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ПРИОРИТЕТЫ

Инвестиции в

ИННОВАЦИИ
Президент и исполнительный директор Atlas Copco
Ронни Летен объясняет, каким образом инновации
влияют на все аспекты развития компании.
ТЕКСТ ATL AS COPCO ФОТО Т УРЕ МАРКЛУНД

Что для Вас значит иновация?

Говоря об инновациях, мы в первую очередь думаем о новой продукции. Посмотрев на нашу компанию,
вы увидите, что каждый сотрудник
может внести свой инновационный
вклад. Инновации могут быть в области взаимодействия с клиентами, в
оказании услуг, бухгалтерском учете, развитии бизнеса. Но, безусловно,
главной инновацией является разработка новой продукции, обеспечение повышенной производительности для наших клиентов. В конечном
итоге, задача инновации в том, чтобы
сделать жизнь клиента проще благодаря новому продукту или услуге.

Каковы исторические примеры инновационных продуктов?

За прошедшие годы компания
Atlas Copco внедрила много инноваций. Например, в области механизированных инструментов мы перешли
от пневматических к электроинструментам. Или возьмем бурение: когда мы перешли от так называемого
«шведского метода» с одним человеком и одной машиной – что было колоссальным скачком вперед в 1950-е,
– к современным буровым установкам, которые делают возможным безопасное и эффективное бурение на
расстоянии. Очередным большим достижением стал переход от компрессора с постоянной частотой вращения к компрессору с регулируемой
частотой вращения и встроенным
осушителем. Если взглянуть в про-

шлое, то все всегда выглядит легко
и просто, но в свое время эти новшества стали настоящим прорывом.

Есть ли такая инновация, которой пока не существует, но которую Вы бы хотели увидеть?
Существует много путей развития. Например, услуги, предоставляемые строительным компаниям, могут стать еще лучше. Нам есть куда
расти в области повышения производительности наших клиентов. Существует много способов, как это сделать. Мы пока не обслуживаем все
оборудование, которое продаем клиентам. Нужно быть инновационным,
чтобы владелец оборудования по-

зволил нам проводить сервис, потому что мы сделаем это гораздо лучше, чем кто-либо другой. Никто не
знает нашу продукцию лучше нас.
Чем больше оборудования обслуживается, тем выше уровень ответственности. Повышается уровень оснащенности и организованности, что
делает возможным эффективное обслуживание клиентов.

Какую еще роль играют инновации в обслуживании?

Инновация в обслуживании заключается в интегрировании множества процессов, благодаря чему мы
можем внимательно отслеживать всю
работу, быстро и четко оказывать ус-
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“Мы всегда жаждем
улучшений. Будь счастлив, но довольствоваться этим мало.”
Ронни Летен, Президент и исполнительный директор компании Atlas Copco

Каким Вы видите будущее проектно-конструкторских центров Atlas Copco?
Хорошо, когда эти центры находятся
ближе к клиентам на наших крупнейших рынках. За последние три года мы
усилили исследовательскую деятельность в Азии, особенно в Индии и Китае. Научная деятельность там пока находится на начальной стадии, поэтому
в течение некоторого времени в плане постройки новых инновационных
центров приоритет будет отдан Азии.
Но мы собираемся инвестировать во
все центры по мере необходимости,
мы не стоим на месте. Через 10 лет у
Atlas Copco обязательно будут научно-исследовательские центры в Европе
и Азии, а также в Северной и Южной
Америке. В нашей отрасли идет борьба за то, чтобы стать первым в области
инноваций. Преимущество такой глобальной компании, как мы, будет заключаться в близости к потребителю.
луги. Инновационная, современная
организация обслуживания зависит
от наличия компетентных и обученных инженеров, обладающих необходимыми для выполнения задач
инструментами. Важно, чтобы у инженеров по обслуживанию были необходимые ресурсы. С другой стороны, это позволяет нам быть более
инновационными при разработке новой продукции. Специалисты сервисного обслуживания наблюдают за работой машин в полевых условиях и
знакомятся с потребностями клиентов. Приобретение и использование
этих знаний позволяет нам разрабатывать больше оборудования, повышающего производительность.

В 2012 году компания Atlas
Copco инвестировала в разработку продукции на 24 %
больше, чем в 2011 году. Вы
продолжите стимулировать
исследования и разработки?

Да, нам приходится. Если не инвестировать в разработку продукции и организацию, будешь стоять
на месте. Это постоянная гонка. Если
спортсмен прекратит тренироваться, не будет результатов. Это относится и к проектной, и к научно-исследовательской работе. Необходимо
инвестировать в развитие ресурсов,
повышать эффективность и, в конечном счете, сокращать время выхода
на рынок.

Как вы воспитываете инновационную культуру?

Главное, чтобы наши сотрудники
доверяли компании, верили в будущее.
Они должны чувствовать, что вместе
мы сможем победить, мы можем развиваться. Настоящая инновационная
культура возможна только в том случае, если мы верим в совместное будущее. Люди хотят быть в команде победителей, и Atlas Copco– это постоянно
развивающийся проект. Нам необходим постоянный стимул для улучшения собственной компетентности –
чтобы всегда получать новые знания,
никогда не довольствоваться тем, что
есть. Мы всегда жаждем улучшений.
Надо быть счастливым, но довольствоваться этим мало.
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стратегия роста

NEWTECH DRILLING
PRODUCTS
Производит горное
оборудование, в основном PDC долота для бурения нефтяных и газовых скважин.
20 сотрудников
Расположена в
г. Солт-Лейк-Сити, штат
Юта, США
Приобретена в сентябре 2012 г.
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Ускоренный

РОСТ

Многие считают, что естественный ход
событий – лучший способ развития компании,
однако приобретение предприятий может
способствовать еще более быстрому росту.
Стратегия Atlas Copco в приобретении других
компаний – это попытка прибавить к одному
один и получить три.
ТЕКСТ МАЙКЛ МИЛЛЕР ФОТО GETTY IMAGES И ATLAS COPCO

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ по производству бурового инструмента компании
Atlas Copco приносило большую прибыль, поставляя оборудование для наземных и подземных работ в горнодобывающей отрасли. Но, внимательно
изучив рынок США, руководители
подразделения поняли, что могут быстро увеличить объемы продаж, предоставив заказчикам, занимающимся
бурением нефтяных и газовых скважин, специальные буровые долота.
«Мы работаем в горной промышленности, но не обладаем достаточными знаниями в сфере добычи нефти
и газа», – признается Йохан Холлинг,
президент отделения Горно-шахтного
оборудования Atlas Copco. В 2012
году Atlas Copco приобрела компанию
NewTech Drilling Products в Солт-ЛейкСити, штат Юта, производящую PDC
долота для нефтегазовой отрасли.
«Лично я полагаю, что естественный рост лучше, но так мы сэконо-
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мили время, –говорит Холлинг. – Мы
могли бы сами разработать долота,
но на это ушло бы несколько лет».
Естественный рост – основа стратегии Atlas Copco, а приобретение
уже добившихся успеха компаний –
важная часть процесса выпуска новой продукции.
«Цель Atlas Copco при приобретении других предприятий – выход на
новый рынок или выпуск новой продукции», – отмечает Боб Фассл, бывший старший вице-президент отделения Горно-шахтного оборудования.
«Люди спрашивают: «Почему бы
вам не разработать этот продукт и
не продать его?» Но для разработки
определенных типов оборудования
нужны знания о сфере их применения», - продолжает г-н Фассл.
Новые знания можно перенять
от сотрудников приобретенной
компании, но необходимо
убедиться, что они готовы

2013-12-12 19:02:45
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новая линейка усовершенствованных сборочных
инструментов компании
Seti-tec предназначена для
аэрокосмической промышленности.

