Ж У РН А Л
КОНЦЕРН А

2012/2013

ATLAS COPCO
GROUP

2012/2013

Видеть

ШИРОКИЕ
перспективы и конкретную
ЦЕЛЬ

9853 8148 13–RU

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА * НАДЕЖНЫЕ СВЯЗИ
ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

RU01_64.indd 3

2012-10-09 10:58:49

2012/2013

СОДЕРЖАНИЕ

48
ЖЕЛТЫЕ ГИГАНТЫ Установки для бурения прокладывают современную трассу 150 в Аргентине: через
весь континент от Атлантического до Тихого океана.

36
8
МНОГОСТАНОЧНИК От обучения космонавтов до производства бумаги: применение сжатого воздуха охватывает все промышленные отрасли.

10

ЛИНА НЮМАН Генеральный директор горно-шахтного и строительного оборудования в Чжанцзякоу
успешно выполняет задачи и работает на все 100%.
ФОТО: © KEITH WOOD / JOHNÉR

28
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Для производства нового

ГЛУБОКИЙ ПРОЕКТ Реконструкция Панамского

легкого и экономичного самолета Airbus из углеволокна
потребовались специальные инструменты.

канала позволит в два раза увеличить его пропускную способность и сократить время перевозок.

RU02-03_cont.indd 2

2012-10-09 10:59:10

58
БУРИ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ! Гидравлические испытательные стенды в лаборатории Rocktec сокращают путь
новых буровых установок к потребителю.

62
ВПЕРЕДИ ВСЕХ Lamborghini получает помощь
Atlas Copco в производстве автомобилей с супердизайном и высокими характеристиками.

20

40
ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ Дорожная инфраструктура
ведет к экономическому подъему в мире.

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА Платформа буровых установок Atlas Copco снижает стоимость
материалов и сборки.

Журнал концерна Atlas Copco

Ж У РН А Л
КОНЦЕРН А

ATLAS COPCO
GROUP

2012/2013

Видеть

ШИРОКИЕ
перспективы и конкретную
ЦЕЛЬ

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА * НАДЕЖНЫЕ СВЯЗИ
ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

RU02-03_cont.indd 3

ОБЛОЖКА Панамский канал, Getty images
ИЗДАТЕЛЬ Анника Берглунд
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Келли Лангпап
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Ингер Браме,
Промышленное Оборудование, Лотта Бюнке,
Копрессорное оборудования, Мерседес Хернандес, Строительное Оборудование, Пола
Бламберг, Горно-шахтное оборудование

PRODUCTION Atlas Copco in cooperation
with 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 www.atlascopco.com

Группа компаний Atlas Copco и ее дочерние предприятия могут упоминаться в тексте как «концерн Atlas Copco»,
«концерн» или «компания Atlas Copco». Компания Atlas Copco AB также упоминается как «компания Atlas Copco».

2012-10-09 10:59:27

ВЗГЛЯД СВЕРХУ

Всегда можно

СДЕЛАТЬ
ЛУЧШЕ

Ронни Летен, президент и исполнительный директор Группы компаний Atlas Copco, знает абсолютно точно, что особенно важно для устойчивого развития компании: развивающиеся рынки, инновации,
сервис и производство. В интервью журналу Achieve
он подробно останавливается на двух приоритетных
направлениях.
ТЕКСТ ДАНИЭЛЬ ФРЮКХОЛЬМ ФОТО СТИВЕН КЬЮГЛЕЙ

Что является для клиентов самым важным?

Я хочу серьезной работы во всем, что касается сервиса
и инноваций. Сервис - главный инструмент поддержки
устойчивого развития клиентов. Тема инноваций важна
компании Atlas Copco. С помощью инноваций мы сможем
поднять ценность продукции для клиентов. Именно по
этим двум направлениям мы должны превосходить всех,
чтобы лидировать в нашем сегменте рынка.

Как в прошлом году улучшился сервис в Atlas
Copco?

Главное, что мы создали специализированные сервисные подразделения для всех сфер деятельности. Это позволит компании сконцентрироваться на обслуживании, и
делает организацию еще более ориентированной на клиента. Я думаю, что в перспективе это принесет значительную
пользу. Лучшие сотрудники заняты в области сервиса. Они
создают высокоэффективную сервисную организацию.

Какова ближайшая перспектива? Вы не могли
бы привести примеры?

Рассмотрим наши сферы деятельности по отдельности: в подразделении Компрессорного оборудования мы
внедряем связь в режиме реального времени, удаленный
мониторинг оборудования, а так же сервис с высокой добавленной стоимостью. В подразделении Промышленного оборудования – интеграцию, сближение с клиентом и
непосредственное участие в обеспечении качества про4

дукции при помощи калибровок, а также присутствия
технических специалистов на объектах. Департамент сервисного обслуживания подразделения Горно-шахтного
оборудования находится в тесном контакте с клиентами,
поэтому мы стараемся разрабатывать тренинги для операторов с использованием тренажеров разных буровых
установок. Разумеется, мы также предлагаем повысить эффективность и продлить срок эксплуатации оборудования.
А подразделение Строительной техники – самая молодая
сервисная организация, и здесь улучшения основываются
на развитии логистических мощностей, что позволяет сделать оборудование на 100% доступным для клиента.

С какими проблемами приходится сталкиваться при создании глобального сервиса?

Основная проблема - найти и обучить сервисных инженеров, не отставая от темпов развития бизнеса. Мы инвестируем в повышение уровня компетентности инженеров
на местах, потому что они ежедневно находятся в контакте с клиентами. Мы должны уделять много внимания их
личному и профессиональному развитию.

Почему клиенту следует выбрать сервис Atlas
Copco, а не ремонтировать оборудование своими силами?
Мы обладаем знаниями о продукции и ее применении,
и это позволяет клиенту значительно сократить затраты
на обслуживание и ремонт. При современныих техноло-
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«Мы должны быть открыты для новых идей и
использовать инновационные возможности наших
деловых партнеров».
Ронни Летен (Ronnie Leten), президент и исполнительный
директор компании Atlas Copco

ставили несколько амбициозных целей, среди которых,
например, сокращение энергозатрат у нас и у клиентов на
20% к 2020 году. Развиваясь, мы намерены сохранить потребление воды на прежнем уровне, а также использовать
повторно и перерабатывать все отходы. Это потребует
привлечения больших инноваций, как в разработку продукции, так и в технологии. Благодаря доступности технической информации (не только в нашем бизнесе), нововведения внедряются все быстрее.

Как стимулировать инновации?

гиях клиентам довольно сложно иметь актуальную информацию по обслуживанию. Благодаря тренингам, проводимым для наших сервисных инженеров, появляется
возможность сделать так, чтобы после техобслуживания
оборудование работало, как новое. Это существенно экономит деньги клиентов.

Как проходит инновационный процесс?

В каком-то смысле обслуживание можно сравнивать с
любым продуктом, поэтому для его развития мы должны использовать инновации. Возьмем, к примеру, соединенные компрессоры, позволяющие предупредить возможный сбой в работе. Взаимосвязь между конструкцией
оборудования и способом его подключения позволяет
нам обеспечить более длительное время безотказной работы техники. Обслуживание и инновации зависят от
одного ресурса - людей. Где бы мы были, если бы наши
профессиональные сервисные инженеры не обладали инновационным мышлением? Как мы можем выпускать усовершенствованные продукты, не привлекая наиболее талантливых сотрудников?

Имеют ли инновации для Atlas Copco сегодня
большее значение, чем обычно?

Инновации, преданность делу и взаимодействие стали для Atlas Copco основными ценностями давно. Нам
следует мыслить новыми категориями в отношении деятельности, производства и разработки продуктов. Мы по-

Atlas Copco отличается хорошей корпоративной культурой, и мы говорим: «Всегда можно сделать лучше». Именно
на этом основывается бизнес, и это означает, что мы всегда
открыты для критики. Это также вопрос управления, – начиная с меня самого. Необходимо вдохновлять людей своим примером. Мы также должны быть открыты для новых
идей извне и использовать инновационные возможности
партнеров по бизнесу. Мы должны постоянно спрашивать
себя: «Что я сделал сегодня для клиентов и компании?»

Вы часто говорите об инновациях с участием
партнеров. Почему это важно?

Основой нашей стратегии является то, что мы сосредотачиваем внимание на своей сфере компетенции и работаем с
хорошо зарекомендовавшими себя долгосрочными партнерами. Они являются экспертами в своих областях, так почему же не воспользоваться их опытом? Мы сотрудничаем
с университетами и экспертами, чтобы оставаться на лидирующих позициях в технологиях. Возьмем, к примеру,
новую систему EDGE, в которой используются новейшие
датчики для контроля процесса глубокого бурения. Этот
продукт, имеющий огромное значение для наших клиентов, был разработан совместно с одним из партнеров.

Что более важно: постепенные усовершенствования или развитие технологии большими шагами?
Размышляя об инновациях, я вспоминаю картинку
в книге, посвященной стратегии Atlas Copco: черепаха
ползет в гору медленно, но упорно, ¬ вслед за зайцем, совершающим большие прыжки. Черепаха, символизирующая постоянное сасосовершенствание, - это то, на чем мы
должны сосредотачиваться каждый день. Так мы сможем
раскрыть весь инновационный потенциал и вырваться
вперед. Конечно, всегда можно сделать лучше. И это то, к
чему мы должны стремиться.

www.atlascopco.com | 5

RU04-05_ceo.indd 5

2012-10-09 10:59:35

ИННОВАЦИИ

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ
В ходе эволюции от безмасляных поршневых компрессоров к высокоскоростным турбокомпрессорам сокращено
энергопотребление компрессоров при
росте эффективности. Посмотрите на
временную шкалу, на которой представлены различные типы компрессоров и их
энергопотребление.

БЕЗМАСЛЯНЫЙ
РОТАЦИОННЫЙ
КОМПРЕССОР
Эффективен по сравнению
с поршневыми версиями
в обычных производственных
процессах.

БЕЗМАСЛЯНЫЙ
ПОРШНЕВОЙ
КОМПРЕССОР
Самые современные для
своего времени, они были
огромными, главным
считалась надежность,
а не эффективность.

Бизнес, построенный на

ИННОВАЦИЯХ

АДСОРБЦИОННЫЙ
ОСУШИТЕЛЬ
БАРАБАННОГО ТИПА
Эти осушители
рекуперируют тепло,
выделяющееся вследствие
сжатия воздуха,
для осушения
влагопоглотителя.

Сегодня компрессоры потребляют всего 11% от объема энергии, требовавшейся
им в 1904 году. Простой пример того, как компании удерживать лидерство в бласти устойчивого развития. ТЕКСТ: ОКЕ Р. МАЛЬМ ИЛЛЮСТРАЦИИ: РОБЕРТ ХАГСТРЁМ
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«МЫ ПОСТОЯННО развиваем и совершенствуем нашу продукцию, однако время от времени наступает
момент, когда мы можем сделать большой шаг вперед
в технологиях», - говорит Конрад Латхам, вице-президент по маркетингу подразделения безмасляных
компрессоров компании Atlas Copco.
Безмасляные воздушные компрессоры, по его мнению, иллюстрация инновационных предпочтений
Atlas Copco по повышению эффективности свой продукции ради клиентов.
Безмасляные компрессоры играют ключевую роль
в тех отраслях, где любыми способами следует избегать загрязнения продукции маслом, содержащемся в сжатом воздухе, –например, в фармацевтике и
пищевой промышленности. Первый безмасляный
поршневой компрессор фирмы Atlas Copco появился в
1904 году. С тех пор была проделана большая рабо-
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та, результатом которой сло появление безмасляных
винтовых компрессоров, осушителей, использующих
тепло от сжатия воздуха, приводов с регулируемой
частотой вращения и высокоскоростных турбокомпрессоров. Последний был представлен в 2011 году
совместно с системой рекуперации энергии, позволяющей восстанавливать значительное количество подводимой электроэнергии в виде горячей воды.
«В этом – постоянное стремление к эффективности», - сообщает Латхам. – Мы постоянно ищем способ получения большего объема воздуха при тех же
энергетических затратах».
На долю сжатого воздуха обычно приходится около
10% от суммарных затрат на энергию на производстве
в обрабатывающей промышленности. Это значит, что
повышение энергоэффективности - важный стимул
использования новой компрессорной технологии.

1952

1
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ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ КЛИЕНТА
В подразделении Компрессорного оборудования
компании Atlas Copco применяется специальный
«процесс внедрения инноваций» для разработки новых продуктов и услуг. Все начинается с процесса
«От идеи к концепции», включающего анализ экономических и технических перспектив. Идеи, признанные реализуемыми, передаются производство.
«Фокус состоит в том, чтобы нащупать баланс
между развитием рынка и развитием новой технологии», - утверждает Люк Де Бойл, глава отдела развития подразделения Безмасляные компрессоры.
Он отвечает за процесс «От концепции к продукту», включающий несколько этапов: анализ экономической целесообразности, этап действующего
прототипа, этап промышленного образца, опытную
партию и анализ работы в полевых условиях. Каждый из них заканчивается своеобразной контрольной точкой, где проекты рассматриваются в соответствии с бизнес-планом, и принимается решение
о прекращении или продолжении проекта».
«Цель – убедиться в том, что мы получим серийный продукт высокого качества и максимально
эффективный для клиентов», - сообщает Де Бойл.–
«Инновации –это не только процесс. Это то, чем
должен проникнуться
каждый сотрудник нашей
организации, и что должно находить отражение
во всей нашей деятельности».

ТУРБОКОМПРЕССОР
Турбокомпрессоры работают по
тому же принципу, что и
реактивные двигатели.
Используются для эффективного
производства большого
количества воздуха.

ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Контроллеры управляют компрессорными
установками для
оптимизации производительности.

КОМПРЕССОР С
РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
ПРИВОДА
Оборудован интеллектуальной
системой привода, изменяет
частоту вращения ради баланса
между подачей и потребностью
в воздухе, во избежание
состояний разгрузки.

1969

1994

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ
ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
Не требуют наличия
передаточных механизмов
между компрессионным
модулем и двигателем и
позволяют сократить
энергопотери.

СИСТЕМА
ВОЗВРАТА ТЕПЛА
Возвращает почти всю потребляемую электроэнергию в виде
горячей воды, снижающей
использование масла и
газа, и уменьшающей уровень
выброса вредных
веществ.

