее международной компании.
«В отделении Secoroc, являющемся частью Atlas
Copco, применяется прозрачная и рациональная
концепция проектно-конструкторских работ. Каждый выносит все проблемы на всеобщее обсуждение. Мне казалось, что в некоторых странах,
например, в Китае, это было бы сложно в силу куль22 achieve 2010
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Продукция
Погружные пневмоударники: для
бурения термальных и водяных
скважин
Верхний перфоратор: для прокладки тоннелей и бурения скважин
Бурение восстающих: для стволов,
шахтных подъемников, вентиляционных стволов и рудоспусков
Вращательное бурение: для шарошечного бурения в горной промышленности, строительстве и бурении скважин на воду.

турных особенностей. Как показала практика, я
ошибалась», – продолжает Хедблум.
По ее мнению, управление многонациональными
коллективами добавляет в работу руководителя еще
одно направление. «Для меня это источник энергии, – говорит она. – Самое приятное в такой работе
– видеть, как люди растут и учатся брать на себя ответственность».
Сегодня разные группы разработчиков ежедневно
обмениваются информацией. В 2010 году шесть инженеров проведут около двух месяцев на объектах с
коллегами из других бюро. Хедблум с радостью отмечает, что со временем между коллективами установились дружеские отношения. Команды разработчиков по-прежнему очень сильны, но теперь они
вместе.
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Инновации
через
партнерство
С момента своего основания в 1873
году компания Atlas Copco стремится
к технологическому прогрессу – всегда
в интересах заказчиков. Результатом
партнерства между Atlas Copco и
компанией Rio Tinto стало появление
двух высокотехнологичных решений для
подземных работ.
ТЕКСТ НЭНСИ ПИК ФОТО Atlas Copco/getty images

Всякая инновация развивается по принципу «тяни-толкай». Atlas
Copco «проталкивает» на рынок новые, более эффективные технологии в области горной добычи. В то же
время, клиенты как бы «тянут» Atlas
Copco вперед, чтобы решать задачи.
Результаты этого процесса могут быть просто ошеломляющими.
Погрузочно-доставочной машиной
Scooptram можно управлять, сидя в
кресле и глядя на экран в операторской на поверхности земли, в то время
как в подземных тоннелях на глубине
нескольких километров машина сама
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грузит, вывозит и выгружает руду.
Комбайн может прокладывать тоннели сквозь твердую породу на глубине около двух километров, при этом
он не только маневреннее, чем любая другая проходческая машина, но
и безопаснее.
«Надо всегда контактировать с заказчиками», – говорит Сверкер Хартвиг (Sverker Hartwig), вице-президент
подразделения по строительным и
горным технологиям Atlas Copco. Одним из самых важных партнеров Atlas
Copco в области развития инноваций
остается горнодобывающее объедине-

ние Rio Tinto. «Мы стараемся создать
абсолютно новые методы разработки
месторождений, чтобы извлечь всю
выгоду, к которой стремимся. Для
этого используются интеллектуальные технологии для умных машин, –
говорит Джон МакГэг (John McGagh),
руководитель департамента инноваций компании Rio Tinto. – А для разработки таких машин нам необходимы партнеры, способные создавать
высокотехнологичные инновации».
Затронув тему инноваций, он добавляет: «Мы знаем по опыту, что Atlas
Copco – то, что нам нужно».

Выгода от
автоматизации

В больших горнодобывающих проектах автоматизация
– верный путь к устойчивому
будущему. Над этим Atlas Copco
работает в сотрудничестве с заказчиками. Автоматизация позволяет эффективно управлять
тяжелой техникой и совершенствовать техобслуживание, водоснабжение и вентиляцию.
Автоматизация позволяет:
Повысить безопасность труда
операторов.
Прогнозировать объемы выработки (компьютеры не ошибаются, как люди).
Снизить износ оборудования.
Освободить людей от монотонной технической работы (привлекать персонал все сложнее).

Создание самоходной горной машины
1950-е
1980-е
1993
2006
Atlas Copco исследует новые
технологии горных работ, в том
числе механические камнерезные установки.

Ричард Роббинс
(Richard Robbins)
из компании The
Robbins Company
разработал концепцию Mobile
Miner, самоходной установки
для выработки
самых твердых
пород без подрыва. Камнерезная
установка была
установлена
на самоходную
платформу.

Atlas Copco
приобретает The Robbins
Company, создавшую три установки Mobile Miner,
работавшие в
Японии и Австралии.

Группа Rio Tinto
предложила
Atlas Copco представить идеи по
ускорению проходки тоннелей
на большой глубине. Atlas Copco
получает заказ на
модульный проходческий комбайн на основе самоходной
установки Mobile
Miner.

2010
Atlas Copco и Rio
Tinto завершают
разработку нового модульного
проходческого
комбайна, его поставка возможна
уже в конце 2011
года.
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Дистанционное
управление

Модульный
комбайн
Мотивом для разработки модульного проходческого комбайна послужили неординарные причины: инициатива исходила не от Atlas
Copco, а от Rio Tinto. Стратегия будущего развития Rio Tinto предусматривает использование метода этажного обрушения в рамках масштабных
проектов по добыче медной руды.
Главным недостатком этой технологии является длительный и сложный
процесс создания необходимой подземной инфраструктуры, который может занимать до шести лет.
Но в Rio Tinto захотели сократить
время вдвое. Концерн Atlas Copco получил заказ на создание машины для
проходки тоннелей. Модульный проходческий комбайн Atlas Copco обладает рядом преимуществ. Прежде

всего, он способен прокладывать тоннели с необходимой толщиной параллельных стен. К тому же, он достаточно маневренен, чтобы совершать
резкие развороты и начинать прокладку вилкообразных разветвлений.
Разработка новой машины сейчас находится в завершающей стадии.
Каковы преимущества?
«Если завтра мы обнаружим медь
вблизи крупного города, нам будет
сложно добыть этот ресурс из-за целого ряда экологических и социальных причин, – говорит МакГэг из
Rio Tinto. – Система подземной разработки с обрушением (например,
использование самоходного проходческого комбайна Atlas Copco) позволяет вести работу в таких условиях без ущерба для экологии».

Автоматическая разработка скальных пород
Для скальных пород обычно
применялся процесс, связанный с
подрывом породы, но теперь инновационная проходческая машина способна непрерывно разрабатывать самую крепкую породу
без вмешательства оператора.
Для максимальной эффективности выемки крепких пород в
комбайне Robbins Mobile Miner
MM130 буровой инструмент закреплен на большом вертикально
вращающемся диске, совершаю-
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Иногда инициатива инноваций исходит от Atlas Copco. Так было с
погрузочно-доставочным комплексом
Scooptram ST14. «Мы занимаемся автоматизацией много лет. При разработке
автоматических буровых установок и
дистанционно управляемого комплекса
Scooptram мотивом для инноваций послужил технологический толчок с нашей стороны».
По словам Хартвига, заказчики неохотно осваивают автоматику. Atlas
Copco предложила рынку полностью автоматизированную буровую установку еще в 1986 году, но «их было продано
очень мало». Лишь в конце 1990-х годов
заказчики поняли, что автоматизированная техника обладает высоким качеством и надежностью.
Руководство разрабатываемого Rio
Tinto алмазного рудника Диавик, на
одном из канадских островов около Полярного круга, оценило преимущества
комплексов Scooptram: купили уже три

щем поступательное движение в
горизонтальной плоскости. Благодаря запатентованной системе
выемки грунта комбайн оставляет
за собой тоннель заданной ширины с ровной почвой и кровлей.
Машина способна проходить тоннели по прямой, с поворотом, а
также создавать подъемы и спуски с градиентом 1 на 7.
Инновации позволяют сделать
разработку скальных пород безопаснее и проще.

ИСТОЧНИКИ: riotinto.com; Atlas Copco; en.wikipedia.org
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БУДУЩЕЕ ГОРНОГО ДЕЛА

Погрузчики Scooptram
с лазерными сканерами
могут находить дорогу
в тоннелях.

Джон МакГэг, руководитель департамента инноваций компании Rio Tinto

таких машины. Труд водителя погрузчика утомителен из-за постоянного шума
и вибрации. «Веселого тут мало, да и
опасная это работа», – говорит Хартвиг.
Новый автоматизированный
Scooptram обладает высокой скоростью и маневренностью. Новые машины оснащены лазерными сканерами,
которые позволяют им «видеть» стены
тоннеля. Участие человека требуется
только на самом сложном этапе работы
комплекса – при погрузке. Но как только машина загружена, она может автоматически вывозить руду, выгружать ее
и самостоятельно возвращаться.
Работа оператора стала намного безопаснее и комфортнее: теперь он находится в офисе. К тому же, автоматическое
управление Scooptram создает впечатление, что им управляет женщина.
«Хорошо известно, что когда машиной управляет женщина, расходуется
меньше топлива и меньше изнашивается резина, – говорит Хартвиг. – Так вот,
компьютер, который используется здесь,
водит погрузчики немного по-женски:
он бережнее относится к технике».
Кроме того, автоматизированные погрузчики Scooptram надежны, поскольку в отличие от операторов-людей они
не устают от замкнутого пространства,
шума и вибрации.

