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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО Работники 
завода Dynapac, Бразилия, были удостоены на-
грады за сохранение здоровья и безопасности.

ЗДЕСЬ СПАСАЮТ ЖИЗНИ Самый загруженный 
госпиталь Таиланда продолжает работать во вре-
мя замены устаревшего оборудования.

НА ВЕС ЗОЛОТА Разработка месторождения 
Оюу-Толгой в Монголии выведет страну на путь 
ускоренного экономического развития.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КУМИР Ducati создает уни-
кальные мотоциклы, вызывающие восторг у пре-
данных поклонников.

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ Клиенты Atlas 
Copco знают, что всегда могут рассчитывать на 
бесперебойную и конструктивную поддержку.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Келли Лангпап (Kelly Langpap)
РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ: Эллен Стек (Ellen Steck), 
Компрессорное оборудование; Мари Бродин (Marie Brodin), 
Горно-шахтное оборудование и Строительная техника; 
Ингер Браме (Inger Brahme), Промышленный инструмент.
ИЗДАНО Atlas Copco совместно с Appelberg Publishing 
Group.

ОТПЕЧАТАНО Trydells в 2011 г. Все права принадлежат Atlas 
Copco AB, Стокгольм, Швеция 
АДРЕС: Atlas Copco AB, SE-105 23 Stockholm, Sweden (Швеция)
САЙТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: www.atlascopco.com
Группа компаний Atlas Copco и ее дочерние предприятия 
могут упоминаться в тексте как «концерн Atlas Copco», «кон-
церн» или «компания Atlas Copco». Компания Atlas Copco AB 
также упоминается как «компания Atlas Copco».

Журнал концерна Atlas Copco

ДИЗАЙН НА ВЫСОТЕ Atlas Copco использует 
свой уникальный опыт для разработки эстетичных, 
эргономичных и надежных брендов.

КОРОЛЬ РАЛЛИ КАМАЗ одерживает победу в 
ралли «Дакар» в классе грузовиков. 
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ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ В городе Сочи уже на-
чалось масштабное строительство в рамках под-
готовки к зимним Олимпийским играм 2014 года.

40

БЕСЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Своим многовековым разви-
тием, от примитивных орудий 
труда до современной ком-
пьютерной техники, челове-
чество обязано металлам.

RU_02-03_content.indd   3 2011-09-19   11:35:37



4   ACHIEVE 2011  www.atlascopco.com

У Atlas Copco есть клиенты практически в каж-
дом уголке земного шара. Каждый из них видит в 
Atlas Copco местную компанию, и в то же время, 
группа компаний Atlas Copco – это предприятие 
мирового масштаба с глобальными ресурсами.

Achieve исследует эту уникальную двойствен-
ность, рассказывая о сотрудниках и партнерах 
Atlas Copco и одновременно знакомя читателей с 
некоторыми заметными событиями, происходящи-
ми на 170 мировых рынках. Этот выпуск Achieve ох-
ватывает весь земной шар и всю группу компаний 
Atlas Copco, демонстрируя, что ответственность и 
рентабельность могут идти рука об руку.

ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО ISTOCKPHOTO, GETTY IMAGES И ATLAS COPCO

ACHIEVE 2011 / глобальное присутствие
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Все
под контролем
производитель автодорожной техники Dynapac Brazil 
привлекает сотрудников к деятельности в области  
охраны труда и техники безопасности на заводе в г.  
Сорокаба. ТексТ РичаРд БееР ФоТо Getty ImaGes и atlas CopCo

Мост октавио Фриас  
де оливейра через реку  
Пинейрос в сан-Паулу  
(Бразилия).

Бразилия / устойчивая производительность
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«�В�настоящее�время�на�предприятии�действует�трудовой��
комитет,�и�результаты�не�замедлили�появиться».�

Frank Forte, project superintendent

под контролем
Сотрудники и гости отмечают получение сертификата охраны 
здоровья и безопасности труда.

 За 10 лет предприятие 
Dynapac Brazil утроило 
свои показатели. Уплотни-
тели грунта CT300 и пнев-
моколесные дорожные 
катки производятся толь-
ко в этой стране. Бизнес 
бразильского подразделе-
ния является отражением 
благополучия экономики 
Бразилии: на долю вну-
треннего рынка приходит-
ся 70 % общего объема 

продаж; на нем представ-
лены такие крупные за-
казчики, как строительная 
компания Camargo Correa 
и лизинговая компания 
Satel. Все это сделало 
Dynapac лидирующим 
брендом в Бразилии.
Предприятие Dynapac, с 
2007 г. входящее в груп-
пу компаний Atlas Copco 
Group, было основано в 
Швеции 75 лет назад.

В одной команде
 Руководство Dynapac Brazil поощряет 

творческий подход и инициативность. на 
многих рабочих местах сотрудники 
самостоятельно внедрили меры по 
рационализации, в основном – за счет 
улучшения эргономики. например, 
молодой специалист Исак диас де карва-
льо, занимающийся сборкой пневмоко-
лесных дорожных катков для экспортного 
рынка, предложил установить на своем 
рабочем участке комплексную приборную 
панель. Это позволило существенно 
сократить ненужные перемещения.

БРаЗИльСкИй лИдеР

BУСлоВИях экономи-
ческого бума в Брази-
лии активно развива-
ется инфраструктура, 
однако при этом людям 

зачастую уделяется недостаточное 
внимание – такой побочный эффект 
весьма характерен для стран со 
стремительно растущей экономи-
кой. 

на заводе Dynapac Brazil в про-
мышленном городе Сорокаба, рас-
положенном в штате Сан-паулу, 
все иначе. Dynapac Brazil – одно из 
четырех предприятий в Atlas Copco 
Group, удостоенное в феврале 2011 г. 
специальной награды за обеспечение 

высочайшего уровня охраны труда и 
техники безопасности.

по словам начальника производ-
ства Dynapac Brazil луиза Уондер-
ли карвальо: «при рационализации 
производственной среды на заводе 
учитываются психологические фак-
торы».

на протяжении двух лет в Dynapac 
Brazil реализовывался проект по со-
кращению уровня травматизма на 
производстве и случаев отсутствия 
по болезни. Были выявлены сотни 
потенциальных факторов риска в 
области охраны труда и техники без-
опасности. Затем была сформирова-
на рабочая группа из 10 человек, в 

задачу которой входил поиск путей 
сокращения этих рисков.

«В результате серьезной аварии 
пострадал сотрудник с 30-летним 
стажем работы, выбывший из строя 
на 6 недель, – рассказывает карвальо. 
– И хотя за предыдущее полугодие 
не было зарегистрировано ни одного 
происшествия, это заставило нас за-
думаться. Было принято решение о 
привлечении к участию в программе 
всего коллектива, состоящего из 140 
человек. 

В настоящее время на предпри-
ятии действует трудовой комитет. В 
центре его внимания – вопросы соци-
альной ответственности». 

марсело лопес Феррейра и Исак диас де карвальо на своем 
рабочем месте.
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ОбзОр / вид сверху

Итак, чем же важна устойчивая 
производительность?
залогом долгосрочного развития для 
нас является рост, как нашей собствен-
ной организации, так и компаний-заказ-
чиков. Если мы повысим нашу резуль-
тативность в культурном разнообразии, 
профессиональном развитии, иннова-
циях, экологии и ориентации на заказ-
чика, то нам удастся обеспечить устой-
чивую производительность.
Чего уже удалось добиться Atlas 
Copco и что еще предстоит сде-
лать?

позициях мало женщин. Возможно, что 
нам следует уделять более пристальное 
внимание кадровой политике.

2. ПрофессИональное развИтИе
Полагаю, лучшая учеба – это практика, 
решение трудных задач. Нам предсто-
ит поработать над тем, чтобы каж-
дый сотрудник осознавал свою ответ-
ственность, в первую очередь –перед 
заказчиками. Под успешным профес-
сиональным развитием мы понимаем 
внутреннюю мобильность: перемеще-
ние специалистов в рамках разных под-
разделений, должностных позиций и 

1. Культурное разнообразИе
Позвольте мне начать с такого вопроса: 
кто лучше знает индийский рынок – я, 
бельгиец, или житель Индии? Проще 
всего развиваться на родном рынке, по-
этому мы должны сделать так, чтобы Ки-
тай и Индия стали для нас родными рын-
ками! Я горжусь тем, что 323 ведущих 
руководителя нашей организации явля-
ются представителями 40 национально-
стей. Вместе с тем, более двух третей от 
общего числа руководителей – северо-
американцы и европейцы, тогда как из 
этих регионов мира поступает менее 50% 
заказов. Кроме того, на руководящих  

теКст AtlAs CopCo фото Изабель Нордфьелль 

Как президент и главный исполни-
тельный директор группы компаний 
Atlas Copco Group, ронни Летен мо-
жет считать себя счастливым чело-
веком. Доходы и продажи растут, но 
собирается ли он останавливаться на 
достигнутом? «Никогда!» – говорит 
Летен в интервью журналу Achieve.
 Программа ронни Летена High Five: 
для устойчивой производительности 
каждый сотрудник должен улуч-
шить результат своей работы.

HiGH Five  

Культурное 
разнообра-
зие – один 
из пунктов 
программы 
ронни летена 
по достиже-
нию устойчи-
вой произво-
дительности 
–  обеспечит 
процветание 
организаций в 
различных ре-
гионах мира.

ПроГраММа роННИ летеНа 
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high five  

географических регионов. Внутренний 
рынок труда концерна с информаци-
ей обо всех открытых вакансиях, – это 
очень ценный ресурс. К тому же, нам 
в Atlas Copco важно создать единую 
платформу для всех видов дистанцион-
ного обучения.

3. ИнновацИонная деятель-
ность
Инновационная деятельность долж-
на восприниматься как «зонтичное» 
понятие, характеризующее специфи-
ку всей нашей работы. В этом – за-
лог нашего успеха. Нам следует быть 

«�К�2020�г.�мы�наме-
рены�на�20�%� 
повысить�энерго
эффеКтивность�
фирмзаКазчиКов».
Ронни Летен, президент и главный исполнительный 
директор Atlas Copco Group

готовыми к отстаиванию передовых 
позиций в области производственных 
процессов, продукции, услуг, вспомо-
гательных функций, создания центров 
обслуживания заказчиков и строитель-
ства заводов. Ключ к успеху – тесное 
сотрудничество с нашими партнерами: 
заказчиками и поставщиками. Мое ви-
дение перспектив Atlas Copco таково: 
нам необходимо выстроить сильную 
корпоративную культуру, основанную 
на принципах открытого инновацион-
ного развития для привлечения наи-
более одаренных специалистов и для 
того, чтобы образовательные учрежде-

ния, инвесторы и молодые предприятия 
были готовы поделиться с нами своими 
идеями.

4. охрана окружающей среды
Сегодня вопросы экологии относятся к 
числу мощнейших стимулов инноваци-
онной деятельности; чтобы минимизи-
ровать наше собственное воздействие 
на окружающую среду, нам также не-
обходимо придерживаться новаторских 
подходов. Именно в этой области наи-
более четко прослеживается пересече-
ние коммерческих возможностей с на-
шим стремлением к тому, чтобы внести 
собственный вклад в дело устойчивого 
развития. Например, нерациональное 
использование электроэнергии не толь-
ко наносит урон окружающей среде, но 
и подрывает экономические ресурсы. К 
2020 г. мы намерены на 20 % повысить 
энергоэффективность предприятий-за-
казчиков и на 20 % сократить объем 
собственных выбросов углекислого 
газа. На пути к намеченным целям нам 
предстоит решить еще много непро-
стых задач. 

5. орИентацИя на заказчИка
Наша компания всегда была ориентиро-
вана на совершенствование продукции 
и удовлетворение потребностей заказ-
чиков. Однако нам следует более опе-
ративно определять запросы клиентов 
и непрерывно расширять ассортимент 
продукции, обладающей высокой доба-
вочной стоимостью. Это должно найти 
отражение и в организационной струк-
туре. Теперь у нас есть обособленные 
подразделения Строительная техни-
ка и Горно-шахтное оборудование, мы 
по-прежнему уделяем особое внимание 
подразделению Компрессорное обо-
рудование. У нас есть, что предложить 
каждому потребительскому сегменту. 
Пакеты наших сервисных услуг отвеча-
ют требованиям любых предприятий, 
что в будущем должно способствовать 
укреплению сотрудничества с заказчи-
ками и созданию более совершенных 
технических решений. 

Для каждого сотрудника Atlas Copco: 
от рядовых административных работ-
ников до производственного и торгово-
го персонала – ориентация на заказчика 
должна стать безусловным приорите-
том. На этом основано наше развитие. 

RU_08-09_ceo_kort.indd   9 2011-09-19   11:38:03



Золотой То лгой

Геологи открыли месторождение золота  
в Монголии, выведя страну на путь  

ускоренного экономического развития.
ТексТ НэНси Пик ФоТо AtlAs CopCo и Rio tinto
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Монголия/ горное дело
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VV
 В 2010 г. большинство представителей ру-

ководящего состава Atlas Copco провели по 
три недели в Монголии, изучая опыт работы. 

«Нам необходимо создать соответствую-
щую инфраструктуру в рамках нашей соб-
ственной организации, – заявил руководи-
тель монгольского отделения Atlas Copco 
Одд Рекнес. – Концерн Rio Tinto рассчитыва-
ет на то, что качество услуг, которые мы им 
оказываем в Монголии, будет на том же уров-
не, что и в других странах, например, в Кана-
де».

К концу 2011 г., как ожидается, количество 
сотрудников монгольского отделения Atlas 
Copco достигнет 50 человек.

«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 

В феврале 2011 г. транснациональная финансовая 
компания Citigroup Inc. (США) назвала Монголию в 
числе стран с самыми многообещающими перспек-
тивами роста. С этими странами связываются ожи-
дания экономического роста и привлекательных ин-
вестиционных возможностей в ближайшем будущем. 

ЗОЛОТОЙ ТО ЛГОЙ
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КОГДА В ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ пустыни Гоби при-
ходит весна, монгольские пастухи проводят ста-
да верблюдов через пустыню, лежащую над гигант-
ским месторождением меди и золота Оюу Толгой, 
находящимся в настоящее время в стадии разработ-
ки. Это как нельзя лучше иллюстрирует положение 
дел в Монголии: благодаря буму горнодобываю-
щей отрасли традиционное общество стремительно 
врывается в 21 век.

«Это месторождение – одно из крупнейших в 
мире, – говорит руководитель монгольского отделе-
ния Atlas Copco Одд Рекнес, проводящий в течение 
последних четырех лет свое основное время в рай-
оне Оюу Толгой, недалеко от границы с Китаем. – 
Речь идет, как минимум, о 60-летнем полном цикле 
освоения. У монгольского народа появляются фан-
тастические перспективы».

УЧАСТОК БЫЛ ОТКРЫТ в 2001 г., когда геоло-
горазведочная компания Ivanhoe Mines пробурила 
140 скважин в пустыне Гоби – и не обнаружила ни-
чего. Затем, уже собираясь завершать свою экспе-
дицию, они нашли золото. В районе Оюу Толгой, 
как оказалось, сосредоточены массивные залежи 
полезных ископаемых: 36 миллионов тонн меди 
и 1275 тонн золота. Пять лет длились переговоры 
по соглашению о разработке месторождения меж-
ду компанией Ivanhoe и монгольским правитель-
ством, доля которого в проекте составляет 34 %. 
Контроль осуществляет Ivanhoe, принадлежащая, 
в свою очередь, австралийско-британскому горно-
рудному концерну Rio Tinto.

Разработка месторождения Оюу Толгой (букв. 
«Бирюзовый холм») уже привела к ощутимым пе-
ременам в экономике страны, которая прежде в 
большой степени зависела от зарубежной поддерж-
ки. «Объем инвестиций колоссальный», – говорит 
представитель Rio Tinto Дамиан Роджерс, руково-
дитель по подземным горным работам на Оюу Тол-
гой. Бюджет проекта на 2011 г. составляет 14 млрд. 
шведских крон (1,4 млрд евро).

МОНГОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА ПОЛУЧИТ 
мощный импульс с началом карьерной разработки 
золото-медного месторождения Оюу Толгой, кото-
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рое намечено на 2012 г. Ожидается, что доля горно-
добывающей отрасли в ВВП страны составит 30 %.

Еще одна важная задача – привлечение и про-
фессиональная подготовка местных специали-
стов. Штат открытого в 2005 г. монгольского цен-
тра Atlas Copco по обслуживанию заказчиков в 
настоящее время насчитывает более 20 сотруд-
ников. С момента активизации строительной дея-
тельности компания начала поставлять на место-
рождение свое фирменное оборудование, включая 
высокопроизводительные буровые установки и 
установки для тросового крепления. Вскоре ожи-
дается прибытие крупногабаритных буровых 
установок для открытых горных работ.