1995

2002 2011

2012
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Четвертый компонент

ПРОИЗВОДСТВА
ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО ATLAS COPCO, GETTY IMAGES И ISTOCKPHOTO

Сжатый воздух иногда называют четвертым компонентом производства после воды, газа и электричества. Он
используется повсюду: в текстильной, пищевой промышленности, при производстве электроники, в фармацевтике, автомобильной и целлюлозно-бумажной промышленности. Он применяется в химических процессах, в
нефтегазовом секторе, а также прочих сферах. Если
компрессоры работают хорошо, их работа незаметна.
Если они работают неэффективно или же ломаются, то
становятся причиной значительных временных и финансовых потерь.
Передовые технологии и инновационные решения в

сжатии воздуха предлагают огромный потенциал экономии электроэнергии, а избыточное тепло, выделяемое
компрессором, может преобразовываться в нагретую
воду для использования в хозяйстве или для многих других целей. Главной задачей является уменьшение расходов на электроэнергию, а также сокращение выбросов
двуокиси углерода. Это выгодно для всех.
Ниже представлены несколько областей, в которых
компрессоры Atlas Copco используются для увеличения
производительности. Эти примеры взяты из производственной практики немецких компаний, хотя могли бы
относиться и к любой другой стране мира.

СНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОМ ЦЕНТРА
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФОТО : GERMAN AEROSPACE CENTER (DLR)

Пока астронавты тренируются в Германском аэрокосмическом центре (DLR) в Кельне, не менее важное событие
происходит и на участке ракетных двигателей: испытание камер сгорания в условиях реального давления.
В зависимости от технических условий клиента, для
испытания камеры сгорания может потребоваться до
140 000 кубометров воздуха в час.
Чтобы обеспечить подачу воздуха, DLR приобрел
два двухступенчатых воздушных компрессора Atlas
Copco, а также новый шестиступенчатый турбокомпрессор.

ОСОБЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ
НЕМЕЦКИХ ПИВОВАРОВ
Новый компрессор с регулируемой частотой вращения привода, обладающий мощностью 22 кВт, в пивоварне Spessart Кройцверхайме, Германия, позволяет сократить
энергопотребление для производства сжатого воздуха на 30%. Он работает только при
наличии потребности в сжатом воздухе, т.е.
в два раза меньше по времени, чем старый
компрессор.
Новая линия розлива работает под высоким
давлением, поэтому компания Atlas Copco
оснастила ее контроллером Elektronikon для
адаптации системы сжатого воздуха.
Atlas Copco снабдила компрессор с воздушным охлаждением вторичным охладителем с водяным охлаждением, что позволяет
владельцу пивоварни извлекать выгоду: он
использует тепло, выделяемое компрессором,
для подогрева бассейна объемом 85 m3.
8

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ
На производстве в г. Хаген компания Stora Enso производит почти полмиллиона тонн бумаги ежегодно.
Примерно 170 000 м3 сжатого воздуха производится
ежедневно для бумагоделательных машин. Пять компрессоров питают внутреннюю систему подачи сжатого воздуха и обеспечивают быстро сменяющиеся
потребности, которые в моменты пиковых нагрузок
могут стремительно возрастать до 5000 м3/ч.
Система управления Atlas Copco ES 130 T обеспечивает мониторинг и управление компрессорами. Она
тестирует, хранит и анализирует данные, чтобы обеспечить наиболее эффективную эксплуатацию компрессоров. Энергопотребление компании Stora Enso
значительно сократилось. Оптимизация работы компрессоров подразумевает не только значительное сокращение энергопотребления, выбросов CO2и расходов. Это сказывается на сроке службы компрессоров.
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Увеличение скорости
для экономии энергии
Германский эксперт по приводным механизмам IMS является партнером по разработкам в области приводных технологий.
Также IMS поставляет сборочные узлы
электромеханических систем управления
и стояночных тормозов.
IMS предъявляет определенные требования к подаче сжатого воздуха. Компрессоры с постоянной и регулируемой
частотой вращения подключаются к центральной системе управления, которая
адаптирует работу компрессоров к необходимому расходу сжатого воздуха, тем
самым экономя энергию.
Фото: Stor a EnSo
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ЛЕТАЙТЕ
С НАМИ!
Авиастроительная компания Airbus производит воздушное судно
c революционной дальностью полетов. Авиалайнер легче и экономичнее своих предшественников. Но чтобы поднять эти самолеты
в воздух, Airbus потребовались революционные инструменты.
ТЕКСТ НЭНСИ ПИК ФОТО AIRBUS & ATLAS COPCO

10
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При строительстве самолетов
традиционно используется алюминий,
для которого подходит стандартный
пневматический инструмент. Но для создания широкофюзеляжного Airbus A350
XWB, изготовленного преимущественно из легковесного углеволокна, компании Airbus потребовалось более сложное
оборудование. Нужен был инструмент,
обеспечивающий свободу передвижения, более высокую точность и определенную скорость для каждого этапа сборочного процесса.
Компания Airbus искала поставщиков инновационного беспроводного инструмента. Выбор остановился на Atlas
Copco. Компания Atlas Copco, основываясь на данных собственных групп сбыта,
работающих по всей Европе, создала ряд
продуктов, предназначенных специально для работы в аэрокосмической промышленности. Хотя такой инструмент
требует больших капиталовложений,
компания Atlas Copco сумела доказать
Airbus, что инвестиция себя оправдает.
Высокая точность и контроль качества в
результате снижают общую стоимость
эксплуатации.
«При выборе поставщика инструментов главное − получить оборудование, на
которое вы сможете положиться», − говорит Изабель Мишо, менеджер из Airbus.
– Более того, эти инструменты потребляют меньшее энергии, позволяя снизить
выбросы в атмосферу.»
«Новый инструмент имеет
прекрасную эргономику, он
безопасен и гарантирует
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«При выборе поставщика
инструментов главная
задача − получить качественное оборудование,
на которое вы можете
положиться».
Изабель Мишо, менеджер товарных
категорий компании Airbus

качество, позволяя регулировать скорость вращения, − рассказывает Жани
Роже, инженер-проектировщик Airbus.
− Это очень удобный инструмент».
A350 стал первым самолетом, построенным преимущественно (на 53%)
из армированного углепластика, отличающегосяся легкостью и особой
прочностью. В результате снижения
общего веса и конструктивных улучшений ожидается более чем 25-процентная экономия топлива.
Для сборки A350 необходимы гайковерты (инструмент для затяжки
резьбовых соединений) от Atlas Copco.
Первый лайнер Airbus A350 строился
не только в разных цехах, но и в трех
разных странах. Крылья были собраны в Великобритании, носовая часть
фюзеляжа − во Франции, а хвостовая
часть − в Германии.
«ATLAS COPCO − это ценный стратегический партнер, − рассказывает
Изабель Мишо. − Для нас важно, что
Atlas Copco представлен во всем мире,
ведь Airbus стремится к тому, чтобы
быть гармоничной международной
компанией, и на наших заводах большое значение придается стандартизации инструмента и технологического
процесса».
12

ГАЙКОВЕРТ TENSOR
ОТ ATLAS COPCO

Осенью 2012 года компания Airbus
приступила к сборке готового широкофюзеляжного самолета на новой сборочной линии во Франции, в Тулузе.
Первый образец будет испытываться
на земле.
После окончания строительства нелетающей модели, в 2012 г. начнется
сборка первого A350, который поднимется в небо. Без сомнения, новый
передовой лайнер будет обязан успехом не менее передовым инструментам
компании Atlas Copco.
«Технические новшества Atlas
Copco играют для нас большую роль,
− говорит Жани Роже. − Airbus нужен
партнер, которому по силам освоение
новых технологий и материалов, для
новых проектов и решения новых инженерных задач».

Точная затяжка: Tensor ESB –
программируемый инструмент,
позволяющий оператору задавать
крутящий момент. Ошибка может
быть немедленно исправлена без
затрат на переделку.
Аккумуляторный: оператор может работать в удобном положении, что снижает утомляемость.
Легкий беспроводной инструмент
удобен на сборке 67-ми метрового
самолета, особенно если необходимо держать инструмент над
головой.
Беспроводная связь: в паре с
контроллером Power Focus гайковерт Tensor ESB использует промышленный стандарт радиосвязи
(основанный на Bluetooth) для контроля настроек.
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Рост конкуренции заставляет международные горнодобывающие компании обращать внимание на обучение
операторов оборудования. В Atlas Copco, понимая важность создания реальных рабочих условий при обучении,
разработаны симуляторы каждого типа горнодобывающих
машин ассортимента компании.

Виртуальная
шахта

ТЕКСТ И ФОТО ATLAS COPCO

БУДУЩИЕ ОПЕРАТОРЫ горношахтного оборудования начинают
занятия в классах, изучая теорию.
Затем они переходят к симуляторам
реальных машин, чтобы закрепить
навыки работать максимально эффективно, соблюдая безопасность и
обеспечивая высокую производительность.
Симуляторы помогают повысить
эффективность работы оператора.
Успехи учащихся оцениваются тестированием.
В России симуляторы Atlas Copco
установлены в нескольких городах, среди них симулятор установки
Boomer E2C в Норильске, где находится гигант горной металлургии
«Норильский никель», добывающий
никель и палладий.
«Работая на симуляторе, можно не
бояться ошибок, поскольку они не повлекут за собой поломку оборудования, возможную в условиях реального производства, –рассказывает Матс
Страндберг, руководитель отдела сервисного обслуживания и запасных
частей компании Atlas Copco в
России. ‒ Это очень важно
для «Норильского никеля».
Простоев из-за поломки
и ремонта оборудования
быть не должно. Теперь
возможно научить операторов машин снижать
выбросы выхлопных газов и расход топлива».
Еще одно преимущество

симуляторов ‒ возможность сымитировать любой вид горной разработки. «На «Норильском никеле» можно
воссоздать точную копию всех горизонтов рудника «Октябрьский» или
рудника «Комсомольский» , ‒ говорит
Страндберг. ‒ Это помогает сделать
производственный процесс эффективнее».
Симуляторы Atlas Copco также
применяются в программах школьной
профориентации. Ежегодно «Норильский никель» помогает приблизительно шести тысячам выпускникам определиться в выборе профессии.

«Atlas Copco дарит удивительную
возможность показать школьникам
горное оборудование. И не только
показать, но и дать им попробовать
себя в роли настоящих бурильщиков, ‒ рассказывает Елена Туманова,
заместитель директора по персоналу рудника «Таймырский» компании
«Норильский никель». ‒ Горнорудное
производство сегодня нуждается в
высококвалифицированных специалистах: мастера по бурению, операторы погрузо-доставочной техники,
проходчики . Эти дети в будущем могут стать нашими работниками».
Квалификация
оператора оценивается без риска
повреждения оборудования.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Компрессорные технологии экономят энергию
на очистных сооружениях. Инновационные технологии позволяют достигать 30% увеличения
производительности по сравнению со старыми
лопастными воздуходувками.

РАЗУМНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
ТЕКСТ ОКЕ Р. МАЛЬМ
ФОТО ATLAS COPCO

КОМПАНИЯ ATLAS COPCO разработала ряд высокоэффективных безмасляных компрессоров низкого давления, снижающих расход энергии на предприятиях по
очистке сточных вод. Компрессоры на основе винтового
элемента с регулируемой частотой вращения и прямым
приводом потребляют в среднем на 30% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лопастными воздуходувками.
«Лопастной принцип был изобретен в далеком 1854
году. Это простая технология по принципу насоса. Воздух нагнетается в трубу, где создается давление», ‒ рассказывает Бен Ван Рейбрук , менеджер по продукции
отдела безмасляных компрессоров Atlas Copco (с 2010 г.
отдел прекратил поставки компрессоров старого типа). ‒
Это не самый эффективный способ нагнетания воздуха».
Воздуходувка ‒ компрессор, подающий воздух под давлением до 1 бар. При использовании винтовой технологии
воздух нагнетается по более энергоэффективному принципу. Система прямой передачи также повышает КПД за
счет отсутствия механических потерь. Частотное регулирование обеспечивает постоянное соответствие между
нагрузкой и интенсивностью.
НА ОЧИСТНЫХ сооружениях воздуходувки используются для подачи воздуха в большие резервуары, обеспечивая кислород для бактерий, перерабатывающих
органические отходы. Отходы превращаются в мелкие частицы, оседая на дне. Осадок удаляют, очищая воду.
Это длительный процесс, требующий много воздуха.
Энергозатраты воздуходувок на очистных сооружениях
составляет более 60% энергопотребления предприятия. В
результате, компрессорное оборудование, расходующее
на 30% меньше электроэнергии, оказывает эффект на общую экономию предприятия.
По сравнению с устаревшими лопастными воздуходув14
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Современные безмасляные компрессоры подают воздух под давлением до 1 бар, им не нужны
смазочные материалы.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Воздуходувки: подают воздух под
давлением до 1 бар. Современные воздуходувки работают на основе вентиляторной или турбинной технологии с приводом
с регулируемой частотой вращения (VSD)
и, как правило, не имеют редуктора.
Безмасляные компрессоры: не требуют смазки. Они применяются на производствах, где технологический процесс
требует отсутствия загрязнений. Применяются для водоочистки, десульфуризации
дымовых газов, производства нетканого
текстиля, пневматических конвейеров.
Винтовые компрессоры: подают воздух через постепенно сжимающееся ограниченное пространство, образуемое двумя параллельно установленными винтами.
При сжатии внутреннее давление нарастает. Высокоэффективны.
Турбокомпрессоры: центробежная

сила повышает кинетическую энергию
воздуха, преобразуя ее в давление. Эти
компрессоры отличаются высокой эффективностью.
Лопастные компрессоры: принцип
работы насоса. по принципу работы насоса. Воздух нагнетается в трубу, где создается высокое давление. Низкая эффективность.
Привод с регулируемой частотой
вращения. Система регулирования при
помощи частотного преобразователя подстраивает частоту вращения компрессора
в зависимости от потребления воздуха.
Энергия не расходуется на подачу излишнего воздуха.
Прямая передача: рабочая часть компрессора напрямую соединена с двигателем без редуктора, что позволяет избежать потерь энергии в редукторе.