Подразделение Передвижных компрессоров и генераторов в 2011 году
участвовало в сделке по приобретению предприятия Gesan, испанского
производителя дизельных и бензиновых электрогенераторов.
Подразделение, изначально поставлявшее только передвижные
компрессоры, несколько лет назад
решило расширить ассортимент генераторами.
Испанская фирма предлагала широкую линейку продукции и отличалась четкой структурой управления. «Мы увидели перспективу для
совместной деятельности и будущего
развития», – признается Папроки.
Компания Gesan настолько компетентна в производстве генераторов,
что руководство Atlas Copco решило
перевести находящееся в Бельгии подразделение, занимающееся исследо-

Seti-tec
производит сборочное оборудование для аэрокосмической промышленности
20 сотрудников
Расположена в г. лонь под
парижем, Франция
приобретена в ноябре 2011 г.

работать под руководством нового
владельца. Фассл приводит в
пример приобретенную в 2004 году
компанию Ingersoll Rand Drilling
Solutions в Техасе, производящую
и поставляющую буровое
оборудование для открытых горных
работ и строительства.
«Руководители Ingersoll Rand решили, что хотят сосредоточиться не
на разработке продукции, а на производстве товаров массового спроса, – говорит Фассл. – С точки зрения
сотрудников, предприятие должно
было быть продано тому, кто готов в
него инвестировать».
Он пОлагает, что компания
должна попытаться понять, что
думают сотрудники по поводу

слияния. Менеджеры должны
ответить на следующие вопросы:
готова ли компания к приобретению?
правильное ли это решение? согласны
ли сотрудники быть частью другой
организации?
В целом, Atlas Copco успешно помогает интегрироваться приобретенным
компаниям. Как показывает опыт,
прежде чем нанять сотрудников или
приобрести активы, выйти на новый
рынок или новый сегмент рынка, необходимо все тщательно планировать.
«Мы избирательны при проведении сделок по слиянию, особенно
если компания, которую мы планируем купить, работает стабильно, – отмечает Норберт Папроки, президент
подразделения Передвижные компрессоры и генераторы. – Многонациональные компании часто просто
переворачивают приобретенное предприятие с ног на голову. Мы же используем более комплексный подход,
чтобы провести слияние быстро в тех
областях, где это действительно необходимо, и сохранить стабильность
в других».

ekomak group
производит промышленные
винтовые компрессоры для
металлообработки и текстильной промышленности
Около 160 сотрудников
Штаб-квартира в Стамбуле,
производственные мощности
– в г. Эдирн, турция
поставляет оборудование
и предоставляет услуги предприятиям германии и России
приобретена в августе 2012 г.
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ванием и разработкой генераторов, в
испанский город Сарагоса, где расположено производственно-сборочное
предприятие Gesan.
В 2011 году Atlas Copco приобрела немецкую компанию SCA Schucker,
производителя клеевого оборудования, ныне известного как SCA. В основе этого приобретения также лежало желание быстро выйти на рынок.
Автопром ищет способы облегчить
свои машины, чтобы снизить расход
топлива и сократить выбросы, работая с легкими материалами – такими
как алюминий и пластик, а для соединения деталей используя легкие клеевые составы вместо стальных болтов.
Atlas Copco уже поставляла оборудование для автомобильной промышленности, например, инструменты для сборки, а так же детали
двигателей, трансмиссий и силовых
передач, но решила расширить сферу
своей деятельности и войти в развивающийся сегмент рынка оборудования для нанесения клеевых составов.
Фирма, поставлявшая оборудование
автопрому, была потенциально выгодным приобретением.

CIRMAC INTERNATIONAL
«Компания SCA завоевала большую долю рынка в сфере поставки
оборудования для нанесения клеевых составов, – говорит Тобиас Хан,
президент подразделения Промышленного инструмента и сборочных
систем для автопромышленности.
– Atlas Copco уже поставляла механизированные инструменты для за-

Разрабатывает, производит и
обслуживает системы, обогащающие биогаз до состояния
эквивалентного природному
газу для дальнейшего использования в сети природного газа
или в качестве топлива
42 сотрудника
Расположена в г. Апельдорн,
Нидерланды
Приобретена в октябре 2010 г.

тяжки гаек и болтов, но стремилась
принимать более активное участие в
процессе сборки».
Папроки согласен, что одно из
главных преимуществ приобретения другой компании – возможность
быстро предложить новый продукт.
«Обычно, для выхода на новый рынок необходимы годы работы научно-исследовательского центра», – отмечает он.
Иногда приобретение – это оборонительный шаг: «Другие компании
стараются обосноваться на нашем
рынке, приобретая дилеров и небольшие предприятия», – говорит Папроки. В таком случае, приобретение
другой организации помогает сохранить собственную долю рынка».
Приобретая другие компании, Atlas
Copco старается не уходить далеко из
знакомой сферы. Папроки признается: «Основной принцип Группы компаний – не переключаться на чтото абсолютно новое». В
пример он приводит приобретение производите-
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ля дизельных генераторов
Gesan, которые не сильно отличались от выпускаемых на тот момент Atlas
Copco своих дизельных
компрессоров. «Это дополнительный продукт, –говорит он. – Другие компании
растут ради того, чтобы расти, мы же не забываем о
стратегии».
Хан говорит: «Если есть
такая возможность, мы выбираем естественный путь
развития». Но он также добавляет, что удачно проведенное слияние может
быть выигрышным для
обеих сторон. Приобретающий получает новую продукцию и
опытный персонал, выходит на новый рынок, а приобретаемый – новое
финансирование и инфраструктуру.
КаК отмечает Хан, под
руководством Atlas Copco компания
SCA планирует выйти на рынки
летательных аппаратов, электроники
и крупных бытовых приборов, таких
как холодильники. «Цели те же, –
признается он. – Компании хотят
сократить время производства и
снизить вес продукции».
Процесс приобретения требует
комплексного финансового анализа,
но Папроки всегда помнит об урав-

SCA
нении, которого не найдешь в учебниках по математике. «Порой невозможно понять, что сложив один плюс
один можно получить три, – говорит
он. – Приобретая компанию недостаточно сказать, что один плюс один
будет два, потому что в этом случае
не последует финансового роста. Необходимо найти дополнительные выгоды от сотрудничества, чтобы получить в виде прибыли больше, чем
заплачено».
Это уравнение наглядно демонстрирует необходимость не отклоняться от основного вида деятельности. «Если мы не выходим за рамки
области своих знаний, у нас больше

Производит клеевое оборудование и оборудование для
герметиков для автопромышленности
Более 400 сотрудников
Штаб-квартира и производственные мощности в г. Бреттен, Германия
Представительства сети продаж в англии, Испании, СШа,
Бразилии, мексике, Корее,
Японии и Китае
Приобретена в октябре 2011 г.

шансов получить «три», потому что
мы понимаем, как работает этот рынок», – говорит Папроки.

НоВЫе ПРИоБРетеНИЯ

Последние важные пополнения в семье Atlas Copco:
GESAN
Дизельные и бензиновые
генераторы
около 160 сотрудников
Дистрибьюторская сеть охватывает более 85 стран
г. Сарагоса, Испания
Приобретена в июле 2011 г.
HOUSTON SERVICE INDUSTRIES
Воздуходувки и вакуумные насосы
123 сотрудника
Расположена в г. Хьюстон, штат
техас, СШа
Приобретена в январе 2012 г.