Техническое обслуживание оборудования осу-
ществляет команда технических специалистов 
Atlas Copco. «Мы набираем новичков из числа вы-
пускников Улан-Баторского университета и об-
учаем их», – рассказывает Рекнес. Поскольку в 
окрестностях месторождения заняться нечем, 
большинство сотрудников работают вахтовым 
методом: 6 недель на объекте и 4 недели дома. 
«На Оюу Толгой замечательная столовая и соб-
ственная спортивная база, – продолжает он. – А в 
году здесь – 290 солнечных дней». 

«Наша задача – привлечь к работе над проектом 

как можно больше местных жителей».
Дамиан Роджерс, представитель концерна Rio Tinto, руководитель по подземным горным работам на месторождении Оюу Толгой
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 Atlas Copco организует для местных 
технических специалистов курсы обуче-
ния эксплуатации и обслуживанию 
оборудования. В январе 2011 г. пятеро 
стажеров из Монголии были направлены 
на завод Atlas Copco в Эребру (Швеция) 
для двухнедельного тренинга. 

«Проект оказался очень успешным, – 
говорит Дамиан Роджерс, руководитель 
работ на месторождении Оюу Толгой. – В 
следующем году мы отправим на обуче-
ние еще одну группу».

Новички обучаются на компьютерных 
тренажерах прежде, чем будут управлять 
настоящими машинами. Они также учат 
английский, чтобы все могли общаться 
между собой.

УЧИТЬСЯ ЗАГРАНИЦЕЙ

 «Мы помогаем поставщикам, которые пре-
доставляют нам строительные услуги – говорит 
Роджерс. – Наша задача – привлечь к работе над 
проектом как можно больше местных жителей».  

МОНгОлия/ горное дело
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После приватизации 2004 г. у 
администрации шахты «Руд-
ник» (Сербия) образовалась 
огромная задолженность. 
Обеспечить безубыточное 
производство удалось во 
многом благодаря поддерж-
ке, предоставленной органи-
зацией Atlas Copco Customer 
Finance.

ТЕКСТ СЮЗАННА ЛИНДГРЕН ФОТО МАУРИЦИО КАМАНЬЯ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ископаемых в 
районе горы Рудник, расположенной в 
110 км к юго-западу от Белграда, имеет 
богатую историю. В средние века этот 
район был важным торговым центром, 
здесь чеканились серебряные монеты. 

Новая шахта была основана в 1953 г. 
В 2004 г. «Рудник» был выставлен на 
аукцион, став первым на территории 
бывшей Югославии подземным место-
рождением, перешедшем в частную 
собственность.

«В тот период положение предприя-
тия оставляло желать лучшего, – рас-
сказывает управляющий директор 
Дарко Вукобратович. – Производитель-
ность упала, в отношении предприятия 
была начата процедура банкротства». 

В длинном списке кредиторов фи-
гурировала и компания Atlas Copco; 
к тому моменту оборудование Atlas 
Copco использовалось на шахте в те-
чение более 40 лет. «Продолжение со-
трудничества представлялось нам есте-
ственным, – говорит Вукобратович. 
– Мы признательны за поддержку Atlas 
Copco Customer Finance и за предложен-
ный ими график погашения задолжен-

ности. Компания Atlas Copco с готовно-
стью приняла на себя риск, и за это мы 
ей очень благодарны». 

С МОМЕНТА ПОСТАВКИ продукции 
в 2004 г. объем долгосрочных рыноч-
ных инвестиций в предприятие соста-
вил примерно 30 млн шведских крон (3 
млн евро), эти средства были вложены 
в развитие шахты, в ее оборудование. 
Кризис 2008 г. вызвал на рынке контан-
го проблемы с ликвидностью, обуслов-
ленные задержкой платежей. «Для всех 
это было непростое время, но компания 
Atlas Copco проявила себя в качестве 
надежного партнера», – вспоминает Ву-
кобратович.

Сроки оплаты за технику были изме-
нены так, чтобы они соответствовали 

движению денежных средств в наибо-
лее критические периоды. «К счастью, 
цены в нашем секторе восстановились 
гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожи-
дать, – говорит Вукобратович, – новые 
разработки увеличили ресурс шахты, и 
сейчас рассматриваются планы по рас-
ширению добычи».  

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ
 Организация Atlas Copco 

Customer Finance предлагает 
универсальный финансовый 
магазин комплексного обслужива-
ния для своих заказчиков, приоб-
ретающих оборудование Atlas 
Copco. Услуги включают широкий 
спектр финансовых решений для 
всего ассортимента Atlas Copco. 
График платежей составляется с 
учетом особых требований и 
прогнозов конкретного заказчика. 
В число финансовых услуг входят 
лизинг, покупка в кредит, кредиты 
поставщика, а также другие типы 
финансирования. 

финансовые услуги / СЕРБИЯ

«Это было непростое время, но 
Atlas Copco проявила себя как 

надежный партнер».
Дарко Вукобратович, управляющий директор, шахта «Рудник»

Укрепляя 
ПОЗИЦИИ
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знаний
Центры

Программы обучения дают сотрудникам но-
вые знания и навыки, позволяя им ставить 
перед собой и своей организацией все более 
высокие цели и планомерно их достигать. Это 
наглядно демонстрируют два центра повыше-
ния квалификации Atlas Copco, расположен-
ные в Индии и ЮАР.

В услоВиях современного делового 
мира перед клиентами ставятся все бо-
лее сложные задачи, и их потребности 
уже не ограничиваются покупкой ин-
струментов или оборудования. Вот поче-
му Atlas Copco вкладывает значительные 
средства в создание центров повышения 
квалификации в разных уголках света – 
чтобы иметь возможность предоставлять 
образцовое сервисное обслуживание.

Двумя замечательными, хоть и очень 
разными, примерами таких вложений 

ТексТ Жан-Поль Смолл ФоТо AtlAs CopCo

ИнДИя / сервисное обслуживание 
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Инвестиции в технологии, 
программные инструменты 
и, главное, в талантливых 
людей дают возможность 
оказывать квалифицированные 
инжиниринговые услуги.

являются GECIA – Глобальный ин-
жиниринговый центр Эрпауэр в Ин-
дии и центр обучения «АКадемия» 
(ACademy) в ЮАР, построенные на 
принципе обеспечения первоклассно-
го обслуживания. Индийский центр де-
лает инженерно-технический опыт до-
ступным для сотрудников всей группы 
компаний Atlas Copco, южно-африкан-
ский – занимается в первую очередь об-
учением и повышением квалификации 
по рабочим специальностям. 

Индийский инжиниринговый центр 
Atlas Copco специализируется на ока-
зании технической поддержки группе 
компаний и проведении тренингов для 
сотрудников.

Центр расположен в г. Пуна, и его 
приоритетным направлением являет-
ся оказание высококачественных ин-
жиниринговых услуг для подразделе-
ния «Компрессорное оборудование». 
Открытый в 2002 г. центр обладает 
уникальным спектром возможностей, 

ОБУЧЕНИЕ В КИТАЕ
В соответствии со стратегией 
роста Atlas Copco, подразделе-
ние Промышленного инструмен-
та и сборочных систем организо-
вало в Шанхае (Китай) Азиатский 
центр повышения квалифика-
ции. Команда региональных 
менеджеров и руководителей, 
управляющих выпуском новой 
продукции, разработала про-
грамму обучения. 

Рассказывает руководитель 
отдела персонала подразде-
ления Промышленного инстру-
мента и сборочных систем в 
Азии Джанет Бэй: «У нас боль-
шие планы развития в Азии. Их 
реализация требует целена-
правленной и продолжительной 
работы по совершенствованию 
знаний наших менеджеров в об-
ласти продаж и маркетинга». 

Джанет Бэй
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сосредоточенных в одном месте: про-
граммными инструментами, учебной 
базой и отличным знанием продукции. 

Центр предлагает клиентам Atlas 
Copco высококачественные услу-
ги в сфере машиностроения, аналити-
ки, автоматизированного моделирова-
ния, проектирования электрических и 
управляющих систем, разработки про-
граммного обеспечения и делопроиз-
водства. 

Кроме того, для повышения уровня 
профессиональной подготовки все со-
трудники центра проходят практиче-
ское (по продукции, процессам, техни-
ческим инструментам) и социальное 
обучение (по межличностному обще-
нию, развитию управленческих навы-
ков, планированию рабочего времени).

Руководитель проектов сервис-
ной службы при отделе проектирова-
ния механических конструкций Мукеш 
Лалчандани пришел в инжиниринго-
вый центр в 2007 году. «Когда я начи-
нал здесь работать, в мои обязанности 
входило обслуживание бригады, ра-
ботающей с отделением газовых ком-
прессоров и турбодетандеров. Теперь я 
занимаюсь подбором специалистов для 
работы с разными клиентами и руково-
жу сформированными бригадами, т.е. 
помимо обслуживания я еще участвую 
в поиске оптимальных решений».

Рассказывает руководитель проек-
тов отдела проектирования механиче-
ских конструкций Ганеш Вадкар: «По-
работав с технической литературой и 

получив представление о номенклатуре 
производства передвижных компрессо-
ров и дизель-генераторов, я заинтересо-
вался работой в секторе проектирова-
ния механических конструкций, и мне 
дали возможность реализовать мое же-
лание». В настоящее время в самом г. 
Пуна работает 120 человек, и еще 20 со-
трудников центра работают за грани-
цей. Центр намерен развиваться: в те-
кущем году планируется привлечь еще 
30 человек. 

Созданный AtlAs CopCo центр 
обучения «АКадемия» в ЮАР обеспе-
чивает компанию и весь африканский 
континент квалифицированными ра-
ботниками.

Открытый в г. Уитфилде (ЮАР) в 
2007 году центр обучения «АКадемия» 
(буквы «АК» означают первые две бук-
вы в названии компании Atlas Copco – 
«Атлас Копко») представляет собой ре-
гиональное управление программами 
обучения и повышения квалификации. 
Центр поддержки создавался с тре-
мя определенными целями: переквали-
фикация примерно 1000 сотрудников 
группы компаний Atlas Copco в ЮАР, 
организация «Программы профессио-
нальной подготовки» и реализация про-
екта «Обучение в Африке». 

«Мы учим своих менеджеров опреде-
лять пробелы в знаниях учеников», – го-
ворит директор по маркетингу и связям 
Катрин Смит. Только в 2010 году каж-
дый сотрудник южно-африканского фи-

лиала Atlas Copco проучился в среднем 
39 часов, что в сумме составляет 39 005 
учебных часов. 

«Программа профессиональной под-
готовки» – это программа обучения с 
техническим уклоном. Начиная с 2007 
года, группа обучающихся по этой про-
грамме увеличилась с 5 до 57 чело-
век. В распоряжении «АКадемии» – со-
временное оборудование, просторные 
классные комнаты и мастерские. «Со-
временный рабочий должен быть ме-
хаником, электриком и гидравликом 
одновременно», – говорит менеджер 
по обучению Чарльз Мааке. С момен-
та старта 58 из 65 учеников успешно 
прошли или проходят учебный курс. 

ЮЖНАЯ АФРИКА / сервисное обслуживание
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Мааке поясняет: «Каждому обучаю-
щемуся назначается инструктор – со-
трудник Atlas Copco, который может 
поделиться с ним своими знаниями и 
опытом». 

Программа «Обучение в Африке» 
предусматривает обучение работе с 
оборудованием Atlas Copco на том же 
уровне, на каком оно проводится ком-
панией в Швеции. Первоначальной це-
лью программы было обеспечение тех-
нического персонала и клиентов Atlas 
Copco в ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Тан-
зании, Кении, Гане и Замбии необходи-
мыми знаниями о регламенте техниче-
ского обслуживания и ремонта. Теперь 
проект охватывает все направления по-

вышения квалификации. Дополнив 
учебный план такими предметами как 
кадры, финансы, логистика и общее 
управление, «АКадемия» обеспечива-
ет Atlas Copco – и Африку – резервом 
местных квалифицированных рабочих, 
что способствует дальнейшему разви-
тию бизнес-потенциала континента.

Тренажеры AtlAs CopCo созда-
ют идеальные условия для знакомства 
операторов с тяжелой техникой, не под-
вергая людей опасности. Операторы 
используют машины динамического 
действия для выполнения трудоемких 
работ по профилированию грунта. При 
горных ли работах, при строительстве 

или сносе зданий – эти мощные машины 
требуют от оператора уверенного управ-
ления. Учитывая повышение производи-
тельности в результате умелого управле-
ния машиной, несложно понять, почему 
так необходимо эффективное обучение. 
Однако на деле процесс обучения может 
оказаться проблематичным, поскольку 
техника стоит больших денег, и любое 
повреждение машины, обернувшееся 
незапланированным простоем, скажется 
на показателях компании. 

В Atlas Copco эту проблему реши-
ли благодаря использованию полномас-
штабных тренажеров. Одним из таких 
тренажеров является симулятор ги-
дравлического навесного оборудования 
подразделения строительного инстру-
мента. Этот необычайно реалистичный 
тренажер может двигаться во всех на-
правлениях, имеет точную копию каби-
ны экскаватора и повторяет все звуко-
вые и визуальные сигналы настоящего 
экскаватора. «Тренинги ориентирова-
ны на сотрудников Atlas Copco, дистри-
бьюторов и операторов экскаваторов», 
– говорит директор по связям подраз-
деления строительного инструмен-
та Майкл Гаар. Обучение на тренажере 
дает оператору возможность совершать 
ошибки без каких-либо последствий. 
«Плюс в том, что в ходе тренировок 
учишься применять оборудование эф-
фективно, – отмечает Гаар. – Например, 
понимаешь, под каким углом долж-
на находиться дробилка, чтобы раздро-
бить породу быстрее и безопаснее». 

Менеджер по обучению Чарльз Мааке

«Современный рабочий  
должен быть механиком, 
электриком и гидравликом 
одновременно». 

Тренажеры Atlas Copco обуча-
ют операторов подразделений 
Строительной техники и Горно-
шахтного оборудования в самых 
разных областях, включая под-
земную разработку, бурение для 
открытых горных работ и работу 
со строительным инструментом. 
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Десять лет назад ведущий индийский автопро-
изводитель Mahindra обратился в Atlas Copco с 
запросом о поставке инструмента для использо-
вания при производстве нового внедорожника 
Scorpio. С тех пор сотрудничество между Mahindra 
и Atlas Copco расширилось и распространилось на 
все заводы индийской компании.

ВНЕДОРОЖНИК SCORPIO – на-
дежный автомобиль с мускулистым ди-
зайном и оттенком роскоши. Это флаг-
манская модель ведущего в Индии 
автомобильного бренда Mahindra. В 
свою очередь, сама автомобильная ком-
пания, владеющая восемью заводами 
в Индии и пятью – в других странах, – 
жемчужина концерна Mahindra Group.

Дебютировавший в 2002 г. Scorpio 
производится с использованием ин-
струмента Atlas Copco. В 2009 г. в г. Ча-
кан (недалеко от г. Пуна, Западная Ин-
дия) Mahindra открыла свой новый 

ТЕКСТ ЛИНАС АЛСЕНАС ФОТО MAHINDRA GROUP

ВЗЛЕТ SCORPIO

 Завод Mahindra в г. Чакан – одно из 
наиболее экологичных предприятий 
подобного рода в мире. Солнечная 
энергия, получаемая с помощью 
семидесяти солнечных батарей, 
используется для выработки элек-
тричества и тепла. Сточные воды 
отрабатываются без образования 
сбросов; градирни замкнутого цикла 
охлаждения помогают уменьшить 
энергопотребление и выбросы CO

2. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАВОД

ИНДИЯ / сборочные решения
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завод общей площадью 35 000 кв. м.
Построенный на принципах экологи-

ческого дизайна, завод имеет четыре про-
изводственные линии, на которых осу-
ществляется сборка грузовиков средней 
и большой грузоподъемности, пикапов 
и внедорожников. Ежегодно с заводско-
го конвейера сходит 400 000 автомашин; 
штат предприятия – 1800 сотрудников.

Практически весь заводский инстру-
мент (около 95 %) – продукция Atlas 
Copco.

МАСТЕРСКАЯ ATLAS COPCO, соз-
даная на заводе, осуществляет техниче-
ское обслуживание всего инструмента. 

«Нам необходим опытный партнер, 
который бы участвовал в инженерно-
конструкторском процессе с момента 
запуска проекта, помогал нам в выборе 
инструмента и оказывал содействие на 
этапе подготовки к серийному произ-
водству продукции», – говорит Динеш 
Кулкарни, заместитель генерального 
директора завода в Чакане. 

Основное преимущество, по его сло-
вам, заключается в том, что Atlas Copco 
выступает в качестве единого постав-
щика комплексных решений:

«Правильный выбор инструмента для 
конкретной области применения име-
ет определяющее значение для обеспе-
чения необходимого крутящего момен-
та и надежных соединений, сокращения 
продолжительности производственно-
го цикла и улучшения эргономики. Ин-
струмент Atlas Copco обладает всеми 
необходимыми характеристиками». 

Начальник производства Пракаш 
Пардеши также высоко отзывается о ка-
честве сервисных услуг: «Atlas Copco 
не только поставляет инструмент, но и 
заботится о его исправной эксплуата-
ции. Составлены оптимальные графи-

ИНДИЙСКИЙ ДЕТРОЙТ

ный тренинг в заводском учебном цен-
тре и трехдневную практическую ста-
жировку. Учебный центр оснащен тем 
же оборудованием, что и сборочные 
линии; по мере необходимости Atlas 
Copco участвует в обучении.