ками, более совершенные компрессоры имеют большую
стоимость, но обеспечивают долгосрочную экономию.
«Нужно сказать, что требуются большие капиталовложения, но в результате себестоимость окажется ниже», ‒
отмечает Ван Рейбрук.
Доля энергопотребления компрессоров может достигать 80% расходов на протяжении срока его эксплуатации. Энергопотребление является важнейшей характеристикой производительности компрессоров, однако
существует и другая характеристика, не менее важная
для предприятий по очистке сточных вод.
«Им нужна полная, стопроцентная уверенность в том,
что воздух не содержит машинного масла, и риск загрязнения исключен», ‒ подчеркивает Ван Рейбрук.
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Будущее
сегодня

Развитие технологий виртуальной реальности,
расширенная реальность, бионика ‒ сегодня
уже не кинофильмы и видеоигры. Познакомьтесь с кибероператором завтрашнего дня.
ТЕКСТ ДАВИД БЕННЕТ ИЛЛЮСТРАЦИИ БЬЁРН ГЕВЕРТ

СЕГОДНЯ производственные процессы в обрабатывающих отраслях
требуют большей гибкости. Высокоавтоматизированные процессы, используемые в автоиндустрии,
должны справляться с различными
задачами на одном конвейере. Например, с серийными автомобилями,
и моделями, собираемыми на заказ.
Компаниям нужны все более сложные инструменты и системы, позволяющие персоналу получать информацию в тот момент, когда она нужна.
Андерс Нельсон и Юхан Вальгрен,
руководители проектов проектноконструкторского отдела инструментов Atlas Copco, полагают, что новые
технологии сильно повлияют на технологические процессы в разных отраслях промышленности.
«СЕГОДНЯ НОВЫЕ технологии в
бионике, виртуальной или расширенной реальности появляются едва ли
не каждый день», ‒ отмечает Нельсон. В будущем операторы будут
использовать сверхэргономичный
инструмент и интерактивные электронные устройства, направляющие
и упрощающие работу. Проектировщики полагают, что производства, на
которых люди выполняют однообразные операции, вскоре устареют.
«Раньше интерфейс между опера16

тором и инструментом представлял
собой простую кнопку, ‒ говорит
Нельсон. ‒ В будущем инструменты
станут роботизированным продолжением человека с возможностью непрерывной регистрации данных».
Они представляют кибероператоров будущего с беспроводными приборами, дополняющими пять чувств
человека, которые помогут согласовать действия оператора с технологической цепочкой предприятия.
Операторы смогут давать машинам
указания голосом или даже взглядом. Браслет с экраном размером со
смартфон позволит вводить команды и получать данные от сборочного
оборудования. И все эти устройства
будут интегрированы в промышленную сеть всего предприятия для обмена данными в режиме реального
времени.
«Многое из этого реально уже сегодня, ‒ говорит Вальгрен. ‒ Уже
сегодня мы поставляем сложные
производственные сети и системы
управления для мануального и стационарного сборочного оборудования. Мы предлагаем местные системы GPS-навигации оборудования».
Система определения местоположения инструментов (TLS) Atlas
Copco ‒передовое и надежное средство, позволяющее убедиться в том,

Голосовая команда

Интерактивные электронные устройства и сверхэргономичный инструмент
направят и облегчат работу оператора.

что работы по затяжке соединений
выполняются на нужном рабочем
участке и на нужном изделии. Продукция и инструменты снабжены
метками, позволяющими определить их местоположение с помощью
сверхширокополосного радиолокатора. Система TLS обеспечивает точность определения инструментов с
погрешностью 50 см.
«Новым удивительным изобретениям нет числа, ‒ говорит Нельсон. ‒ У
нас масса идей, и вопрос лишь в том,
какой отдать предпочтение. Нас ограничивает только воображение».
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КОГДА В КОМПАНИИ Guerra SA, крупнейшем бразильском производителе дорожного транспорта (автоприцепы, фургоны
и тягачи), осознали необходимость модернизации рабочего процесса, руководство
взглянуло в корень проблемы. Было решено
ввести программы углубленного обучения
сотрудников. Однако в Guerra не было
соответствующей структуры для решения
задачи. Guerra обратилась за помощью к
своему давнему партнеру ‒ Atlas Copco.
Так появился Центр профобучения, созданный для повышения квалификации сотрудников Guerra.
Сегодня центр предлагает программы обучения операторов и сервисных техников.
Здесь проводятся испытания различного
оборудования и материалов: сверл, шурупов
и абразивных материалов. Здесь учатся минимизировать эксплуатационные расходы,
избегая трудоемких испытаний на сборочной линии.
«Помимо того, что Atlas Copco помогает
нам определиться с инструментом для лаборатории, нам дали ценные рекомендации
по выбору инструментов для сборочных линий, ‒отметил Пауло Феррейра, сотрудник
отдела организации производственного процесса Guerra. ‒Теперь мы разрабатываем индивидуальные планы, учитывая задачи, стоящие перед сотрудниками и инструменты,
которыми он будет пользоваться».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Расширенная реальность:
настоящее или смоделированное изображение, сопровождаемое генерируемой
компьютером информацией
в виде звука, видео, графики
или GPS-данных.
Бионика: применение биологических законов и принципов, наблюдаемых в живой
природе, в научных исследованиях и разработке инженерных систем и новых технологий.
Кибернетика: наука об
автоматических системах
управления и взаимодействии

машин и биологических объектов.
Система определения
местоположения инструмента (TLS): с помощью датчиков позволяет определить
местоположение инструментов и продукции. Система
использует широкополосный
радиодиапазон. TLS определяет местоположение объекта
с точностью до 50 см.
Виртуальная реальность:
смоделированная компьютером среда, имитирующая присутствие в реальном или вымышленном мире.

Пауло Феррейра, специалист по производственным процессам из компании Guerra, признателен Atlas Copco за консультации, помощь
в организации обучения сотрудников и предоставленные материалы.

www.atlascopco.com | 17

RU16-17_ r&d.indd 17

2012-10-09 11:01:39

МЕДИЦИНСКИЙ ГАЗ

В операционной применяются сложные информационные системы для
обучения и операций.

огические
«У нас учебная больница, технол
только препреимущества позволяют нам не
цинские услуги,
доставлять качественные меди
ание.»
но и совершенствовать преподав

жения клиники университета
Мурад Живан, шеф отдела снаб
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Хан
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Успешная

ОПЕРАЦИЯ

Партнерство между BeaconMedæs и Университетом Ага
Хана сыграло важную роль во внедрении новейшей технологии в одной из пакистанских больниц, где процесс обучения
оказался не менее важен, чем медицинские услуги.
ТЕКСТ НЭНСИ ПИК ФОТО ATLAS COPCO И GETTY IMAGES

В АПРЕЛЕ 2012 Г. хирург больницы при Университете Ага Хана в
Карачи провел лапароскопическую
операцию по удалению желчного пузыря. В принципе, это рядовая операция, но в этот раз она стала первой
процедурой, проведенной в новой
«интегрированной операционной»,
оснащенной компьютерными технологиями. Это первая такая операционная в Пакистане.
«С таким оборудованием мы выходим на новый уровень», ‒ рассказывает Мурад Живан, шеф отдела снабжения университета. Интегрированная
операционная позволяет хирургам
телетранслировать операции, делясь
опытом с коллегами и со студентами
университета.
Кроме того, новая операционная
оснащена информационными системами для хирургов, позволяющими
им просматривать медицинские карты пациентов, в том числе изображения, такие как рентгеновские снимки.
Операционная оснащена центральной
системой управления и имеет эргономический дизайн.
Проект предоставил Atlas Copco
возможность заключить контракт,
обойдя конкурентов. BeaconMedæs,
входящая в Группу компаний Atlas
Copco, уже 25 лет поставляет больнице при Университете Ага Хана оборудование для подготовки медицинского газа. Доверительные отношения
проложили дорогу новому проекту.
Однако на этот раз предстояло решить более сложную задачу. В каче-

стве поставщика основных систем
для интегрированных операционных
была выбрана Karl Storz ‒ немецкая
компания, установившая около трех
тысяч таких систем по всему миру.
Кроме того, больнице требуются
шесть подвесных стоек - держателей
для хирургических инструментов,
оснащенных волоконно-оптической
связью. Были заказаны три подвесных стойки для анестезии и три ‒ для
эндоскопии и хирургии.
Karl Storz, являясь лидером в этой
области, как правило, работает со
своими собственными поставщиками в Германии. Однако в этом проекте клиника при Университете Ага
Хана настояла на сотрудничестве с
BeaconMedæs. «BeaconMedæs всегда
выполняли любые наши заказы, ‒ поясняет Хусейн Рамзан Али, старший
управляющий строительными проектами. ‒ Этим было продиктовано
наше решение». По словам Али, новые системы потребовали некоторых
изменений для соответствия требованиям больницы, и компания «проявила большую гибкость, чтобы обеспечить наши потребности».
Для новой операционной необходимо специализированное оборудование для подачи кислорода и азота, а
также компрессоры чистого воздуха в
стерильной среде.
«Эта установка стала для нас первой, ‒ рассказывает Али. ‒ В дальнейшем мы планируем перестроить все
три наши новые операционные в интегрированные операционные, и все

они будут оснащены оборудованием
BeaconMedæs».
Операционные этого типа будут
сооружены не только в Пакистане. Больница при Университете Ага
Хана в Карачи относится к сети клиник, охватывающей три континента.
Теперь, по словам Мурада Дживана,
«врачи из Найроби и Кабула могут
наблюдать за тем, что происходит в
нашей операционной в Карачи».

BEACONMEDÆS
BeaconMedæs, с 2006 г.
входящая в Группу компаний
Atlas Copco, является ведущим
специалистом по разработке,
поставке и установке трубопроводных распределительных систем медицинского газа.
Оборудование компании помогает поддерживать жизнь пациентов на пяти континентах.
В распоряжении компании –
сеть местных и региональных
дистрибьюторов в 40 странах
и центры обслуживания Atlas
Copco более чем в 140 странах.
На протяжении 60 лет, следуя за развитием клинической практики, BeaconMedæs
остается в центре взаимодействия между пациентом и
теми, кто оказывает ему помощь. Компания удовлетворяет потребность в сложнейшем
оборудовании систем жизнеобеспечения, являющихся основой современных больниц.
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ИнновацИИ

Все под

контролем
Пять лет тому назад Atlas Copco начала поиски
усовершенствования буровых установок c целью
повышения эффективности. В результате появилась инновационная платформа системы управления, удостоенная многих наград.
текСт и фОтО AtlAs CopCo

ОчевиднО, чтО пОльза компании Atlas Copco для экологии
становится заметна в процессе эксплуатации оборудования. Поэтому
чрезвычайно важно при разработке
новой продукции использовать инновации, касающиеся взаимодействия с
окружающей средой.
Именно из этих соображений пять
лет тому назад в Подразделении оборудования для открытых горных
работ Atlas Copco была поставлена
задача ‒ поиск путей повышения энергоэффективности буровых установок,
проектирование эргономичных кабин
операторов, снижение себестоимости
для потребителя и, конечно, уменьшение воздействия бурового оборудования на окружающую среду.
И вот результат: универсальная
платформа системы управления буровыми установками, которая станет
частью станков, производимых на
заводе в Эребру (Швеция), а в конечном итоге – всех установок, сделанных в китае, Японии и Индии.
«Платформа представляет собой энергоэффективную систему
управления для буровых установок
и включает новые электрическую,
гидравлическую и компрессорную
системы, ‒ рассказывает Джимми
Холлер, технический директор международных проектов. –новая система управления рассчитана на подачу
энергии, достаточной исключительно
для выполнения работы».
20

Платформа системы управления
буровыми установками настолько
хороша, что в июле 2011 г., Подразделение оборудования для открытых
горных работ получило приз Atlas
Copco за достижения в сохранении
окружающей среды. Платформа, проходящая сейчас испытания, дает отличные результаты.
Полевые испытания установок
SmartROC T35/T40 с новой системой
управления, проведенные в Швеции,
норвегии, Германии, Польше и турции показали, что система позволяет снизить расход топлива до 45% по
сравнению с аналогичным оборудованием, при этом сохраняя или повышая эффективность бурения. Система
также позволила снизить нагрузку на
двигатель в среднем на 40–50%, продлевая время эксплуатации. Срок службы материалов для буровой штанги
увеличивается более чем на 30%.
Следующее пОкОление буровых установок с новой системой
управления SmartROC T45 и T50 обеспечит снижение расхода топлива на
35–45 % по сравнению с предыдущими моделями. Цель ‒ в ближайшие годы установить универсальную
платформу системы управления на
все буровые установки.
Широкое применение системы
SmartROC T35 только в Швеции может снизить потребление топлива на
20 250 литров в год. Это приведет к

снижению годового выброса CO2 на
53 460 кг с установки.
В новой гидравлической системе
количество шлангов уменьшилось
вдвое, число фитингов ‒ более чем
на две трети. «Перейдя к использованию гибкого уплотнения фитингов,
мы сделали шаг в сторону полного
устранения утечек в системе управления, ‒ отметил Холлер. ‒ Испытания показали, что утечки в системе
отсутствуют».
линия возврата гидравлического
масла подверглась модернизации за-
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джимми Холлер, технический директор международных проектов (награжден дипломом за достижения в экологии) и его
коллеги, в том числе: анна Брандхорст-Затцкорн, вице-президент отдела горно-шахтного оборудования и интегрированных систем управления (вторая справа), и Кобус малан,
бывший президент отделения Rocktec (крайний справа).

одно с гидробаком, где теперь установлен циклонный фильтр, удаляющий из масла пузырьки воздуха. Это
позволило снизить как размер бака,
так и объем масла в гидравлике. В
результате, риск выливания масла
при поломках сведен к минимуму.
Один и тот же бак может использоваться на всех установках для поверхностного бурения, независимо
от их размера. Объем масла снижен
более чем на 75%, с 450 до 90 литров.