« Люди по всему миру стремятся к тем
же условиям жизни, что и у нас. Около двух
миллиардов человек приближаются к
уровню развития, при котором потребность в
сырье существенно увеличится. Наша задача –
поддержать развивающуюся экономику этих
стран, обеспечив их минералами и металлами,
необходимыми для современных стандартов
жизни и создания инфраструктуры,
которую мы воспринимаем как должное: городов,
дорог, общественного транспорта, систем электро- и водоснабжения и канализации. Для этого
недостаточно вчерашних технологий».

4

Животный мир в
Диавике

Алмазный рудник Диавик,
разрабатываемый Rio Tinto, находится в Канаде, у Полярного
круга. Для Atlas Copco и Rio Tinto
задача по сохранению экологического баланса на крайнем севере означает совместные усилия по защите дикой природы
этих мест. Эта работа включает:
Мониторинг численности и передвижения оленей карибу
Контроль популяции птиц и
хищников
Наблюдение за росомахами
Наблюдение за медведями
гризли
Регистрацию появления зверей на территории рудника
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АВТОПРОМ
ВЫБРАЛ
НОВЫЙ ПУТЬ
П
ТЕКСТ МАРК КАРДВЕЛЛ ФОТО ATLAS COPCO, ISTOCKPHOTO и GEELY

о мере того, как во многих
странах мира экономика
постепенно восстанавливается после кризиса, растущий спрос
на автомобили стимулирует рост автомобильной промышленности. Однако теперь бизнес идет иначе. Многое изменилось: от появления новых
автомобильных супердержав до потребности в передовых экологических технологиях производства.
Неизменно лишь одно – потребность в высоких производственных
технологиях и продукции. Постоянный поставщик отрасли, корпорация Atlas Copco готова пройти весь
путь развития, каким бы долгим он
ни был. «Мы уверены в этом секторе, – говорит Матс Рамстрём (Mats
Rahmström), президент сферы деятельности Промышленный инструмент. – Когда речь идет об инвестицях в исследования и разработки,
автопром – это лидер, думающий о
будущем».
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Сияние новых звезд

B

«Приятно видеть, как старые
автопроизводители находят новые пути, чтобы
двигаться вперед».
Матс Рамстрём, президент сферы
Промышленный инструмент.

мировом автомобилестроении долгое время
доминировали страны
с устоявшимся рынком,
направлявшие и определявшие
развитие автомобильной индустрии: США, страны Западной
Европы и Япония. Однако в последние годы резкое падение
объемов продаж автомобилей в
этих странах и активный рост
развивающихся рынков привели к рождению нового поколения лидеров отрасли.
Несмотря на прогноз роста
мировых объемов производства
автомобилей на уровне 3% в год
в период по 2018 год включительно, на трех крупнейших в
мире и наиболее активно растущих рынках – в Китае, Индии и
Бразилии – ожидаются значительно более высокие темпы.

В 2009 году в Китае собрали 13,79 миллиона легковых
автомобилей. На долю Азии приходится 40% мирового
автопроизводства.

Китай
Сейчас Китай является мировым лидером по
количеству выпускаемых автомобилей. По статистике Международной организации автопроизводителей, отраслевого объединения со штабквартирой в Париже, в 2009 году в Поднебесной
собрали 13,79 млн. автомобилей.
Это почти вдвое превышает количество автомобилей, выпущенных в Японии (7,93 млн.) и примерно втрое – объемы автомобильного производства в США (5,71 млн.).
Благодаря Китаю на долю Азии теперь приходится 40% мирового производства автомобилей.
Но и это еще не все. Китай также лидирует по количеству автопредприятий и автомобильных марок
(как собственных, так и иностранных), которых в
стране насчитывается, соответственно, 16 и 25. В
2006 году, когда объем продаж взлетел примерно
на 40% до 4,1 млн. единиц, Китай стал третьим по
величине автомобильным рынком в мире. Ожидается, что в 2011 году страна переместится на
второе место благодаря увеличению доходов населения, доступности кредитов, падению цен на
машины и низкому коэффициенту проникновения
на рынок – всего 24 автомобиля на 1 тыс. человек.

www.atlascopco.com achieve 2010

29

УСТОЙЧИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Экология на дорогах

Спрос на самый дешевый автомобиль
Nano настолько
велик, что Tata разыграла в лотерею
первые 100 тыс.
автомобилей.

Старая гвардия

Индия
Хотя Индия и не может похвастаться столь ошеломляющими
показателями, объемы производства и продаж легковых автомобилей здесь также велики.
Когда средний класс пересел
с велосипедов и мотоциклов на
малолитражки, индийскому автопрому пришлось в первом
квартале 2010 г. увеличить объем продаж легковых автомобилей на 25%, универсалов – на
21% и многоцелевых автомобилей – на 41%, что вывело Индию
на четвертое место на азиатском рынке.
По данным Индийского общества автопроизводителей,

в стране доминирует компания Maruti Suzuki India Ltd., продавшая 636 707 автомобилей,
что более чем вдвое опережает
Hyundai Motor Co , собравшего
244 030 машин.
Производитель грузовиков Tata
Motors, владелец Jaguar и Land
Rover, в прошлом году получил
203 тыс. заказов, что вдвое превысило прогнозы, на свой новый
Nano, самый дешевый легковой
автомобиль в мире.Спрос был настолько велик, что компании пришлось разыграть в лотерею первые 100 тыс. Nano по цене 180
евро (7.020 руб.), поставка которых началась с июля 2010 года.

Южная Америка

Спрос на компактные, легкие и энергоэффективные автомобили подпитывает автомобильный бизнес и в
Бразилии. Феноменальный
коммерческий успех ожидал
на внутреннем рынке бразильские автомобили, работающие на смеси бензина и этанола. Автомобили с гибким
выбором топлива на основе
технологии flex, выпущенные
на рынок в 2003 году, завоевали к 2009 году невероятную
популярность в Бразилии –
92% от всего объема продаж
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легкового транспорта.
В марте этого года количество произведенных автомобилей flex достигло 10
миллионов. В свою очередь,
автомобильные компании Западной Европы и США наращивают производственные
мощности на нетрадиционных рынках, продолжая переносить свое производство
в те регионы, где затраты на
производство ниже. Например, для ряда крупнейших
мировых автопроизводителей, включая Ford, General
Motors (GM), Volkswagen,
Renault, Fiat, Peugeot и
Mercedes Benz, важнейшей
производственной площадкой остается Аргентина, где
изготавливаются самые различные модели.

www.atlascopco.com

Аналогичная ситуация наблюдается в Восточной Европе, особенно в Польше и Румынии. В их
экономике важное место занимает производство
малогабаритных автомобилей для западных соседей, в частности Германии, считающейся крупнейшей автомобильной державой континента. В
то время как резко упал спрос на дорогие автомобили «с хорошим аппетитом», популярность
малолитражек, изготовленных за рубежом, резко пошла вверх.

Однако еще не все так плохо для «старой
гвардии» автопрома. По данным Ассоциации Европейских автопроизводителей, производство
легковых машин в странах ЕС в 2009 году выросло на 23%, и в нынешнем году, по прогнозам, будет рости дальше. Что касается Азии, то и там – в
Японии и Южной Корее – автомобильное производство набирает темп. Один из ведущих автопроизводителей Японии Honda прогнозирует положительную динамику производства.
«Большая тройка» автопроизводителей США
– General Motors, Ford и Chrysler – также семимильными шагами двигаются вперед, активно занимаясь модернизацией. Не обольщаясь по
поводу резкого взлета продаж в этом году, – которым они в значительной степени обязаны государственным программам скупки б/у машин –
все три автогиганта сейчас активно занимаются
разработкой гибридов и аккумуляторных электромобилей. Они комбинируют традиционные
«ноу-хау» с новыми материалами и технологиями производства, позволяющими снизить энергопотребление и сократить объем вредных выбросов.
Все это – хорошая новость для таких
давних поставщиков отрасли, как Atlas Copco.
«Приятно видеть, как традиционные автопроизводители проводят модернизацию и находят
новые пути, чтобы двигаться вперед, – говорит
Рамстрём. – Переменчивый характер автоиндустрии, – добавляет он, – открывает новые возможности для Atlas Copco. Все больше автопроизводителей перестают мыслить местными
категориями и начинают работать в международной среде, а нам, с нашими глобальными ресурсами, это явно на руку, – говорит Рамстрём. – Заказчики из любых регионов мира могут получить
доступ к нашему международному банку данных
и работать с нашими представителями напрямую, а не через посредников, как у конкурентов.
Одно из ключевых правил нашей корпоративной
культуры – прислушиваться к клиентам и в полной мере отвечать их потребностям».