ATlAS COpCO GIA AB (только
подземные горные работы)
оборудование для подземных
горных работ: электрические подземные самосвалы, погрузчики непрерывного действия, локомотивы и вагонетки, самоходные
вспомогательные машины и вентиляционные системы
113 сотрудников
г. Гренгесберг, Швеция
Приобретена в декабре 2011 г.
Atlas Copco MEYCO AG
мобильное оборудование для
применения торкрет-бетона (торкретирования) при горных работах
около 40 сотрудников

г. Винтертур, Швейцария
Приобретена в марте 2013 г.
RApID-TORC
Гидравлические гайковерты
30 сотрудников
г. Хьюстон, СШа и Брюссель,
Бельгия
Приобретена в апреле 2013 г.
Atlas Copco STONETEC
Буровое и режущее оборудование, станки для резки алмазной
проволокой для каменных карьеров
43 сотрудника
г. Баньоло, Италия
Приобретена в январе 2012 г.
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ИННОВАЦИИ
WheresMyTool.com
помогает клиентам
следить за
размещением
инструментов.

Сервисный веб-сайт
WheresMyTool.com дает
мгновенный обзор всех
инструментов и их состояния.
ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО ЙЕННИ УННЕГОРД

Орудия

ТРУДА
КАЖДОЙ КОМПАНИИ нужны инновации, которые помогают клиентам
и делают внутреннюю организацию
труда более эффективной. Отделение
по обслуживанию промышленных
инструментов и сборочных систем
компании Atlas Copco представило такую инновацию в 2010 году. Она родилась в результате попытки найти
простой ответ на простой вопрос.
Проект Where’s My Tool (Где мой
инструмент?) зародился, когда Джо
Мелоч, отраслевой менеджер по инструментам и сборочно-монтажным
установкам компании Atlas Copco в
штате Мичиган, США, обратился к
координатору по программному обеспечению Тому Хитфилду с просьбой найти способ повысить эффектив-

ность службы поддержки. Он обратил
внимание на то, что 90% звонивших
в службу поддержки задавали один и
тот же вопрос: на какой стадии процесса обслуживания находится их инструмент. Если бы клиенты могли
самостоятельно получить эту информацию, это высвободило бы множество ресурсов.
Решение заключалось в предоставлении доступа к базе данных системы обслуживания, созданной для
учета ремонтируемого оборудования. Специалисты IT-подразделения
Atlas Copco подключили базу данных к бизнес-системе и создали сайт
WheresMyTool.com.
Сайт позволяет клиентам получить
мгновенный доступ к информации о

состоянии всех инструментов на защищенной паролем веб-странице. Она
позволяет также создавать отчеты в
программе Excel. Продавцы и дистрибьюторы делают меньше проверочных
звонков, а торговые представители
могут сосредоточиться на продажах.
Клиенты могут в режиме онлайн делать пометки, отправлять запросы на
покупку и подтверждать ремонт.
В работу регионального менеджера по продажам Эми Ши входит посещение клиентов и осмотр их производственных линий с целью поиска
наилучших решений управления. «У
многих клиентов, не осуществляющих
профилактическое техобслуживание,
инструменты ломаются в процессе работы, и у них нет адекватного набора
запасного инструмента», – говорит Ши.
WheresMyTool.com позволяет клиентам следить за состоянием инструментов, расценками, отчетами по ремонту и калибровке и документами по
доставке.
Благодаря соединению базы данных и WheresMyTool.com система обслуживания в США смогла вырасти в
восемь раз за период менее пяти лет.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Компания по производству упаковки Elif установила
у себя на заводе в Турции огромную систему рекуперации тепла. Система значительно снижает расход
топлива и потребление энергии.
ТЕКСТ ЖАН-ПОЛЬ СМОЛЛ ФОТО ATLAS COPCO

ПУТЬ К
МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИИ
ОСНОВАННАЯ В 1972 году турецкая компания Elif – мировой поставщик гибкой упаковки - обслуживает
производство пищевых продуктов и напитков, средств гигиены, бытовых чистящих средств и санитарно-гигиенической бумаги. В 2004 году компания
открыла в Стамбуле завод площадью
110 000 квадратных метров, объединивший три построенных ранее завода.
Elif постоянно внедряет методики обеспечения устойчивого развития на своем современном производстве. Способы внедрения различны:
энергосберегающие сушильные установки, модифицированная система
крыши, увеличивающая циркуляцию
воздуха и снижающая использование
энергии, экологически безопасные
системы охлаждения и сушки и многое другое. В 2012 году компания Elif
подписала Глобальный договор ООН
для компаний, стремящихся придерживаться в своей деятельности принципов защиты прав человека, трудового кодекса, борьбы с коррупцией и
защиты окружающей среды.
Еще одним стратегическим решением, принятым компанией Elif в
2010 году, стало приобретение системы рекуперации тепла у компании
Atlas Copco. В технологическом про-

цессе используются и высвобождаются большие объемы энергии. Компания хотела улучшить свои системы
и повторно использовать эту энергию
для достижения более эффективного,
устойчивого и экологически безопасного производства.
«В 2010 году наша команда подготовила анализ экономической целесообразности четырех систем рекуперации тепла, самых последних
в нашей линейке продукции, – говорит Тим Лест, генеральный директор
Atlas Copco в Турции. – После скрупулезного изучения, подробной оценки, нескольких технических встреч и
посещения других заводов, компания
Elif утвердила затраты».
БЛАГОДАРЯ установленной системе, компании Elif удалось утилизировать излишек тепла, исходящего
от компрессоров, и повторно использовать эту энергию в производственном цикле. Новая, самая крупная в
мире система рекуперации тепла сократила общее потребление энергии
на заводе в среднем на 35% в месяц
по сравнению с прошлым годом.
«Мы выбрали Atals Copco потому,
что Elif работает только с качественными поставщиками», – говорит Ай-

Гигантский современный
завод компании Elif в Стамбуле
оснащен различными средствами
обеспечения экологической
безопасности, в том числе системой
рекуперации тепла.
Coca-Cola, одна из компанийклиентов Elif, признала ее
экологичным поставщиком и высоко
оценила систему управления
энергопотреблением Atlas Copco.
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«Мы выбрали Atlas Copco потому,
что Elif работает только с
качественными поставщиками».
Айхам Юскел, инженер-электромеханик компании Elif

ПЛАН ЭКОНОМИИ СИСТЕМЫ
РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА НА 10 ЛЕТ
хам Юскел, инженер-электромеханик
компании Elif.
В итоге Elif отключила одну из котельных систем для горячей воды,
что сократило срок окупаемости данного проекта на один год. Ожидается, что за 10 лет система рекуперации
позволит снизить выбросы углекислого газа на 3500 тонн.

Объем экономии топлива:
3 млн. кубометров
Общая экономия затрат:
1,8 млн. долл. США
Инвестиции: 72 222 долл. США

За 10 лет система рекуперации тепла
позволит снизить выбросы углекислого газа примерно на 3500 тонн.
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ЛЮДИ

КИТАЙ ИЩЕТ

ТАЛАНТЫ
По мере того, как Китай выходит на новую ступень
развития, Atlas Copco адаптируется к изменяющейся
ситуации и не упускает возможности принимать на
работу талантливых людей
ТЕКСТ КЭРИ СИММОНС ФОТО GETTY IMAGES И ATLAS COPCO

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ росте
Китая, который ставит рекорд за
рекордом, хорошо известно. В 2012
году в стране произошло общее
замедление, но к концу 2013 года
ожидается стабилизация уровня
спроса по мере возобновления инвестиций в угольную промышленность и инфраструктуру.
По словам Марка Ли и Деррика Лью, генеральных менеджеров
подразделения Строительного и
горнодобывающего оборудования
компании Atlas Copco (Шэньян),
после смены правительства в 2012
году ожидаются некоторые измерения и на рынке.
«Новое правительство переходит от режима развития к устойчикой экономике и урбанизации», –
говорит Ли.
Лью добавляет: «Раньше Китай в первую очередь работал на