Выгоды инноВационной платформы
Значительное снижение сто-

Возможность использовать уни-

имости материалов и времени
сборки
расход топлива снижен на 45%
Обороты двигателя на холостом
ходу снижены с 1 200 до 800 об/
мин, благодаря чему снизился
шум при работе установки
Снижение нагрузки на двигатель продлевает срок его службы
гидравлических шлангов меньше на 50%
фитингов меньше на 71%
Срок службы материалов возрос
до 30%

версальные гидробаки меньшего размера на разных моделях
станков.
объем масла гидросистемы
снижен на 75%
меньший размер бака гарантирует потерю минимального количество масла в случае его разлива.
Использование гибких уплотнений муфт обеспечивает лучшую
герметичность
Выброс CO2 сократился до 53
460 кг в год на одну установку
Универсализация электрических
систем повышена до 90%

на гидроБаКе установлены уникальные возвратный фильтр и воздушный фильтр, не содержащие
стальных частей и которые могут
быть утилизированы наиболее безопасным для экологии способом.
Кабина оператора полностью обновлена. Компания Atlas Copco с партнерами разработала новый интерфейс
«человек-машина», обеспечив максимальный уровень комфорта оператора.
Стоимость материалов может быть
существенно снижена. Время конвейерной сборки удалось сократить до
50 часов на установку, что гарантирует дальнейшее снижение стоимости.
Использование универсальной
системы снижает затраты на производство и администрирование. Когда
проект будет полностью реализован,
универсализация между электрическими системами достигнет 90%, а
для гидравлических систем этот показатель составит 75%. Это ощутимая выгода.
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Профессиональный кодекс

ТЕКСТ: Микаэль Миллер и AtlAs CopCo
ФОТО: AtlAs CopCo
ИСТОЧНИК & ИЛЛЮСТРАЦИИ: tRANspARENCY INtERNAtIoNAl *

SCORE
VERY
CLEAN

E

8 - 8.9
7 - 7.9
6 - 6.9

ON
NS
1

OF
PTION
TORIES

9 - 10

5 - 5.9
4 - 4.9
3 - 3.9
2 - 2.9

HIGHLY
CORRUPT

1 - 1.9
0 - 0.9
No data

Возможно, отказ от взяток
– не самый быстрый способ
вести бизнес, но он единственно верен. Atlas Copco
стремится к тому, чтобы абсолютное отрицание коррупции
глубоко укоренилось в корпоративной культуре.

Исключений
RANK

нет
COUNTRY/TERRITORY
SCORE
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Профессиональный кодекс

«Местныетрадициине
могутслужитьоправданием
длякоррупции».

-президент и глав
Хокан освальд , старший вице
co
Cop
s
юрисконсульт Atla

ятельности ‒ «Кодекс деловой этики» ‒ подчеркивает недопустимость
коррупции, в том числе вознаграждений за упрощение формальностей.
Сотрудники, отказавшиеся давать
взятки, могут не опасаться последствий. Компания активно работает
для того, чтобы предотвратить, выявить и устранить возможные случаи
коррупции. Меры зависят от обстоятельств. Правила внутренней проверки снижают риск коррупции и взяток,
например, через разделение полномочий. В соответствии с корпоративной
политикой деловые подарки должны
соответствовать местному законодательству и правилам ведения коммерческой деятельности.
«КодеКс деловой этики» компании Atlas Copco, с которым можно ознакомиться на сайте www.
atlascopco.com, основан на Глобальном договоре ООН о корпоративной
социальной ответственности, изданном Организацией экономического
сотрудничества и развития, на Всеобщей декларации прав человека и
принципах Международной организации труда.
Создание «Кодекса деловой этики»
стало лишь первым шагом; сложнее
добиться, чтобы все соблюдали эти
требования.
Индонезия - хороший пример. «Все
знают о том, как сложно вести дела
в Индонезии, ‒ рассказывает Ноэль
Авила, генеральный директор PT
Atlas Copco Indonesia. ‒ Необходимо
пройти специальное обучение, чтобы
понять, как обходить эти сложности, и
ежедневно вести дела в соответствии с
принципами и рекомендациями, изложенными в «Кодексе деловой этики».
Индонезийское подразделение выпустило брошюру на местном языке бахаса. Но, по словам Авила, «просто перевести брошюру было недостаточно.
24

ный

Гораздо важнее донести до сотрудников ее содержание, чтобы не осталось
места для догадок или толкований».
В 2011 году в подразделении был
проведен тренинг по нормам и правилам для всех сотрудников: сначала
для высших руководителей, потом для
руководителей среднего звена, специалистов по продажам и обслуживанию, и наконец, для всех остальных.
«По мере роста компании увеличивается количество клиентов, дистрибьюторов и поставщиков. Поэтому
значение тренинга очевидно, ‒ говорит
Авила. В этом году мы снова проведем занятия для сотрудников, работающих в непосредственном контакте с
клиентами, приурочив это к ежегодной
конференции по продажам и обслуживанию. На сей раз занятия пройдут на
более высоком уровне ‒ мы будем подробно рассматривать рискованные случаи индонезийской коррупции».
«Мы не считаем, что после этих
занятий и информационной кампании все сотрудники и другие заинтересованные лица сразу же примут
наши взгляды, ‒ говорит Авила. ‒ Но
для нас важно добиться от них активного участия в этой деятельности».
При рассылке клиентам коммерческих предложений к ним прикладывают теперь экземпляр брошюры
«Кодекса». «Для нас это самый простой способ ясно донести до клиентов позицию компании: мы отвергаем
взятки и любые другие виды ненормативных отношений, ‒ объясняет
Авила. ‒ Кроме того, это поможет нашим потенциальным клиентам четко
понять, в чем именно Atlas Copco отличается от других компаний».
В подразделении организованы аудиторские проверки и контрольные
мероприятия на предприятиях поставщиков, а для организации крупных поставок, помимо стандартной
оценки и выбора поставщика, прово-

дится закрытый тендер.
Чтобы убедиться, насколько все
понимают важность политики в области деловой этики, компания придумала специальную церемонию, в
ходе которой все сотрудники подписывают обязательства соблюдать
«Кодекс». «Церемония заставила людей понять, что это не просто формальность, а серьезное мероприятие», ‒ поясняет Авила.
Ведение бизнеса с соблюдением
этических норм ‒ не всегда самый
быстрый путь, и не обязательно самый успешный в краткосрочной перспективе, но он единственно верный.
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Недостаточно просто прочитать «Кодекс деловой
этики». Необходимо организовать серьезное обучение на предприятиях Atlas
Copco, чтобы каждый сотрудник понял и принял его
положения.

ТелефоН доверия

Освальд рассказывает о том, как компания покупала землю для строительства завода в Индии. «Получить там
хороший участок почти невозможно,
‒ рассказывает он. ‒ Но сейчас фабрика стоит на земле, которая могла бы
стать нашей три или четыре года назад, если бы мы просто дали взятку».
Было ли это лучшей стратегией?
По словам Освальда ‒ безусловно:
«Мы категорически против взяток и
коррупции». Если компания даже потеряет сделку из принципиальных
соображений или потратит больше
времени на ее заключение, это приемлемая цена за соблюдение этики.

единый телефон доверия по вопросам
деловой этики, функционирующий в компании Atlas Copco, стал важным инструментом в борьбе со злоупотреблениями,
в том числе с коррупцией. Сотрудники
теперь могут позвонить по этому номеру,
чтобы сообщить о поведении, противоречащему «Кодексу деловой этики» Atlas
Copco.
Телефон доверия нужен, когда проблему невозможно решить на местном уровне. Юридический департамент группы
отвечает за расследование сведений, полученных по телефону доверия, а так же
за конфиденциальность. Сообщившему о
нарушениях гарантирована анонимность.
в 2011 году по телефону доверия адвокаты компании получили 25 сообщений о
случаях возможного нарушения «Кодекса».
Нарушения касались организационных изменений, финансовых и экономических
вопросов, а также проблем личного характера. из 25 сообщений подтвердились 22,
и по ним были предприняты внутренние аудиторские проверки, полицейские расследования и административные взыскания.
однажды было выявлено явное мошенничество, и сотрудника уволили. расследование еще двух случаев (в том числе обвинения в коррупции) пока не завершено.
«Телефон доверия – важный инструмент
в нашей борьбе против коррупции и злоупотреблений», – говорит Хокан освальд,
старший вице-президент и главный юрисконсульт Atlas Copco.
освальд подчеркивает, что важна не
только гарантированная анонимность человеку, сообщившему о нарушениях. Так
же важно сохранить в тайне имя подозреваемого. «Как и в суде, никто не должен
понести наказания, пока его вина не доказана, – говорит он. – Это принципиально. Мы предпринимаем меры только в том
случае, если существуют конкретные подтверждения правонарушения».
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ПЕРСПЕКТИВА

В основе

экономики

Вложения в инфраструктуру и улучшение
транспортного сообщения позволяют увеличить
торговый оборот и стимулируют экономическое
развитие. Во всем мире признана важность хорошей инфраструктуры, в которой нуждаются и
страны, и бизнес.
ТексТ Кэри СиммонС ФоТо atlas copco, Getty ImaGes

По оценке организации
экономического сотрудничества
и развития, для создания
инфраструктуры в ближайшие
десятилетия потребуются вложения
в размере 53 трлн. долл. США (361
трлн. шв.крон).
«Если обратиться к истории, мы
увидим, что все инвестиции полезны для экономического развития, но
наиболее эффективны они для инфраструктуры. это особенно справедливо для развивающихся стран,
где существующая инфраструктура
не может удовлетворить постоянно
растущие потребности, ‒ отмечает
Правакар Саху, доцент института
экономического развития (Университет Дели, индия), автор работы
«Развитие инфраструктуры и рост
экономики китая», – это оказывает
положительное влияние на всю экономику. При значительных инвестициях в транспорт, ‒ например, в сеть
дорог, ‒ обеспечивается не только
связь между различными регионами,
но и повышается спрос на металл,

цемент и другие материалы, а также
трудоемкие инвестиции. Создаются
рабочие места, и в долгосрочной перспективе инфраструктура повышает
конкурентоспособность экономики».
Любые инвестиции в инфраструктуру имеют обширное влияние, поскольку они влекут за собой дальнейшие вложения. напротив, слабость
инфраструктуры снижает конкурентоспособность. например, если экспорт
изделия из китая стоит один доллар,
то экспорт его аналога из индии обойдется уже в два доллара. Причина того,
как говорит Саху, недостаточно развитая инфраструктура индии.
«Более высокие затраты связаны
со сроками доставки товара с предприятия или шахты в порт, ведь время ‒ деньги, ‒ продолжает Саху. ‒
китай тратит 15 % ВВП на развитие
инфраструктуры, а индия ‒ только
7 % (дороги, гражданская авиация,
вода, электричество и т.п.). Важно и
то, что ВВП китая втрое превышает
ВВП индии».
многие африканские страны стал-

,
«Высокиетранспортныезатраты
рой,
вызванныеслабойинфраструкту
ть
снижаютконкурентноспособнос
рынке».
экспортныхтоваровнамировом
Дональд каберука, президен
26
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ИнФРАсТРУкТУРА
Во ВсеМ МИРе
Atlas Copco участвует в самых разных проектах по развитию инфраструктуры по
всему миру. Далее вы можете
узнать о том, как в Аргентине
буровые установки помогают соединить атлантическое
и тихоокеанское побережья.
еще один проект, реализуемый ныне, позволит к 2014
году удвоить пропускную способность Панамского канала,
а высокоскоростная железная дорога свяжет крупнейшие города Турции – Анкару и
стамбул.
Эти проекты –лишь часть
работ по обновлению инфраструктуры. они повлекут различные улучшения в экономической и социальной сферах.
ПАнАМскИЙ кАнАЛ

АРГенТИнА

ТУРцИЯ

киваются с такой же транспортной
проблемой из-за недостаточного развития всех типов инфраструктуры.
Транспортные расходы в Африке ‒
одни из самых высоких в мире.
«Высокая стоимость перевозок,
вызванная проблемами инфраструктуры, снижает конкурентоспособность товаров, экспортируемых с
этого континента на мировой рынок,
и повышает стоимость импортируемых товаров для потребителей», ‒ говорит президент Африканского банка
развития Дональд каберука в интервью журналу оон «Africa Renewal».
В статье говорится также, что наибольшие проблемы существуют в
слабо развитых сельскохозяйственных районах. Тяжелее всего прихо-
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инфраструктура в развивающихся странах

дится женщинам, которым приходится тратить большую часть своего
времени просто на то, чтобы собрать
дрова для приготовления пищи и
отопления. «Женщины в деревне
преодолевают почти по шесть километров в день, чтобы принести воду
из реки или источника, потому что
у них нет не только водопровода, но
даже колодцев, ‒ рассказывает Каберука. ‒ Они не могут отвезти урожай
на рынок или заболевшего ребенка в
больницу из-за очень плохих дорог».
Одно из самых серьезных препятствий развития инфраструктуры
‒ финансирование. «В Индии, ‒ говорит Саху, ‒ размер вложений в инфраструктуру в соответствии с 12-м
пятилетним планом (2012-2017 г.г.)

составляет 1 млрд. долл. США (6,82
млрд. шв.крон), и 50 % этих средств,
как ожидается, поступят из частного
сектора».
Для снижения тяжелого
финансового бремени индийское
правительство создает частногосударственные партнерства, но
сложная процедура согласований,
отсутствие тщательно
проработанных проектов,
разногласия, недостаток вариантов
финансирования, затруднения при
решении экологических проблем,
‒ все это значительно осложняет
ситуацию.
Однако, как подчеркивает Саху,
несмотря на все сложности, инвести-

Без хорошей инфраструктуры не могут нормально функционировать ни общество, ни
экономика. в развивающихся
странах отсутствие надежной
инфраструктуры может оказаться еще более разрушительным. как правило, низкое
качество инфраструктуры
коммунальных служб, коммуникаций и транспорта приводит к тому, что эти страны не
могут выбраться из нищеты.
Обновление инфраструктуры – важнейший шаг, который
должны сделать развивающиеся страны, чтобы стать экономически самостоятельными
участниками мировой экономики.

ции в развитие инфраструктуры во
всем мире в последние годы значительно возросли, причем как в развивающихся, так и в развитых странах.
«Во времена рецессии деньги, как
правило, вкладывают в инфраструктуру для создания производительности», ‒ говорит он.
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Инфраструктура

Панамский канал верой и правдой служил целый век, но корабли становятся больше, и сегодня
им нужен новый проход ‒ более
широкий и глубокий. Новый проект позволит удвоить ежегодную
пропускную способность канала.