Директор завода в Чакане Рамдас 
Наир положительно оценивает опыт со-
трудничества с Atlas Copco. «Мы пол-
ностью удовлетворены работой компа-
нии Atlas Copco. Их отличает гибкий 
подход, более высокий технологиче-
ский уровень по сравнению с другими 
поставщиками, а также профессиональ-
ный послепродажный сервис с возмож-
ностью эффективной подготовки пер-
сонала, – говорит он. – Что касается 
инструментального оснащения, мы ана-
лизируем полную стоимость владения. 
Руководствуясь именно этими сообра-
жениями, мы и выбрали Atlas Copco в 
качестве нашего партера».  

ки профилактического обслуживания, 
бригада специалистов поддержива-
ет наш инструмент в прекрасном со-
стоянии. Мы, безусловно, рекомендуем 
Atlas Copco как надежного партнера».

На заводе в Чакане очень серьезно 
относятся к повышению квалификации 
сотрудников. Чтобы стать «аттестован-
ным специалистом» (так здесь называ-
ют тех, кто работает с инструментом), 
новичок должен пройти четырехднев-

 Город Пуна по праву называют 
«индийским Детройтом», здесь 
расположено более десятка мест-
ных, азиатских и западных авто-
мобилестроительных предпри-
ятий, выпускающих автомобили, 

грузовики, тракторы и мотоциклы: 
Mahindra, Tata Motors, General 
Motors, Volkswagen, Mercedes 
Benz, Force Motors, FIAT India, 
Piaggio и Bajaj Auto (производи-
тель скутеров и мотоциклов).

« Нам необходим партнер, 
участвующий в инженерно-
конструкторском процессе 
с начала проекта».
Динеш Кулкарни, заместитель генерального директора

Механики на заводе 
в Чакане проходят 
семидневный курс 
обучения.
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Днем и ночью, под землей и на поверхности, 
Atlas Copco трудится над улучшением 
экологии в шведской столице. 

СТОКГОЛЬМ
ТЕКСТ НЭНСИ ПИК ФОТО GETTY IMAGES И ATLAS COPCO

Чище,          зеленее
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Днем и ночью, под землей и на поверхности, 
Atlas Copco трудится над улучшением 
экологии в шведской столице. 

ШВЕДСКАЯ СТОЛИЦА, признанная одним из 
самых лучших в экологическом отношении городов 
Европы, не собирается почивать на лаврах. Мас-
штабные инфраструктурные проекты направлены 
на то, чтобы сделать город еще чище и зеленее; в 
этой работе участвует и компания Atlas Copco.

«У Atlas Copco всегда было особое отношение к 
Стокгольму», – рассказывает Маркку Терасвасара, 
руководитель стокгольмского подразделения Atlas 
Copco. Дело не только в том, что именно здесь в 
1873 г. была основана компания, но и в том, что на 
протяжении многих лет в Стокгольме, по словам Те-
расвасары, «активно развивается инфраструктура». 

Поздно ночью, когда жители Стокгольма и его 
пригородов спят глубоким сном, Atlas Copco глу-
боко под землей ведет буровые работы. В городе 
строится новый железнодорожный тоннель для 
электричек, который позволит разгрузить плотный 

www.atlascopco.com  ACHIEVE 2011   21

пассажиропоток на южном на-
правлении. Завершение работ на-
мечено на 2017 г.

Ежедневно порядка 50 000 
автомобилей с черепашьей ско-
ростью движутся по дорогам 
северо-западного района Сток-
гольма. По инициативе Дорожной 
администрации Швеции строится 
тоннель длинной в 11 км. На 
этом объекте также используется 
гидравлический молот для обор-
ки Atlas Copco, применяемый для 
выравнивания поверхности стен 
тоннеля после взрывных работ. 

Обычно при увеличении авто-
мобилей в городе повышается и 
уровень шума, особенно в центре. 

В 1950-е гг. вода в городе была та-
кая грязная, что в районе Сток-
гольма было запрещено купание. 
Стремление изменить ситуацию и 
годы упорного труда принесли свои 
плоды: сегодня в распоряжении го-
рожан 10 муниципальных пляжей в 
центре города. 
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«�На�протяжении�многих�лет� 
в�Стокгольме�активно� 
развивается�инфраструктура».
Маркку Терасвасара, руководитель подразделения строительного  
и горно–шахтного оборудования, Atlas Copco (Стокгольм)

 В новой штаб-квартире Atlas 
Copco в Стокгольме нашли 
отражение все ценности 
компании. Главный вход 
выполнен из особо прочного 
гранита, символизирущего 
Обязательность. В оформле-
нии конференц-залов приме-
нены дерево и стекло, как 
символ Открытости. В дизайне 
использованы необычные 
формы и смелые цвета, 
пробуждающие Новаторство. 

В оригинальном здании ра-
ботают 430 человек из служб 
и подразделений, прежде 
рассредоточенных в районе 
Сикла. По словам Кента Маг-

нуссона, руководителя адми-
нистративно-хозяйственно-
го управления в Сикле, «это, 
пожалуй, самое экологиче-
ское офисное здание во всей 
Швеции».

В Доме Atlas Copco энер-
госберегающие технологии 
используются повсеместно: в 
тройных стеклопакетах, энер-
гоэффективных системах ос-
вещения, стенах со сверхпроч-
ной теплоизоляцией. 

Теплоснабжение основа-
но на использовании геотер-
мальной энергии, платежи за 
которую поступают в город-
ской бюджет. 

Однако теперь этого не произой-
дет благодаря технологии «тихо-
го» асфальта, который укладыва-
ется на участке дороги в районе 
Халлунда на юге Стокгольма. 
Поверхностный слой асфальта со-
стоит из мелкозернистого матери-
ала, поглощающего за счет своей 
пористой структуры шум от со-
прикосновения шин с дорожным 
покрытием. В строительстве за-
действована асфальтоукладочная 
техника производства Dynapac, 
входящей в состав Atlas Copco.

Днем и ночью, над землей и под 
землей, Atlas Copco трудится для 
того, чтобы улучшить экологиче-
ский комфорт в шведской столи-
це. «Именно здесь испытывается и 
внедряется множество новаторских 
идей, – говорит Терасвасара. – Этот 
город стал для нас полигоном для 
разработки новой продукции».  

Reception_III.tif

Над единственной в Стокгольме 
опытной шахтой, принадлежа-
щей Atlas Copco, возведен Дом  
Atlas Copco, превзошедший 
стандарты экологического  
строительства. 

НОВый ДОМ AtlAs CopCo 

ШВецИя / развитие инфраструктуры
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Сервис вырос

В 2001 году, за пять лет до того, как 
стать коммерческим директором по 
сервисному обслуживанию в отделе-
нии Промышленного инструмента и 
сборочных систем Atlas Copco в Оберн 
Хиллз (штат Мичиган, США), Джо Ме-
лош уже знал, где будет его офис. «Дело 
в том, что я часто играл с собакой во 
фризби как раз там, где потом началось 
строительство»,– вспоминает он.

Американское отделение промышлен-
ного инструмента и сборочных систем 
обслуживает предприятия автомобиль-
ной промышленности в США, обеспе-
чивая их всем нужным: от простых 
ударных гаечных ключей до высоко-
точных гайковёртов и систем контроля. 

ДО небеС

люди / СОеДиненные ШтАты

У Джо Мелоша, шефа 
сервисного обслУ-
живания в отделении 
промышленного ин-
стрУмента AtlAs 
CopCo в штате мичи-
ган (сша), бизнес вы-
рос на 500%.
ТексТ и фоТо дУайт сендровски
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Компания также продает шлифовальные 
машины. «Когда я узнал, что Atlas Copco 
намерена заняться сервисным обслу-
живанием, я понял, что надо ловить 
момент», – рассказывает Мелош о своём 
переходе в Atlas Copco.

Всего за четыре года, к 2011 году, Ме-
лошу и его команде удалось добиться 
феноменального роста бизнеса –500%!

Мелош не скупится на похвалы 
своему коллективу, состоящему из 90 
техников и  специалистов по продажам. 
«Я пришёл на эту должность, когда у 
нас уже были все инструменты, необхо-
димые для работы, – рассказывает он. У 
нас было желание работать, чёткая цель 
и стратегия. С этого всё начиналось».

Чтобы инструменты Atlas Copco 

дольше служили верой и правдой, 
Мелош создал систему сервиса для 
профилактического обслуживания и 
ремонта. Мелош также начал готовить 
специалистов по выездной технической 
поддержке, которые находятся на пред-
приятиях заказчиков в течение всего 
рабочего времени. В новых сервисных 
контрактах предусмотрен пакет услуг 
по комплексному ремонту с предвари-
тельно оплаченной перевозкой курье-
ром UPS. Теперь заказчик может от-
править весь неисправный инструмент 
одной партией в Atlas Copco. «Нам уда-
лось развить бизнес благодаря тому, что 
мы нашли клиентов, желающих иметь 
сервис от стороннего поставщика, что-
бы высвободить собственные силы и 
средства», – говорит Мелош.

Джо Мелоша трудно застать на ос-
новном месте работы в Детройте. У не-
го плотный график – 70% времени он 
находится в командировках, посещая 
клиентов, привлекая новых заказчиков 
и консультируя региональных пред-
ставителей. В промежутках между 
встречами он спешит ответить на все 
электронные письма, а их накапливает-
ся примерно по полторы сотни за день.

При этом, несмотря на то, что рабо-
чий день может начаться в 6 часов утра 
с онлайн-консультации с китайским 
коллегой, а закончиться в 8 вечера в 
гостиничном номере вдали от дома, 
ему нравится всё время находиться в 
движении. В свои 39 Мелош в отличной 
спортивной форме. Он увлекается аль-
пинизмом, а в тёплое время года часто 

Джо Мелош с техником 
по ремонту смартом 
Джонсоном III.

СОеДиНеННые  ШТАТы/ люди

«�У�нас�было�желание�работать,�чёткая�цель 
�и�стратегия.�С�этого�всё�начиналось».
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 Для Джо Мелоша командная работа – 
ключ к успеху. «Чтобы добиться резуль-
тата, нужно не жалеть времени и сил на 
формирование коллектива, – считает 
Мелош. – Здесь необходимы общие инте-
ресы».

Мелош подчёркивает, что ему не нуж-
ны подчинённые-роботы. Напротив, они 
должны уметь независимо мыслить. 
«Двери моего кабинета всегда открыты, 

– говорит он. – Мои техники знают, что 
могут рассказать мне обо всём. И они 
всегда могут рассчитывать на помощь.

От моих ребят я научился обменивать-
ся идеями, а не требовать слепого под-
чинения. Указания будут эффективными 
только в том случае, если руководитель 
может объяснить, зачем они нужны. А 
ещё не стоит забывать и про чувство 
юмора».

  НеОбхОДИМО пОНИМАть по-
требности и специфику рабо-
ты своего клиента. Это позво-
ляет чётко определить именно 
необходимый пакет услуг.

  НАшИ сОтрУДНИкИ долж-
ны чувствовать себя соучаст-
никами работы клиента. Джо 
Мелош говорит: «когда мои 
люди заканчивают рабочий 
день на заводе Kia, я хочу, 
чтобы они чувствовали то, 
что чувствовал бы работник 
Kia, получивший за этот день 
огромную помощь от компа-
нии Atlas Copco».

  НУжНО ЧёткО представлять 
себе клиента, влиться в его 
структуру и стать её полезным 
элементом.

ездит на работу на велосипеде. Совсем 
недавно его подразделение провело у 
себя День здоровья с диспансеризаци-
ей и  демонстрацией блюд здорового 
питания.

Сотрудники фирмы и их семьи посе-
щают бесплатно вечерние киносеансы, 
а раз в год устраивается совместный 
выезд на матч местной профессио-
нальной бейсбольной команды Detroit 
Tigers. Все эти мероприятия направле-
ны на улучшение условий труда и фор-
мирование единой сплочённой коман-
ды. «Самое главное, – говорит Мелош, 
– чтобы все ощущали, что мы вместе 
работаем над достижением единой цели 
– успеха Atlas Copco в США».

Мелош разделяет стремление своей 
компании более сознательно и береж-

но относиться к окружающей среде. 
Он уже заказал себе электромобиль 
Volt производства General Motors. Его 
компания материально помогает тем 
сотрудникам, которые решили при-
обрести электромобили. Кроме того, 
американское отделение планирует 
организовать рядом с главным офисом 
станцию подзарядки электромобилей, 
работающую от солнечных батарей.

Доверительно улыбаясь, Мелош го-
ворит, что будущее выглядит просто 
прекрасно. «Наша работа состоит в том, 
чтобы дать нашим клиентам лучшее, 
что мы можем – устойчивую произво-
дительность, – говорит он. – Если мы 
будем продолжать в том же духе, то 
дела пойдут в гору, и наш бизнес будет 
только процветать». 

ДОстОЙНЫе УсЛОВИЯ трУДА ДЛЯ Всех

секретЫ серВИсА От 
ДжО МеЛОшА

с менеджером Уолте-
ром Виллой. «Мои тех-
ники знают, что могут 
рассказать мне обо 
всём», – говорит Джо 
Мелош.
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Atlas Copco обеспечивает устойчивую производитель-
ность, ставя надежность на первое место.

ТЕКСТ МЭРИЛИН А. ПОЗНЕР И ЛИНАС АЛСЕНАС 
ФОТО ATLAS COPCO И GETTY IMAGES

Система поставок Atlas Copco ориен-
тирована на нужды клиентов. Ее цель 
– дать заказчику лучшее: от поставки 
оборудования до круглосуточного сер-
виса и технического обслуживания. 

КОМПАНИЯ ALPLA производит 
пластик и пластиковую упаковку для 
шампуней, косметики, напитков и мою-
щих средств. Ее главный офис нахо-
дится в Австрии, а производственная 
сеть включает 134 предприятия в 37 
странах. Пластик ALPLA используют 
Procter&Gamble, Unilever, Coca-Cola, 
Clorox, L’Oréal и многие другие. 

 Для придания расплавленному пла-
стику окончательной формы бутылки 
ALPLA использует маслосмазываемые 
и безмасляные компрессоры Atlas 
Copco. Два года назад пожар на пред-
приятии ALPLA во Франции уничтожил 
все компрессоры. 

«В Atlas Copco нам быстро предо-
ставили другие компрессоры в аренду, 
пока мы не приобретем новые, что 
позволило нам выдержать график 
производства, – рассказывает Мар-
тин Штарк, директор по производству 
ALPLA. – Когда в бизнесе происходит 
что-то непредвиденное, крайне важно 
реагировать быстро».

ALPLA является клиентом Atlas 
Copco с середины 1970-х годов. «Мы 
сотрудничаем с Atlas Copco, потому что 
они создают высокопроизводительное 
оборудование и имеют развитую сеть 
сервисного обслуживания в большин-
стве стран», – говорит Штарк. 

ОБЗОР / клиентоориентированность

ВОТ КАК ATLAS COPCO ВЫПОЛНЯЕТ ЭТОТ ПРИНЦИП: 1.  БЫСТРАЯ 
РЕАКЦИЯ

Положись на меня
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Компания Vulkan 
Energiewirtschaft Oderbrücke (VEO), 
расположенная в немецком городе 
Айзенхюттенштадт, снабжает регион 
электроэнергией, теплом, сжатым 
воздухом, газом и деионизирован
ной водой. Недавно VEO надо было 
модернизировать станцию по про
изводству сжатого воздуха. «Пере
бои в снабжении сжатым воздухом 
приводят к снижению производства 
и, соответственно, к финансовым 
потерям», – поясняет Андреас Гросс, 
шеф подразделения.

Через девять месяцев станция 
полностью преобразилась в резуль
тате работы, проведенной командой 
Atlas Copco из Эссена (Германия). В 
период реконструкции воздух вы
рабатывался тремя турбокомпрес
сорами и пятью рефрижераторными 
осушителями сжатого воздуха про
изводства Atlas Copco. 

Специалистами Atlas Copco была 
запланирована полная перестрой
ка станции, включая доработку 
электрических распределительных 
устройств и автотрансформаторов 
для компрессоров, распределитель
ных устройств для вспомогательного 
оборудования, системы уравнивания 
потенциалов, системы управления, 
пожарной сигнализации, а также 
монтаж трех новых установок ох
лаждающей воды, трубопроводных 
систем для сжатого воздуха, хлад
агента, очищенной воды и конденсата. 

Андреас Гросс объясняет выбор 
Atlas Copco в качестве партнера 
удачной технологической концепцией 
и контрактом на полное обслужива
ние в течение 10 лет. Петер Кноблох, 
ответственный инженер по обору
дованию, добавляет, что поколение 
безмасляных компрессоров требует 
меньших расходов на ремонт и теку
щее обслуживание. 