экспортный рынок, но сейчас правительство больше сосредоточено
на внутренних потребностях».
Урбанизация в Китае в самом
разгаре: за последние 10 лет доля
населения, проживающего в крупных городах, возросла с 36 % до
почти 50 %. Если тенденция сохранится, городское население Китая
увеличится с примерно 570 миллионов в 2005 году до 925 миллионов
в 2025 году.
Считается, что к 2030 году китайский городской средний класс
будет составлять две трети мирового среднего класса. Помимо урбанизации, новое правительство сосредоточит свои усилия на
борьбе с коррупцией, распределении материальных благ и зарплат,
а также на борьбе с загрязнением
окружающей среды.
«Это отход от старой политики,

направленной на повышение ВВП
и прибыли,– говорит Ли». Он наблюдает тенденцию перехода дилеров к компаниям, сосредоточеным на устойчивом развитии,
что особенно важно для производственных сегментов среднего
и высшего уровня. Тем не менее,
главным фактором для китайских
потребителей до сих пор остается
стоимость, и они надеются на сочетание высокого качества с привлекательной ценой. Местные производители быстро улучшают
соотношение этих показателей.
Новое правительство хочет увеличить доходы китайцев и стимулировать внутренний потребительский спрос. Обычно зарплата
увеличивается на 10 % каждый
год, но в таких городах, как Шэньян, этот процент выше благодаря множеству производственных
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Возможности
карьерного роста
делают Atlas Copco привлекательным
работодателем в богатом
талантами Китае.
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компаний и жесткой борьбе за сотрудников.
Лью отмечает, что высокая зарплата – это не единственное, что привлекает молодых людей. «Кандидаты на работу также надеются на
хорошие условия труда», – говорит
он. В прошлом году, например, компания Atlas Copco переехала в офис
с помещениями для кофе-брейков,
переговорными, растениями, эргономичными креслами и столами.
«Сегодня, чтобы заполучить первоклассного сотрудника, надо потрудиться», — говорит Лью, добавляя,
что уровень безработицы сейчас достаточно низкий.
БЛАГОДАРЯ РЕПУТАЦИИ, у
Atlas Copco уходит меньше времени
на поиск сотрудников, чем у других
компаний. Лью говорит, что инженерное дело становится менее привлекательным для молодежи. «Они
хотят больше разговаривать, больше
общаться, а не сидеть подолгу за рабочим столом».
Дженни Хонг, генеральный менеджер расположенного в Шанхае
цент ра обслуживания клиентов завода Atlas Copco в Люжоу, говорит
о важности того, чтобы молодежь
ощущала свою причастность к общему делу и видела четкие задачи.
«Решение Atlas Copco инвестировать в Китай и закрепиться на рынке привлекает молодежь, – говорит
она. – Еще одним большим плюсом
является перспектива карьерного роста, поскольку внутри компании открываются разные вакансии. Это не
только привлекает квалифицированных сотрудников, но и помогает нам

Марк Ли (слева) и Деррик Лью, генеральные менеджеры подразделения
строительного и горнодобывающего
оборудования в Шэньяне.

Присутствие компании в Китае

удержать их, поскольку у них всегда
есть возможности роста и реализации амбиций».
Хонг отмечает, что компания не
предлагает самой высокой в отрасли
зарплаты, но, тем не менее, она способна привлекать талантливых специалистов, благодаря хорошим условиям работы, заботе о сотрудниках,
предоставлении компенсаций и другим преимуществам внутри компании. Сама она стала сотрудницей
Atlas Copco в результате поглощения восемь лет назад и говорит, что
осталась в компании благодаря «доверию, уважению и ясной политике
развития».
Хонг полагает, что по мере развития китайской экономики, будет увеличиваться спрос на менеджеров и

профессионалов высокого уровня.
Сегодня четверть населения Шанхая
имеет высшее образование. Хонг утверждает, что выбор талантов стал
богаче. В то же время, она не исключает возможности найма иностранных специалистов на некоторые вакантные должности. «Компании
будут нужны определенные технические менеджеры, чтобы помогать
молодым инженерам в Китае,–говорит она. – Они будут помогать развивать местную продукцию, выводя ее
на международный уровень».
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ВСЕМИРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Когда мировой лидер в сфере производства мобильных
телефонов искал поставщика шуруповертов, он выбрал
качество, доступные цены и техническую поддержку в
лице компании Atlas Copco.
ТЕКСТ ДЭНИЭЛ ДЕЙЗИ ФОТО SAMSUNG

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЕСЛИ ВЫ НЕДАВНО приобрели
смартфон на базе Android, то велика
вероятность, что он был произведен с
помощью инструмента Atlas Copco.
Компания Samsung, мировой производитель смартфонов и многофункциональных телефонов,
полагается на отменное качество шуруповертов компании Atlas Copco в
процессе сборки популярных телефонов серии Galaxy, а также других мобильных устройств. В соответствии с
соглашением, заключенным в феврале 2012 г., Atlas Copco предоставила
компании Samsung около 2500 шуруповертов MicroTorque.
Шуруповерты используются на
производственных предприятиях
компании Samsung в Южной Корее,
Китае, Индии, Бразилии и Вьетнаме.
Samsung поставляет на рынок почти четверть от объема поставок телефонов, а в 2012 году, согласно исследованию компании Gartner, под этой
торговой маркой было продано 380
миллионов устройств.
Чан Вон О из команды всемирной
технической поддержки компании
Samsung признается, что в компании
рады, что Atlas Copco способна оказывать услуги по техобслуживанию
по всему миру.
«Подразделение мобильных
устройств компании Samsung последние четыре-пять лет много

инвестирует в производство мобильных телефонов, – говорит он. – Мы
выбрали Atlas Copco, так как это соответствует нашим требованиям к
качеству, ценам, условиям поставки и
глобальной технической поддержке».
Кунг Вук (Кенни) Янг, генеральный менеджер отделения Промышленного инструмента и сборочных
систем компании Atlas Copco в Корее, говорит, что договор с компанией Samsung был заключен после того,
как в 2011 году два других поставщика пригласили Atlas Copco к сотрудничеству.
«После серии испытаний, в том
числе на надежность, долговечность,
глобальное присутствие и возможность технической поддержки, компания Atlas Copco получила право
участвовать в проекте и начала поставлять оборудование для Samsung
по всему миру», — говорит Янг.
ЯНГ ПРИЗНАЕТ, что преимущество Atlas Copco в этом регионе заключается в способности удовлетворять индивидуальные требования
клиента, быстро реагировать на запросы потребителей и безупречной
репутации.
Чан Вон О говорит, что он с нетерпением ждет начала совместной работы компаний Atlas Copco и
Samsung над будущими проектами.

Samsung Galaxy S4
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ИННОВАЦИИ

ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ИДЕЙ

Журнал Achieve собрал четырех специалистов
научно-исследовательского отдела Atlas
Copco, чтобы обсудить новаторскую
культуру компании, и то, как идея становится
продуктом, пользующимся успехом на рынке.
ТЕКСТ КЭРИ СИММОНС ИЛЛЮСТРАЦИИ GETTY IMAGES

Как компания Atlas Copco
поощряет и поддерживает
инновации?
Вим: В первую очередь я подумал о том, что поощрять инновации
нет необходимости, так как стремление ко всему новаторскому в крови у
каждого сотрудника компании Atlas
Copco.
Петра: Я согласна. Мы всегда считаем, что можем сделать лучше, стараемся найти творческий подход. В
компании ценится стремление к инновациям.
Матс: Я не так давно работаю в
Atlas Copco, но сразу же ощутил на
себе влияние культуры компании.
Петра: Один из способов поощрить инновации –предварительная
разработка. В процессе реализации
проектов инженеры могут брать на
себя больший риск, проверять новые
идеи, не ограничиваясь во времени.
Также инновации зависят от общения
в команде. Это не просто идея, возникшая у одного человека. Изобретение инновационного решения требует нескольких участников.