ПАНАМскИЙ кАНАЛ

связь
океанов
ТексТ AtlAs CopCo ФоТо AtlAs CopCo и NAsA

Глубокая

ТИХИЙ океАН
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АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

4
КОГДА ПАНАМСКИЙ канал
был построен сто лет назад, это
гигантское свершение встало в
один ряд с такими рукотворными
чудесами, как египетские
пирамиды, римские акведуки и
Великая китайская стена. В наши
дни он станет еще грандиознее
в результате реализации
проекта, увеличивающего его
пропускную способность вдвое.
Это стало возможным благодаря
использованию современного
оборудования, в том числе и
строительной техники Atlas Copco.
В свое время более 250 000 человек со всего мира съехались в
Панаму для строительства канала,
которое началось в 1903, а закончилось в 1914 г. С самого начала канал
обеспечивал значительную экономию времени и энергоресурсов, поскольку теперь судам не приходилось огибать южную оконечность
Южной Америки, чтобы попасть из
Атлантического океана в Тихий и
обратно.
Однако в наши дни около 37 %

контейнеровозов слишком велики
для канала, и им вновь приходится
огибать Южную Америку, либо переправлять грузы поездом с одного
конца канала на другой.
Проект по созданию третьей группы шлюзов, который позволит к
2014 г. удвоить пропускную способность канала, реализует консорциум
компаний Испании, Италии, Бельгии и Панамы под названием Grupo
Unidos Por El Canal (GUPC). Для сохранения особой формы стен канала
компании решили воспользоваться
гидравлическими отбойными молотами HB 3000 фирмы Atlas Copco.
«Я никогда не видел ничего похожего на эту породу, ‒ говорит Герд
Кастелейн, директор GUPC по стационарному оборудованию. ‒ Она
меняется с каждым метром». По
его словам, молоты помогли его команде раздробить валуны, которые
были слишком велики для щековых
дробилок. «Важно подобрать правильный инструмент»,
‒ замечает он.
Питерян Верстееле,
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В наши дни 37 % контейнеровозов в мире
слишком велики для
Панамского канала.
Расширение позволит сэкономить время,
деньги и энергию, а
также снизить объемы
вредных выбросов.

«Мыпредполагаем,чтоони
будутактивноиспользоваться,
намнужныхорошиемолоты».

Питер-Ян Верстееле, заместит

ель директора по оборудованию

AtlAs CopCo на
ПанаМскоМ канале.
В проекте по расширению Панамского канала, удваивающего пропускную способность канала к 2014 г., используется широкий спектр оборудования Atlas Copco:
1 установка для бурения с поверхности;
4 тяжелых гидравлических молота;
6 компьютеризированных установок на
гусеничном ходу;

заместитель директора по оборудованию, говорит о том, как важна точность работы, и Atlas
Copco HB 3000 помогает решить эту задачу.
«Поверхность стен невероятно извилиста и постоянно меняется на протяжении всего канала»,– объясняет он.
На строительстве работают около 7000 человек. Физический труд понадобится для устранения мелких дефектов и выполнения операций
в узких местах, недоступных для техники. На
этот случай GUPC приобрела 150 ручных пневматических отбойных молотков Atlas Copco,
отличающихся малым весом и прочной конструкцией.
«Мы предполагаем, что они будут активно
использоваться, нам нужны хорошие молоты»,
‒ говорит Верстееле.
После завершения строительства третья
группа шлюзов Панамского канала позволит
30

Маневренность
небольших и
более легких
передвижных
компрессоров
низкого давления
делает сложную
работу проще.

15–20 осветительных мачт;
23 осушителя сжатого воздуха рефрижераторного типа;
24 стационарных маслозаполненных винтовых компрессора;
40–45 передвижных компрессоров;
200 пневматических молотов;
500 вибраторов.
Стальные сверла
(в соответствии с договором поставки)

сократить время транспортных перевозок
из одной части света в другую, сделает их
более удобными и обеспечит экономию
энергии и снижение выбросов по сравнению
с долгим корабельным путешествием вокруг
Южной Америки.
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ТИХИЕ
успехи
Развитие района
Anderson Road включает строительство дорог,
дренажных систем и
подпорных стен и
укрепление склонов на
холмистой территории.

В Гонконге редко удается насладиться тишиной,
поэтому она ценится на
вес золота. Установка
для бурения с поверхности SmartRig позволяет
реализовывать крупные
строительные проекты,
не обрушивая на жителей
строительный шум.
ТЕКСТ И ФОТО ATLAS COPCO

ОКОЛО 7 МИЛЛИОНОВ человек живут в Гонконге на площади в
1104 кв. км ‒ это одно из наиболее густонаселенных мест на Земле. Одно
из самых плотных скоплений жителей ‒ на китайскомКаулунском полу-

Уровень шума установки для бурения с
поверхности SmartRig
ROC D7C в половину
меньше ограничения,
установленного правительством.

острове, расположенном напротив
порта острова Гонконг. Вследствие
растущего спроса на землю, связанного с бурным экономическим развитием и ростом населения, Гонконгу
постоянно приходится разрабатывать
альтернативные, инновационные
стратегии стрительства.
С 2008 г. велись работы по развитию Anderson Road ‒ крупного
проекта в восточной части Каулуна,
который должен был подготовить
20 гектаров неиспользуемой земли
для жилищного строительства. В ходе
проекта необходимо было выкопать
около 2,6 млн куб.метров земли и кам-

ня. Поскольку стройка располагается
рядом с многолюдным жилым
районом Сау Мау Пинь, правительство Гонконга ввело ограничения на
уровень шума, допустимого при
строительных работах, запланированных до 2014 г. Чтобы снизить уровень
шума, подрядчик решил использовать
установку компании Atlas Copco для
бурения с поверхности SmartRig ROC
D7C. Благодаря тому, что ее уровень
шума составляет всего 55 дБ(А)
(т.е. менее 50% от установленного
правительством ограничения),
неудобства для жителей соседнего
района оказались минимальными.
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Возрождение
нации
Atlas Copco участвует в восстановлении разрушенной в
результате войны инфраструктуры афганистана
и предоставляет оборудование, технологии и услуги.
ТексТ НэНси Пик ФоТо AtlAs CopCo и Getty imAGes

32
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НЕ У КАЖДОЙ КОМПАНИИ есть ресурсы, технологии и мужество, необходимые для того, чтобы
взяться за реализацию проекта в Афганистане. Но
когда Министерство обороны США решило построить станцию сжиженного природного газа (СПГ)
в Шибиргане (городе, расположенном на Великом
шелковом пути), компания Atlas Copco взялась за
эту работу.
«Если оценивать сложность проекта по 10-балльной шкале, я бы поставил 20, ‒ говорит Алек Шапиро, независимый консультант Министерства
обороны США по вопросам энергоресурсов, координировавший проект. ‒ Мы столкнулись с сильнейшими снежными бурями, проливными дождями, и
с таким холодом, что руки примерзали к металлу...
Приходилось и эвакуировать людей на военную базу
из-за антиамериканских демонстраций. Мы думали,
что справимся за 19 дней, а потребовались 36».
Если вы поговорите с жителями Шибиргана, они
расскажут вам, чего это стоило. Теперь станция, после
реализации сложных работ по строительству и конверсии, обеспечивает сжиженным газом сотни такси
‒ почти единственный вид транспорта в городе. «Когда мы заправили первую машину, люди плакали, ‒
вспоминает Шапиро. ‒ Один предприниматель сказал,
что это первый случай за 15 лет, когда кто-то вложил
хотя бы копейку в этот город и дал людям работу».
Проект был задуман Крисом Хаагом,
шефом отдела энергоресурсов оперативной группы Минобороны США по хозяй-
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после установки
комплекта для переоборудования в новом
центре СпГ автомобили смогут ездить и на
сжатом природном газе, и на бензине.

ственно-экономической деятельности. Эта группа занимается развитием частной экономики в Афганистане. Страна
по-прежнему зависит от поставок нефти из-за рубежа, а
цены на газ остаются высокими. Однако Афганистан добывает и свой газ, который гораздо дешевле.
Поначалу компания Atlas Copco предложила специалистам группы Министерства обороны посетить в Малайзию, чтобы ознакомиться с оборудованием по производству сжиженного газа. Кроме того, компания провела
консультации с Вахидуллой Шахрани, министром горнодобывающей промышленности Афганистана, активно
поддержавшего проект.
Однако не обошлось без сложностей. «Во-первых,
очень нелегко убедить людей приехать в эту страну, ‒
объясняет Шапиро. ‒ У нас есть поставщики, отказывавшиеся это сделать категорически. Один человек прямо так
и написал: «Извините, но я трус, я не поеду»».
Компания AtlAs CopCo не только обеспечила
поставки оборудования, но и помогла с поставками необходимых для проекта материалов других компаний.
«Просто невероятно, как Atlas Copco удалось собрать все
необходимые ресурсы за такое короткое время, ‒ удивляется Шапиро. ‒ Люди приехали из подразделения Atlas
Copco в Пакистане и оставались здесь, несмотря на все задержки. Они на деле доказали, насколько для них важно
построить хоршие отношения с заказчиком».
«В ходе строительства станции СПГ возникло множество
сложностей: и разработка проекта, и поставки оборудования, и работа в сложных погодных условиях, и обучение
местного персонала», ‒ говорит Насир Джамаль, отраслевой
менеджер подразделения безмасляных компрессоров.
По словам Хаага, такую станцию можно было бы построить где угодно ‒и в Европе, и в США ‒ настолько она высокого качества. Глядя на нее, никогда не подумаешь, что она
построена в Афганистане, разоренной войной стране, где так
редко случаются истории со счастливым концом.
34

алек Шапиро, независимый консультант министерства
обороны СШа по вопросам энергоресурсов, помогал
координировать сложный проект.

ВоССтаноВлЕниЕ
блаГодаря СпГ
начиная с 2002 г., правительство СШа потратило примерно 55 млрд. Евро (485 млрд. шв. крон) на
программы по обеспечению безопасности в афганистане и восстановлению его инфраструктуры.
Частью одной из этих программ стала новая станция СпГ в Шибиргане. оборудование и обеспечение строительства и работы этой станции взяла на
себя Atlas Copco. Вот лишь некоторые из них:
оборудование для сероочистки природного
газа, позволяющее сделать его пригодным для
использования.
мастерская, где автомобили переоборудуются
для работы как на бензине, так и на газе.
Емкость объемом 4 т и заправочные колонки,
позволяющие заправлять сразу до четырех автомобилей.
Станция оснащена шлангом для заправки цистерн, которые могут перевозить СпГ.
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Задача: за 36 часов демонтировать
на загруженном британском шоссе развязку путепровода массой
5 500 тонн и длиной 85 метров.
ТексТ и ФоТо AtlAs CopCо

Безупречная

рАбОтА
До Декабря 2011 г. Кэтхорпский
виадук в средней Англии служил для
пересечения транспорта с южного
направления по шоссе M6 на шоссе
M1. Но срок его службы истек, недавно там был построен новый мост.
В январе 2012 г. старый виадук
должен был быть снесен за 36 часов,
в течение одного уикэнда. Для этого
необходимо было закрыть оба шоссе
в южном направлении, и любая задержка и существенно осложнила бы
транспортную ситуацию в регионе.
Снос огромного сооружения представлял собой «весьма специфическую инженерную задачу», – сказал радио BBC Иван Мэрриотт, из
Агенства дорог Великобритании.
Демонтаж конструкции был поручен
компании Armac Group, специализирующейся на сносе крупных сооружений и использовавшей 10 гидравли-

ческих отбойных молотов компании
Atlas Copco.
Кроме того, компания Armac также
применила универсальные гидравлические ножницы CC 6000 компании
Atlas Copco для дробления бетона и
разрезания арматуры от 32 до 50 мм
толщиной. Эта шеститонная машина
объединяет в себе высокое разрушающее усилие дробления с коротким
временем открывания и закрывания
челюстей, что обеспечивает большую
эффективность.
«Мы охотно доверились Atlas

Copco в реализации этого важного и
ограниченного по времени проекта,
– говорит Ноэль Маклин, директор
по подрядам компании Armac. – Все
оборудование Atlas Copco отработало
безупречно, несмотря на чрезвычайно
высокие нагрузки и практически безостановочную работу».
Чтобы гарантировать отсутствие
простоев, вызванных неполадками
оборудования, Armac получил от
Atlas Copco резерв запчастей. Однако,
как и предполагалось, нужды в них не
возникло.

«МыохотнодоверилисьAtlasCopco
вреализацииэтоговажногои
ограниченногоповременипроекта».
Ноэль Маклин, директор по подрядам компании Armac.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ОДНА ИЗ

МЕСТНЫХ
Выучить китайский язык оказалось для Лины Нюман легче, чем принять бразды правления предприятием Atlas Copco по производству бурового
инструмента в Чжанцзякоу. Теперь она На новой
станции СПГ автомобили можно переоборудовать
для работы как на сжиженном природном газе
(СПГ), так и на бензине.
АВТОР: КЭРИ СИММОНС ФОТО: СЮЗЕТТА БОЦЦИ

КОГДА ЛИНА НЮМАН впервые
приехала в Китай, чтобы занять пост
директора в подразделении бурового инструмента Atlas Copco, стоящие
перед компанией проблемы выглядели устрашающе. «Я никогда не буду
директором», ‒ твердила она, видя,
какие вопросы каждый день приходится решать ее начальнику.
Через четыре года она поняла, что
ошибалась: решение сложных задач
доставляет ей удовольствие, как и
работа, за которую она так не хотела
браться.
Теперь Нюман ни о чем не жалеет. «Я хочу двигаться вперед, ‒ говорит шеф предприятия Atlas Copco по
производству строительного и горношахтного оборудования в Чжанцзякоу. ‒ Лучше делать не слишком много дел одновременно, но зато сделать
их на 100%».
Так стала Лина Нюман директором
завода Atlas Copco в Чжанцзякоу, где
работают 183 человека.
Нюман начала карьеру в Atlas
Copco на заводе в Фагерста (Швеция)
в 2007 г., в должности инженера по
36

разработке материалов с использованием карбида. «Я занималась интересным материалом под названием
«цементный карбид», его использованием в буровом оборудовании
Atlas Copco», ‒ вспоминает она.
Через год ей пришлось отправиться в Китай. Первым испытанием стало преодоление языкового барьера:
она немедленно взялась за изучение
языка, записавшись на интенсивные
курсы китайского.
Сегодня она свободно говорит покитайски. На предприятии она единственный иностранец ‒ возможно,
она даже единственный иностранец
в этом городе с населением 250 000
человек. «Люди здесь очень дружелюбны, ‒ рассказывает Нюман. ‒ Китайцы стремятся общаться с коллегами и после работы, поэтому мы часто
вместе идем ужинать или играть в
настольный теннис».
Однако работа на заводе Atlas
Copco отнимает у нее почти все время. «Здесь, в Китае, нас не покидает
чувство, что мы немного отстаем,
опаздываем, ‒говорит она. ‒ Мы