Юго-восточный судовой сервис
ный центр в Кейптауне (ЮАР) тесно 
сотрудничает с арендной компани
ей RandAir, входящей в Atlas Copco. 
Когда в сухой док сервисного центра 
приходит судно для внепланового ре
монта, на кону стоит многое. 

Ханс Петринг, владелец Юговос
точного судового сервисного центра, 
говорит: «Мы требуем от RandAir 
чрезвычайно высокого качества об
служивания. И даже в тех редких слу
чаях, когда они не могут предоставить 
нам оборудование, они сами арендуют 
компрессоры у третьих лиц, чтобы вы
полнить наш заказ».

Юговосточный судовой сервисный 
центр производит пескоструйную об
работку, покраску, чистку корпуса и 
емкостей кораблей, судов снабжения 
и нефтяных вышек. 

Петринг, компания которого сотруд
ничает с RandAir с 1985 года, отме
чает, что благодаря своему близкому 
расположению к сервисной базе, 

RandAir вне конкуренции. «Несколько 
лет назад я сообщил RandAir, что мне 
нужен компрессор большей мощно
сти, – говорит он. – Узнав об этом, они 
сразу же заказали агрегат Atlas Copco 
производительностью 28 куб.м воз
духа в минуту – первый компрессор 
такого типа, когдалибо арендовав
шийся в Южной Африке».

RandAir предлагает готовое к ра
боте безмасляное компрессорное 
оборудование и предоставляет спе
циализированное оборудование для 
строительства, подземных и откры
тых горных работ, нефтехимической 
промышленности, тяжелого машино
строения, обрабатывающей промыш
ленности и организации культурно
массовых мероприятий. Компания, 
в распоряжении которой находится 
более 600 компрессоров и генера
торов Atlas Copco, открыла восемь 
филиалов в ЮАР и сеть представи
тельств в Ботсване, Намибии, Нигерии 
и Замбии. 

V

Работы в сухом доке Юго-
восточного судового сер-
висного центра зависят 
от надежных, мощных 
компрессоров.

« мы требуем от Rand-air чрезвычайно высокого 
качества обслуживания. и даже в тех редких 
случаях, когда они не могут предоставить нам 
оборудование, они сами арендуют компрессоры 
у третьих лиц, чтобы выполнить наш заказ». 
Ханс Петринг, владелец Юговосточного судового сервисного центра

3.  модеРнизация 
станцииПоложись на меня

2. идеальный поРядоК
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Газопровод «руби» с диаметром 
трубы 1 метр и длинной 1083 киломе-
тра проходит по территории четырех 
штатов США. Это первый в мире газо-
провод с нулевым выбросом углерода 
и самый дорогостоящий инфраструк-
турный проект в США. Спирально-
шовная труба газопровода состоит 
из 25-метровых секций и весит 400 
000 тонн. После сдачи в эксплуатацию 
летом 2011 года газопровод будет по-
ставлять потребителям 43 000 кубо-
метров газа в сутки. 

Крупнейший подрядчик проекта 
Precision Pipeline использует оборудо-
вание Atlas Copco для производства 
больших объемов воздуха, необходи-
мых для обслуживания участка про-
тяженностью 410 километров. 

Компания BVBA Baldewijns & Co из 
бельгийского города Хассельта недав-
но столкнулась с серьезной задачей: в 
течение двух нерабочих дней демон-
тировать две стометровых секции 
моста дороги E 313 над трассой A2 на 
транспортной развязке в Люммене.

После того, как асфальтовое покры-
тие было защищено песчаной подуш-
кой, к работе приступили 12 экскава-
торов с тяжелыми гидравлическими 
молотами и измельчителями; самый 
мощный гидравлический молот был 
предоставлен Atlas Copco. Бетонные 
конструкции были демонтированы, а 
строительный мусор общим объемом 
4000 кубометров (в том числе и 300 
тонн стальной арматуры) – рассорти-
рован и вывезен. Весь процесс занял 
всего 40 часов. 

Применявшиеся при работах ги-
дравлические ножницы оснащены  
универсальными «челюстями», спо-
собными разрушать бетонные опоры 
моста и перерезать толстые арматур-
ные стержни. Гидравлический молот 
Atlas Copco HB 3000 весит 3000 кило-
граммов и подходит для экскаваторов 
весом от 32 до 50 тонн. 

Стивен Лисенс, директор Baldewijns 
& Co, говорит: «Гидравлические нож-
ницы очень помогли нам поддержать 
нужный темп работ». В итоге было 
принято решение приобрести новый 
гидравлический молот Atlas Copco. 

 

V

4. Трубы победы

«Гидравлические ножницы очень помогли нам 
поддержать нужный темп работ. Фактически, 
результаты настолько впечатлили руководство 
компании, что в итоге было принято решение 
приобрести новый гидравлический молот Atlas 
Copco».                       Стивен Лисенс, директор Baldewijns & Co

по газопроводу «руби» будет 
поступать природный газ 
полного сгорания из региона 
Скалистых гор. Крис роудс, 
региональный менеджер по 
продажам Atlas Copco в Ка-
лифорнии.

Precision арендовала шесть высоко-
барных и шесть стандартных безмас-
ляных компрессоров, а также четыре 
дожимных компрессора Hurricane 
производства Atlas Copco. Техника 
используется для получения сжатого 
воздуха, необходимого для протал-
кивания по трубопроводу контроль-
но-измерительного снаряда – устрой-
ства, проверяющего то, что идеально 
круглая форма сечения трубы не была 
нарушена в процессе установки. 

Предпочтение было отдано Atlas 
Copco, так как компрессоры компа-
нии производят 100% безмасляный 
воздух. Кроме того, арендное подраз-
деление Atlas Copco быстро реагирует 
на запросы сервисной поддержки как 
по телефону, так и лично. 

ОБЗОР / клиентоориентированность
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 5. Пробивная сила

благодаря гидравлическо-
му молоту Atlas Copco мост 
на развязке в люммене был 
демонтирован всего за 40 
часов. 
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ОбзОр / важность дизайна

При разработке бренда следу-
ет учитывать три соображения, из ко-
торых самое важное – стратегия, ко-
торую легко донести до аудитории. 
Можно придумать величайшее дизай-
нерское решение, однако при несостоя-
тельной коммуникационной стратегии 
ему суждено потерпеть неудачу. При-
мер удачной стратегии: «IKEA предла-
гает хорошую мебель по разумным це-
нам, рассчитанную на покупателей в 
возрасте от 25 до 45 лет». Если у брен-

да много стратегий, то их сложно доне-
сти, ведь каждая стратегия должна от-
личаться четкостью и доходчивостью, 
но при этом не у всех адресатов есть 
ученая степень в области маркетинга. В 
то же время стратегия не должна быть 
слишком общей, применимой к любой 
промышленной компании.

Второй по важности фактор – после-
довательность. Вот, например, слоганы. 
Все знают, что Nokia «соединяет лю-
дей», а что делает Motorola? Немногие 

сразу вспомнят, потому что девиз меня-
ется каждые два года.

Хотя может показаться, что это про-
тиворечит второму условию, но третьим 
важнейшим фактором является посто-
янное стремление к инновациям. Если 
компания не может предложить ниче-
го нового, она быстро переходит в разряд 
«старомодных». Промышленный дизайн 
в подобных вопросах имеет решающее 
значение. Он помогает придать бренду 
актуальность, новизну, осмысленность. 

Просто, Последовательно, ново
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В стремлении не отставать от последних тенденций прогрессивные ком-
пании сегмента B2B оттачивают свои маркетинговые стратегии и исполь-
зуют промышленный дизайн для узнаваемых брендов. Представители 
Achieve побеседовали с тремя экспертами, чтобы узнать, какими сообра-
жениями следует руководствоваться разработчикам брендов.
текст линас алсенас Фото Imd, SvId и CeIbS.

«�Если�компания�не�может�предло-
жить�ничего�нового,�она�быстро�
переходит�в�разряд�«старомодных».�
Дизайн�имеет�решающее�значение».

д-р  
доминик 
тюрпин, 
профессор 
маркетинга, 
президент 
фирмы IMD 
(Лозанна, 
Швейцария)
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ДИЗАЙН ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
ФОНД SVID СТРЕМИТСЯ донести 
идею о том, что дизайн важен в каче-
стве инструмента конкурентной борь-
бы и является неотъемлемой составля-
ющей коммерческой деятельности. Для 
наглядной демонстрации уровня раз-
вития компании с точки зрения дизайна 
мы используем так называемую «ди-
зайнерскую лестницу»: 25% компаний, 
находящихся на низшей ступени, не 
осознают роли дизайна в своей деятель-
ности или вовсе о нем не задумыва-
ются. Далее следуют те компании, где 
дизайн используется для оформления 
продукции, а стили пересматриваются 
раз в несколько лет. На втором сверху 
иерархическом уровне дизайн воспри-
нимается как один из аспектов деятель-

ности наряду с материально-техниче-
ским обеспечением или маркетингом. 
Самое высокое положение, при котором 
дизайн приносит максимальную выго-
ду, занимает стратегический уровень: 
дизайн здесь служит импульсом инно-
вационного развития. Возьмем, напри-
мер, корпорацию Apple. Во всем, что 
относится к взаимодействию с пользо-
вателями: магазинах, продукции, ус-
лугах, – видно огромное внимание к 
дизайну.

Раньше дела обстояли иначе. На-
пример, мы покупали у производи-
теля грузовик, он становился нашей 
собственностью, мы им пользовались, 
заботились о нем и, наконец, избав-
лялись от него, когда он приходил в 

негодность. Ситуация изменилась. 
Сегодня мы приобретаем не грузовик, 
а сервисный контракт, то есть опреде-
ленное время эксплуатации транспорт-
ного средства. Двигатели – отдельный 
элемент имущества; например, авиали-
нии приобретают «эксплуатационную 
готовность» двигателей. Услуги и про-
дукция все чаще воспринимаются как 
единое целое.

Дизайн – это все «точки соприкосно-
вения» с заказчиком: первая встреча, 
продукция, упаковка, бренд, торговая 
среда, партнеры, местоположение, па-
кет сервисного обслуживания и т. д.; а 
так же и то, как произвести на заказчи-
ка хорошее впечатление; как организо-
вать непрерывную коммуникацию?  

В ФОКУСЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ созда-
ния бренда имеет более важное значе-
ние, чем мы могли себе это вообразить 
еще несколько лет назад. Успешные 
компании сегмента B2B применяют пе-
редовую брендинговую методологию, 
ориентированную на конечного заказ-
чика. Когда бренды легко узнаваемы, с 
ними проще вести бизнес.

Одно из основных заблуждений, с 
которыми мне приходится сталкивать-
ся в сфере бренд-менеджмента, состо-

ит в том, что компании тратят деньги 
на маркетинг, не имея представления 
об эффективности связи с клиентом. К 
счастью, инструменты отслеживания 
результативности становятся все более 
совершенными.

С точки зрения дизайна, визуальные 
составляющие приобретают все боль-
шее значение в процессе создания брен-
да, поскольку они отражают стратегию 
позиционирования. От восприятия за-
висит очень многое, на него влияет ло-

готип, цветовое оформление и т. д. Вид 
бренда должен соответствовать его со-
держанию.  
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« Визуальные составляющие име-
ют большее значение в создании 
бренда, поскольку они отражают 
стратегию позиционирования».

Проф. Валь-
демар Пферч, 
научный 
сотрудник 
Международ-
ной китайско-
европейской 
бизнес-школы 
CEIBS (Шан-
хай, Китай)

VСм. «Трансформеры» на стр. 
32‒35 о коллективе Atlas Copco, 
получившем премию за промыш-
ленный дизайн.

«Поскольку услуги и продукция 
воспринимаются как одно целое, 

важно прорабатывать каждый 
аспект своей деятельности».

Робин Эдман, 
главный ис-
полнитель-

ный директор 
Шведского 
фонда про-

мышленного 
дизайна SVID 

(Швеция)
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ТЕКСТ ЛИНАС АЛСЕНАС ФОТО УЛА ЯКОБСЕН 

УМЕЛЫЕ. СИЛЬНЫЕ. УМНЫЕ. ДЕРЗКИЕ. 
Кому подойдут такие определения?

Может быть, поршневым компрессорам компании 
Chicago Pneumatic?

«Будь изделия Chicago Pneumatic людьми, мы 
описали бы их именно так, — отвечает Алекс Ли-
берт, руководитель Центра компетенции по про-
мышленному дизайну компании Atlas Copco в 
Эребру, Швеция. – Эти качества – основа языка ди-
зайна, разработанного нами для бренда».

Под «языком дизайна» Либерт подразумевает 
фундаментальные принципы оформления изделия и 
формирования опыта взаимодействия с пользовате-
лем. Они включают в себя нормы общих пропорций, 
компоновки, характера поверхности и цветов изде-
лий. Дизайн для продукции Chicago Pneumatic (CP), 
одного из важнейших брендов Atlas Copco, был спе-
циально разработан с целью отразить наследие и ос-
новные ценности CP. 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН в потребитель-
ской сфере – обычная практика, – поясняет Йорген 
Вестин, дизайнер Центра. Но в сфере бизнес-отно-
шений часто размышляют так: это изделие будет ис-
пользоваться в шахте, всё равно оно развалится, поэ-
тому какая разница, как оно выглядит? Однако рано 
или поздно изделие нужно будет продавать, и внеш-
ний вид может повлиять на решение о покупке».

«Дело не во вкусе или изяществе, – добавляет Ли-
берт, – а в повышении ценности изделия. Нужно, 
чтобы ассортимент продукции представлялся тех-
ническим парком, выглядел на самом современном 
уровне и обладал стабильным качеством. Мы улуч-
шаем и эргономику, и потребительские свойства, и 
безопасность оборудования. Компании–операторы 
и пользователи чувствуют разницу».

Революцию за революцией 
в ассортименте брендов 
творит Центр компетенции 
по промышленному дизайну 
компании Atlas Copco. Achieve 
побывал в гостях у Центра.

ШВЕЦИЯ / важность дизайна

Трансформе ры
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За последние несколько лет команда Либерта соз-
дала мощную платформу для продвижения и про-
даж трёх самых крупных брендов группы: Atlas 
Copco, Chicago Pneumatic и Dynapac. «Благодаря 
успешной работе Алекс Либерт и его команда ста-
ли экспертами в области промышленного дизайна 
для всей группы Atlas Copco. Они внесли огромный 
вклад в продвижение наших изделий на рынок», – 
говорит Анника Берглунд, старший вице-президент 
по общественным связям.

За свою работу для Chicago Pneumatic Центр 
компетенции по промышленному дизайну в дека-
бре 2010 года был удостоен престижной награды 
Good Design Award, учреждённой музеем Chicago 
Athenaeum и Европейским центром архитектуры, 
искусства, дизайна и градостроительных исследо-
ваний. Впечатляющее достижение, если учесть, что 
всего шесть лет назад команда состояла из двух че-
ловек: Либерта и Петера Нильсона.

УДОБСТВО В ПОЛЬЗОВАНИИ
 «Проектированием взаимодействия» в 

Центре занимается отдельная команда, 
которую возглавляет Сисирнат Сангиред-
ди. В работе его команда выделяет четыре 
ключевых момента: «Первое – это анализ 
информации: какие данные будут пере-
даваться между оператором и изделием. 
Второе – определение области размещения 
передаваемой информации. Затем мы на-
чинаем визуальное проектирование, созда-
вая брендовую идентичность изделия. 

В качестве примера Сангиредди при-
водит переключатель: «Каким он должен 
быть, в форме ручки или круглой кнопки? 
Где и как он будет применяться? Также учи-
тывается и безопасность: если нужно за-
труднить изменение настроек устройства, 
можно установить две кнопки, срабатыва-
ющие при одновременном нажатии. Разра-
ботка всегда должна опираться на мнение 
оператора, на опыт взаимодействия». 

Слева направо: Алекс Либерт, Ли-
за Линдберг, Йорген Вестин, Донг 
Хан О, Даниель Селлберг, Фредрик 
Свенссон, Мартин Ларссон, Ченк 
Айтекин, Даниель Надьялин, Бьёрн 
Сисе, Сисирнат Сангиредди, Ула 
Нюстром и Ула Коллин.

Трансформе ры
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Когда в 2007 году Atlas Copco приобрела Dynapac, 
появилась возможность создать бренд с чистого ли-
ста. «Мы показали Dynapac, что промышленный 
дизайн способен заметно преобразить облик бренда 
без серьёзных перестановок или увеличения затрат, 
– поясняет Либерт. – У бренда уже была своя исто-
рия, которую мы могли выгодно использовать. Се-
годня всё выглядит так, как мы планировали».

В случае с Chicago Pneumatic перед командой 
Центра промышленного дизайна стояла задача по-
сложнее той, которую решили для Dynapac, – бренд 
CP включал в себя различные категории изделий: 
компрессоры, бетоноломы, инструмент.