Матс: Мы управляем проектами

разных подразделений с различными
профессиональными обязанностями,
часто работаем с внешними партнерами. Когда собираются вместе разные
люди, создается новый тип мышления.
Что способствует развитию
культуры инноваций?
Петра: Несмотря на то, что Atlas
Copco – большая компания, кажется,
будто это маленькая организация с
большим предпринимательским потенциалом.
Вим: Мы также знаем, что нам необходимо постоянно изменять и совершенствовать продукцию. Как сказала Петра, мы всегда ищем то, что
нуждается в обновлении.
Ги: Это не самоуверенность. Это
наша установка – всегда искать лучший способ. У нас есть ключевые показатели производительности, согласно которым определенную часть
прибыли компания должна получать
от выпуска новой продукции. Мы
следим за ними и уделяем внимание
инновациям.

“Мы знаем, как
определять
перспективные
идеи.”

“Разработка
инновационных
решений вомногом зависит
от общения.”

УЧАСТНИКИ
КРУГЛОГО СТОЛА
Вим Бувен, вице-президент научно-исследовательского центра и подразделения совместной
разработки оборудования, Отделение Компрессорного оборудования
Петра Кастенссон, менеджер программы предварительной разработки,
Отделение Промышленного инструмента и сборочных систем
Матс Келлман, вице-президент подразделения разработки оборудования, Отделение Горно-шахтного
оборудования
Ги Лапс, руководитель отдела технологий и инноваций, Отделение Строительной техники
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“К инновационным
решениям, как
правило, приводит
не идея одного
человека, а сочетание идей нескольких людей.”

?

Мы должны
знать, что новое
решение удовлетворяет потребности клиентов или
меняет самого
клиента.”

Почему инженерам нравится
работать в Atlas Copco?
Ги: Мы являемся большой многонациональной компанией, четко разделенной на подразделения.
Сотрудники работают в небольших организациях, все функциональные отделы располагаются в
одном здании: от маркетингового до отдела разработок и производства. Такое редко встречается
в больших компаниях. И я думаю,
что это дает нам значительное преимущество.

Петра: У инженеров также есть
возможность отслеживать весь процесс создания продукции или решения: от зарождения идеи до её реализации. Это очень вдохновляет.

Как вы определяете, что
продукция нуждается в
модификации?
Матс: Неплохо, когда за инновацией следит квалифицированный
представитель, клиент или сотрудник. Но, разумеется, есть и множество других критериев.

Петра: Самый важный критерий –
потребности клиента.
Вим: Еще один немаловажный
признак – готовность клиента заплатить за эту модификацию. Многие
ставят перед собой задачи, за помощь в реализации которых они не
готовы платить.

Как отбираются
инновационные идеи?
Вим: Мы внедрили процессы специально для
обработки идей. Они по-
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ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ

но было
«Время, когда все мож
тельно,
разработать самостоя
безусловно, прошло».

ь отдела
Ги Лапс, руководител
ций
технологий и иннова

могают нам выбрать ту, которую мы
будем разрабатывать. Это позволило
ускорить отбор идей.
Ги: Если все высказанные идеи отно-

сятся к одной теме, вы сразу же понимаете, на каких из них стоит сосредоточиться. У нас есть так называемые
инновационные идеи «push», исходящие изнутри организации, и идеи
«pull», принадлежащие клиентам, поставщикам, представителям университетов и так далее.

Почему научно-исследовательский центр компании Atlas
Copco сотрудничает с внешними партнерами?
Ги: Вы не можете делать все сами
и быть экспертами во всех областях.
Современный мир развивается настолько быстро, что вам просто необходимо положиться на свое чутье
и перенимать знания и технологии
внешних партнеров. Время, когда все
можно было разработать самостоятельно, безусловно, прошло.
Петра: Мы должны сотрудничать
с людьми и организациями, которые
обладают новейшими технологиями.
Как вам удается получать идеи
от внешних партнеров?
Петра: Один из способов – семинары, посвященные технологиям, на
которые мы приглашаем представителей университетов и поставщиков,
готовых представить свои новейшие
технологические разработки и тенденции.

Ги: Раздел инноваций есть и на
сайте компании
Atlas Copco. На
специальной странице можно поделиться своими идеями. Это отличная возможность для новых
компаний и тех, кто работает вне
сети университетов.
Матс: Да, если вы не знаете, с чего
начать, кому позвонить, заходите на
этот сайт. Так вы сможете связаться
с представителями Atlas Copco и гарантировано получите ответ.

Почему внешним представителям стоит делиться своими
идеями с Atlas Copco?
Матс: Мы сможем быстрее вывести инновацию на рынок.
Петра: Мы сможем начать продажи по всему миру через наши
глобальные каналы сбыта. Контакты с клиентами позволят протестировать новые технологии на
ранних этапах.
Вим: Зачастую изобретатели переоценивают свои идеи и не осознают, что необходимо сделать, чтобы
воплотить их в жизнь и вывести на
рынок. Мы в Atlas Copco прекрасно
понимаем, что нужно смотреть не
только с технической точки зрения,
но и в процессе конструирования, испытания, производства, маркетинга,
продаж и обслуживания. Мы сможем
комплексно оценить идею, сделать
то, что они, как правило, не могут
сделать самостоятельно.
Например, мы выпустили линейку
более компактных, энергоэффективных и производительных воздушных
турбокомпрессоров. Мы начали с инновации, длительное время инвестировали в изучение гидродинамики.
Благодаря этому сегодня мы смогли
создать установки, которые работают еще эффективнее.

Ги: На мой взгляд, лучшая
инновация — защитная крышка Hard Hat. По желанию клиентов мы изменили материал
кожуха на полиэтилен, изготовленный методом центробежного формования. Это позволило повысить прочность,
улучшить внешний вид и увеличить остаточную стоимость.
Уим: Я
являюсь
сторонником маслозаполненных и безмасляных винтовых
компрессоров. Удивительно,
как они совершенствовались
за многие десятилетия.
Матс: Для
горнодобывающей
промышленности у нас
есть система Coprod,
в которой
сочетается
высокая
скорость
проходки
верхнего
ударника и качество
скважины, обеспечиваемое
погружным пневмоударником.
Петра: Я отдаю предпочтение сборочному поршневому инструменту с высоким
моментом затяжки Tensor
Revo. Инновация заключается в том, что мы по-новому
использовали старые технологии, например, иначе расположили
двигатель и
передаточные механизмы, изменили
измерение
крутящего
момента и материал корпуса.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Плоды

ВДОХНОВЕНИЯ

Стремление к сотрудничеству помогает
компании Atlas Copco раздвигать границы
возможного.
ТЕКСТ КЭРИ СИММОНС ИЛЛЮСТРАЦИИ ISTOCKPHOTO ФОТО ATLAS COPCO

КОМАНДЫ НАУЧНО-исследовательского центра и промышленного
проектирования Atlas Copco часто
сотрудничают с внешними партнерами, чтобы гарантировать, что передовые технологии внесут свой вклад
в конечный результат. Этими партнерами могут быть поставщики, университеты, исследователи, потребители и др.
Один из примеров – высококачественные контроллеры для
передвижных компрессоров и генераторов, разработанные в сотрудничестве с DEIF и дизайнерской

компанией Design-people . Задачей
было создание лучшего высокотехнологичного контроллера для рынка
передвижных компрессоров, способного работать в тяжелых условиях и
быть простым и понятным в использовании.
«Мы хотели предоставить клиентам реальное преимущество в виде
простоты использования, диагностики производительности, возможности конфигурации и подключения»,
‒ говорит Марникс Домс, координатор производства контроллеров, сотрудник Отдела Технологий и инно-

ваций подразделения передвижных
компрессоров и генераторов Atlas
Copco.
Для разработки оборудования и
программного обеспечения Atlas
Copco обратилась за помощью к своему партнеру, компании DEIF. Их
сотрудничество началось еще в 2002
году. С тех пор две эти компании
сотрудничают при разработке контроллеров разного типа и для разных
областей применения.
«Одно из ключевых преимуществ
совместной работы – возможность
делиться знаниями и повышать компетентность обеих компаний, – замечает Андерс Х. Одгард, менеджер
по работе с ключевыми заказчиками
отдела продаж и работы с клиентами компании DEIF. – Обе компании
разрабатывают новую технологию и
охватывают новую сферу
деятельности в процессе работы над проектом.
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Контроллер
Xc3003 был
разработан в
сотрудничестве с двумя
партнерами.