ЛИНА НЮМАН
Генеральный директор завода
Atlas Copco по
производству
строительного и
горно-шахтного
оборудования в
Чжанцзякоу
Гражданство:
Швеция.
Место жительства: пров. Хэбэй,
Китай
Семья: муж швед,
работает в Пекине
Языки: китайский,
английский, шведский
Совет иностранцам в Китае: Спрашивайте, слушайте,
учитесь и снова
спрашивайте – тогда поймете. Учите
язык.
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«Я хочу двигаться вперед.
Лучше делать не слишком
много дел одновременно, но
зато сделать их на 100%»
Лина Нюман
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хотим опережать конкурентов, быть
лидерами». Конкуренция в Китае все
время возрастает, а рынок чрезвычайно чутко реагирует на цены.
«Конкуренты, раньше выпускавшие дешевую низкосортную продукцию, начинают догонять нас по
качеству, поэтому разрыв между
качеством и ценой уменьшается», ‒
объясняет она.
Китайская команда инженеров Atlas
Copco работает с учетом национальных особенностей рынка. «Китайские
проектировщики входят во всемирный научно-исследовательский коллектив. Вместе мы создаем революционные решения», ‒ говорит Нюман.
Стабильное качество и долгий срок
службы важны для бурового оборудования. Продукция должна быть
удобна, но при этом прочна, поскольку нередко бурение проводится в удаленных районах, где нет сервисных
центров. По словам Нюман, сокращение времени на установку и ручную
работу (даже за счет таких мелочей,
как более качественная резьба, позволяющая быстрее открыть молоток)
обеспечивает значительные конкурентные преимущества.
Спрос со стороны китайских горнодобывающих и строительных компаний весьма стабилен: спад спроса,
38
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ATLAS COPCO В КИТАЕ
Почти сто лет Atlas Copco работает в Китае, и сегодня эта
страна является крупнейшим
рынком сбыта компании.
1920s
Начало продаж компрессоров
в Китае
1981
Atlas Copco (Hong Kong) Co., Ltd.
1993
Atlas Copco (Nanjing) Construction & Mining Equipment Ltd.
1994
Atlas Copco (Wuxi) Compressor
Co., Ltd.
1998
Atlas Copco (China) Investment
Co., Ltd.
1999
Atlas Copco (Shanghai) Trading
Co., Ltd.
2001
Atlas Copco (Wuxi) Exploration
Equipment Ltd.

по наблюдениям Нюман, наблюдается только в дни празднования китайского Нового года. «Все
празднуют, едят и готовят. Похоже, в этот период ВВП в Китае стабильно падает, а в марте-апреле
снова растет», ‒ смеется она.
Нюман еще не раз придется отпраздновать китайский Новый
год: Atlas Copco продлила контракт до 2015 г. «Мне нравится
атмосфера в Atlas Copco и то, что
команда думает не только о сегодняшнем дне, не ограничиваясь
скорой прибылью, ‒ говорит она.
‒ Это инновационная компания,
которая стремится к прогрессу и
развитию, хочет быть лидером.
Поэтому мы гордимся тем, что работаем здесь».
В то время как компания в компании идет децентрализация, Лине Нюман нравится быть частью
большой международной структуры: «Чувствуешь себя спокойнее, зная, что за спиной огромный
международный опыт, знания, технологии, ‒ объясняет она. ‒ Здесь
очень открытая атмосфера, и люди
поддерживают друг друга, помогают. Мы можем делать ошибки и
учиться на них, и мне это нравится, особенно потому, что в Китае

2002
Liuzhou Tech Machinery Co., Ltd.
2003
Atlas Copco (Shenyang) Construction & Mining Equipment Ltd.
2004
Atlas Copco (Zhangjiakou) Construction & Mining Equipment Ltd.
Tooltec (Qingdao) Tool Co., Ltd.

Хотя конкуренция на китайском
рынке обострилась, Лина Нюман
и ее коллеги стремятся сохранить
свое лидирующее положение в
сегменте бурового оборудования.

приходится быстро меняться».
В свободное время Нюман занимается марафонским бегом.
«Я начала бегать, когда оказалась в Китае несколько лет
назад, потому что мне нужна
была физическая нагрузка, ‒
вспоминает она. ‒ Однажды человек, который работает на нашем заводе, побежал рядом со
мной и завел разговор. Он пригласил меня бегать с его друзьями, которые в свои 50-60 лет
бегают марафон. Сначала им
приходилось притормаживать,
чтобы я не отставала, но теперь
я бегу быстрее всех».

2005
Wuxi Pneumatech Air/Gas Purity
Equipment Co., Ltd.
2006
Shanghai Bolaite Compressor Co.,
Ltd.
2007
Shenyang Ruifeng Machinery Ltd.
Dynapac (China) Compaction &
Paving Equipment Co., Ltd.
2008
Atlas Copco (Shanghai) Equipment
Rental Co., Ltd.
Shanghai Tooltec Pneumatic Tool
Co., Ltd.
Atlas Copco (Wuxi) Research and
Development Center Co., Ltd.
2010
Kunshan Q-Tech Air System
Technologies Ltd.
Atlas Copco (Shanghai) Process
Equipment Co., Ltd.
2011
Shanghai Beacon Medæs Medical
Gas Engineering Consulting Co.,
Ltd.
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Инфраструктура дорог

УСТИЛАЕТ
ПУТЬ ВПЕРЕД
Развитая дорожная сеть – необходимый фактор экономического и социального развития. Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития «Инфраструктура к 2030 году», мировые вложения в развитие инфраструктуры дорог в период 2020–2030 гг. должны составить 292
млрд. долл. США (2 трлн. шв. крон). Эта оценка отражает постоянно
растущий спрос и нагрузку на существующие инфраструктуры и потребность в постоянном расширении и повышении качества дорог во всем мире.
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Пути к

ПРОЦВЕТАНИЮ
Журнал «Achieve» нашел в разных странах примеры
проектов по развитию новой дорожной инфраструктуры,
в которых принимала участие компания Atlas Copco,
и попытался понять, как эти проекты влияют
на экономическое развитие стран и регионов.
ТЕКСТ СЮЗАННА ЛИНДГРЕН, ХАННА СИСТЕК, Ж АН-ПОЛЬ СМАЛЛ
ФОТО ISTOCKPHOTO, SHUTTERSTOCK И GETTY IMAGES

ПОЛЬША
ЛЕТОМ 2012 г. в Польше и Украине
прошел чемпионат Европы по футболу Евро-2012. Подготовка к турниру
включала, в числе прочего, и широкомасштабное обновление инфраструктуры в обеих странах.
В Польше матчи проходили в Варшаве, Познани, Вроцлаве и Гданьске.
Более 1 млн иностранных болельщиков прилетели в Польшу самолетами,
но другие приехали на автомобилях
и автобусах, особенно из соседних
стран – Германии и Словакии.
Первоочередное значение придала Польша строительству магистрали A2, протянувшейся на запад
и восток, связывая Варшаву и Познань – города, принимавшие матчи
Евро-2012. Другие проекты по строительству дорог
включали работы на магистралях A4 и A1, а также
скоростную магистраль S5. После завершения
турнира, победу на котором одержала Испания,
магистрали полностью перешли на обслуживание
транспортных потребностей Польши.
Как это ни странно, с 1994 по 2001 гг. в Польше
не было построено ни одного километра автодорог.
Хотя площадь страны составляет 312 680 кв.км, в
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2005 г. в стране действовали всего 820 км скоростных магистралей с несколькими полосами движения, что препятствовало иностранным инвестициям в национальном масштабе.
Евро-2012 стал прекрасной возможностью для
Польши наверстать упущенное. Компания Eurovia,
подрядчик на строительстве A2, использовала
для важнейших дорожных работ около 60 машин
Dynapac.

2012-10-09 11:04:39

КОЛУМБИЯ
В КОЛУМБИИ идет строительство новой автомагистрали, которая протянется более чем на 1000 км от
столицы государства Боготы к порту Санта-Мария
на Карибском море. Проект, названный «Рута дель
Соль» (Дорога солнца), стал крупнейшим колумбийским проектом по развитию инфраструктуры
и одним из крупнейших проектов в автодорожном
строительстве в Латинской Америке. «Это проект государственного значения, он окажет положительное
влияние на экономику за счет сокращения времени
пути и снижения стоимости перевозок», – отмечает
Пауль Риторни, руководитель проекта в строительном консорциуме Helios, победившем в тендере на
выполнение первой части контракта.
Значительная часть дороги проходит вдоль реки
Рио-Негро, притока Амазонки, но на ее пути встречаются также и горы, что потребует выемки примерно 7 млн куб.метров скальной породы и почвы,
а также холмы, где предстоит освоить 14 млн куб.
метров почвы.
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КАТАР
В РАЙОНЕ АЛЬ-ВААБ г. Доха на юге Катара идет
строительство и модернизация дорожной сети. Этот
район переживает бурный экономический рост, начавшийся в середине 1990-х годов и приведший к
строительству множества жилых районов, где поселились как местные жители, так и приехавшие на работу иностранцы. Кроме того, здесь появились коммерческие и медицинские учреждения.
Больше всего от реализации этого проекта выиграют комплекс Doha Sports City, где проходили многие
соревнования Азиатских игр 2006 г., самое большое
здание Катара - башня Aspire Tower и крупнейший стадион Катара - Khalifa Stadium, а также самый большой
и известный торговый центр страны Villagio, в оформлении которого были использованы венецианские мотивы. В этом районе расположены несколько школ, в
том числе Колледж Дохи и Американская школа Дохи.
Помимо этого, вдоль трассы Сальва-Роуд, связывающей Доху с южной частью страны и Саудовской Аравией, было построено несколько торговых центров.

БУРКИНА-ФАСО
КАК ГОВОРИТ РИЧАРД Асар, инженер по поставкам оборудования Atlas Copco в Гане, крупные
проекты по развитию инфраструктуры, которые
реализуются сейчас в Буркина-Фасо, например,
улучшение основных дорог, связывающих страну с
ее соседями - Ганой, Мали и Кот-д’Ивуаром, окажут
огромное влияние на экономику страны.
Проект по строительству дорог – это лишь часть
соглашения между негосударственной американской
организацией помощи иностранным государствам
Millennium Challenge Corporation и правительством
Буркина-Фасо. Договор на сумму 3,2 млрд шв.крон
(360 млн евро) предполагает повышение производительности сельского хозяства и рост объемов продукции за счет реализации ирригационных проектов,
крайне важных для засушливой страны. Производство хлопка в настоящее время является основным
источником средств к существованию для многих
жителей страны. Инвестиции позволят улучшить и
школьное образование.
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ИНДИЯ

БЛАГОДАРЯ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫМ темпам развития, экономика Индии становится одной
из крупнейших в мире. Препятствием на этом пути
является состояние инфраструктуры. При населении в 1,2 млрд человек в стране имеется всего 600
км скоростных магистралей.
Компания Jaiprakash Associates, входящая в корпорацию Jaypee Group, строит скоростную магистраль Yamuna, которая свяжет столицу страны
Нью-Дели с городом Агра, где находится ТаджМахал. Пока по этой дороге двигаются трактора,
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грузовики, мотоциклы, рикши, а иногда и запряженные быками телеги, между которыми пробираются легковые автомобили. Новая скоростная
магистраль будет иметь от 6 до 8 полос, а ее протяженность сократится на 45 км. В строительстве используются машины Dynapac компании Atlas Copco.
Н.К.Сингх из компании Jaiprakash предполагает,
что время пути после открытия новой дороги сократится вполовину – на два часа. По его словам,
можно будет «позавтракать в Дели, а пообедать в
Агре».
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ИНФРАСТРУКТУРА
Проходка тоннелей скоростной
железной дороги
в Турции началась в 2009 г.

Турция

соединяя города

ТЕКСТ СЮЗАННА ЛИНДГРЕН
ФОТО ТУРЕ МАРКЛУНД И GETTY IMAGES

Новая скоростная железная
дорога между Анкарой и
Стамбулом – один из важнейших
инфраструктурных проектов
в стране. Высокоскоростной
поезд между двумя крупнейшими
городами Турции будет, как
ожидается, перевозить более
50 000 пассажиров в день.

46

ЭТОТ ГРАНДИОЗНЫЙ проект по развитию инфраструктуры разделен на несколько этапов, и некоторые из них уже
завершены. Мустафа Ясар, руководитель департамента по
строительству тоннелей в турецком консорциуме CengizIctas-Belen (CIB), участвует в проекте с начала работы в
2009 г. Он занимался проходкой тоннелей на трассе железной дороги. Их общая длина составила примерно 52 км.
«Мы использовали только машины Atlas Copco: погрузчики, лопатки для грунта, гидравлические отбойные молоты, ‒ рассказывает Ясар. ‒ В проекте такого масштаба в
качестве партнера нужна была компания с хорошей репутацией, являющаяся мировым лидером в своей области».
Сложности у строителей возникли при работе как со
скальными породами, так и с глиной.
«Сначала у нас были проблемы с гидравлическими молотами, ‒ рассказывает Ахмет Кёсе, оператор экскаватора. ‒ У них заклинивало поршни, и они ломались».
Сломанные поршни стали серьезной проблемой, как и
непростые отношения между заказчиком и Atlas Copco.
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Стамбул

Анкара

Новая высокоскоростная дорога в
Туруии позволит уменьшить время пути
от Стабула до Анкары в половину.

ПРОРЫВ В ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Чтобы уменьшить интенсивность движения и
снять нагрузку с дорожной сети, «нам необходимо
задействовать пространство, которое находится у нас под ногами, – утверждает Гуннар Норд,
специалист компании Atlas Copco по подземным
работам. – Благодаря современному буровому
оборудованию это вполне можно сделать».
Градостроители, – от Стокгольма до Сингапура,
– создают мощные подземные инфраструктурные
системы. Транспорт, энергоносители, отопление,
коммунальные трассы – все это сегодня можно
безопасно расположить под землей, сохранив
бесценное наземное пространство для людей и
природы.