Hyundai умеет
удержать стабильность

Заводы корейского автопроизводителя Hyundai находятся в нескольких странах мира. Им Atlas
Copco поставляет силовой инструмент и сборочные системы.
Недавно начал работу новый завод в Ношовице, Чехия.
ТЕКСТ и ФОТО Atlas Copco

В Чехии сейчас работают
самые современные автозаводы
Европы. Производство Hyundai
Motor Manufacturing Czech было открыто в 2008 г. в городке Ношовице, недалеко от границы с
Польшей и Словакией. Здесь выпускается модель Hyundai i30 и ее
комби-версия i30 cw. Кроме того,
предприятие производит коробки
передач для завода Kia, который
располагается неподалеку, в словацком городе Жилина.
На заводе в Ношовице в две
смены трудятся 2 300 человек,
производя по 200 тыс. автомобилей в год. В 2011 году эти циф-
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ДЕТАЛИ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА
снижают расход топлива

Электроинструмент позволяет затягивать
болты с максимально возможным крутящим
моментом. Он также позволяет использовать
при сборке винты меньшего размера, что в
результате может привести к снижению веса
автомобиля на 20 кг. Если бы каждый произведенный автомобиль был на 20 кг легче, то
расход топлива во всем мире сократился бы
на 12 млрд. литров в год – это пять полных
нефтеналивных танкеров.

ры существенно возрастут за счет
дополнительного найма 1 100
специалистов для работы в третью смену, что увеличит годовой
объем производства до 300 тыс.
единиц. Завод производит автомобили в рамках инициативы
Hyundai´s Blue Drive, целью которой является создание семейства
экологичных пассажирских автомобилей.
Одна из новинок – инновационная система idle stop-and-go
(ISG), которая автоматически выключает двигатель при остановке автомобиля или при движении накатом со скоростью менее
4 км/ч. Система позволяет снизить расход топлива и уменьшить
объем выхлопных газов на 15%.
Все пять сборочных линий завода
в Ношовице полностью оснащены
элетроинструментом и системами Atlas Copco.
Наглядным примером того, как
Atlas Copco уделяет особое внимание обслуживанию техники,
является постоянное присутствие
на заводе инженера по сервисному обслуживанию Владимира
Байера (Vladimir Beier). Работая в
отлично оборудованной мастерской, он выполняет самые различные задачи, включая профилактическое техобслуживание.
Рядом с предприятиями
Hyundai по всему миру всегда
можно найти заводы Mobis, производителя автомобильных шин.
Завод в Ношовице – не исключение. Для поддержания беспере32 achieve 2010

бойной работы на заводе Mobis
также была организована сервисная мастерская Atlas Copco.
«Качество – главный приоритет для Hyundai, и Atlas Copco помогает нам, предоставляя лучшие
технические решения на основе
высококачественных инструментов, – говорит Олдрих Фабиан
(Оldrich Fabian), руководитель цеха окончательной сборки. – Мы
очень довольны качеством обслуживания в сервисной мастерской
Atlas Copco, работающей на заводе».
Фабиан, как бывший инженертехнолог на заводах Toyota и PSA
Peugeot Citroén, считает, что особое внимание Atlas Copco к качеству затяжки резьбовых соединений повлияло на выбор
электроинструмента серии Tensor
для производства окончательной
сборки на заводе Hyundai. Важным фактором является и эргономичность. «Инструмент легкий,
тихий и удобный в работе, простой в обращении», – говорит он.
Фабиан рассказывает,
что успел привыкнуть к высочайшему качеству инструмента
и сервиса Atlas Copco, и надеется, что такой уровень качества сохранится и в будущем. «Особого
внимания заслуживает беспроводной аккумуляторный инструмент Atlas Copco. Мы хотели бы,
чтобы компания Atlas Copco и далее продолжала держать марку и
помогала нам эффективно решать
производственные задачи».
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«Мы очень довольны
работой сервисной мастерской Atlas Copco.
Постоянное присутствие на заводе инженера по сервисному обслуживанию дает большие
преимущества».
Олдрих Фабиан, руководитель цеха окончательной сборки

Правильным курсом

Растущую автомобильную промышленность Чехии ждет большое будущее. По последним данным Чешской ассоциации автомобильной промышленности, в 2009 г. этот
сектор обеспечивал 16% общего объема
промышленного производства страны, в нем
было занято 106 тыс. человек. Конечно, эти
цифры меркнут на фоне тех небывало высоких показателей, которые отмечались здесь
в 2007 году.
Но, тем не менее, общее производство
легковых и легких коммерческих автомобилей в стране за первый квартал 2010 года
составило 265 985 единиц, причем более
95% пошло на экспорт. Это на 23% больше,
чем за тот же период предыдущего года, когда собрали 205 тыс. автомобилей.

ИСТОЧНИКИ: acea.be; oica.net; siamindia.com; Atlas Copco
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Все пять линий завода
в Ношовице оснащены
системами и инструментом Atlas Copco.
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Творческий подход

Навстречу и вместе
Atlas Copco находит новые
пути для еще более тесного
сотрудничества. Уделяя особое внимание устойчивому
развитию и концентрируясь
на потребностях заказчиков,
единая организация способна
выпускать продукцию
высочайшего качества.
ТЕКСТ ЛИНАС АЛСЕНАС ФОТО ATLAS COPCO

ЛИЦОМ К ЛИЦУ, ВИРТУАЛЬНО
День концерна Atlas
Copco, проводимый каждые
3-4 года, – хорошая возможность для руководителей из
разных стран мира собраться вместе, чтобы обменяться
идеями, опытом и согласо-

Бывший в своей
должности всего 12 дней,
Ронни Летен, президент и
главный исполнительный
директор Atlas Copco,
выступил в роли хозяина
вечера.
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вать стратегию будущей работы. В 2009 году, в разгар
экономического кризиса, обращение к сотням руководителей на местах с просьбой
оторваться от работы было
бы слишком большой роско-

шью. Вместо этого руководители предприятий концерна провели виртуальную
встречу без отрыва от производства. Веб-семинар связал
крупнейшие производственные центры, расположенные по всему миру. Виртуальное совещание – первое в
Atlas Copco мероприятие подобного рода – оказалось настолько успешным, что полностью изменило отношение
к телеконференциям в концерне.
Кульминацией Дня концерна, проводившегося в
формате телевизионного
ток-шоу, стала трансляция
пятисерийного корпоративного фильма «The Blue Box
Experiment». Семерым сотрудникам из семи стран
предстояло вместе разработать новые методы работы с
клиентами. Не теряя присутствия духа, «великолепная
семерка» энергично взялась
за дело и выработала рекомендательный план из семи
пунктов, уложившись в отведенные 72 часа.

Яркое событие
 конференции он-лайн
В
участвовали 18 подразделений пяти континентов,
включая штаб-квартиру
концерна в Стокгольме
(Швеция).

В этом году День концерна проводился в формате
ток-шоу. В нем смогли выразить свои мнения
участники из всех уголков планеты.

 виртуальной встрече приВ
няли участие без отрыва от
производства 500 руководителей концерна.
Ронни Летен, президент и
главный исполнительный
директор Atlas Copco, бывший тогда в новой должности всего 12 дней, выступил
в роли энергичного и радушного ведущего.