Мартин Ларссон, руководитель второй группы 
промышленного дизайна Центра, описывает при-
нятый в группе подход: «Сначала мы составили бы-
стрый, «рекламный» вариант, чтобы продемон-

Сегодня команда Центра состоит из 18 дизайне-
ров, отобранных по всему миру, в их числе два мо-
лодых специалиста. Либерт сравнивает развитие 
промышленного дизайна в Atlas Copco с движением 
«grassroots», из самых низов: «Мы выполнили один 
проект, за ним последовал другой для ассортимента 
изделий Dynapac, и вот готов ещё один, для бренда 
Atlas Copco. Сейчас сами конструкторские команды 
просят нас помочь сделать так, чтобы изделие, что 
называется, заработало. Наше влияние на разработ-
ку очень велико, ведь мы помогаем в сфере техниче-
ских задач».

Приступая к созданию нового языка дизайна, ко-
манды ставят перед собой вопрос: какова история 
бренда?

«Узнав много нового, мы приступаем к созданию 
эскизов – рассказывает Либерт. – Мы выбираем общие 
для множества изделий черты и пытаемся их единоо-
бразно применять, тем самым набиваем руку, а затем 
повторяем всё снова и снова. Это – очень трудоёмкая 
работа».

Алекс Либерт, руководитель Центра компетенции по промышленному дизайну компании Atlas Copco

«�Дело�не�во�вкусе�или�изяществе,�а�в�
повышении�ценности�изделия.�Нужно,�
чтобы�ассортимент�продукции�пред-
ставлялся�техническим�парком,�вы-
глядел�на�самом�современном�уровне�
и�обладал�стабильным�качеством».

Центр компетенции по промышленному дизайну получил Good Design 
Award за работу для Chicago Pneumatic в Чикаго, США.

ШВеЦия / важность дизайна

 Центр компетенции по промышленному 
дизайну работает над несколькими проек-
тами одновременно; в настоящее время их 
около сорока. «Некоторые проекты – не-
большие, на четыре–пять дней, другие же 
могут занять несколько лет, – рассказывает 
менеджер Центра Алекс Либерт. – Проекты 
совершенно не согласованы между собой, 
поэтому бывает так, что мы работаем над 
начальной концепцией одного проекта, за-
нимаемся исследованиями в рамках друго-
го и участвуем в сдаче третьего».

Дизайнеры остро осознают огромную от-
ветственность, возлагаемую на них как на 
штатный отдел Atlas Copco. «Мы делаем всё 
для того, чтобы наши изделия в любое вре-
мя, даже спустя пару лет работы, «говори-
ли» на нужном языке, – утверждает Либерт. 
– Придание внешнему виду каждого изде-
лия достоинств и гарантий бренда является 
основой успешных и долгосрочных взаимо-
отношений с клиентами».

«А работы у нас всегда хватает, – смеясь, 
добавляет он. – Нас уже ждут почти 5 000 
изделий».

БоЛьШе ДизАйНА
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Центр компетенции по про-
мышленному дизайну за-
полняет пробелы в сотруд-
ничестве маркетологов и 
инженеров, объединяя усилия 
всех задействованных специ-
алистов.

Когда в 1987 году Atlas 
Copco приобрела произво-
дителя промышленного ин-
струмента Chicago Pneumatic, 
она решила сохранить имя 
и индивидуальность бренда 
CP. Отсюда и взяла начало 
стратегия Atlas Copco с мно-
жеством брендов под крышей 
одной компании.

«Мы знаем, что не можем 
удовлетворить все нужды 
наших клиентов одним-един-
ственным брендом, – по-
ясняет Анника Берглунд, 
старший вице-президент 
по общественным свя-
зям концерна Atlas Copco в 
Стокгольме, Швеция. – Мы 
сегментируем рынок и ис-
пользуем разные пути сбыта 
– прямые и непрямые – для 

Поддержка нескольких брендов может по-
казаться непродуктивной стратегией, но
это не касается брендов Atlas Copco.

Несколько брендов   
   под одной крышей

Текст НэНси Пик Фото AtlAs CopCo

лучшего обслуживания кли-
ентов.». Как правило, кли-
енту практически из любой 
точки земного шара доступ-
ны два–три бренда компрес-
соров Atlas Copco. Неко-
торые бренды, например, 
Chicago Pneumatic, доступны 
по всему миру. А в Италии, 
например, завод пластмас-
сового литья может вложить 

« Мы сегментируем рынок и ис-
пользуем разные пути сбыта – 
прямые и непрямые – для лучше-
го обслуживания клиентов».
Анника Берглунд, старший вице–президент по  
общественным связям Atlas Copco.

средства в компрессоры 
Worthington Creyssensac, по-
стоянно устанавливаемые 
на заводе. Техническое об-
служивание этих огромных 
агрегатов обычно осущест-
вляется через местного по-
ставщика прямо на месте.

В то же время руководи-
тель техобслуживания то-
го же самого завода может 
производить мелкий ре-
монт, пользуясь купленным 
в ближайшем магазинчике 
компрессором бренда ABAC. 
«С помощью ассортимен-
та брендов мы приобретаем 
новых клиентов»,– говорит 
Ален Лефранк, вице–прези-
дент по мультибрендовому 
маркетингу промышлен-
ных компрессоров компании 

Atlas Copco в Бельгии. 
Такая стратегия помога-

ет Atlas Copco проникать 
на новые рынки. Зная, что в 
Китае люди не всегда спешат 
выбирать незнакомые евро-
пейские бренды, Atlas Copco 
за последние десять лет при-
обрела хорошо известных 
китайских производите-
лей компрессоров Liutech и 
Bolaite. «Это приобретение 
открыло дорогу нашим брен-
дам, – поясняет Лефранк. 
– Оно позволило лучше ори-
ентироваться на китайском 
рынке».

Atlas Copco полностью 
предана своей стратегии, ис-
пользуемой ею на протяже-
нии 20 лет.  

ален Лефранк       анника Берглунд

стрировать возможности нового языка дизайна; к 
изучению бренда мы тогда ещё не приступали. В CP 
решили, что у наших идей есть будущее, и мы нача-
ли работу в проектных группах».

в Каждую ПроеКТную группу Центра про-
мышленного дизайна входит как минимум один 
представитель маркетингового и конструкторско-
го отделов от всех задействованных подразделе-
ний. Даниель Селлберг, дизайнер Центра, поясняет: 
«Можно сказать, что правила разработки изделия 
устанавливает отдел маркетинга, определяя требо-
вания потребителя и рынка, задавая сроки и уро-
вень затрат. Для воплощения проекта с нами на-
чинает сотрудничать конструкторский отдел». 
Взаимодействию в проектных группах способству-
ют обсуждения «за круглым столом». «Мы сводим 
к минимуму разрыв между маркетологами и инже-
нерами, говорящими на разных языках, – говорит 
Либерт. – Мы организаторы, использующие объ-
единённые усилия всех участвующих сторон для 
разработки, внедрения и сохранения в целостности 
каждого языка дизайна».  
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ИталИя / сборочные решения

 
скорости
Симфония

Мотоциклы Ducati славятся 
своими победами в гоноч-
ных соревнованиях и непод-
ражаемым рёвом мотора, с 
которым они проносятся по 
улицам городов. Atlas Copco 
вносит существенный вклад 
в процесс сборки этой леген-
ды мотоспорта.
ТексТ ЛинаС аЛСенаС ФоТо Ducati
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«�Инструмент�должен�
соответствовать�жёст-
ким�требованиям,� 
имеющим�принципи-
альное�значение�для�
качества�продукции� 
и�политики�компании�
в�области�экологии». 
Франко Ланца, главный инженер

 Ducati участвует в World 
Superbike и в мировых гонках 
MotoGP. В 18 чемпионатах 
World Superbike Ducati 15 раз 
побеждала как лучший произ-
водитель и 13 раз брала 
главный приз среди гонщиков, 
часто получая оба приза 
(последний раз в 2008 году). В 
Moto GP компания принимает 
участие с 2003 года, в 2007 году 
она стала лучшей как среди 
конструкторов, так и среди 
гонщиков.

1

4

2

3

Сборка мотоцикла Ducati 
Multistrada инструментом 
Atlas Copco.

и�гайковёрты,�применяемые�при�уста-
новке�шатунов�на�коленчатые�валы�мо-
тоциклов.�Но�в�Ducati�компанию�Atlas�
Copco�считают�не�просто�поставщиком�
инструмента.
«Мы�уверены,�что�от�сотрудниче-

ства�с�Atlas�Copco�мы�получаем�боль-
ше,�чем�могли�бы�получить�от�других�
производителей,�–�говорит�Серпен-
тино.�–�Для�нас�преимуществом�Atlas�
Copco�является�их�активная�исследова-
тельская�работа.�Мы�не�просто�получа-
ем�техническую�поддержку,�–�хорошо�
спланированный�механизм�разработ-
ки�продукции�Atlas�Copco�даёт�нам�воз-
можность�оптимизировать�сборку».
Atlas�Copco�поддерживает�устойчи-

вую�производительность�Ducati,�уделяя�
особое�внимание�охране�труда,�эколо-
гии�и�качеству.�Главный�инженер� 
Франко�Ланца�говорит:�«Инструмент�
должен�соответствовать�жёстким�тре-
бованиям,�имеющим�принципиальное�
значение�для�качества�продукции�и�по-
литики�компании�в�области�экологии.�
Мы�также�проявляем�заботу�о�здоровье�
персонала».
И�у�Ducati�действительно�есть�при-

чины�так�заботиться�о�своих�работни-
ках:�многие�из�них�сами�являются�дука-
тистами,�а�это,�пожалуй,�самый�ценный�
ресурс�для�компании.�

Мотоциклы DuCAti�известны�бла-
годаря�своему�обтекаемому�итальян-
скому�дизайну,�многочисленным�по-
бедам�в�гоночных�соревнованиях�и,�
пожалуй,�больше�всего,�благодаря�осо-
бому�звуку�работы�двигателя.�В�самой�
компании�этот�звук�называют�«симфо-
нией�внутреннего�сгорания»,�и,�видимо,�
не�без�причины:�технический�директор�
Ducati�Андреа�Форни�в�интервью�жур-
налу�SuperBike�рассказал,�что�во�время�
работы�над�выхлопной�системой�моде-
ли�Multistrada�1200�он�изучал�гармонию�
звука�на�примере�звучания�скрипки.
Владельцы�и�фанаты�мотоциклов�

Ducati�во�всём�мире�называют�себя�«ду-
катисты».�Круг�преданных�поклонников�
марки�ширится�по�всему�миру,�являя�
собой�лучший�пример�т.�н.�«бренд-
трайбализма»�(когда�фанаты�выполняют�
ещё�маркетинговую�функцию).�Руково-
дитель�сборочного�производства�Кар-
ло�Серпентино�поясняет:�«Дукатисты�не�
просто�выбирают�Ducati�за�их�качество,�
–�они�также�участвуют�в�формировании�
общего�имиджа�бренда».
Завод�Ducati�в�городе�Борго�Панигале� 

(Италия)�каждый�год�выпускает�до�
40�000�мотоциклов.
Уже�много�лет�при�ответственной�за-

водской�сборке�используется�инстру-
мент�Atlas�Copco,�например,�отвёртки�

Собиратель титулоВ

 основанная в 1926 году, ком-
пания Ducati производит до-
рожно-спортивные мотоциклы 
с 1946 года. Мотоциклы Ducati 
делятся на модельные линии 
Diavel, Hypermotard, Monster, 
Multistrada, Streetfighter и 
Superbike. Эти итальянские 
иконы стиля среди мотоциклов 
производятся в болонье и про-
даются более чем в 80 странах 
мира.

ГлаВНыЙ бреНД
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Системы медицинских газов 
крайне важны для больниц. Са-
мый загруженный госпиталь Та-
иланда обратился в компанию 
BeaconMedæs с заказом на модер-
низацию газового оборудования.

ВО ВСЕМ ТАИЛАНДЕ нет более старого и про-
славленного медицинского учреждения, чем боль-
ница Сирирай. Больница, занимающая десяток кор-
пусов в четырех кварталах Бангкока, рассчитана на 
3 000 стационарных и 1 000 000 амбулаторных па-
циентов ежегодно, что делает ее самым загружен-
ным госпиталем в стране.

Можно представить сложность контракта, полу-
ченного в 2010 г. компанией BeaconMedæs, входя-
щей в состав концерна Atlas Copco. Проект касался 
замены устаревшего газового оборудования боль-
ницы Сирирай. Срок выполнения работ: 12–18 ме-
сяцев; дополнительное требование – сохранение 
обычного режима обcлуживания пациентов, сре-
ди которых – король Таиланда, с 2009 г. постоянно 
проживающий в стране.

«Системы подачи медицинских газов включают 
одну воздушную и одну вакуумную установку, кон-
трольно-распределительные системы, четыре–пять 
аварийных сигнализаций и регулирующую армату-
ру», – объясняет штатный участник проекта Стив Ро-
бинсон, специалист в области медицинских газов 
в компании BeaconMedæs в Юго-Восточной Азии. 
Проект Сирирай, завершение которого намечено на 
осень 2011 г., значительно сложнее: он, по словам Ро-
бинсона, представляет собой «масштабное предпри-

ЖИЗНИ
ДЫХАНИЕ

ТЕКСТ МАРК КАРДУЭЛЛ ФОТО ATLAS COPCO, ISTOCKPHOTO И GETTY IMAGES
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ятие». Необходимо оборудовать восемь воздушных и 
восемь вакуумных установок (каждая из них оснаща-
ется компрессорами, насосами, фильтрами и систе-
мами управления), которые предназначены для тера-
певтического, хирургического и стоматологического 
отделений. Предполагается установка 18 контроль-
но-распределительных панелей для управления по-
дачей кислорода, закиси азота и углекислого газа.

Как отмечает директор по маркетингу в 
BeaconMedæs Марк Аллен, «проект Сирирай не-
сколько необычен в том отношении, что он пред-
усматривает предоставление питающего оборудо-
вания, а не просто установку в больничных покоях 
клапанов и систем сигнализации, входящих в стан-
дартный состав комплексных систем медицинских 
газов. Проект демонстрирует наши возможности по 
обеспечению заказчиков индивидуальными техни-
ческими решениями».

По словам Аллена, высококачественная продук-
ция и сервис – главные критерии, которыми руко-
водствуются клиенты. Проект Сирирай свидетель-
ствует о признании компании BeaconMedæs как 
поставщика высокоэффективной продукции, удер-
живающего лидерство в сфере проектирования, раз-
работки, поставки и монтажа систем подачи меди-
цинских газов. 

 Компания BeaconMedæs, 
с 2006 г. входящая в концерн 
Atlas Copco, – мировой лидер 
в области проектирования, 
поставки и установки систем 
подачи медицинских газов.

Компания работает через 
сеть местных и региональ-
ных дистрибьюторов в 40 
странах мира, а также за-
действует сеть Atlas Copco, 
охватывающую ещё 140 
стран. Производственные 
мощности BeaconMedæs со-
средоточены в четырех ос-
новных регионах мира. 

Более половины из сотен 
проектов включают замену 
устаревших систем подачи 
медицинских газов в госпи-
талях Северной Америки и 
Великобритании. «В эконо-
мически развитых странах 
открывается не так много 
новых больниц, – говорит 

директор по маркетингу 
Марк Аллен. – Вместе с тем, 
повышается спрос на мо-
дернизацию систем, исполь-
зуемых в госпиталях, по-
строенных в 1960–1970-е гг.».

Наиболее перспективные 
проекты реализуются в раз-
вивающихся странах, где 
сейчас наблюдается значи-
тельный подъем и имеются 
интеллектуальные и мате-
риальные ресурсы. «В Китае 
и Индии количество новых 
больниц, строительство ко-
торых уже ведется или про-
ектируется, просто впечат-
ляет, – рассказывает Аллен. 
– Мы упорно трудимся над 
тем, чтобы занять достойное 
место на этом рынке, а наша 
репутация и масштабы сети 
представительств дают нам 
все основания рассчитывать 
на успех».

Марк Аллен, директор по маркетингу, компания BeaconMedæs
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« ПРОЕКТ ДЕМОНСТРИРУЕТ НАШИ ВОЗМОЖНО-
СТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕШЕНИЯМИ».

Системы медицинских газов обеспечивают подачу кислорода, азота, закиси азота, углекислого 
газа и медицинского воздуха для различных отделений больницы.

ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
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Металл в современном мире – нечто 
само собой разумеющееся. Achieve со-
вершил путешествие в историю, что-
бы осмыслить глубину влияния этого 
материала на технологический про-
гресс человечества и отдать должное 
некоторым удивительнейшим приме-
рам из истории.

Американец Элиас 
Хоу в 1851 году полу-

чил патент на «за-
стёжку для одежды».

РАССТЕГНИТЕ «МОЛНИЮ» И ЧИТАЙТЕ



Металлчудесный



ПОПЫТАЙТЕСЬ представить 
себе утро без металла. Ника-
ких пружин в матрасе. Никакого 
душа (потому что нет водопрово-
дных труб). Никаких обручаль-
ных колец. Нет плиты на кухне. 
Нет ножа для масла. Нет компью-
тера. Нет машины. Нет мостов. 
Одним словом, жизнь без металла 
практически невообразима.