«Конечно, мы очень хотели быстро
разобраться со всеми сложностями,
‒ объясняет Гюркан Бурак Буюрган,
работавший в то время в Atlas Copco
инженером по поставкам оборудования.‒
Мы столкнулись с двумя проблемами: во-первых, проходка
туннеля осуществлялась в очень
твердой скальной породе, вовторых, у операторов не было опыта
работы на наших машинах». Специально проведенный курс обучения для операторов позволил решить первую задачу, а справиться со второй помогла замена стандартных поршней на поршни SilverLine, более
стойкие к износу.
«С тех пор работа пошла гладко», ‒ говорит Косе и добавляет, что ему очень нравятся гидравлические молоты,
потому что они обеспечивают доступ в обычно труднодоступные места.
«Участие в строительстве высокоскоростной железной
дороги расширило объем послепродажного обслуживания, ‒ рассказывает Бурак Буюрган. ‒ Мы еще организовали курсы по обслуживанию машин и другие занятия
для операторов. Заказчик это оценил высоко».
«Положительные отзывы со стороны консорциума
CIB подтверждают, что мы неплохо потрудились, ‒ говорит Тургут Кириш, отраслевой менеджер подразделения
строительного оборудования Atlas Copco в Турции. ‒ Это
дает нам силы продолжать работу с заказчиком и развивать отделы продаж и послепродажного обслуживания
для удобств заказчика».

www.atlascopco.com | 47

RU46-47_railway.indd 47

2012-10-09 11:05:50

Инфраструктура

Желтые

гиганты
триасового парка

Там, где когда-то бродили динозавры, сегодня
раздаётся рычание других гигантов. Проект по
расширению дорог Аргентины позволит связать
между собой основные магистрали страны.
ТексТ AtlAs CopCo ФоТо AtlAs CopCo и Getty imAGes
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В ГОРАХ Исчигуаласто в провинции Сан-Хуан на севере
Аргентины обнаружено крупнейшее скопление останков
динозавров триасового периода
(195–225 млн лет тому назад). А
вот в больших желтых машинах, которые сегодня пробивают
свой путь через эти скалы, ничего доисторического нет.
Это буровые установки Atlas Copco ‒ Boomer E2 C и Boomer
XE3 C, первые в своем роде на территории Аргентины. Их используют для проходки шести дорожных тоннелей вдоль магистрали №150 недалеко от границы с Чили. После завершения
работ в 2013 г. тоннели позволят связать воедино дорожную сеть
страны и обеспечат движение по современной магистрали через
весь континет ‒ от Атлантического океана до Тихого.
Магистраль №150 проходит через горные массивы, что старее
чем Анды. Когда-то здешняя благодатная природа была раем для
динозавров, теперь же это враждебная пустыня с огромными
перепадами температур. Кроме того, тоннели необходимо проложить в природоохранной зоне, созданной для защиты палеонтологических ценностей, а это ограничивает не только на направление тоннелей и дорог, но и их характеристики.
Даниэль Кастро, директор компании Jose Cartellone
Construcciones Civiles по строительству и горнопроходческим работам, говорит, что он восхищен работой установок Atlas Copco:
«Когда их доставили на место, вместе с ними приехали два специалиста Atlas Copco из Швеции, научивших наших операторов,
а те в свою очередь передали знания коллегам. С тех пор у нас не
было ни одной поломки, вызванной неправильным обращением с
техникой или ошибками операторов».
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ИННОВАЦИИ

Ржавые автомобили могут скоро стать достоянием
прошлого: автопроизводители все чаще используют легкие материалы из углеволокна, склеивающиеся без использования привычной сварки.
ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО ATLAS COPCO & SCA SCHUCKER

Страшная

СИЛА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ автомобилей
во всем мире стремятся повысить эффективность расхода топлива и снизить уровень выбросов. Один с способов решить эту задачу ‒ сделать
автомобиль легче. Поэтому многие
автостроители используют для соединения деталей клей в дополнение
к привочной сварке.
Недавно группа компаний Atlas
Copco приобрела немецкую фирму
SCA Schucker, специализирующуюся
на производстве клеящих материалов. Она вошла в состав подразделения автотехники отдела Промышленного оборудования для автопрома.
Прицел был на то, чтобы сохранить
лидирующие позиции Atlas Copco
в области автомобильной сборки и
проникнуть в другие сегменты рынка.
«Основная причина использования
новых материалов, например, легких
металлических сплавов и углеволокна, - в идее снижения веса автомобиля, ‒ объясняет Бертольд Петерс,
генеральный директор SCA Schucker.
‒ Новые материалы повышают прочность и жесткость, увеличивая тем
самым аварийную стойкость и облегчая обработку кузова и деталей».
Эту технологию используют все

крупные производители автотехники, авиастроители, самолетов, производители бытовой техники, солнечных батарей и ветровых турбин.
Клеящие материалы и герметики
‒ это довольно большой и постоянно расширяющийся сегмент рынка,
на котором присутствуют всего несколько крупных игроков. Компания
SCA Schucker оказалась весьма привлекательной, – благодаря своим технологиям в автопроме.
«Мы решили, что для дальнейшего роста нам необходимо заниматься
не только традиционным крепежным
инструментом, ‒ говорит президент
отделения промышленного инструмента Матс Рамстрём. ‒ Мы считаем,
что это технология будущего. Мы
решили заняться клеящими материалами, поскольку уверены, что у них
большое будущее».

ПО СЛОВАМ Рамстрёма, SCA
Schucker и Atlas Copco прекрасно
подходят друг другу. «У нас одна
клиентская база на рынке сборочного
оборудования, что и у SCA Schucker, но еще у нас есть всемирная
сеть продаж и сервиса, ‒ объясняет
он. ‒ В Atlas Copco Tools более
500 специалистов по продажам и

700 инженеров по обслуживанию,
которые ежедневно общаются с
заказчиками. У нас 22 собственных
сервисных центра в разных странах,
и мы обеспечиваем продажи и
обслуживание везде, где выпускают
автомобили. Поэтому у нас есть
ресурсы для того, чтобы сразу начать
расширять продажи оборудования
SCA Schucker.
Мы сохраним этот бренд, его ценности и все, что наработано в SCA
Schucker, и поможем фирме выйти
на мировой рынок. Мы хотим соединить интеллектуальный капитал двух
компаний и рассматриваем варианты
объединения наших технологий. Нам
есть чему учиться друг у друга».

SCA SCHUCKER
Годовой объем продаж - 70
млн. Евро (600 млн. шв. крон
Около 300 сотрудников
Штаб-квартира в г. Бреттен
(Германия)
Офисы продаж и сервисные
центры в Великобритании,
Испании, США, Бразилии,
Мексике, Корее, Японии и
Китае
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Клеящие средства не
только снижают массу
автомобилей, но и предотвращают попадание
влаги, соли и грязи в
полости корпуса.
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СЕРВИС

На посту

И ДНЕМ,
И НОЧЬЮ

Чтобы безупречно обслужить заказчиков, необходимо
найти людей с правильным отношением к делу. Технические специалисты Atlas Copco работают во всех
концах света и каждый день общаются с заказчиками,
решая проблемы и предотвращая появление новых.
ТЕКСТ СЮЗАННА ЛИНДГРЕН ФОТО ATLAS COPCO И GETTY IMAGES

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ обслуживание ‒
один из секретов успеха Atlas Copco и преимущество для заказчиков. Технические
специалисты – лицо компании: именно по
ним, по их работе заказчики зачастую судят о профессионализме всех сотрудников
Atlas Copco.
«Это человек, обеспечивающий бесперебойную работу любого оборудования»,
‒ говорит Петер Лееманс, вице-президент
по повышению квалификации и коммуникациям подразделения обслуживания компрессорного оборудования.
Недавно в Atlas Copco были созданы
сервисные подразделения во всех отделениях: компрессорного оборудования,
промышленного оборудования, горношахтного оборудования и строительной
техники.
Однако необходимо, чтобы заказчики
«видели перед собой единую группу Atlas
Copco, ‒ напоминает Ронни Летен, президент и главный исполнительный директор
Atlas Copco, ‒ и чтобы они оставались довольны обслуживанием и в Казахстане, и в
Перу, и в Замбии».
В компании происходит переход от «реактивной» модели обслуживания к «профилактической», когда варианты профилактики включаются в контракт. Схема
«лестницы обслуживания», как ее описывает Лееманс, помогает заказчикам разобраться, как сервис повысит прибыльность
их работы:
52

«На нижней ступени лестницы находится обычный заказчик, покупающий и эксплуатирующий машину. Он звонит лишь
тогда, если она ломается. Но машина без
сервиса потребляет больше энергии, ее
производительность снижается, качество
работы тоже. Счета на энергию, и затраты
на простои и дорогостоящий ремонт ‒ все
это, естественно, делает “реактивное” обслуживание более дорогим, чем профилактическое».
На следующих ступенях лестницы стоят
заказчики, заинтересованные в профилактическом обслуживании. Они заключают
сервисные договоры на сервисное обслуживание для поддержания оборудования
в должном состоянии. На самом же верху ‒ заказчики с контрактами на полное
обслуживание. В этом случае Atlas Copco
устанавливает оборудование для слежением за состоянием техники , что позволяет
оптимизировать потребление энергии и
время работы. Но нужно помнить, что для
отличного обслуживания нужны отличные специалисты.
«Заказчики предпочитают работать с
людьми, которым они доверяют, ‒ говорит Лееманс. ‒ Мы внушаем доверие благодаря профессионализму и соблюдению
этикета. Этикет - это вежливость, уважение, внимание и дружелюбие, а кроме того
‒ опрятный внешний вид. Установить доверительные отношения ‒ значит создать
основу для будущей работы».
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МУХАММЕД САИД

Квалификация сервисных специалистов
Atlas Copco вселяют уверенность в партнеров компании в любых отраслях по всему
миру. Журнал Achieve познакомился с некоторыми из них, а также с задачами, которые
встают перед ними каждый день.

КЛЕЙТОН ДЖОНС

Должность: руководитель службы техобслуживания, Строительная техника Atlas Copco
Находится: Ла Порте, Техас, США
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ технического
обслуживания, Клейтон Джонс, отвечает за
огромный сектор работы. Из г. Ла Порте в
Техасе он координирует всю деятельность по
обслуживанию строительного оборудования
Atlas Copco в США. В стране сотни дилеров,
продающих технику Atlas Copco, а Джонс отвечает за подготовку технических специалистов и оказание им поддержки.

Должность: техник по
обслуживанию
компрессорного оборудования
Находится: Каир, Египет
СПЕЦИАЛИСТУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ обслуживанию Мухаммеду Саиду ничто не может помешать делать свою работу: даже знаменитая «арабская весна» 2011 года. Когда
ходить ночами по Каиру было небезопасно
из-за демонстраций, Саид заботился о том,
чтобы заказчики получили все необходимое
для работы в течение дня.

КЕЛЛИН ЧЖАО

Должность: старший инженер
по продажам
Находится: Шанхай, Китай
ЗКАЗЧИКИ УВАЖАЮТ Келлин Чжао за то,
что она их понимает. В качестве старшего
инженера по продажам Чжао всегда встает
на сторону клиента, уделяя особое внимание
заключению договоров. Она стремится предлагать заказчику решения, позволяющие получать прибавочную стоимость.

ХАЙМИ АПАРИСЬО
БРЮС
ЛИ АЛЕКСАНДРИНО
ДЕ ВАСКОНСЕЛОС

Должность: техник по
обслуживанию электроники
Находится: Камарси, Бразилия
КОГДА ЕГО СПРАШИВАЮТ, что его привлекло в работе специалиста по обслуживанию электронной техники в Atlas Copco в г.
Камарси (Бразилия), Брюс Ли Александрино
де Васконселос перечисляет: «Во-первых,
уважение со стороны заказчиков за успешное решение проблем, а во-вторых, признание со стороны коллег за предложенные
мной решения, которые потом успешно применяются».

Должность: специалист по
передвижным энергетическим
установкам
Находится: Испания
КАК СПЕЦИАЛИСТ по передвижным энергетическим установкам, Хайми Апарисьо
отвечает за центр страны. Его заказчики
работают на бурении скважин, строительстве фундаментов и уплотнении почвы, генераторных установках и в клиниках. Если
говорить кратко, он обслуживает все виды
передвижного оборудования и разбирается в
потребностях самых разных клиентов.

ДМИТРИЙ ЮШКЕВИЧ

Должность: старший сервисный инженер отделения Строительной техники
Находится: Москва, Россия
ДМИТРИЯ ЮШКЕВИЧА новые и сложные
задачи только стимулируют. «Чем сложнее,
тем лучше, – говорит старший сервисный
инженер отделения Строительной техники в
России. – Именно это позволяет расти профессионально».
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Искусство хранить

энергию
Подземное хранилище на севере Китая будет
вмещать большой объем сжиженного газа.
текст Жан-Поль Смалл иллюстраЦии AtlAs CopCo

Город Циндао знаменит одноименным пивом, которое варит местная пивоварня, основанная немцами
более века тому назад.
Но также этот город известен строительством крупнейшего в северногом
Китае подземного хранилища сжиженного нефтяного газа (СНГ) «Желтый
остров» —в северном Китае. Площадь
строительства составляет семь гектаров, а подземные емкости смогут вмещать 350 000 куб.метров для СНГ и 150
000 куб.метров пропана.
СНГ представляет собой горючую
смесь газообразных углеводородов,

обычно используемую в качестве топлива для автомобилей и для отопления. Газ получается в результате переработки ископаемого топлива, сгорает
почти полностью и не загрязняет экологию. Для Китая, являющегося крупнейшим потребителем энергии, применение СНГ чрезвычайно выгодно.
В 2011 г. внутренний рынок СНГ
вырос на 19 % по сравнению с предыдущим годом. Потребление СНГ
увеличилось вдвое по сравнению с
2005 годом и достигло 22,8 млн тонн, –
благодаря более широкому использованию глубокой очистки, в первую оче-

редь на частных предприятиях. В этом
году наблюдается снижение импорта
СНГ, и именно для поддержания этой
тенденции реализуется сейчас проект
«Желтый остров».
Проект Предусматривает
проведение буровых и взрывных работ, для которых используются две
буровые установки Boomer 353E Atlas
Copco. Чжу Чженьхуа, главный инженер строительной компании China
Railway Tunnel Group No. 1, говорит,
что выбор был очевиден:
«Я много лет занимаюсь буровыми и
взрывными работами и знаю обо всех
преимуществах гидравлических буровых установок Boomer 353E, ‒ говорит
он. ‒ Установка проста в управлении и
обслуживании, обеспечивая стабильную производительность».