Общение он-лайн из своих
офисов позволило сконцентрироваться на вопросах местных рынков.
 о время конференции поВ
казали видеофильмы о
проектах Atlas Copco, а также об истории успеха концерна. Затем фильмы были
размещены на сайте компании.
Конференция доказала эффективность интерактивной площадки и перспективность ее активного
использования компанией.
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ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТАМИ
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Великий рынок

Китай для Atlas
Copco – это самый
большой рынок с
прочным потенциалом на будущее. На всемирной
выставке ЭКСПО
2010 в Шанхае
компания показала, как она может
помочь в достижении устойчивой
производительности.
В мае 2010 Года представители Atlas Copco в течение целой
недели проводили встречи с клиентами, деловыми партнерами и
другими ключевыми участниками рынка на всемирной выставке
ЭКСПО 2010 в Шанхае.
«Мы пригласили в шведский
павильон местных заказчиков,
дилеров, поставщиков, представителей государственных органов, инвесторов, студентов, преподавателей и репортеров. Мы
показали все наши 13 брендов,
представленные в Китае, и мы
принимали около 1 000 посетителей в день», – говорит Магнус Гиллё (Magnus Gyllö), вицепрезидент Atlas Copco (China)
Investment Company Ltd.
В 2009 году Китай стал крупнейшим рынком концерна. Для
того, чтобы поддержать здесь
рост бизнеса, руководство подAtlas Copco включена в рейтинг
Global 100 за 2010 год – список самых экологических корпораций в
мире. продукция компании была
представлена на ЭКспо 2010 в Шанхае. В рамках ЭКспоAtlas Copco
провела ряд мероприятий для 175
инвесторов и аналитиков.
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37

e
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ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТАМИ

разделений горно-шахтного и строительного, а так же компрессорного оборудования было решено перевести в
Шанхай.
«Мы переехали в Китай, чтобы стать
ближе к самой растущей экономике мира», – говорит Бьёрн Розенгрен (Björn
Rosengren), старший вице-президент
концерна.
Крис Либарт (Chris Lybaert), президент отделения безмасляных компрессоров, прибыл в Шанхай из Антверпена (Бельгия) вместе с финансовым
директором подразделения Катриной Ришар (Catherine Richard) и вицепрезидентом по маркетингу в азиатском регионе Анилом Хингорани (Anil
Hingorani).
«С 2005 года Китай стал для нас регионом номер один. Переводя главный
офис в Китай, мы создадим здесь такую
же организационную структуру, как и в
Европе», – говорит Либарт.
Atlas Copco работает в Китае с 20-х
годов прошлого века. В 1998 году концерн зарегистрировал в Китае холдинговую компанию с иностранным капиталом и перевел свою штаб-квартиру из
Гонконга в Шанхай.
За последнее десятилетие персонал в
Китае увеличился с 500 до 3850 сотрудников, что составляет около 12% всего персонала концерна. В 2009 году Китай дал концерну 12% объема продаж,
обойдя по этому показателю США и
Германию.
В Китае находится 18 предприятий Atlas Copco, из них 12 заводов. Это
больше, чем у любой другой шведской
компании. Кроме того, имеются более
100 сервисных центров и множество дилеров.
Для Atlas Copco Китай обладает
огромным потенциалом. Индустриализация в стране нарастает, предприятиям необходимы компрессоры и про38 achieve 2010
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«Сейчас в Китае
нет места тем,
кто продает
старые
технологии».
Бьёрн Розенгрен, старший
вице-президент Atlas Copco AB

мышленный инструмент. Китай также
активно осваивает природные ресурсы
и создает инфраструктуру, а это рождает спрос на строительное и горнодобывающее оборудование.
Китай делает ставку на гидроэнергетику и атомную энергетику, как стратегические источники энергии, и готов
вкладывать огромные средства в их
развитие.
«Все эти инвестиции выгодны таким
компаниям, как Atlas Copco, – говорит
Гиллё. – Мы давно работаем в Китае, и
это дает нам преимущество перед конкурентами».
«Компрессоры нужны по всему Китаю. Какое-то время отмечалось падение спроса из-за кризиса, но в Азии,
особенно в Китае, восстановление экономики идет гораздо быстрее, чем в Западной Европе», – говорит Либарт.
Пять из двенадцати заводов концерна в Китае относятся к подразделению
горно-шахтного и строительного оборудования. Более половины всего мирового производства цемента сконцентрировано в Китае. Atlas Copco поставляет
буровые установки для открытых разработок, осуществляемых предприятиями отрасли. Обладая огромными запасами железной и золотосодержащей
руды, Китай является одним из лидеров
мировой металлодобычи.

«Примерно 60% продукции, которую
мы реализуем в Китае, производится
там же, и эта доля будет расти», – говорит Розенгрен.
Один из принципов всех конструкторских разработок компании состоит
в том, что каждый новый продукт должен быть более энергоэффективным,
чем предыдущий.
«Сейчас в Китае нет места тем, кто
продает старые технологии. Там хотят
видеть только все самое современное»,
– продолжает Розенгрен.
Смысл лозунга Atlas Copco о приверженности устойчивой производительности – работа на долгосрочный
результат и бережное использование
ресурсов: человеческих, природных и
финансовых.
«Китайское правительство рекомендует компаниям пользоваться энерго
сберегающей продукцией», – говорит
Гиллё.
Atlas Copco выступает инициатором кампании по сокращению
выбросов углекислого газа, разработав
множество решений для рационального использования энергии. Одним
из примеров является безмасляный
компрессор с частотно-регулируемым
приводом, способный извлекать и рационально использовать тепло, образующееся при сжатии воздуха.
«Около 10% всего энергопотребления
на производстве приходится на использование сжатого воздуха. Компрессор с
регулируемым приводом позволяет сэкономить около 30% энергии, а остальную энергию можно восстановить и пустить в дело», – поясняет Либарт.
Помимо разработки оборудования
для рекуперации энергии, Atlas Copco
исследует инновации, направленные на
снижение издержек жизненного цикла продукции и повышение производительности.

Экспозиция Atlas Copco принимала
в VIP-зоне до 1000 посетителей в
день. Большинство из них были
китайскими клиентами.

Только на ЭКСПО
Atlas Copco – официальный партнер шведского павильона на ЭКСПО 2010. Недельная программа работы на выставке в мае этого года
включала прием, посвященный
60-ой годовщине установления
дипломатических отношений между Китаем и Швецией, который
проводился совместно с Генеральным консульством Швеции.
Швеция стала первой из стран Запада, установивших дипломатические отношения с КНР.
Компания организовала прессконференцию, для 70 журналистов, и встречу с 175 инвесторами
и бизнес-аналитиками.
В VIP-зоне павильона была развернута собственная экспозиция
Atlas Copco:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ.

Посетителям продемонстрировали, какое внимание уделяется
успешному прохождению одобрений и всех сертификаций. В частности, компания Atlas Copco включена в рейтинг Global 100 за 2010
год – список самых экологических

корпораций в мире (34-ое место), а
так же в экологический индекс Доу
Джонса.

Практическое применение.

Каждое подразделение концерна
приводило примеры того, почему
заказчики выбрали именно Atlas
Copco.

Корпоративная ответственность. Был представлен

ряд международных проектов и
программ компании Atlas Copco.
«Вода для всех», некоммерческая
организация, созданная сотрудниками Atlas Copco в Швеции, помогает обеспечить людей питьевой
водой в различных регионах мира. В 2009 году проект был запущен и в Китае.
После разрушительного землетрясения в провинции Сычуань в
2008 году Atlas Copco и сотрудники концерна внесли пожертвования на постройку школы для 400
детей в городе Сичан, которая получила название «Школа Солнца
Atlas Copco».

Факты о Китае

Население: 1,34 млрд.
человек (ООН, 2009 г.)
Столица: Пекин
Крупнейший город:
Шанхай
Официальный язык:
путунхуа (мандарин)
Продолжительность
жизни: 71 год (мужчины),
75 лет (женщины)
ВАЛЮТА: юань
Рост ВВП в 2009 году:
8,7%
ВНД на душу населения: 2 940 дол. США 
(Всемирный Банк, 2008г)
Мобильная связь:
1,094 млрд. пользователей
Интернет: 384 млн.
пользователей
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ЛУЧШЕ
ГОРОД
ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ВЫСТАВКИ
ЭКСПО 2010 СТАЛ ЛОЗУНГ «ЛУЧШЕ ГОРОД – ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ».
В 1800 году в городах проживало всего 2% населения, а к 1950 году эта
цифра увеличилась до 29%. Согласно
оценкам ООН, сегодня 55% населения
земного шара живет в городах.
Atlas Copco, официальный партнер
Павильона Швеции на ЭКСПО 2010,
стремится сделать город более безопасной, экологически чистой и продуктивной средой обитания. На страницах
этого выпуска можно познакомиться с
уникальным спектром технических
решений, разрабатываемых компанией для повышения качества жизни в
городах.

PHOTO: IGETTY IMAGEES

ЛУЧШЕ
ЖИЗНЬ

город,
лучше жизнь

Лучше

Продукция и разработки Atlas
Copco помогают сделать города
тише, безопаснее и зеленее.
Текст Нэнси Пик Иллюстрации Svenska grafikbyrån

Прогресс на дорогах

При строительстве новых дорог
применяется инновационная технология Compactasphalt компании
Dynapac. Этот метод обеспечивает
одновременную укладку двух слоев
асфальта. Технология позволяет использовать меньше асфальта за
счет уменьшения толщины верхнего
слоя. Такое дорожное покрытие
устойчивее к износу и долговечнее
– благодаря лучшему сцеплению
между слоями.