СОТРУДНИЧЕСТВО В
СЕРВИСЕ

Этого невозможно достичь без заслуживающего доверия партнера».
Компания Design-people должна
была сделать новый экран дисплея
контроллера максимально понятным
и простым в использовании.
«Очень простой принцип работы
дает пользователю ощущение использования прочной и надежной
машины», – отмечает Клаус Шрёдер,
директор по стратегическому развитию, главный исполнительный директор и дизайнер промышленных
изделий компании Design-people.
После 16 месяцев разработки, проведения нескольких семинаров, призванных помочь партнерам узнать
больше об областях применения продукции Atlas Copco, идея новой серии контроллеров для компрессоров
была воплощена в жизнь. Контроллеры сочетали в себе простоту использования, новейшие технологии,
повышенную надежность и устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, таких как высокие и
низкие температуры, значительные
вибрации и ударные импульсы, а так

же отличались рядом усовершенствований.
Atlas Copco сотрудничала с немецким концерном Daimler Chrysler
в процессе создания инновационных
сборочных станков и с компанией
Boeing при реализации проекта по
разработке перфораторов с положительной отдачей.
Команда разработчиков Atlas
Copco несколько раз встречалась с
техническими специалистами Boeing
для обсуждения потребностей аэрокосмической промышленности и испытаний продукта в процессе разработки.
В результате был создан инструмент с модульной конструкцией,
что позволило исключить необходимость использования запасного
перфоратора каждый раз, когда проводится техническое обслуживание.
Сотрудничество с Boeing позволило
создать продукт для нужд аэрокосмической промышленности. Boeing
приобрел большую партию перфораторов, а следующая модель уже находится в разработке.

Помимо сотрудничества с
клиентами в процессе разработки продукции, Atlas
Copco также работает с потребителями в сфере технического обслуживания.
Например, в США компания
сотрудничала с владельцем
крупнейшего в стране парка
строительного оборудования.
Среди других услуг – инспектирование, очистка,
покраска и замена компонентов компрессоров, генераторов и гидравлического
оборудования.
«Необходимый масштаб
подобных работ определяется в диалоге с клиентом»,
– говорит Мэтт Кэднам, вице
президент Отдела Сервиса
строительной техники.
Тесное сотрудничество,
направленное на удовлетворение всех требований
владельцев оборудования,
не только помогает упрочить
взаимоотношения между
партнерами, но и создает
инновационную программу
оказания услуг по технической поддержке, которую
можно предложить и другим
владельцам парков техники.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Решения Atlas Copco, используемые компанией FCC, помогают при переработке в
энергию отходов со свалки в Ноттингеме.
ТЕКСТ ЖАН-ПОЛЬ СМОЛЛ ФОТО GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

Деньги из
мусора
achieve | 23

RU23-25_energy efficiency waste.indd 23

2013-12-12 19:06:44

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ отходов и
получения энергии компания FCC
Environment, одна из крупнейших в
Великобритании фирм по организации сбора и переработки отходов,
на своем полигоне в Ноттингеме использует новейший энергоэффективный компрессор и фильтрационные
решения от Atlas Copco.
Энергия идет на производство
тепла и пара для генерирования
электричества без использования
ископаемого топлива. С момента открытия 39 лет назад, предприятие
снизило количество мусора, отправляемого на свалки, на 5 миллионов
тонн.
Крайне важным для завода FCC
является качество воздуха, поскольку наличие любых посторонних
примесей может повлиять на работу приборов, контролирующих выхлопные газы, и создает риск нарушения требований лицензии,
выданной компании природоохранными органами.
Строгие стандарты качества являются главной причиной, по которой FCC обратилась в Atlas Copco
для обеспечения потребностей в сжатом воздухе. Оборудование, установленное на заводе, включает в себя два
винтовых компрессора ‒ один с постоянной частотой вращения, а другой с частотно-регулируемым приводом ‒ обеспечивающие соответствие
выходной мощности и потребностей клиента для максимальной
экономии энергии. Система
дополнена тремя вертикальными воздушными ресиверами, а также тремя
адсорбционными осушителями BD с гарантированной точкой росы
-70 °C для обеспечения
первоклассного сухого воздуха. Осушители
соединены с новейшими угольными фильтрами
Atlas Copco. Защита окруДля FCC компания Atlas Copco
предоставила решение, включающее компрессоры, воздушные ресиверы, фильтры и многое другое.

жающей среды обеспечивается также
дренажной системой EWD, предотвращающей любые возможные загрязнения дренажа.
FCC была одной из первых компаний, установивших на компрессор новые фильтры Atlas Copco.
Конструкция инновационных фильтров обеспечивает перепад давления вдвое меньший по сравнению со
стандартными угольными фильтрами. Это позволяет значительно экономить энергию.
«Когда мы обсуждали потенциальные требования, на первом месте
были стоимость срока эксплуатации
и энергоэффективность, – говорит Алан Буркилл, инженер по Atlas
Copco. – Мы предложили решение,
обеспечивавшее клиенту наимень-
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ГЛАВНОЕ О ФИЛЬТРАХ ATLAS COPCO
Фильтры – ключевая часть инновационных
решений Atlas Copco в энергосбережении.

Высокоэффективная конструкция
головки позволяет
снизить перепад
давления, что способствует сокращению расходов.

Современные
фильтры имеют шестислойный фильтрующий элемент,
гарантирующий производительность.
Пар, получаемый при
переработке отходов,
обеспечивает
электроэнергией многие
дома и предприятия, в том
числе Национальный ледовый центр.

шую стоимость срока службы. Энергоэффективная фильтрация также была
неотъемлемой и обязательной частью
установки».
ЗАВОД FCC В ИСТКРОФТЕ
снабжает паром многие общественные
здания в Ноттингеме, такие как Национальный ледовый центр. Кроме того,
он обеспечивает теплом 5000 семей.
Atlas Copco также доказала свое стремление устранить потери энергии. «Я
знаю Atlas Copco больше 23 лет, и они
всегда предоставляли услуги высокого качества, – говорит Филип Эйр, менеджер по охране окружающей среды
компании FCC. – Качество продукции,
безусловно, отвечает требованиям,
предъявляемым компанией FCC на
этом производстве».

Внутренние
ребра защищают элемент от
повреждений и
способствуют
удалению капель
масла.