Подземные емкости
в Циндао смогут
вместить около 350
000 куб.метров снГ.
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ИНФРАСТРУКТУРА

будет свет
Да

Проекты по развитию инфраструктуры в Бразилии и Китае
позволят обеспечить электричеством многих людей.
ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО ATLAS COPCO И GETTY IMAGES
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Катки Dynapac
помогают развить
гидроэнергетику
Бразилии.

Бразилия
Порту-Велью, столица бразильского штата Рондония, была
когда-то тихим городом посреди
амазонской сельвы. Туристы добирались сюда редко, и развлечений у
300 000 человек, населяющих город,
было немного.
Но так было лишь до начала работ по
возведению двух ГЭС, которые полностью изменят жизнь региона. ГЭС
Санту-Антониу рядом с Порту-Велью будет производить 3 150 мегаватт
электроэнергии, а ГЭС Жирау (в 100 км
ниже по течению) ‒ 3 450 мегаватт. Обе
станции увеличат производство электроэнергии в Бразилии на 6 %.
На строительстве обеих ГЭС
используются катки Atlas Copco
Dynapac. В Жирау бразильский подрядчик Camargo Corrêa нанял около 20 000 рабочих и задействовал
2 000 машин, в том числе грунтовые

В Китае безопасные буровые и взрывные работы помогли реализации проекта
в излучине цзиньпин.

КитайсКие инженеры более
50 лет изучали потенциал производства гидроэлектронергии в излучине
Цзиньпин, где река Ялунцзян, сделав
150-километровый крюк, возвращается на свой прежний курс. Перепад высот между верхней и нижней
частью течения реки составляет более 300 м, и падение воды позволит
вращать огромные турбины, распо56

виброкатки
Dynapac, а
также восемь
статических
гладковальцевых катков.
Катки использовались для
уплотнения дорог и
площадок для увеличения эффективности работы и для уплотнения насыпной
породы ГЭС. Они могут справиться с
кусками породы до 1 метра в диаметре на плотине высотой 35 и длиной
550 метров. Для земляной засыпки и уплотнения глины на плотине
подрядчик выбрал новый Dynapac
CT300, произведенный на бразильском заводе в г.Сорокаба. По словам инженера Луиса Паулу Сантоса,
директора по передвижному обо-

рудованию
Camargo,
катки CT300
были выбраны в
том числе
из-за скорости уплотнения,
которая достигает
21 км/ч.
Машины Dynapac помогают в строительстве бетонных конструкций, например, гравитационной плотины на строительстве
ГЭС в Санту-Антониу. Виброкатки
вступают в дело после заливки и выравнивания бетона.
Когда в 2015 г. все турбины гидрокаскада на реке Мадейра войдут в
строй, это на годы вперед даст толчок
к развитию многих районов севера
Бразилии.

Китай
ложенные в подземном машинном
зале.
Проект предполагает строительство двух электростанций
для нужд предприятий, переживающих экономический бум.
Мощность станция Цзиньпин I
3 600 мегаватт (16–18 тераватт-часов
ежегодно). Цзиньпин II расчитан на
4 800 мегаватт, что дает более 24 тераватт-часов ежегодно.
Планируется возвести головную
щитовую плотину, водосбросные сооружения, напорные тоннели, комплекс машинных зданий и четыре
подводяще-отводящих тоннеля длиной 16,6 км, идущих от водозабора к
машинным зданиям. Эти тоннели будут одними из самых больших в мире.
Буровые и взрывные работы на
строительстве тоннелей, диаметром
14 метров, проводились в два этапа.
Верхние 7,5 метров были выкопа-

ны с помощью проходческих установок Boomer Atlas Copco. Нижняя
часть сооружения была пройдена с
помощью установок Atlas Copco на
гусеничном ходу. На строительстве
задействованы более 25 проходческих буровых установок Atlas Copco
и семь установок для бурения с поверхности.
Руководитель проекта Кван Ли
утверждает, что оборудование Atlas
Copco отработало превосходно. «Все
прошло именно так, как мы планировали, ‒ рассказывает он. ‒ Установка Boomer 353 E просто создана для
этой работы. Этими машинами легко
управлять, а их размер прекрасно
подходит для проходки тоннелей».
Безопасность ‒ еще одна причина,
почему Ли нравится Atlas Copco. «У
нас не было ни одной травмы, ‒ объясняет он. ‒ Это важно, потому что
мы заботимся о своих людях».
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Jobba med utmaningar i världsklass
Готовы решать задачи мирового уровня?

Atlas Copco предлагает вам работу мирового уровня. Мы занимаем ведущие позиции на
рынках 170 стран и быстро развиваемся. БоHur
skulle
du förenklaработают
styrningen
av en gruvlastare?
лее 35
000 сотрудников
для клиентов на пяти континентах, берут на себя инициI Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av
ативу
устанавливают
новые
стандарты.
dem
kan и
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
Люди – наш главный ресурс. Именно они сдеmedfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med
лалиord
компанию
тем,
чем она является.
Корandra
möjligt att styra
Scooptram-lastarna,
som byggs
i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt
automatiskt
i de flesta
moment.Atlas
Det är också
ett led
i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett
поративная
культура
Copco
основана
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Загрузите сканер
QR-кодов и узнайте всё
о работе в Atlas Copco

на лояльности и сотрудничестве; мы всерьёз
относимся
профессиональному
росту.
Förutom
teknik i к
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
Если вы готовы решать c нами задачи мироvi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra
вогоduуровня,
посетите
сайт
jobb,
vill väl skapa
dig ett bra liv?
Läs mer om oss på www.atlascopco.se.

www.atlascopco.com/careers
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ИННОВАЦИИ

с легкостью
БУРИТЬ

Развивая современное оборудование для испытаний, Rocktec
добивается значительного повышения производительности.

ТЕКСТ И ФОТО ATLAS COPCO

РАНЕЕ В ATLAS COPCO считали,
что испытания буровых установок основываются на единственном принципе: они должны, – для проверки
качества и рабочих характеристик,
– испытываться в реальных условиях. Но одно из подразделений нашло
способ значительно повысить эффективность испытаний за счет создания
инновационного лабораторного оборудования.
«Мы хотели сократить время полевых испытаний, поскольку это очень
затратное и долгое занятие, ‒ говорит
Ларс Перссон, начальник научно-исследовательского отдела Rocktec ‒
подразделения, входящего в отделение горно-шахтного оборудования
и занимающегося разработкой ключевых компонентов. ‒ Прежнее лабораторное оборудование позволяло

тестировать только машины относиНовое оборудование позволило тестительно небольшой мощности. Мы реровать станки мощностью до 50 кВт,
шили это изменить».
по сравнению с прежним показателем
В Rocktec собрали команду из трех
20 кВт. На результативную неделю исчеловек, установив контакты со ступытаний в полевых условиях потребодентами-инженерами из Линчопингвалось бы около шести недель.
ского университета в Швеции для
«Так можно сократить срок выоценки «искусственной скавода на рынок новых моделей
лы» ‒ способа гидравличегидравлических буровых
ского поглощения энергии
перфораторов, ‒ сообщает
бурения. Прежнее испыПерссон. ‒ Теперь оборутательное оборудование
дование может работать
использовало механичев течение 100 часов, пракские гасители энергии,
тически не требуя обслутребовавшие регулярного
живания. Раньше испытания
обслуживания и замены
Ларс Перссон, начальник обходились дороже, а эфнаучно-исследователь- фективность была ниже.
деталей.
ского отдела Rocktec
В лаборатории Rocktec
Я думаю, что в будущем
были установлены два новых гидравполевые испытания будут нужны
лических испытательных стенда, и ре- только для демонстрации продукции
зультаты оказались впечатляющими.
клиентам».
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Система Secoroc EDGE работает как сонар: датчики
улавливают вибрации молота,
сообщая операторам бурения
сведения о том, что происходит в скважине.

работа по оценке «искусственной скалы», проведенная специалистами rocktec и Линчепингского университета, позволила повысить
эффективность испытаний буровых установок,
что сократит время вывода их на рынок.

rocktEc
rocktec занимается разработкой и производством
бурового оборудования,
компонентов и систем для
Подразделения горно-шахтного оборудования и открытых горных работ. Его
современная лаборатория
и исследовательский центр
в г. Эребру (Швеция) обслуживают все подразделения
отделений строительной
техники, горно-шахтного
оборудования и горных работ.

Буровики
получили EDGE
МногиМ БуровикаМ хотелось бы быстрее получать точные
данные о том, что происходит в скважине в сотнях метрах под
поверхностью земли: это позволило бы значительно повысить
производительность. Научно-исследовательские отделы Atlas
Copco разработали технологию, позволяющую больше не заниматься гаданием во время глубокого бурения.
«Мы знали, что каждый удар молота на дне скважины вызывает вибрацию бурильной колонны. Это своего рода сонар,
подающий уникальные сигналы, меняющиеся в зависимости
от характеристик конкретной скважины в конкретный момент
бурения, – рассказывает Лейф Ларссон, менеджер подразделения по производству бурового инструмента. – Эта информация
передается со скоростью звука через металл. Но можем ли мы
расшифровать ее?»
Вместе со своим партнером SPC Technology компания Atlas
Copco разработала систему под названием Secoroc EDGE. Сложные датчики улавливают вибрацию от молота, которая считывается как данные о работе оборудования, кодируется с помощью
программного обеспечения и выводится на экран. Оператор бурения сразу может заметить, что произошли какие-то неожиданные изменения, и внести соответствующие коррективы.
«До появления EDGE операторы бурения могли только догадываться, что происходит в скважине, и волновались, успеют ли
они вовремя среагировать на показания приборов, особенно с
учетом временной задержки», – говорит Ларссон.
Благодаря EDGE операторы смогут работать в незнакомой
обстановке, обладая информацией о местных геологических
формациях и их характеристиках. Система EDGE была проверена при бурении нефтяных и газовых скважин в Северной
Америке, а также на скважинах в Скандинавии. Она также прошла испытания при взрывном бурении.
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Бразилия готовится к чемпионату мира 2014 г., перестраивая
стадионы и возводя новые в
12 городах, где пройдут матчи
турнира, и здесь не обходится
без оборудования Atlas Copco.
ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО GETTY IMAGES

В САЛЬВАДОРЕ, столице штата
Баия на северо-восточном побережье
Бразилии, к чемпионату мира, который состоится всего через два года,
перестраивается стадион «Фонте
Нова» на 56 500 мест. Одновременно
в г. Белу-Оризонти в штате МинасЖерайс к северу от Рио-де-Жанейро
идут работы по обновлению стадиона «Минейрау» на 66 800 мест. После
завершения чемпионата мира эти и
еще 10 других новых или реконструированных спортивных арен будут
служить многим поколениям бразильцев.
На строительстве «Фонте Нова»
в Сальвадоре используются три из-
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Стадионы в Сальвадоре
и Белу-Оризонти будут
снесены и отстроены
заново к чемпионату
мира 2014 года.

мельчителя Atlas Copco, ежедневно
перерабатывающих 150 кубометров
бетона. Помимо обычных работ по
сносу, они позволяют также отделять
арматуру от бетона.
«Мы отправляем бетон в мобильные дробилки прямо на рабочей площадке. Бетон крошится до состояния, когда его можно использовать в
качестве засыпки или для создания
подложки при укладке асфальта»,
‒ говорит Хозе Виргилиу Мазза Батиста, инженер-технолог компании
Arcoenge, ведущей работы по сносу.
В Белу-Оризонте строительной
компании Detronic было поручено
снести старые трибуны, чтобы чис-

ло мест на стадионе соответствовало
требованиям ФИФА, мировой федерации футбола.
Айрес де Азеведу Баррет, исполнительный директор Detronic, рассказывает, что на стройке пришлось
опустить уровень футбольного поля
на 3,9 м, а для этого пришлось вынуть 70 000 кубометров земли.
Для этого компания использовала
компактное оборудование, расчистившее путь для более крупных машин. «Мы применили 140-килограммовые гидравлические молоты SB
152, установленные на мини-экскаваторах массой 1,8 т, ‒ говорит Баррету.
‒ Только такие маленькие машины

могли развернуться на ограниченном
пространстве, которое было нам доступно на первом этапе работы».
После того, как был обеспечен доступ для более крупных машин, компания Detronic приступила к работе на
трибунах с помощью более крупных
молотов. Эти устройства были установлены на машины массой до 50 т и
сносили до 2500 кубометров бетона.
В соответствии с договором, снос
трибун и понижение уровня поля
нужно было выполнить за 150 дней.
«Благодаря высокой производительности оборудования мы сумели справиться менее чем за 120 дней», ‒ радуется Баррету.
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Производство

Союз под знаком

быка
Мощный, прекрасный, несравненный.
Lamborghini ‒ образец спортивного
автомобиля, и в этом есть заслуга инструментов и сервиса Atlas Copco.

текст Ж ан-Поль Смалл
Фото AtlAs CopCo и Симон ХамелиуС

АтАкующий золотой бык на черном поле знаком любому автомобилисту ‒ это эмблема знаменитой итальянской
марки Lamborghini.
На заводе Lamborghini в Сант’Агата-Болоньезе (Италия) автомобили модели Aventador, флагманской модели фирмы на
сегодняшний день, собирают практически полностью вручную. Три года назад компания Lamborghini начала поиски партнера по поставке сборочного инструмента, и одним из основных требований было наличие компьютерной информации.
«Мы используем электрические шуруповерты и гайковерты
Atlas Copco для сборки всех систем безопасности, ‒ говорит
менеджер Lamborghini по производству Андреа Константини,
‒ чтобы иметь возможность контролировать данные по этим
операциям».
Atlas Copco обеспечивает также поставки таких услуг, как регулярная калибровка и обслуживание, но самым главным в контракте был назван статистический контроль работы инструментов, обеспечивающий выполнение всех требований к сборке.
Вот уж, действительно, «союз, заключенный на небесах»...

Высокоэффективные
фильтры

Рабочие Lamborghini учатся правильно использовать инструменты Atlas Copco.
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Цена: 2,7 млн шв.крон (306 000 евро)

Центральная консоль
интерфейса «человекмашина»

Двигатель V-12 мощностью 700 л.с.,
разгон 0-100 км/ч за 2,9 с,
максимальная скорость 350 км/ч

Хромированные
диски, задние
шины 335/30/R18

Длина 4,78 м, ширина 2,26 м,
высота 1,136 м

Двери открываются вверх
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Консорциум из четырех
компаний ведет работы по созданию третьей
группы шлюзов, увеличивающих вдвое пропускную способность Панамского канала к 2014 году.
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