Потише
бурить

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
ЭКОНОМЯТ ТОПЛИВО

Электроинструменты играют важную
роль в развитии автопрома. Они позволяют затягивать болты с максимально возможным крутящим моментом, что позволяет использовать при сборке винты
меньшего размера. За счет этого автомобиль может «похудеть» на 20 кг. Если бы все
машины были на 20 кг легче, потребление топлива в мире сократилось бы на 12 млрд. литров в год – объем пяти полных нефтеналивных
танкеров. Кроме того, в «умном» аккумуляторном электроинструменте Atlas Copco нового поколения предусмотрена
подзарядка батарей за счет энергии ветра и солнца.

Оборудование бесшумного
бурения Atlas Copco идеально подходит для прокладки
новых линий метро в густонаселенных городских районах,
позволяя избавить жителей
от шума, сопровождающего
бурение. Мощный бур станка
SmartRig закрыт звукопоглощающим колпаком, обеспечивая снижение общего уровня
шума примерно на 10 дБ, что
делает этот станок одним из
самых тихих в мире.

Перейти на биотопливо

Использование газа, образующегося на мусорных свалках – это способ
снизить выбросы парниковых газов.
Технологии GreenField, разработанные
Atlas Copco, предусматривают сжатие
биометана, после чего его можно подавать в системы газоснабжения или использовать для заправки автомобилей.
Перевод автомобилей с бензина на
биотопливо снижает выбросы углекислого газа на 95%.

Безопасное
строительство

При строительстве в жилых кварталах города важно следить за тем,
чтобы не повредить другие здания.
Разработанная Atlas Copco новая система Elemex позволяет свести к минимуму утечки воздуха в грунт при
использовании пневмомолотов с погружными пневмоударниками. Благодаря этому можно повысить устойчивость грунта и
сделать стройку
безопаснее.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
КОМПРЕССОРЫ

Безмасляный винтовой компрессор Atlas
Copco с водяным охлаждением имеет систему
рекуперации энергии, что позволяет снизить
энергозатраты и выбросы СО2. За счет сбора и
повторного использования тепла компрессор
может значительно сократить энергозатраты
во многих отраслях промышленности.

Брать тепло Земли

Геотермальное отопление
давно и широко используется в
Скандинавии. Теперь эта энергосберегающая технология распространяется по всему миру,
снижая потребность в нефти. Буровой станок Mustang 4-F1 специально создан Atlas Copco для
обеспечения доступа к подземным источникам тепла в жилых
районах.

Чистое электричество

Города нуждаются в электричестве, и
Atlas Copco может помочь получать его без
ущерба для экологии. Турбины и генераторы Atlas Copco используются на геотермальных электростанциях. На электростанциях в штате Невада (США)
применяется система замкнутого цикла.
После забора воды из
геотермального источника она преобразуется в пар, вращающий
электрогенераторы, затем пар конденсируется, и отработанная вода уходит под землю.

УСТОЙЧИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ международного женского объединения, названного «Плеяды» (Pleiades),
– предоставить успешным, высокопрофессиональным и заинтересованным в своей работе женщинам
возможность общения и обмена
опытом, – вопреки иерархии и географии. Участницы «Плеяд» на
собственном опыте убедились,
что женское объединение дает
множество преимуществ. Одно
из них – более полное представление о работе концерна, объединяющего воедино различные
профессии, обязанности и сферы деятельности.

ПЛЕЯДЫ

Объединение деловых женщин
Atlas Copco было названо в честь
Плеяд из греческой мифологии.
По легенде, у подпиравшего
небесный свод титана Атланта
и океаниды Плейоны было семь
дочерей – Плеяд. Их преследовал
охотник Орион, но они были
превращены Зевсом в голубей,
улетели высоко в небо и стали
звездами.

ПОСЛЕ ФОРМАЛЬНОГО
утверждения руководством, региональные отделения объединения появятся в различных странах мира, где пройдут
крупные международные мероприятия. Свои представительства уже существуют в Китае,
России, Швеции, Бельгии и
Южной Африке. Члены объединения в странах-участницах
собираются установить институт наставничества и проводить не менее четырех семинаров или мастер-классов
в год. В планах «Плеяд» –
ежегодные глобальные мероприятия, «президентские»
завтраки, тематические вебсеминары.
Одна из целей «Плеяд»
– добиться ясного понимания того, насколько сложно
привлекать и удерживать в

«Для Atlas Copco
основной целью
при поддержке нашего международного объединения
является развитие успешных
женщин-лидеров».
Жанетт Ливийн, вице-президент
по организационному развитию и
кадрам

штате женщин-сотрудниц, а также
изменения соотношения мужчин и
женщин в составе руководства.
Разнообразие в управленческом
составе было главным при создании программы женского наставничества. Программа объединила
в пары рядовых сотрудниц с высоким потенциалом и наставниц из
руководства высшего звена, – для
того, чтобы готовить кадры лидеров. Вице-президент по организационному развитию и кадрам
Жанетт Ливийн (Jeanette Livijn)
предложила провести семинар,
на котором участницы разработали стратегию и устав «Плеяд».
Президент и главный исполнительный директор Ронни Летен
(Ronnie Leten) обещал обеспечить
«Плеядам» свою поддержку.
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Зеленая сила

«Мы расположили
компрессор VSD
прямо в цехе,
сэкономив 150 тыс.
долларов».

Вместе
с LEED

Совет по экологическому строительству США оценивает зд ания по
системе LEED. При положительном
результате выдается «зеленый»
сертификат. Фирма OGSI получила
сертификат благодаря Atlas Copco.
Текст Скотт А. Вильямс Фото Atlas Copco/istockphoto

Компрессоры
VSD снижают
энергопотребление
и уровень шума.
Технология разработана
в Atlas Copco.
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Джо МакМахон, OGSI

Компания Oxygen Generating Systems
International (OGSI) закупает компрессоры Atlas
Copco не только для реализации вместе со своей продукцией, но и использует их в собственном производстве, что помогло успешно провести экологическую сертификацию нового завода
в г. Норт-Тонаванда.
OGSI использует компрессоры Atlas Copco с
частотно-регулируемым приводом (VSD) в системах разделения газов при производстве кислородных баллонов. Около 50% продукции
OGSI поставляется в больницы, а оставшиеся
применяются для водоочистки и при обработке
металлов.
Перед OGSI стояли две задачи: модернизация
и расширение производства. Новое производство прошло сертификацию по системе LEED
Совета по экологически чистому строительству
в США. Atlas Copco стала первым в мире производителем компрессоров, аккредитованным
USGBC.
«OGSI первой получила сертификат. Компрессор необходим новому предприятию для работы пневматического инструмента и для испытаний систем производства кислорода, – говорит
Джо МакМахон (Joe McMahon), президент OGSI.
– Если бы мы работали с обычным компрессором,
то из-за сильного шума пришлось бы строить отдельный компрессорный зал. Благодаря VSD мы
смогли расположить компрессор прямо в цехе, сэкономив около 150 тыс. долларов».
Оправдалась ли «зеленая» инициатива OGSI?
«Наши счета за электричество не больше, чем
прежде, когда производство размещалось в небольшом здании», – говорит МакМахон.

Водородная
заправочная
станция в
Колумбии
может стать
автозаправкой
будущего.
Текст и фото Atlas Copco

Именно водород может стать
экологичным энергоносителем будущего, ведь этот газ получают из обычных углеводородов и воды. Компания
GreenField Compression, входящая в
Atlas Copco, в рамках инициативы по
развитию технологии топливных элементов, недавно содействовала открытию водородной автозаправки.
В водородных топливных элементах
для выработки электричества используется водород (H2). Этого газа в земной
атмосфере мало, его приходится вырабатывать путем расщепления водородных соединений. Автомашины на
водороде приводятся в движение электромоторами, но при использовании
водородных элементов можно существенно увеличить запас хода по сравнению с электромобилями, и при этом
нет необходимости запасать энергию в
аккумуляторах. Кроме того, выхлоп состоит исключительно из воды.
В марте 2009 года в Колумбии (штат
Южная Каролина, США) открылась во-

дородная топливозаправочная станция.
Этот проект по внедрению технологии
топливных элементов, на базе Университета Южной Каролины, был начат в
поддержку развития транспорта на водородном топливе.
Первый заказ станции стал частью
программы перевода городского транспорта на водород, реализуемой Федеральной администрацией перевозок
США: городу Колумбия был передан автобус на водородном топливе сроком на
один год,– для пробной эксплуатации.
Компания GreenField признает, что
проект использования водорода в качестве топлива для транспорта пока
находится в стадии разработки. «Как
многие новые технологии, проект пока не оправдывает себя экономически, – говорит Джаред Хайтауэр (Jared
Hightower), директор по продажам
GreenField, – но он вполне заслуживает
изучения, так как позволяет полностью
избавиться от выхлопных газов».