Первыми металлами, обрабо-
танными человеком, более 6 000 
лет назад, в эпоху неолита, были 
медь и золото. Золото можно 
было найти в слитках, и древние 
египтяне создавали из него ри-
туальные предметы, по сей день 
считающиеся одними из самых 
красивых в мире.

Медь, хотя иногда и обнару-
живалась в естественном виде, 
но чаще её приходилось выплав-
лять. Самая старая медеплавиль-
ная печь расположена в долине 
Тимна, Израиль, относится к 3500 
году до нашей эры.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК насту-
пил спустя 600 лет с открытием 
в Иране, Ираке и Китае медных 
сплавов, оказавшихся полезны-
ми для изготовления прочных со-
судов, инструментов и многого 
другого. Столь же важную роль в 
древние времена играло и железо, 
которым, к примеру, римляне око-
вывали колёса своих колесниц.

В 1440 году нашей эры И оганн 
Гутенберг изобрёл печатный 
пресс, используя наборный 
шрифт из олова и свинца. Это 
изобретение позволило распро-
странять мысли и идеи быстрее, 

чем когда-либо прежде.
И всё же, до эпохи Просвеще-

ния люди знали всего дюжину 
металлов. Затем, в 1700-е годы, 
учёные стали открывать их один 
за другим, в том числе платину, 
никель и вольфрам.

С промышленной революци-
ей в Англии металлы проложи-
ли дорогу современной цивили-
зации. Несмотря на то, что сталь 
была открыта ещё в древние вре-
мена, её массовое производство 
началось только в 1855 году, ког-
да Генри Бессемер открыл недо-
рогой способ плавки продувкой 
кислорода через расплавленный 
передельный чугун. Сталь сдела-
ла возможным воплощение мно-
жества идей, включая первый не-
боскрёб, 10-ти этажное здание со 
стальным каркасом, построенное 
в 1885 году в Чикаго.

ПОЧТИ ВСЕ 170 000 аэропланов 
Первой мировой войны были из 
дерева. Серийное производство 
металлических самолетов нача-
лось в 1930-х годах, когда были 
открыты алюминиевые сплавы. 
Начиная с 1960-х алюминий стал 
частью конструкций и космиче-
ских кораблей.

Затем, в 1980-х, с развитием 
компьютеров и другой электро-
ники, решающую роль сыграла 
медь, использующаяся для изго-
товления печатных плат.

А вспомните о протезах тазо-
бедренных суставов из титана, о 
литиевых батареях, об iPod... Вез-
де металлы участвуют в развитии 
человеческой цивилизации.  

История 
      добычи

*ДО Н.Э.: ДО НАШЕЙ ЭРЫ



ГОЛОВНОЙ УБОР 
КОРОЛЕВЫ ПУАБИ
Золото, лазурит и 
сердолик

Рабочие добы-
вают серебро в 
Мексике.

МЕТАЛЛЫ НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА
На этой оси времён расположены шесть предметов 
из шести важнейших в истории металлов с инфор-
мацией о добыче этих металлов в настоящее время.

КОРОНА ИЗ УРА (ЗОЛОТО)
ЭТОТ убор принадлежал Пуаби, короле-
ве Ура (ныне Ирак). Её могила была обна-
ружена в 1920-е годы. Золотой головной 
убор украшал голову Пуаби изящными 
листьями и цветами.

Золото, часто обнаруживаемое в при-
роде в свободном состоянии, с древней-
ших времён приносило богатство, по-
ложение в обществе и власть. И поныне 
ритуальные предметы делают из золота, 
как, например, обручальные кольца, или 
покрываются позолотой, как статуэтки 
Оскара и Олимпийские медали. Около 
80% всего добываемого золота исполь-
зуется для украшений.

Atlas Copco поставляет оборудование 
для золотодобычи по всему миру, в такие 
страны как Канада, Австралия, Южная 
Африка и Гана.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДРАХМА (СЕРЕБРО)
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО древние гре-
ки создали первую монету – се-
ребряную драхму. Серебряные 
копи в Лаврионе служили основ-
ным источником дохода Афин.

Монеты были главным усло-
вием развития торговли, потому 
что их намного легче обменивать 
и перевозить, чем товары.

Atlas Copco долгое время была 

поставщиком оборудования для 
серебряных шахт. В 2011 году 
Atlas Copco получила большой 
заказ на поставку подземных 
буровых установок от компании 
Fresnillo, которой принадлежит 
крупнейший в мире рудник по до-
быче первичного серебра в Мек-
сике. Рудник Fresnillo работает с 
1550 года.

2550 год до н.э.*

500 год до н.э.*



НЕМЕЦКАЯ ПИВНАЯ КРУЖКА (ОЛОВО)
БУБОННАЯ ЧУМА в 1300-е 
годы уничтожила десятую часть 
населения Европы, а за ней по-
следовали ужасные нашествия 
саранчи. Тогда власти герман-
ских княжеств приказали за-
крывать сосуды для питья крыш-
ками. Так появилась немецкая 
пивная кружка – глиняный сосуд 
с крышкой из оловянного сплава 
с добавлением свинца.

Британский купец Питер Дю-
ранд запатентовал консервную 
банку в 1810 году. Сегодня их де-
лают из белой жести – тонкого 
стального листа, покрытого оло-
вом от коррозии.

Atlas Copco обеспечивает ра-
боты по добыче олова в Юго-
восточной Азии и Южной Амери-
ке, а также на шахте South Crofty 
в Корнуолле, Англия.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
НАБОРНЫЙ ШРИФТ

1 440

1885
ПЕРВЫЙ НЕБОСКРЁБ В ЧИ-
КАГО, ЗДАНИЕ СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ

1889
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ (ЖЕЛ ЕЗО)
ИЗНАЧАЛЬНО проектировавшая-
ся для Всемирной ярмарки, Эйфе-
лева башня 40 лет оставалась са-
мым высоким сооружением в мире. 
Трёхсотдвадцатиметровая башня 
построена из 18 038 деталей из ко-
ваного железа и названа по имени 
своего конструктора, Густава Эй-
феля.

Промышленная революция, на-
чавшаяся в Англии в 1700-е годы, 

Начало 1500-х гг.



1943
ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА (МЕДЬ)
ПАУЛЬ АЙСЛЕР запатентовал 
печатную плату в 1943 году. Он 
использовал медную фольгу для 
проведения тока, предваритель-
но удалив лишнюю медь трав-
лением. Печатная плата нашла 
своё применение в радиоприем-
никах, позволив избавиться от 
ламп и проводов. 

В последние 30 лет медь была 

важнейшим материалом циф-
ровой революции. Почти все 
печатные платы до сих пор на-
чинаются с тонкого слоя медной 
фольги, наклеенной на основу из 
изолятора.

Atlas Copco обеспечивает обо-
рудованием медные рудники в 
странах по всему миру, включая 
Чили, Австралию, Конго и Замбию.

1889
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ (ЖЕЛ ЕЗО)

КОМАНДНЫЙ ОТСЕК Аполлона 11, до-
ставившего людей на Луну, был сделан 
из алюминия. Корабль состоял из алю-
миниевых сот, заключённых между дву-
мя слоями листов из алюминиевого спла-
ва. Алюминий прочен и лёгок, что делает 
его идеальным для аэрокосмической про-
мышленности. Сегодня аэрокосмические 
компании, подгоняемые высокой стоимо-
стью запуска грузов в космос, продолжа-
ют расширять перечень металлов. Часто 
используются такие металлы, как титан, 
бериллий, никель и кобальт. Atlas Copco 
поставила оборудование на Каталум, алю-
миниевый комбинат в Катаре, который, как 
предполагается, станет самым крупным 
алюминиевым заводом в мире.

1969
АПОЛЛОН 11 (АЛЮМИНИЙ)

опиралась на обширные запа-
сы угля и железа в стране. Желе-
зо стало материалом первых мос-
тов, пароходов, водопроводных 
труб, деталей машин, строитель-
ных балок... Atlas Copco работа-
ет с железными рудниками по все-
му миру: от Лабрадора в Канаде до 
Западной Австралии и норвежско-
го рудника Сюдварангер за Поляр-
ным кругом.
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Российский черноморский курорт скоро будет при-
нимать Зимние Олимпийские игры 2014 г. 
В ходе подготовки к Играм реализуется масштаб-
ный проект инфраструктурного развития.
ТЕКС ЛИНАС АЛСЕНАС ФОТО ATLAS COPCO И OLYMP STROY.

СОЧИ РАСПОЛОЖЕН на суб-
тропическом побережье Черного 
моря, вблизи заснеженных вершин 
Кавказских гор и лесов. Примор-
ский курортный город, готовящий-
ся принять Зимние Олимпийские 
игры 2014 г., стал местом реализа-
ции крупнейшего в Европе проекта 
инфраструктурного развития.

Олимпийские работы в Сочи 
разделены на два кластера: гор-

ный и прибрежный. Ледовые со-
ревнования будут проходить в 
прибрежной зоне, где располо-
жен Олимпийский парк. Горный 
кластер на Красной Поляне при-
мет соревнования по лыжным и 
санно-бобслейным видам спорта. 
Кроме того, к началу Олимпиады 
должны быть завершены в общей 
сложности 47 проектов транс-
портной инфраструктуры, в том 

рекордыОЛИМПИЙСКИЕ 

Вложения в развитие ин-
фраструктуры и строи-

тельство объектов Зим-
них Олимпийских игр 2014 
г. оцениваются в 230 млрд 

шведских крон (23 млрд 
евро). Таким образом, это 

самая дорогостоящая 
Олимпиада за всю исто-

рию проведения Игр – как 
зимних, так и летних.

РОССИЯ / развитие инфраструктуры
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Олимпийские 

Сочинская зима совсем 
не холодна: январская 
температура составляет 
+5°C. Все мероприятия на 
открытом воздухе будут 
проводиться на рассто-
янии 70 километров в го-
рах Красной Поляны.

числе транспортные развязки и 
пересадочные узлы, аэропорт, со-
вмещенная автомобильная и же-
лезная дорога.

ПраКтичеСКи Во всех ин-
фраструктурных объектах за-
действовано оборудование Atlas 
Copco. строительство авто-
мобильных и железных дорог, 
транспортных и коммуникацион-
ных тоннелей ведется с исполь-
зованием произведенных компа-
нией компрессоров, генераторов, 
буровых установок, систем укре-
пления горных пород.

«Бамтоннельстрой» – одна из 
крупнейших строительных ор-
ганизаций в России, специали-
зирующаяся на проектировании 
и сооружении подземных объ-
ектов. Главный инженер «Бам-
тоннельстроя» сергей полухин 
говорит: «Для своевременного за-
вершения работ в полном объ-
еме необходимо применять но-
вейшие технологии. к моменту 
начала олимпийского проекта мы 
были полностью укомплектова-
ны оборудованием Atlas Copco, и 
мы были впечатлены точностью 

и скоростью работ. Буровые уста-
новки Boomer позволили сокра-
тить время подготовки на 80%, 
при этом скорость и качество бу-
рения существенно возросли. 
Оборудование хорошо приспосо-
блено к сложным геологическим 
условиям кавказских гор».

В целях равномерного распре-
деления транспортной нагрузки 
будет построена автомагистраль 
общей протяженностью 10 кило-
метров, в состав которой войдет 
15 мостов и 5 тоннелей. Новые до-
рожные системы соединят спор-
тивные и туристические объекты.

Один из ключевых заказчи-
ков Atlas Copco, российская стро-
ительная компания «мосты и 
тоннели», работает на основ-
ном олимпийском пассажирском 
маршруте – совмещенной доро-
ге, соединяющей Адлер (район 
Большого сочи, где расположен 
аэропорт) и курорт «Альпика-
сервис» в горном кластере. Вдоль 
реки мзымта, параллельно новой 
двухполосной дороге, будет про-
ложен рельсовый путь.

Основное строительство ведет-
ся в высокогорье, в неблагопри-

ятных погодных условиях (лив-
невые дожди, снегопады, резкие 
перепады температур). по сло-
вам главного инженера компа-
нии «мосты и тоннели» Николая 
струговщикова, «в труднодо-
ступных высокогорных районах 
первоочередное значение приоб-
ретает надежность оборудова-
ния». Более 70% всех компрес-
соров, используемых в сочи при 
горновзрывных, очиститель-
ных, покрасочных работах и при 
эксплуатации пневматическо-
го инструмента, – это продукция 
Atlas Copco. Около 50% генера-
торов, обеспечивающих электро-
снабжение строительных объек-
тов, также произведены в Atlas 
Copco. Эти установки необходи-
мы для бесперебойной эксплуата-
ции строительного оборудования 
и инструментов, а также для по-
дачи света и тепла.

«Генераторы Atlas Copco рабо-
тают 24 часа в сутки, гарантируя 
бесперебойное энергопитание с 
короткими перерывами только на 
плановое обслуживание, – гово-
рит струговщиков. – кроме того, 
они просты в обращении и не 
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Сергей Полухин, главный инженер, «Бамтоннельстрой»

Ответственные Игры
 строительные работы в сочи осущест-

вляются в соответствии с международными 
стандартами в области качества, энергоэф-
фективности и экологичности. «все наши 
объекты расположены вблизи сочинского 
национального парка, – рассказывает Алек-
сей Шишов, директор проектно-строитель-
ной организации «Мостовик», – Для меня, как 
для коренного сочинца, огромное значение 
имеет охрана нашей уникальной экосисте-
мы. Экологически безопасная организация 
строительных работ – это непременное ус-
ловие. Оборудование Atlas Copco, помимо 
своей надежности и энергоэффективности, 
отличается тем, что оно соответствует са-
мым высоким экологическим стандартам и 
помогает нам минимизировать негативное 
воздействие на природу».

требуют дополнительных затрат 
сил и времени, ведь нас постоян-
но поджимают сроки».

Что касается более сложного 
оборудования, Atlas Copco пре-
доставляет соответствующую 
сервисную поддержку. Предста-
витель «Бамтоннельстроя» Полу-
хин поясняет: «Наши операторы 
прошли обучение на специаль-
ных курсах в компании Atlas 
Copco. Такая аттестация являет-
ся необходимым условием допу-
ска к эксплуатации высокотехно-
логичного оборудования. Для нас 
также важна возможность полу-
чения сервисной поддержки. Ин-
женеры по техническому обслу-
живанию из Atlas Copco всегда 
рядом и готовы помочь. Расход-

ные материалы и запасные части, 
необходимые для обеспечения 
бесперебойных работ, имеются 
в наличии на сочинском складе 
Atlas Copco».

Новые инфраструктурные объ-
екты предназначаются не толь-
ко для Олимпийских игр 2014 г.; 
это долгосрочные инвестиции в 
развитие Южного федерального 
округа РФ в целом. Местное на-
селение получит доступ к совре-
менным транспортным сетям, 
модернизированной инфраструк-
туре, энергомощностям, новей-
шим деловым и развлекательным 
центрам. В общей сложности, по-
рядка 200 новых объектов станут 
наследием Олимпийских игр.  

РОссИя / развитие инфраструктуры

«�Оборудование�хорошо�приспособлено�

к�сложным�геологическим�условиям�

Кавказских�гор».
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В Детском музее Каракаса, где созданы все 
условия для знакомства детей с миром науки, 
появилась постоянная экспозиция Atlas Copco, 
посвященная использованию сжатого воздуха.
ТЕКСТ ЖАН-ПОЛЬ СМОЛ ФОТО ATLAS COPCO

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ в столице Венесуэ-
лы Каракасе посвящён обучению детей 
азам науки в игровой форме. Все 28 лет 
своего существования музей стремится 
привить своим посетителям интерес к 
экологии, биологии, физике, астроно-
мии и исследованиям космоса.

Каждый год 200 000 экскурсантов 
всех возрастов приезжают из разных 
стран Латинской Америки, чтобы уви-
деть более 600 различных эксперимен-
тов и экспонатов. В 2010 году отделение 
Atlas Copco в Венесуэле разработало 
проект и профинансировало создание 
интерактивной экспозиции, рассказы-
вающей детям о сжатом воздухе.

Высокая конструкция, получившая 
название Air Power («сила воздуха»), 
приглашает юных посетителей прока-
титься на небольшом лифте, на котором 
группами по шесть человек можно под-
няться вверх внутри прозрачного ци-
линдра, символизирующего «поршень». 
Подобно слоям воздуха в насосе, дети 
поднимаются в трубе на самый верх и 
попадают в боковые трубы – «возду-
ховоды». «И сами участники, и вся пу-
блика просто в восторге от этого шоу», 
– говорит профессор Дарвин Санчес 
из образовательного отдела музея. Вы-
ходя из «воздушных труб», дети могут 
«поработать» с различными моделя-

ми пневмоинструментов: «пробурить» 
уличный асфальт или закрутить гайки 
на болиде Формулы-1.

Карлос Лиссон, директор по внешним 
связям отделения Atlas Copco в Венесу-
эле, говорит: «Мы планируем добавить 
в экспозицию компьютерные игры, даю-
щие ребятам ещё больше информации о 
том, как работает сжатый воздух».

Специалисты венесуэльского отде-
ления Atlas Copco снабдили экспона-
ты защитными устройствами, сделав 
их безопасными для детей. Atlas Copco 
продолжает вносить свой вклад в жизнь 
местного населения и образовательную 
работу в регионе. 