Сканируйте QR-код, чтобы
посмотреть информационное
видео о фильтрах производства
Atlas Copco.
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AUTOMATION
АВТОМАТИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕГОДНЯ
и ЗАВТРА
Автоматизация технологий позволяет
сократить инвестиции, продлить срок службы
оборудования, повысить безопасность,
топливную эффективность и надежность.
ТЕКСТ МИКАЭЛЬ МИЛЛЕР И УЛЬФ ВИМАН ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ ATLAS COPCO

Автоматизация под землей
ПРОВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ
горных работ бывает опасным. Менеджерам сложно следить за размещением рабочих и оборудования в
шахте. Чтобы справиться с обеими
проблемами, компания Atlas Copco
разрабатывает системы в области
автоматизации и интеграции.
Как отмечает Джулиан Рейнолдс,
менеджер подразделения Подземной разработки породы компании
Atlas Copco, технологии автомати-

зации позволяют вывести операторов из опасной рабочей среды.
Atlas Copco сотрудничает со
швейцарской компанией ABB в
проекте по интеграции мобильного оборудования для горных работ.
Компания ABB владеет платформой разработки технологий автоматизации, позволяющей Atlas
Copco оснастить новыми функциями оборудование в шахте и вынести управление ими на одну плат-

форму, чтобы помочь менеджерам
контролировать местоположение
горняков и машин. ABB работает
над функциями контроля, в то время как Atlas Copco отвечает за организацию передачи и сбор данных
от машин.
Главным преимуществом автоматизации и интеграции является возможность уберечь горняков
от опасности и помочь менеджерам
эффективнее управлять шахтой.
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Дистанционное управление горным оборудованием
позволяет повысить производительность и вывести
операторов из опасной рабочей среды.
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Компрессор
как компьютер
ПРЕДСТАВЬТЕ, что можете
контролировать работу компрессора
или осушителя Atlas Copco где
угодно и когда угодно с помощью
смартфона или планшета. Хотя
представлять не надо, эта технология
уже доступна.
Приложение Elektronikon®, первое
мобильное приложение компании
Atlas Copco для рынка компрессоров,
напрямую подключается к контроллерам компрессоров и осушителей
Atlas Copco. Ранее оператор мог контролировать работу установки через
систему Intranet с помощью регулятора Elektronikon Mk 5. При наличии приложения пользователь может
контролировать установку в режиме
реального времени, следя за аналоговыми выходами и состоянием работы. И регулятор Elektronikon, и приложение доступны на 32 языках.
Приложение Elektronikon разработано для мобильных устройств
на базе Apple и Android. Его можно загрузить бесплатно с iTunes или
Google Play. Клиенты, уже использующие компрессоры Atlas Copco с
регулятором Elektronikon Mk5, могут
использовать приложение после обновления программного обеспечения.

Фундаментальные документы

Результаты уплотнения выводятся
непосредственно на экран
переносного устройства DCA для
анализа процесса уплотнения.
Сохраненные данные с помощью
карты памяти можно перенести на
компьютер.

Турецкая мощь

ek tronikon
Приложение El
ьном времени.
ал
ре
работает в

СТРОЯЩАЯСЯ НА севере Турции гидроэлектростанция будет
производить 470 гигаватт-часов в
год. Этой мощности будет достаточно для обеспечения энергией 150
000 домов. Норвежская компания
Statkraft, крупнейший в Европе специалист по возобновляемой энергии, является основным подрядчиком при сооружении ГЭС Kargi, а
турецкая строительная компания
Gülermak отвечает за бурение и прокладку тоннелей на рабочей площадке, расположенной в 200 кило-

метрах к северо-востоку от Анкары.
Столкнувшись с трудностями
в процессе эксплуатации машин
для проходки тоннелей, компания
Gülermak обратилась к Atlas Copco
и приобрела полностью автоматизированный буровой станок.
«Главная причина, по которой
мы выбрали Atlas Copco, – это
опыт, – признался Омер Ени, ведущий инженер-геолог компании
Gülermak. – Мы уверены, что подразделение Atlas Copco в Турции
предоставляет более качественные
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Местоположение катка
определяется с помощью
глобальной навигационной
спутниковой системы.

Плотномер измеряет прочность
поверхности под нагрузкой.

Акселерометр измеряет
жесткость уплотненной
поверхности.

услуги, чем конкуренты».
Gülermak использует проходческие буровые станки Boomer фирмы
Atlas Copco для прокладки тоннеля
длиной 11 километров и площадью
сечения 104 квадратных метра, самого большого в Турции.
«Когда машины были доставлены на площадку, восемь сотрудников Atlas Copco уже были готовы
обучать наших инженеров, специалистов технического обслуживания, руководителей и, конечно,
операторов», – говорит Ени.

СТРУКТУРА БУДЕТ настолько
надежной, насколько надежен фундамент, на котором она основана.
Фигурально это относится к большей части вещей, с которыми мы
сталкиваемся, а формально это утверждение верно, например, при
строительстве зданий и дорог.
Чтобы гарантировать высокую
надежность дорожного покрытия,
необходимо качественно уплотнить грунт. Но, как показывает отчет Национального Института дорожно-транспортных исследований
Швеции, для этого следует усовершенствовать документацию результатов проведения уплотнения.
В этом может помочь компьютеризированная система документации для анализа процесса уплотнения Compaction Analyzer (DCA)
компании Atlas Copco, использующая каток в качестве измерительного инструмента для определения
качества уплотнения, количества
проходов и других показателей.
При использовании GPS вся информация может предоставляться
в виде карты или схемы.
Информация о количестве проходов для каждого отдельного проекта
может быть очень полезна для подрядчиков. Недостаточное количество проходов может сказаться на ка-

честве и, в худшем случае, привести
к дорогостоящим искам о возмещении убытков. Выполнение большего
числа проходов, чем необходимо, –
бесполезная трата времени, средств
и топлива, ведущая к неоправданному износу оборудования.
Vassbakk & Stol AS, одна из крупнейших компаний в отрасли выполнения земляных работ в регионе
Вестландет на юго-западе Норвегии, воспользовалась преимуществами применения системы DCA.
«Предоставление документации
по проекту помогло нам выиграть
несколько крупных тендеров», –
говорит Йон-Аге Эдегаард, координатор обучения в штаб-квартире в
г. Копервик.
Системы DCA могут использоваться как для анализа экономической целесообразности, так и для
контроля эффективности и качества. Система предоставляет операторам полную информацию о
рабочей площадке. Также система DCA упрощает работу, фиксируя местоположение катка и предоставляя данные о том, где был
выполнен предыдущий проход, что
делает ее незаменимым инструментом для работы даже над проектами, не требующими предоставления документации.

нный
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В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА

Двигатель – это один из
компонентов силовой
установки, обеспечивающей
энергию для транспортного
средства.