Greenfield
Compression

Компания GreenField с отделениями в Европе и США является
мировым лидером в области сжатия промышленных газов и технологий заправки альтернативным топливом. Более половины
бизнеса GreenField связано с альтернативными видами топлива,
в основном с природным газом.
GreenField оснастила около дюжины водородных автозаправок
в США, Канаде и Китае. Скоро такие станции появятся и в Европе.
На водородной заправке в Колумбии GreenField установила
безмасляную поршневую компрессорную установку, систему
клапанов, пульт управления и систему заправочных колонок.
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Устойчивая производительность

Топливо
грядущего

Чистое топливо

УСТОЙЧИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экология в

Чехии

Фармацевтическая фабрика Teva Czech
Industries s.r.o., Чешская Республика, экономит
на счетах за отопление благодаря Atlas Copco
и ее технологии рекуперации энергии.
ТЕКСТ ЛИНАС АЛСЕНАС ФОТО ATLAS COPCO

B

Teva Czech Industries, дочернем предприятии мирового фармацевтического гиганта Teva, приветствуется
экономия ресурсов – как денежных,
так и природных. Компания, базирующаяся в Опава, Комаров, на северовостоке Чехии, производит лекарства
общего типа. Недавно на предприятии этого давнего заказчика Atlas
Copco был установлен новый безмасляный компрессор Carbon Zero с нулевым выбросом CO2 , расходы на который окупились менее чем за год.
Увидев такую отдачу, руководство Teva
Czech Industries приняло решение заказать еще два таких компрессора для новой фабрики. Поставка ожидается в течение двух лет.
Надо ли было тратиться на эту технологию? Почти всю энергию, потребляемую безмасляными компрессорами Atlas Copco с водяным охлаждением,
можно компенсировать за счет промышленного использования горячей воды из
контура охлаждения компрессоров.
Теперь Teva Czech Industries экономит огромные средства. В настоящее
время 1 кВт/ч электроэнергии в стране
стоит примерно 1 евро (39 руб.), и если
система передачи побочного тепла будет работать хотя бы 60% времени, об-
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щая экономия на отоплении составит
60 тыс. евро (2 340 тыс. руб.) в год. При
таких внушительных результатах компания рассчитывает окупить свои инвестиции менее чем за год. По мере роста стоимости электроэнергии, и после
установки еще двух компрессоров, ежегодная экономия Teva Czech Industries
может стать более чем внушительной –
более 240 000 евро (9 360 000 руб.).

Использование в обогревательных целях
горячей воды из контура охлаждения передовых компрессоров Atlas Copco сокращает расход энергии.

Ставка на
технологии

Годами полагаясь на компрессоры Atlas Copco, Teva Czech Industries компенсирует
инвестиции в новую технологию за счет экономии от энергосбережения.

По словам Далибора Замыкала, коммерческого директора
отдела Atlas Copco, недавнее
приобретение Teva – вполне
логичное вложение в самую современную технологию. «Наше
сотрудничество с Teva Czech
Industries началось в 1996 году, когда компания приобрела
первый компрессор Atlas Copco
с впрыском масла, – рассказывает он. – В 2001 году они закупили первый безмасляный
компрессор». Компания заказала еще два компрессора Atlas
Copco, поставка которых ожидается в течение двух лет.

«Экономия Teva Czech
Industries на отоплении
составляет
60 тыс. евро в год».
Богатые традиции

Основанная известным фармацевтом Густавом Хеллом (Gustav
Hell) в 1883 году Teva Czech
Industries может по праву быть
названа одной из старейших фармацевтических фирм в Европе.
Сегодня компания принадлежит
израильскому фармацевтическому гиганту Teva.

www.atlascopco.com
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Возобновляемая энергия

Лед
тронулся
ТЕКСТ Atlas Copco
ФОТО Atlas Copco/istockphoto
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Итальянская электростанция сделала ставку на Atlas Copco, чтобы сохранить выработку электроэнергии.

Стефан Кун, президент сферы Компрессорное Оборудование концерна
Atlas Copco.

Клиенты получают
возможность сократить
затраты на энергию
В 2009 году Atlas Copco представила безмасляный компрессор с водяным охлаждением и встроенной системой рекуперации. В
особых условиях эксплуатации* компрессор
способен восстановить значительную часть
потребляемой энергии. Технология повторного использования отрабатываемой компрессором горячей воды обеспечивает существенное снижение энергозатрат.
«Мы предлагаем нашим заказчикам такое решение подачи сжатого воздуха, которое восстанавливает практически всю потребляемую энергию в виде горячей воды, – говорит
Стефан Кун (Stephan Kuhn), президент сферы Компрессорное оборудование концерна Atlas Copco. – Сегодня перед заказчиками
стоит задача по сокращению выбросов углекислого газа. Встроенная система рекуперации энергии позволяет использовать в производственном процессе горячую воду системы
охлаждения компрессора. Это важно как для
защиты окружающей среды, так и для экономии средств заказчиков».
Горячая вода может использоваться для отопления, в душевых и и в других сферах при-

Г

идростанция на водохранилище Сан-Джакомо
ди Фраеле в Вальтеллине
(Италия) производит 10 мегаватт возобновляемой энергии.
Для предотвращения образования
льда на стенах плотины в зимнее
время используется сухой сжатый
воздух. Противообледенительная
установка на сжатом воздухе Atlas
Copco включает систему рекуперации энергии, восстанавливающую
до 80% потребленной компрессором электроэнергии в виде горячей
воды, которой отапливаются соседние здания.
Благодаря рекуперации энергии, общие расходы на содержание
оборудования сводятся к минимуму,
а заказчик уверен в высокой надежности техники и ее безотказной работе.

Блок
рекуперации
энергии

Входящая
вода

Выходящая вода
70-90 °С
Сжатый воздух

менения, обычно связанных с потреблением электроэнергии. Эти компрессоры обеспечат наиболее
существенное снижение затрат на предприятиях, потребляющих большое количество горячей воды и
пара: в пищевой, целлюлозной и химической промышленности, а также на электростанциях.
Компрессоры прошли типовые и технологические испытания, и сертифицированы Ассоциацией Технического Надзора TÜV (Германия), – независимой международной организацией, оценивающей
надежность и качество технологического оборудования, и заслужившей признание благодаря своей
объективности и высокому профессионализму.
* Особые условия эксплуатации: температура окружающей среды 40 °C,
относительная влажность воздуха 70 %, температура охлаждающей
воды 20 °C, давление на выходе 10 бар / 145 фунтов на кв. дюйм.
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Скорые вести

Тысячи технических специалистов
сервисных центров всегда должны иметь
самую свежую информацию о продукции
и услугах. Чтобы выполнить эту непростую задачу, Atlas Copco использует несколько каналов информации.
ТЕКСТ ЛИНАС АЛСЕНАС ФОТО atlas copco/istockphoto
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СЕРВИС НА СВЯЗИ

Подразделение Compressor
Technique Service в концерне Atlas
Copco – крупнейшая сервисная организация в мире. Для связи с 5 300
сотрудниками существуют четыре
информационных канала.

Связь очень важна для производства, но крупным организациям бывает
сложно наладить эффективный обмен
информацией. В сервисном подразделении Compressor Technique Service, входящем в концерн Atlas Copco, числятся 5 300 сотрудников. Это крупнейшая
в мире организация, занимающаяся обслуживанием компрессоров. Большинство специалистов свое рабочее время проводят на объектах, и их общение
с офисом ограничивается телефоном и
перепиской по электронной почте. Но
для выполнения требований заказчиков на самом высоком уровне техникам
нужно знать об изменениях в продукции и методах обслуживания.
В Atlas Copco эта проблема решается с помощью четырех главных
информационных каналов: междуна-
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«Семинары
помогают нам
привлекать
клиентов».

H
AS

Тьерри Крулл, менеджер
отдела обслуживания компрессоров

родного бизнес-портала, видео-сайта,
интернет-рассылки Newsflash и ежемесячных практических семинаров.
Международный бизнес-портал – важнейший информационный канал для
технических специалистов. Здесь есть
все необходимые инструкции, каталоги запчастей и данные по сервисным
комплектам. Каждые шесть недель проводятся интернет-конференции, на которых специалисты узнают о новой
продукции и изменениях в технологиях обслуживания. Для удобства поиска
все эти сведения затем публикуются на
бизнес-портале.
Через внутреннюю сеть Atlas Copco
работники могут посещать видео-сайт.
Этот ресурс содержит видеоролики о
новых продуктах и услугах, а также
учебные видео о том, как работать с заказчиками.