С НАУКОЙ
РАСТЁМ

в контакте с обществом / ВЕНЕСУЭЛА

Дети знакомятся с 
пневматикой в шести-
метровом «поршне» 
(слева). Девочка смо-
трит, как работает од-
но из пневматических 
устройств (справа).
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Вирус здоровья
Atlas Copco дала обещание поддерживать здоровье  

своих южноафриканских сотрудников. Это решение стало  
спасением для ВИЧ-инфицированных сотрудников.

В 2009 году Йо-
ханнес Рапула Фе-
тоу почувствовал 
усталость и потерял 
аппетит. По словам 
Йоханнеса, он ощу-
щал, что «всё для 
него не так, всё не в 
порядке».

К этому време-
ни Фетоу уже около 
года работал в Atlas 
Copco. Он прошел 
обследование, и 
анализы на ВИЧ дали положительный 
результат. 

Иммунная система Фетоу находилась 
под серьезной угрозой. Но в дело немед-
ленно вступила принятая в Atlas Copco 
программа здравоохранения, и ему были 
предоставлены необходимые антире-
тровирусные препараты. Сегодня Фетоу 
опять на работе и чувствует себя хорошо.

Фетоу 34 года, у него жена и шести-
летняя дочь. «Если бы я работал в дру-
гой компании, возможно, меня уже не 
было бы в живых. Я очень благодарен 
Atlas Copco».

ВИЧ – одна из серьезнейших про-
блем Южной Африки, где число инфи-
цированных оценивается в 5 миллио-
нов человек. В 2001 году в Atlas Copco 
предприняли действия по введению 
собственной программы ВИЧ/СПИД. К 

2004 году практически все работники 
компании были проверены на ВИЧ.

«Наставники оказались на высоте, 
благодаря им люди чувствовали себя 
непринуждённо, – рассказывает Венди 
Буфа-Пейс, руководитель отдела персо-
нала в Йоханнесбурге. – А наш управ-
ляющий подал пример, первым согла-
сившись на анализ».

В программу входит исследование, 
дважды в год проводимое компанией 
Reality Wellness, которая хранит резуль-
таты в строгой конфиденциальности. 
Но не менее важным является посто-
янное обучение персонала здоровому 
образу жизни. «За каждой дверью в 
туалет висит пропагандистский плакат, 
там же можно взять бесплатные презер-
вативы», – говорит Буфа-Пейс, работа-
ющая в программе с 2003 года.

Результаты? К на-
стоящему времени 
каждый из тех, чей 
ВИЧ-статус при об-
следовании оказал-
ся отрицательным, 
оставался здоров. 
В то же время у 8,4 
процента новых 
работников выяв-
лен ВИЧ. Они и их 
супруги получают 
медицинские кон-
сультации и все не-

обходимые лекарства.
В 2009 и 2010 годах Atlas Copco была 

удостоена наград от Swedish Workplace 
HIV/AIDS Programme (шведской про-
граммы профилактики ВИЧ/СПИД), 
работающей в странах Африки южнее 
Сахары, за «лучшую программу на ра-
бочем месте». Успех программы вдох-
новил компанию на её расширение в 
других странах.

Теперь и у Йоханнеса Фетоу есть соб-
ственная программа. «Я намерен убеж-
дать других людей пройти обследова-
ние, – говорит он. – Некоторые из моих 
коллег и соотечественников боятся 
получить результаты анализов. Они ду-
мают, что если у тебя ВИЧ, ты умрёшь. 
Это неправда. ВИЧ не убивает».

Пример Йоханнеса – лучшее тому до-
казательство.  

ТексТ НЭНсИ ПИк ФоТо Getty ImAGes И AtlAs CopCo

ЮжНАЯ АФРИКА / трудовые ресурсы

 Atlas Copco – не единствен-
ная компания, работающая над 
предотвращением распростране-
ния ВИЧ в Африке. 50 предприятий 

приняли участие в шведской про-
грамме профилактики ВИЧ/сПИД, 
включая Sandvik Zimbabwe, Volvo 
South Africa и Ericsson Kenya.
«Участие в этих программах пред-
ставляет для предприятий и дело-

вой интерес: эти программы разви-
вают и укрепляют международную 
торговлю и экономическое разви-
тие», – считает Венди Буфа-Пейс, 
руководитель отдела персонала в 
Йоханнесбурге. 

БИзнес, коТорыЙ ПомогАеТ

слева направо:
ронни Летен, пре-
зидент и главный 
исполнительный 
директор Atlas 
Copco Group, Вен-
ди Буфа-Пейс, 
руководитель от-
дела персонала 
в Йоханнесбурге 
и майкл мванан-
гомбе, руководи-
тель отдела пер-
сонала в замбии.
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«Если бы я работал в другой 
компании, возможно, меня уже 

не было бы в живых».

При общем количестве 
инфицированных около 
5,6 миллионов человек, в 
Южной Африке больше но-
сителей ВИЧ, чем в любой 
другой стране мира.

  ПЕРСОНАЛ 1 025 ЧЕЛОВЕК.

  НОМЕНКЛАТУРА В ассортимент вхо-
дит оборудование для сжатого воз-
духа и газа, генераторы, строитель-
ное оборудование, горно-шахтное 
оборудование, буровой и промыш-
ленный инструмент.

  РАСПОЛОЖЕНИЕ 24 офиса.

  ИСТОРИЯ. В 1892 году братья Дель-
фос основали инженерное предпри-
ятие в Претории. В 1947 году Дель-
фос объединились со шведской 
компанией Atlas Diesel, которая за-
тем превратилась в Atlas Copco 
South Africa. В 1998 году компания 
переместила свой центральный офис 
в Уитфилд.

ATLAS COPCO В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Йоханнес Рапула Фетоу, сотрудник Atlas Copco

В обучающем фильме расска-
зано о работе Atlas Copco в 
области профилактики ВИЧ/
СПИД в Южной Африке. Особое 
внимание обращается на то, 
что ВИЧ поддаётся лечению и 
что предприятия получают 
выгоду от вложений в здоровье 
работников. Фильм можно 
посмотреть на сайте 
www.atlascopco.com/achieve
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Индийская химическая компания Saurashtra
Chemicals инвестирует в разрабатываемые Atlas 
Copco новые технологии и способы сохранения 
энергии. Опреснительная установка – лишь одно 
из многих решений, нацеленных на более устойчи-
вое и конкурентоспособное производство кальци-
нированной соды.
ТЕКСТ СЮЗАННА ЛИНДГРЕН ФОТО GETTY IMAGES И ATLAS COPCO

ХИМИЧЕСКИЙ

ИНДИЯ / устойчивая производительность

вердикт
ПРИБРЕЖНЫЙ ГОРОДОК 
Порбандар в индийском штате 
Гуджарат более всего известен 
как родина Махатмы Ганди. Здесь 
находится предприятие компании 
Saurashtra Chemicals, на котором 
трудятся более 2 000 человек. Это 
крупнейший в мире завод по про-
изводству соды.

Более 90% соды в Индии произ-
водится на побережье Аравийско-
го моря. В стране недостаточно 
природных ресурсов, необходи-
мых для производства соды, по-
этому предприятиям этой отрас-
ли здесь приходится работать в 
весьма сложных условиях. Необ-
ходимы синтетические материа-
лы, для получения которых тре-
буется дорогостоящее сырьё, что, 

в свою очередь, повышает стои-
мость продукции по сравнению с 
ценами Китая. Стратегия поддер-
жания конкурентоспособности 
для Saurashtra Chemicals строится 
на энергосбережении и развитии 
новых технологий.

Компания инвестировала зна-
чительные средства в новые 
технологии: опреснительную 
установку, работающую на утили-
зации отходящего тепла отрабо-
танной воды, современные печи 
для обжига извести, позволяющие 
сократить потребление известня-
ка и кокса, электростанцию и без-
масляный винтовой компрессор.

«Инвестиции позволяют эко-
номить энергию и снизить уро-
вень загрязнения», – гово-

рит Деоки Н. Шарма, директор 
по технической эксплуатации 
Saurashtra Chemicals.

Ежедневно для производства 
кальцинированной соды и работы 
охладительных установок требу-
ется около 8 500 кубометров во-
ды. «Технология опреснения по-
зволила нам снизить зависимость 
от запасов пресной воды, – гово-
рит Шарма. – Сегодня всего 40% 
пресной воды поступает на пред-
приятие из близлежащего озера».

Остальная вода – из Аравий-
ского моря. Вода опресняется в 
несколько этапов, включая по-
путное охлаждение сточных вод 
с температурой 110˚C, образую-
щихся в результате технологи-
ческого процесса дистилляции. 
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 Кальцинированная сода (карбонат натрия) 
применяется как моющее средство, а также 
используется в стекольном и силикатном 
производстве. Производство соды в Индии 
ведётся по методу Сольве, известному 
также как аммиачно-содовый способ, для 
которого необходимы соль, известняк и 
кокс. Аммиак применяется в качестве 
промежуточного компонента при катализе.

 Компания Saurashtra Chemical была 
основана в 1959 году. Кроме кальциниро-
ванной соды предприятие также произво-
дит пищевую соду (бикарбонат натрия) для 
пекарного производства и жидкий бром 
для фармацевтики.

 Морская соль и известняк, применяемые 
на производстве, поступают из местных 
источников, а кокс в основном импортиру-
ется из Китая.

ПОДВОД ВОЗДУХА 
 Ранее завод Saurashtra Chemicals был 

оснащён поршневыми воздушными 
компрессорами. В 1995 году компания 
Atlas Copco установила на заводе свой 
первый безмасляный компрессор в Индии.

 Для работы оборудования Saurashtra 
Chemicals необходим чистый сухой 
воздух без примеси пыли и масла. С 2010 
года потребности всего завода в чистом 
промышленном воздухе полностью 
обеспечивает одна-единственная уста-
новка – компрессор Atlas Copco.

« Инвестиции позволя-
ют экономить энер-
гию и снизить уровень 
загрязнения».
Деоки Н. Шарма, директор по техэк-
сплуатации Saurashtra Chemicals.

Конденсируя пары, завод получа-
ет до 1 820 кубометров воды.

Ещё одно крупное вложение – 
поглотитель аммиака произво-
дительностью 1 300 тонн в день. 
Собственная электростанция 
также делает технологический 
процесс производства более са-
модостаточным: на смену паро-
генераторам низкого давления с 
давлением пара 30 бар, при шли 
парогенераторы высокого дав-
ления и турбины, производящие 
пар с давлением 105 бар. 

Одна из последних инвестиций 
Saurashtra Chemicals – энергосбе-
регающий безмасляный винтовой 
компрессор. Деоки Шарма пояс-
няет: «Контрольно-измеритель-
ная аппаратура – это сердце лю-

бого современного завода, а для 
работы приборов и системы пнев-
мотранспорта материалов необ-
ходим чистый сухой промышлен-
ный воздух без примесей пыли и 
масла». До установки нового ком-
прессора, по его словам, на заво-
де были проблемы как с количе-
ством, так и с качеством воздуха, 
что вело к снижению производи-
тельности приблизительно 
на 25%.

«С момента установки ком-
прессора в 2010 году про-
изводственный процесс 
стабилизировался, а сбои кон-
трольно-измерительного обору-
дования из-за качества воздуха 
свелись практически к нулю», – 
добавляет он. 

НЕМНОГО О СОДЕ

Saurashtra 
Chemicals – 
самый боль-
шой в мире 
завод по 
производ-
ству соды.
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ОБЗОР / глобальные возможности
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ТЕКСТ ЖАН-ПОЛЬ СМОЛ ФОТО ATLAS COPCO, GETTY IMAGES И ISTOCKPHOTO

СОВЕТЫ
УЧАСТНИКАМ
ОБМЕНА ATLAS COPCO ВЕРИТ в диверсифика-

цию и внутреннюю подвижность кадров, 
вакансии в компании доступны любому 
квалифицированному специалисту. «Ры-
нок международных вакансий и проектов 
– один из наиболее важных опытов в нашем 
концерне»,– говорит Жанет Ливийн, стар-
ший вице-президент по персоналу и орга-
низационному развитию. Achieve предло-
жил нескольким сотрудникам компании в 
разных уголках мира ответить на три во-
проса об их опыте работы за границей.

1  Отношения на предприятиях Юж-
ной Америки выстроены по вертика-
ли, то есть решения, общение и цели 
регламентируются строгой системой 
подчинения. При очевидном выделе-
нии руководителей, взаимодействие 
более «горизонтально», поэтому 
каждый принимает участие в реше-
нии задач, и общаться легко.

2  Здесь я увидел огромное уважение 
ко времени человека, а это означает 
соблюдение графиков, здесь просто 
нет места опозданиям. Это заставля-
ет тщательно планировать время.

3  Всегда приходить вовремя. Иметь 
полное представление о проекте в 
целом и детально готовиться перед 
совещаниями.

МАРИО САНТИЯН 
Родина: Перу
Работает: в Швеции
Должность: Менеджер 
по продукту

1   Культура выработки взаимопони-
мания, которая существует в Швеции, 
очень выражена и в Танзании – учиты-
вается мнение каждого.

2  Шведы склонны тщательно плани-
ровать проект до его начала. Здесь 
это невозможно, потому что непре-
менно возникают непредвиденные 
трудности, которые приходится пре-
одолевать, чтобы продолжить дело. 
Когда я буду уезжать, одним из навы-
ков, которые я возьму с собой, будет 
опыт решения проблем.

3  Не жалейте времени для налажива-
ния связей! Вам всегда понадобятся 
помощь и поддержка, а единствен-
ный их источник – это друзья и 
деловые знакомые.

ЛИНА ЙОРХЕДЕН 
Родина: Швеция
Работает: в Танзании
Должность: Бизнес-контролёр
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1  Основное сходство – востребован-
ность изделий Atlas Copco, обеспе-
чивающих клиентам высокую произ-
водительность. 

2  Самостоятельно решайте, как вам 
приспособиться к различным обсто-
ятельствам. Я стал терпеливее и до 
принятия решения стараюсь достичь 
полного понимания проблемы.

3  Будьте надёжны. Выполняйте обе-
щания и не позволяйте себе недо-
оценить никого из тех, с кем вам до-
ведётся работать. 

ИРФАН ОЗДЖАН 
Родина: Турция
Работает: в Кении
Должность: Руководитель на-
правления

1  Одно из основных различий – вни-
мательное отношение к отпускам в 
Бельгии, что мне видится как крайне 
положительное явление. В США отпу-
ска намного короче, и даже когда лю-
ди находятся в отпуске, они часто не 
имеют возможности расслабиться.

2  У наших клиентов по всему миру 
разные ожидания, и от нас в ответ 
требуется такой же разноплановый 
подход, если мы намерены обслужи-
вать их лучше, чем это делают конку-
ренты.

3  Американцам трудно работать в 
Бельгии, если их продукция не яв-
ляется экологически чистой и без-
опасной. У Бельгии можно перенять 
приверженность к экологическому 
контролю воздействия на окружаю-
щую среду.

ЭЛЛЕН СТЕК 
Родина: США
Работает: в Бельгии
Должность: Вице-президент по 
связям и товарным знакам

1   Когда приезжаешь из такой ма-
ленькой страны, как Сербия, сразу 
замечаешь одно из важных отличий 
– количество вложенных в дело фи-
нансовых ресурсов. 

2  Нужно терпеливо выслушивать 
мнения других людей, потому что 
всегда найдется лучший или более 
подходящий способ сделать дело.

3  Быть открытым, чтобы обогатиться 
новым опытом. Иностранных специ-
алистов посылают в другие страны, 
чтобы они принесли с собой свежий 
взгляд на привычные воспросы.

СТЕФАН ТОПАЛОВИЧ 
Родина: Сербия
Работает: в Австралии
Должность: Руководитель направ-
ления

1  В Чехии особенное внимание уде-
ляется уважительному отношению 
ко времени; в Индии люди не счи-
тают обязательным приходить на 
встречи в назначенное время.

2  Введение неформальной рабочей 
обстановки, в которой все называ-
ют друг друга просто по имени – эту 
практику я бы постарался внедрить.

3  Учите язык как можно скорее! 

САНДЖАЙ АУДЖА 
Родина: Индия
Работает: в Чехии
Должность: Генеральный дирек-
тор

САНДЖАЙ АУДЖА 

Должность: Генеральный дирек-
тор

1  В Atlas Copco Group мы следуем 
правилам ведения работы, принятым 
в компании, независимо от того, в 
какой точке земного шара находится 
её отделение. 

2  Сосредоточенность на развитии 
кадров для обеспечения преем-
ственности при переезде из страны 
в страну.

3  Будьте терпеливы. Вникайте в 
деловую среду, в которой будете 
работать. Будьте гибки. Устанавли-
вайте прямые контакты с деловыми 
партнёрами. Всегда подтверждайте 
любое обязательство письменно. 

ФРАНС ВАН НИКЕРК 
Родина: Южная Африка
Работает: в Чили
Должность: Бизнес-контролёр

Жанет Ливийн, старший вице-
президент по персоналу и 
организационному развитию.