Из рассылки Newsflash можно узнать
о планирующихся мероприятиях и новой продукции. Система позволяет
каждому сервисному центру создавать
локальную версию с переводом всей
информации на нужный язык и с добавлением местных новостей.
И наконец, весь сервисный персонал (техники и специалисты по планированию) собирается вместе на ежемесячных практических семинарах.
Основное внимание на этих встречах
уделяется производству и новой продукции. Сотрудники сервисных центров также участвуют в тренингах по
улучшению работы с заказчиками.
Говорит Тьерри Крулл (Thierry Crüll),
менеджер из Швейцарии: «Эти семинары помогают нам привлекать клиентов
и увеличивать доходы Atlas Copco».

Отзыв о семинарах

Франциско Хавьер Руиз
(Francisco Javier Ruiz), техник центра обслуживания компрессоров из Мадрида (работает в Atlas
Copco с 2004 года):
«Благодаря практическим семинарам нам удалось наладить
обмен информацией внутри компании. Теперь мы получаем сведения обо всем, что нам интересно, из первых рук».
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Творения

высокого

полета
Авиастроению необходим надежный инструмент.
Atlas Copco помогает бразильской компании
Latécoère do Brasil достичь новых высот.
Текст atlas copco Фото Thiago Marques Grato

Расположенная в штате СанПаулу компания Latécoère do Brasil
изготавливает компоненты воздушных судов (фюзеляжи, крылья и т.д.)
для крупных авиапроизводителей. Как
и другим заводам французской группы компаний Latécoère Group, расположенным в Европе и США, Latécoère
do Brasil необходим высокоточный инструмент, способный обрабатывать современные материалы. Выбор марки
для компании очевиден – Atlas Copco.
Производство Latécoère do Brasil в
городе Сан-Жозе-дус-Кампус состоит
из двух огромных зданий общей пло-

щадью 11 100 м2. На заводе работают
400 человек, занятых на двух производственных линиях по сборке центральных секций фюзеляжа.
Atlas Copco стал партнером Latécoère
do Brasil со дня основания компании в
2005 году. Инструментальная оснастка Latécoère do Brasil на 70% состоит
из продукции Atlas Copco: дрели, клепальные молотки и отвертки. По словам директора завода Фредерика Леча
(Frederic Lecha), Atlas Copco является
главным поставщиком – благодаря качеству и надежности. «Дрели производят многие компании, – говорит он, –
но вот надолго ли их хватает?»

Все дело в эргономике

На заводе Latécoère do Brasil работают два инженера по технике безопасности. «Безопасность труда операторов – еще один повод выбирать самый
лучший инструмент, – говорит Леча. –
Atlas Copco обучила технике безопасности 300 наших операторов. Кроме того,
несколько лет назад при поддержке
Atlas Copco мы выполнили оценку рабочих мест с точки зрения эргономики
и для повышения безопасности труда».
Кроме того, важным аспектом ра-

Инструменты Atlas Copco обладают хорошим соотношением мощности и веса, – благодаря прочным
и легким материалам (углеродное
волокно) и технологиям, снижающим вибрацию. Точная центровка
и балансировка делает инструменты удобными, повышая уровень
безопасности труда при непрерывной работе.
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боты Latécoère do Brasil стала охрана
окружающей среды. Неслучайно одним
из приоритетных направлений деятельности компании Atlas Copco является
поиск новых путей для сокращения количества потребляемой энергии с одновременным увеличением производительности.
Каким Леча видит будущее
Latécoère do Brasil? «Непростая и важная задача для нас – диверсификация,
поиск новых клиентов и развитие технологий. Мы планируем повысить уровень автоматизации и ввести систему
предотвращения технологических погрешностей в изделиях. Что касается
сотрудничества с Atlas Copco, то мы
хотели бы продолжить совместную работу по оптимизации нашего производства на основе эффективных и производительных решений, которые они
предлагают».
Как компания, которая очень серьезно относится к своим обязательствам
перед заказчиками и обязанностям по
охране окружающей среды, Latécoère
do Brasil сделала правильный выбор поставщика инструментов.

Компания Latécoère

С момента создания в Тулузе
(Франция) в 1917 году Latécoère
использует весь свой опыт для обслуживания авиационного сектора.
Управляя сетью дочерних
предприятий, компания специализируется на разработке оборудования для целого ряда самолетов, включая авиалайнеры
дальнего перелета (EADS Airbus),
малую авиацию (Bombardier) и
бизнес-авиацию (Dassault).

Atlas Copco обучила
технике безопасности
300 операторов на
Latécoère.

«Дрели производят многие
компании, но вот надолго ли их
хватает?»
Фредерик Леча, директор завода Latecoere do Brasil
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Чистая энергия

Силы зе
Текст Atlas Copco Фото getty images/istockphoto

Геотермальные источники стали
многообещающим направлением в создании экологически
чистой энергетики будущего. В пустыне штата Невада
в США компания Enel Green Power осваивает этот
потенциал на двух своих геотермостанциях.

П

Геотермальные станции в Неваде дают
электричество, достаточное для города
средних размеров.
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роект двух геотермальных электростанций, реализованный компанией Enel
Green Power (EGP) – одним из лидеров рынка геотермальной энергии, – стал поистине эпохальным
достижением. С помощью шести генераторов-турбодетандеров
Mafi-Trench производства Atlas
Copco вырабатывается более 400
миллионов кВт/ч в год.

Электростанции в городах
Стиллуотер и Солт-Уэллс обеспечивают 40 тыс. семей, исправно
снабжая их электричеством. Тем
самым и атмосфера становится
чище на 300 тыс. тонн углекислого
газа. Геотермальные электростанции еще на один шаг приближают
Неваду к тому, чтобы получать к
2015 году 20% всего электричества
из возобновляемых источников.
Чтобы использовать энергию

4

мные
Enel Green Power
геотермальных вод, необходима технология бинарного цикла,
а в этой области у концерна Atlas
Copco накоплен большой опыт.
На станциях преобразованная в
пар рабочая жидкость расширяется с помощью шести генераторовтурбодетандеров Atlas Copco, вращая электрогенераторы.
Успешное сотрудничество
между Atlas Copco и Enel Green
Power в Неваде открывает возможности для широкого применения технологии бинарного цикла
в будущем. Компания Enel Green
Power, располагающая оборудова-

нием с общей мощностью 0,7 ГВт,
уже сейчас является одним из мировых лидеров в производстве геотермальной электроэнергии.
По словам Андре Шмитца
(André Schmitz), президента отделения Gas and Process концерна
Atlas Copco, совместный проект
является для концерна важной вехой развития. «Мы гордимся участием в этом проекте и надеемся
на продолжение сотрудничества с
Enel. Поддерживая развитие экологически чистой энергетики,
Atlas Copco будет увеличивать
линейку продукции для возобновляемых источников энергии».

Компания Enel Green Power, созданная в
2008 году, входит в компанию Enel Group,
занимающуюся разработкой производства
электроэнергии из возобновляемых источников во всем мире. Enel Group является
одним из мировых лидеров, вырабатывая
около 21 млрд. кВт/ч за счет энергии воды,
солнца, ветра и подземного тепла.
Мощность оборудования компании Enel
Green Power составляет примерно 5 700
МВт, что делает ее лидером данной отрасли. При этом компания остается неотъемлемой частью единой международной сети
предприятий по выработке электроэнергии из возобновляемых источников. В сеть
входит более 600 электростанций, работающих по всему миру.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Полезная вибрация
Земляные работы в Манхэттене представляли
угрозу для научного центра по соседству: применение взрывов было исключено. Но компании
New York Concrete удалось справиться с породой
благодаря новому мощному гидромолоту.
ТЕКСТ Atlas Copco ФОТО Atlas Copco/istockphoto

Д

ля подготовки участка под постройку нового здания одна из крупнейших
в мире строительных фирм Skanska
USA наняла в качестве подрядчика
компанию New York Concrete. Требовалось произвести выемку 34 400 кубических метров
скальных пород. Строительство Центра перспективных научных исследований при Городском университете Нью-Йорка должно быть завершено в 2012 году.
Казалось, что это идеальное место для взрывных
работ: открытое пространство, охраняемая площад60 achieve 2010
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Новый уровень производительности
Имея снаряженную
массу 10 метрических
тонн и производительность до 50% выше,
чем у его предшественника, гидромолот HB
10000 является экономичной альтернативой
бурению и взрывным
работам при отбойке
пород от массива. Он
просто незаменим в
районах плотной застройки, где нужна низкая частота вибраций.

ка, нет зданий по соседству. «Все эксперты сошлись
на том, что пройти участок можно только взрывным
методом», – рассказывает руководитель проекта
Фрэнк Форте (Frank Forte).
Однако на самом краю будущего котлована расположилось здание научного центра, оснащенного ядерной
оптической системой. Это сверхчувствительная техника, не терпящая сотрясений. Поэтому для контроля над
ситуацией была установлена сейсмическая аппаратура.
Таким образом, взрывные работы исключались.
«Мы попробовали один гидромолот, но он лишь

«Он мощен, как грузовой
поезд. Этот гидромолот работает с запредельной силой».
Фрэнк Форте, руководитель проекта

слегка «поцарапал» манхэттенские сланец и гранит,
– говорит Форте. – К счастью, удалось найти коечто более мощное».
На рынке только появился гидромолот HB 10000
Atlas Copco с частотой ударов в минуту равной 400
и энергией удара в 16 000 джоулей.
«Он мощен, как грузовой поезд, – говорит Форте. –
Этот гидромолот работает с запредельной силой». По
расчетам начальника производства New York Concrete
Джона Руссо (John Russo), для работ должно было
потребоваться три гидромолота. Однако хватило и

двух. Машинист-экскаваторщик Джон Триплетт (John
Triplett) потрясен работой и сроком службы гидромолота. «Я думал, что при той мощности, с какой бьет
HB 10000, рабочий инструмент придется менять через день, но в итоге мы проработали шесть недель и
прошли не менее 15 000 ярдов (13 716 метров) до первой замены».
Триплетт имеет 26-летний опыт работы на стройках Нью-Йорка. «Я опробовал все отбойные молотки, какие только есть, – говорит он, – но этот гидромолот – чудо».
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ОБЩАЯ ЛИНИЯ

Бухта Диноз
Передавая в дар оборудование для раскопок, концерн Atlas Copco поддержал исследования в
местности с многоговорящим названием Бухта Динозавров. Сделанные там
открытия полностью меняют представление ученых
об эволюции могучего Тираннозавра Рекс.
ТЕКСТ ЛИНАС АЛСЕНАС
ФОТО istockPHOTO/ATLAS COPCO
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105 миллионов лет – таков возраст обнаруженных в 1989 году в Австралии окаменелостей, признанных
первым доказательством существования тираннозавров в Южном полушарии. Это открытие, опубликованное в
2010 году в мартовском выпуске журнала «Science», меняет теоретические
представления ученых об эволюции
динозавров.
С 1984 по 1994 год группа палеонтологов вела раскопки в пещерах бухты
на юго-востоке Австралии. Теперь это
место известно как Бухта Динозавров.
Только спустя пятнадцать лет, в октябре 2009 года, ученым из Кембриджского университета и Лондонского
исторического музея удалось определить, что один из фрагментов скелета

Поддержка исследований

Томас Х. Рич, старший куратор отдела палеонтологии
позвоночных, Музей штата
Виктория, Австралия

Десятилетние раскопки в Бухте Динозавров – первое систематическое полномасштабное исследование под руководством
Томаса Х. Рича (Thomas H. Rich), старшего
куратора отдела палеонтологии позвоночных из Музея штата Виктория в Австралии.
В течение десяти лет работы в Бухте Динозавров проводились на оборудовании
Atlas Copco.
«Два компрессора мы использовали тысячу рабочих дней, и лишь однажды один
из них был неисправен. После такого ре-

корда надежности я настоял на том, чтобы
работать с оборудованием Atlas Copco и на
других раскопках в 2007 году – тогда мы выкопали экспериментальный тоннель, чтобы
добыть динозавров из вечной мерзлоты на
Аляске».
Atlas Copco продолжает поддерживать
палеонтологические исследования в Австралии, передавая в дар пневматическое
оборудование. «К счастью, нам больше не
нужно копать тоннели, чтобы добраться до
раскопок», – говорит Рич.

Атласкопкозавр

авров
принадлежал тираннозавру. Это всего
лишь часть бедренной кости, но такая
кость является характерной исключительно для тираннозавров. Почему же
определение того, что кость принадлежит тираннозавру, заняло так много
времени?
Томас Х. Рич (Thomas H. Rich), старший куратор отдела палеонтологии позвоночных Музея штата Виктория, был
одним из ведущих исследователей в
Бухте Динозавров. За десять лет раскопок ему довелось руководить сотнями
студентов-добровольцев. Он рассказывает, что ученым приходилось работать
в тесных темных тоннелях, где зачастую было грязно и скользко.
«Когда мы находим под землей фрагмент кости, обычно видна лишь его

Почти половина останков, найденных в Бухте Динозавров, принадлежала небольшим двуногим динозаврам, открытым впервые. Один
из видов динозавров после официальной идентификации получил имя
Atlascopcosaurus loadsi, – в знак признания вклада компании Atlas Copco в
проведение раскопок. Слово «Loadsi»
в имени динозавра – в честь Билла
Лоудса (Bill Loads), менеджера Atlas
Copco, поддержавшего раскопки.
Вот как Томас Х. Рич описывает
свою первую находку в Бухте Динозавров: «Я ее не увидел, а почувствовал. Я опирался руками на зернистую
глыбу песчаника. Вдруг я ощутил чтото гладкое. Посмотрев вниз, я увидел
великолепный зуб, сиявший в обрамлении горной породы».
После этого было сделано множе-

ство находок. Часть из них была обнаружена в местности, получившей
название Озеро Копко (Copco Lake).
Открытый в 1988 году вид динозавра получил официальное название
Atlascopcosaurus loadsi в 1989 году.
Он принадлежал к отряду птицетазовых, был травоядным и имел острые
зубы. Ученые полагают, что Атласкопкозавр умел быстро бегать.

небольшая часть. Нам приходится откалывать кусок породы, содержащий окаменелость, поднимать его на поверхность, и затем отправлять его в музей.
На то, чтобы снять с кости твердую, как
цемент, породу, уходят годы», – говорит Рич.

гали 12 метров и весили 4 тонны.
Это чрезвычайно важное открытие
заполняет пробел в истории эволюции
тираннозавров и опровергает предыдущую теорию о том, что эти динозавры
жили только в Северном полушарии.
Открытие доказывает, что когда-то
тираннозавры населяли весь мир. Теперь предстоит ответить на вопрос о
том, почему только в Северном полушарии эволюция привела к появлению
крупных тираннозавров.
Открытие доказывает, что тираннозавры жили и на юге – на огромном
материке, впоследствии расколовшемся
на Австралию, Индию, Африку и Южную Америку. Значит, по словам Рича,
останки тираннозавров могут быть найдены и в этих местах.

В 2009 году Рич на свои средства
предпринял кругосветное путешествие,
чтобы показать коллегам извлеченные
ископаемые останки и определить, какому же динозавру они принадлежали.
По особенностям бедренной кости ученые заключили, что это был тираннозавр, хотя найденный вид в четыре раза
меньше Т-Рекса. Эта кость принадлежала трехметровому динозавру весом 80
килограммов, тогда как Т-рексы дости-
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Культурной столицей Европы 2010
года стал регион Рур в Германии.
Огромные воздушные шары отметили места, где раньше
были шахты. Корпорация Atlas Copco
была одним из спонсоров события.
ТЕКСТ ATLAS COPCO
ФОТО RUHR2010

На проекте «Европейская культурная столица
RUHR . 2010» были запущены в небо 311 больших
желтых воздушных шаров, заполненных гелием.
Композиция, получившая
название ShaftSigns, стала
крупнейшей в мире художественной инсталляцией.
Точно в полдень 22 мая
2010 года все шары поднялись на высоту 80 метров.
Один четырехметровый
шар был запущен Atlas
Copco. Акцию провели сотрудники концерна. Цеха
Atlas Copco в Эссене стоят
выше старого рудника Эрнестин, основанного в 1873
году, как и Atlas Copco.
Воздушные шары на
месте бывших шахт в Руре
– символ того, как исторический центр угледобывающей и сталелитейной промышленности превратился
в современный мегаполис.

ATLAS COPCO ИМЕЕТ СОТНИ
КЛИЕНТСКИХ ЦЕНТРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.
Контактную информацию можно найти на
корпоративном сайте www.atlascopco.com

Сжатый воздух
для важной
отрасли
УСТОЙЧИВАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Изучая
мощь
концепии
9853 8056 13–RU

Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm, Швеция
Тел.: +46 8 743 80 00
Рег. №.: 556014-2720
www.atlascopco.com

ТЕКСТИЛЬ ИЗ
БАНГЛАДЕШ

ЛУЧШЕ ГОРОД – ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ S ВОДА ДЛЯ ВСЕХ S АВТОПРОМ НА СКОРОСТИ