« Рынок 
международных 
вакансий и 
проектов – один из 
наиболее важных 
опытов в нашем 
концерне».
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КИТАЙ/ горное дело

Газ на заказ
Триллионы кубометров природного газа 
были обнаружены в глубине угольных 
залежей бассейна Циньшуй на севере Ки-
тая. Оборудование Atlas Copco помогает 
извлекать эти запасы способом, уменьша-
ющим воздействие на экологию.

ТЕКСТ МАРК КАРДУЭЛ ФОТО ATLAS COPCO И GETTY IMAGES

НИ ОДНА страна в мире 
не может соперничать с 
Китаем по уровню добычи 
и потреблению угля. Ази-
атский гигант покрывает 
углем около 70% потреб-
ностей своей энергетики. 
В следующем десятилетии 
Китай рассчитывает по-
строить не менее 50 уголь-
ных электростанций.

Негативная сторона ре-
шения в том, что уголь – 
самый грязный вид иско-
паемого топлива. По этой 
причине страна стремится 
разрабатывать и применять 
различные способы сниже-
ния выбросов. Один из них 
– использование уловлен-
ного метана из угольных 
пластов. Поэтому успехи 
одной из местных компаний 
по использованию новей-
ших технологий извлечения 
газа вызывают восхищение 
предпринимателей.

Расположенный на севере 
Китая в провинции Шаньси 
бассейн Циньшуй богат как 
углем, так и метаном, ко-
торый является побочным 
продуктом добычи угля. 
Годами компании этого 
района, занимающиеся до-
бычей метана, полагались 
на традиционные буровые 
установки с мачтовой выш-
кой, предназначенные для 
бурения на воду. Но всё из-
менилось в 2008 году, когда 

Qinshui Lanyan Coalbed 
Methane Company приоб-
рела у одного из ведущих 
поставщиков полный ком-
плект новейшего обору-
дования для бурения с по-
гружным пневмоударником 
с продувкой воздухом.

«Главной трудностью, с 
которой столкнулся клиент, 
была необходимость полу-
чить комплексное решение 
по бурению скважин на 
метан в угольных пластах, а 
не просто заказать компрес-
сор или бустер, буровую 
установку или гидромо-
лот», – говорит Джон Шень, 
менеджер по продукту От-
деления передвижных ком-
прессоров в Китае.

В дополнение к буровому 
станку Atlas Copco, монти-
руемому на грузовике, ком-
пания Qinshui Lanyan купи-
ла передвижной воздушный 
компрессор Atlas Copco. 
Это позволяет компании 
бурить скважины глуби-
ной 400–500 метров всего 
за 5-6 дней, то есть за треть 
времени, затрачиваемого на 
бурение обычным оборудо-
ванием. В результате ско-
рость возрастает на 300%, а 
стоимость работ сокраща-
ется на две трети. Система 
бурения с продувкой возду-
хом также значительно сни-
жает вредное воздействие 
разработки недр на эколо-

56   ACHIEVE 2011  www.atlascopco.com

Жёлтая река протекает 
через провинцию 
Шаньси и переходит 
в водопад Хукоу.
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Газ на заказ
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гию. Поэтому компанией 
Qinshui Lanyan, дочерней 
структурой Jincheng Coal 
Mine Group, был закуплен 
второй буровой станок, 
монтируемый на грузовике, 
и передвижной воздушный 
компрессор. Qinshui Lanyan 
заказала также бустер 
Hurricane на 70 бар для ис-
пользования в шахтах глу-
биной 700–800 метров или в 
случаях обильного фонта-
нирования подземных вод.

Все это привело к росту 
доходов заказчика и позво-
лило ему добывать энерго-

носитель, который заметно 
снижает уровень СО2 и ко-
торый можно использовать 
при производстве всего: от 
электричества, автомобиль-
ного топлива и топочного 
мазута до синтеза аммиака, 
формальдегида и метано-
ла. Это ещё одно доказа-
тельство способности Atlas 
Copco удовлетворять по-
требности своих партнёров. 
«Мы преданы нашим кли-
ентам, – говорит Шень. – 
Они для нас – самое важное, 
и мы должны внимательно к 
ним прислушиваться».  

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ
 Покупка в 2008 г. 

компанией Qinshui 
Lanyan буровых стан-
ков, монтируемых 
на грузовике, и воз-
душных компрессо-
ров Atlas Copco была, 
прежде всего, умным 
деловым решением, 
повысившим произво-
дительность и снизив-
шим трудозатраты. 
Однако использование 
технологии бурения с 

погружным пневмо-
ударником позволя-
ет не только увели-
чить эффективность 
и скорость бурения на 
70% по сравнению с 
традиционными мето-
дами, но и уменьшить 
воздействие добычи 
сырья на окружающую 
среду и снизить уро-
вень нагрузки и опас-
ности для рабочих 
предприятия. 

« Использование техноло-
гии бурения с погружным 
пневмоударником с про-
дувкой воздухом позволяет 
увеличить скорость бурения 
на 70%».

Автономный, адапти-
руемый и мощный бу-
ровой станок, монти-
руемый на грузовике, 
высокопроизводите-
лен и эффективен.

Джон Шень, менеджер Отделения пере-
движных компрессоров Atlas Copco в Китае.
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СТАТИСТИКА ОШЕЛОМЛЯЕТ: бо-
лее миллиарда людей не имеют доступа 
к чистой воде, а более 2,5 миллиардов 
живут без водопровода и канализации. 
Ежегодно от диареи умирают почти два 
миллиона человек. Каждые 15 секунд 
от болезней, которые могли быть пре-
дотвращены использованием чистой 
воды, гибнет один ребёнок. От жажды 
умирают людей больше, чем от тубер-
кулёза, малярии и СПИДа вместе взя-
тых.

Двадцать семь лет назад сотрудники 
компании Atlas Copco основали орга-

низацию «Вода для всех». В настоящее 
время организация «Вода для всех», на-
считывающая уже 4 000 членов, руко-
водствуется своим основополагающим 
принципом: «право на чистую воду яв-
ляется одним из прав человека». Орга-
низация финансируется за счёт добро-
вольных пожертвований сотрудников 
компании; средства справедливо рас-
пределяются по местным организаци-
ям и идут на рытьё колодцев, бурение 
скважин и защиту родников.

Компания Atlas Copco оказывала 
финансовую поддержку организации 

«Вода для всех» с первого дня её суще-
ствования, внося вклад, равный всем 
взносам участников проекта, а с января 
2011 года увеличила свой взнос вдвое. 
Всего 5 евро в месяц могут обеспечи-
вать чистой питьевой водой более 30-ти 
человек на протяжении года, поэтому 
«увеличение каждого взноса на 200%, 
несомненно, положительно повлияет на 
ситуацию», – говорит Микаель Лурин, 
председатель шведского отделения ор-
ганизации «Вода для всех».

В январе 2011 года открылся веб-
сайт организации «Вода для всех»:  
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поверхности покрыто водой, на долю чистой 

Несмотря на то, что три четверти земной 

пресной воды приходится меньше одного 

процента от общих запасов. Нехватка воды – серьёз-

ная проблема, особенно острая для развива-

ющихся стран. Благотворительная организация «Вода для 

всех» (Water for All), основанная персоналом Atlas Copco, 

ОБЗОР / вода для всех

ТЕКСТ ЖАН-ПОЛЬ СМОЛЛ ФОТО GETTY IMAGES
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
  «Вода для всех» реализует свои 

проекты в странах, где воды 
недостаёт, где она загрязнена, где 
чаще всего случаются засухи и 
наводнения. Уже более миллиона 
человек в Азии, Южной Америке и 
Африке получили доступ к 
питьевой воде благодаря органи-
зации «Вода для всех».

water4all.org Информация об органи-
зации, партнёрах и местных проектах 
представлена на сайте на семи языках. 
Но даже при наличии сайта и c допол-
нительным финансированием со сто-
роны управления компании, организа-
ция «Вода для всех» продолжает искать 
способы повысить эффективность сво-
ей работы. «Мы можем сделать ещё 
очень многое, работать лучше», – уве-
рен Лурин.

Чтобы иметь возможность делать 
больше для нуждающихся, «Вода для 
всех» стремится увеличить количе-

ство своих участников. Лурин говорит: 
«Если мы сможем рассказать, как мно-
го можно изменить малыми усилиями, 
и показать спонсорам, как расходуют-
ся их деньги, я думаю, что количество 
членов организации значительно уве-
личится».  
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пытается помочь тем, кто больше всего страдает от жажды.

« Одним из прав 
человека является 
право на чистую 
воду».

Нехватка воды заставляет людей использовать для питья, купания и мытья небезопасные источники.

Подробности на сайте: 
water4all.org
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ОБЗОР / мероприятие концерна

ТексТ AtlAs CopCo ФоТо AtlAs CopCo

Поддержание корпоративной культуры и обес
печение единства персонала, направленное на 
достижение общей цели, является важной зада
чей для любой крупной компании. она становит
ся ещё сложнее, когда управляющие сорока 
национальностей находятся на разных должно
стях более чем в восьмидесяти странах мира. 
Вот почему ежегодная конференция Atlas Copco 
стала для компании таким важным событием.

Всем миром вместе

В июне почти 500 руководителей Atlas 
Copco собрались в Стокгольме для того, 
чтобы обсудить проект «Первые, о ком 
думают и кого выбирают®»  (First in  
Mind—First in Choice®). Еще участники 
хотели пообщаться и обменяться опы-
том, поучиться у коллег или, как сказал 
президент и исполнительный директор 
компании Ронни Летен, «гордо овладеть 
вопросом».

«Мы проводим такие встречи, потому 
что понимаем, что главное – это люди, – 
говорит Летен. – Лучших результатов они 
достигают, когда лично знакомы. Давая 

возможность руководителям децентра-
лизованной организации с офисами по 
всему миру встречаться, мы обеспечиваем 
уникальную возможность создать единую 
картину будущего Atlas Copco за счёт при-
оритетных для компании направлений».

Демонстрацией того, что равные воз-
можности занять управляющие должно-
сти предоставлены мужчинам и жен-
щинам самых разных национальностей, 
служит сама аудитория собрания. Летен 
считает, что уровень компетенции об-
условлен диверсификацией и мобильно-
стью кадров. 

RU_60-61_group event.indd   60 2011-09-19   12:03:34



Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med 
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent  
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som 
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra 
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.

Хотите сделать мир лучше?

Это ваш шанс. После 140 лет работы Atlas Copco остаётся на передовой устойчивого 
промышленного развития. Мы занимаем лидирующее положение на рынке по выпуску 
высокопроизводительного и эргономичного силового оборудования. Наши передовые 
технологии позволяют увеличивать степень механизации горных работ по всему миру. 
Компрессоры Atlas Copco помогают промышленности экономить энергию и снижать 
выбросы углекислого газа. Коротко говоря, мы берём инициативу в свои руки и 
устанавливаем новые стандарты.

Кто помогает нам этого добиться? В двух словах: наши люди. Вы, наш самый ценный 
ресурс, вы изменяете мир к лучшему. Корпоративная культура Atlas Copco основана на 
лояльности и сотрудничестве; мы серьёзно относимся к вашему профессиональному 
развитию. Только вы сами можете задавать границы роста ваших достижений. Взамен 
мы предлагаем вам разделить с нами ответственность за успех компании.

В настоящее время этот подход вдохновляет более чем 30 000 сотрудников Atlas Copco 
на пяти континентах, которые обслуживают клиентов практически во всех уголках мира.

Вы можете сделать мир лучше. О профессиональных возможностях, которые открывает 
перед вами Концерн Atlas Copco, узнайте на сайте www.atlascopco.com/careers
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Четыре поколения президен-
тов и исполнительных дирек-
торов пользовались The Atlas 
Copco Book (Книга компании Atlas 
Copco), чтобы консолидировать 
ценности, общую задачу и виде-
ние Концерна. На конференции 
2011 года Ронни Летен напомнил 
всем о главных идеях книги.
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РАЛЛИ
«ДАКАР» 

– ОДНА ИЗ 
САМЫХ 

РИСКОВАННЫХ 
ВНЕДОРОЖНЫХ 

ГОНОК НА 
ВЫЖИВАНИЕ 
Этап за этапом 

участники 
соревнования 

спешат по горным, 
равнинным, 

пустынным и 
прибрежным 
маршрутам к 

заветному призу.

ЭКСТРЕМАЛОВ
ГОНКИ

 Несколько лет назад КА-
МАЗ поручил Atlas Copco 
провести оценку своего про-
изводства. «Мы проанализи-
ровали потребление энергии 
на выработку сжатого возду-
ха на «КАМАЗе», и, опираясь 
на фактические показатели, 
предложили наиболее эф-
фективные машины», – гово-
рит Андрей Мартынов, глава 
департамента безмасляных 
компрессоров ЗАО «Атлас 
Копко» в России. – В резуль-
тате КАМАЗ приобрел семь 
новых компрессорных уста-
новок серии ZH компании 
Atlas Copco.

Заместитель генерального 
директора Исламгарей Ши-

гапов комментирует: «Они 
используют самые передо-
вые технологии, высокотех-
нологичный блок сжатия и 
систему регулирования про-
изводительности».

Децентрализация снаб-
жения сжатым воздухом в 
данном проекте стала оп-
тимальным решением для 
энергосбережения, пред-
ложенного компанией Atlas 
Copco. На заводах были 
установлены компрессо-
ры серии ZH и рефриже-
раторные осушители FD. 
Семь новых компрессорных 
установок помогли понизить 
энергопотребление пред-
приятия.

ПЕРЕДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

РОССИЯ / снижение энергопотребления

RU_62-63_kamaz.indd   62 2011-09-19   12:03:51



ПОСЛЕДНЕЕ РАЛЛИ «Да-
кар» было 32-м по счету. В 2011 
году, третий год подряд, гонка 
проходила по очень разным по 
характеру местности территори-
ям Аргентины и Чили. Более 500 
легковых машин, мотоциклов, 
квадроциклов и грузовиков сра-
жались за победу на живописной 
трассе длиной 9500 километров.

В итоге на пьедестал в Буэнос-
Айресе для получения приза в 
классе грузовиков уже в седьмой 
раз поднялся Владимир Чагин из 
России. Он вёл грузовик КАМАЗ. 
Это никого не удивило – машины 
КАМАЗ выигрывали ралли «Да-
кар» в классе грузовиков десять 
раз. И в этот раз, из пяти первых 
мест в своей категории грузови-
ков на ралли «Дакар» 2011 года, 
грузовики КАМАЗ завоевали 
четыре.

Победы КАМАЗа были бы 
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ЭКСТРЕМАЛОВ

невозможны без непрерывных 
технологических усовершенство-
ваний и разработок наиболее со-
временных конструкций. Хотя 
основой для грузовиков КА-
МАЗ-мастер, используемых для 
гонок, служат заводские модели, 
эти автомобили не производятся 
на обычных линиях сборки; их 
строят на специальном заводе с 
применением компрессоров и ин-
струментов Atlas Copco.

Первые автомобили КАМАЗ, 
изначально создававшиеся для 
Советской Армии, сошли с глав-
ного конвейера в Набережных 
Челнах в 1976 году. Сегодня 
сверхмощные модели КАМАЗа 
экспортируются во множество ре-
гионов мира, включая Восточную 
Европу, Латинскую Америку, Ки-
тай, Ближний Восток и Северную 
Африку. 70 000 сотрудников, за-
нятых на производстве, сделали 

КАМАЗ крупнейшим производи-
телем грузовиков в России и СНГ 
и поставили его на восьмое место 
среди мировых производителей 
дизельных двигателей.

На заводе КАМАЗ в Набереж-
ных Челнах большинство инстру-
ментов имеют марку Atlas Copco.

«В течение многих лет обору-
дование мирового класса – ком-
прессорные установки, генерато-
ры, пневмоинструмент и другое 
оборудование компании с миро-
вым именем Atlas Copco показало 
себя с лучшей стороны, – говорит 
Исламгарей Шигапов, замести-
тель генерального директора и 
технический директор КАМАЗа. 
– Сотрудничество с Atlas Copco 
для нас очень важно».

Компания, пользующаяся за-
служенной репутацией произ-
водителя машин – победителей 
ралли, производит и многое дру-
гое. На сегодняшний день в её 
ассортименте более 40 моделей 
грузовиков с 50 основными моди-
фикациями различных конфигу-
раций.  

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
КАМАЗ-мастер – это машина для 
езды по местности, недоступной 
для обычного автотранспорта. 
Созданная для работы в клима-
тических зонах с большими 
колебаниями температур (от 
-30°C до +50°C), прочная кон-
струкция делает КАМАЗ идеаль-
ным для ралли «Дакар».

Из Аргентины через 
Чили до Перу и об-
ратно; тринадцати-
этапное ралли «Дакар 
2011» – ошеломляю-
щий сценарий, несрав-
ненные гонки по без-
дорожью.

70 000 сотрудников, занятых на про-
изводстве, сделали КАМАЗ крупней-
шим производителем грузовиков в 
России и СНГ.
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