Первые, о
ком думают

Первоклассный поставщик стремится так полно изучить особенности своего клиента, чтобы сотрудничество стало для него
стратегическим ресурсом. Примером тому могут служить
взаимоотношения между Atlas Copco и Ford Motor Company.
ТЕКСТ МАЙКЛ МИЛЛЕР ФОТО ATLAS COPCO & FORD
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ОДНО ДЕЛО ‒ продавать продукцию
«Работая вместе с командами отклиентам, которые знают, чего хотят.
делов производственной технологии и
Намного более сложная задача ‒ понять
разработки и ключевых систем управпотребности клиента, чтобы предложить
ления Ford Powertrain, мы помогли
ему решение, которое в будущем вывекомпании Ford усовершенствовать
дет его предприятие на новый уровень.
и углубить стандартизацию, – говоК выполнению второй задачи Atlas
рит Табор.– Мы сконцентрировали
Copco стремится ежедневно. Пол Табор
свои усилия не только на создании
является менеджером Atlas Copco по
лучшего в своем классе фиксируюработе с заказчиками, отвечающим за
щего и крепежного оборудования, но
сотрудничество с Ford Powertrain, поди ввели стандарты контроля, гаранразделением Ford Motor Company, произтирующие, что программирование
водящим двигатели, трансмиссии и оси
и подключение оборудования будет
для легковых и грузовых автомобилей.
осуществляться на любой линии подПодразделение Промышленного
разделения Ford Powertrain
инструмента и сборочных систем
по всему миру. Эти усилия
компании Atlas Copco поставляет
способствовали повышению
крепежное оборудование для разкачества оборудования, соных отраслей промышленности ‒
кращению времени ввода в
от простых ручных пневматичеэксплуатацию и снижению
ских инструментов до полностью
затрат».
автоматизированного оборудоваТАБОР И ЕГО команда по
ния для сборочных линий.
работе с ключевыми региЦель Atlas Copco при работе с
Пол Табор, менед- ональными заказчиками
любым клиентом заключается в
жер Atlas Copco,
сотрудничают со специтщательном изучении производотвечающий за
ственных процессов. «Потребно- сотрудничество с алистами по применению,
Ford Powertrain
менеджерами по продукции,
сти клиентов имеют тенденцию
специалистами по маркек наслоению и усложнению, осотингу продукции и сервисными групбенно если клиент работает на глобальпами компании Atlas Copco .
ном рынке, – говорит Табор. – Прежде
«Если при разработке продукции
чем определить, как помочь в достижеинженеры компании Ford имеют прении поставленных целей, вы должны потензии к крепежу, нуждаются в ненять, как работает предприятие и с какимедленной инженерной помощи для
ми препятствиями оно сталкивается».
разработки крепежной
«На региональном уровне мы заниматехнологии или улучлись этим в течение многих лет, но наши
шения эргономичноключевые заказчики растут, выходят
сти существующей
на мировой уровень. Обычно компания
системы, мы хотим,
стремится распространить такую пракчтобы в первую очетику и на другие подразделения». Atlas
редь они вспомнили
Copco старается предоставить компании
об Atlas Copco», –гоFord стандартные решения, применимые
ворит Табор. И так
на заводах по всему миру.
считает любой предМарк Эйрес – вице-президент Подразусмотрительный поделения Комплексных проектов Atlas
ставщик.
Copco , имеющего региональные центры
по работе с клиентами в Европе, Северной Америке, Китае, Индии и Южной
Америке. «Единообразие нашей стратеМногошпиндельный
гии во всех центрах по работе с клиенблок помогает
тами, дает нам возможность предлагать
компании Ford
поддерживезде равные решения и обеспечивать
вать единооравное качество,– говорит Эйрес.– Это
бразие
имеет очень большое значение при рабокрепежной
технологии.
те такими клиентами, как Ford».
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ПРОФИЛЬ

ЧТОБЫ
ПОТОМ НЕ
ЖАЛЕТЬ
В Чили предъявляются высокие требования к обеспечению безопасности
при организации работ в карьерах. Однако соблюдать эти требования непросто. Для Хавьера Арамайо, старшего
специалиста по обеспечению безопасности труда на карьере Radomiro
Tomic, безопасность превыше всего.
ТЕКСТ РИЧАРД СУРМАН ФОТО НИКОЛАС ВОРМУЛЛ

В ЧИЛИ ВОПРОС о безопасности шахтеров
вышел на первый план. После череды несчастных случаев в 2007 году Национальный центр
Геологии и Горнодобывающей промышленности назначил группу инспекторов, ответственных за контроль обеспечения безопасности при
горных работах. Проблема не заключается в
стандартах безопасности, так как в Чили уже
существуют жесткие требования для подземных разработок. Трудности вызывает их соблюдение, особенно на шахтах небольших и
средних размеров.
Для Хавьера Арамайо, старшего специалиста
компании Atlas Copco по обеспечению безопасности труда на карьере Radomiro Tomic на севере Чили, безопасность превыше всего. «Если
вы хотите увидеть человека, отвечающего за
вашу безопасность 24 часа в сутки 7 дней в неделю, – говорит он, – посмотрите в зеркало».
Шахта расположена в пустыне Атакама, на
высоте 3000 метров над уровнем моря в Ан32 | achieve
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«Никакая стратегия безопасности
не сработает, если не все сотрудники осознают, что необходимо
придерживаться правил».
Хавьер Арамайо, старший специалист компании Atlas Copco по
обеспечению безопасности труда на карьере Radomiro Tomic

ХАВЬЕР АРАМАЙО
Должность: старший
специалист компании Atlas
Copco по обеспечению безопасности труда на карьере Radomiro Tomic, Чили
Дата рождения: 1972
Семья: женат, 2 дочери и
сын
Увлечения: любит проводить время с семьей на юге
Чили
Музыка: латин-рок и английский поп 80-х и 90-х гг.
Читает: детективные
романы и книги о Гарри
Поттере
Мечта: увидеть детей
добропорядочными людьми и успешными профессионалами
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ПРОВЕРЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
дах. Здесь Арамайо обеспечивает безопасность
бурильщиков, работающих по контракту с национальной корпорацией Чили Codelco, крупнейшим в мире производителем меди. Арамайо
подчеркивает важность личной ответственности
каждого сотрудника за собственную безопасность на рабочем месте, но также признает, что
этого можно достичь, только если создать основу в виде культуры охраны труда и здоровья.
Невысокого, строгого Арамайо на шахте знают многие. Он каждый день быстро обходит
рабочую площадку, следит за всеми работами, в
которых участвуют сотрудники Atlas Copco .
«Мы вынуждены признать, что наша работа
опасна, – говорит он. – Я хочу быть уверен, что
наши люди целыми и невредимыми возвращаются домой к своим семьям».
Его задача – убедиться, что все 77 членов команды Atlas Copco серьезно относятся к вопросам безопасности. С учетом того, что персонал
работает в отделах администрирования, технической поддержки, логистики, на производстве
и в самом отделе безопасности, обязанности
Арамайо очень разнообразны. Он подчеркивает,
что соблюдение норм оказывает влияние на весь
персонал, а не только на команду Atlas Copco .
«В опасной рабочей среде безопасность одного сотрудника зависит от безопасности другого,
и я думаю, что наш пример повлиял на стандарты охраны труда по всей шахте, – отмечает он.–
Грамотная политика обеспечения безопасности

Старший специалист Хавьер
Арамайо объясняет коллегам, насколько
важно сохранять
бдительность.

В Atlas Copco действуют системы
охраны безопасности, здоровья и
экологии, основанные на требованиях международных стандартов для
систем охраны окружающей среды
серии 18001 и ISO 14001.
Все предприятия Atlas Copco
проводят курсы по вопросам безопасности и охраны здоровья. Все
сотрудники обязаны поддерживать
оборудование в отличном состоянии
и соблюдать все требования к обеспечению безопасности в соответствии с политикой компании.
В зависимости от сферы труда,
каждый сотрудник проходит соответствующее обучение, а каждая
компания в составе Atlas Copco,
обязуется соблюдать все требования и выполнять все процедуры,
необходимые для обеспечения безопасности и охраны труда.

– это то, к чему каждый относится серьезно, чего
стараются придерживаться».
«Никакая стратегия безопасности не сработает, если не все осознают, что необходимо
придерживаться правил безопасности, – говорит он. – Если мы добьемся поддержки от всех
и каждого и дополним это лучшим техобслуживанием оборудования, тогда будет обеспечена максимальная безопасность на рабочей
площадке».
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Jobba med utmaningar i världsklass
140 лет доверия

Историей своего успеха компания Atlas
Copco обязана клиентам в 170 странах
Hur
förenkla
styrningen
мира,skulle
год заdu
годом
вдохновляющим
насav
наen gruvlastare?
инновационных
и модификацию
Iсоздание
Diavik, Kanada,
är tusen personer i arbete
– oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av
dem
arbeta från kontor påпродуктов
ytan, istället förиatt
befinnaМы
sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer
ужеkan
существующих
услуг.
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan,
хотим поблагодарить вас за ваше доверие,
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat
лояльность
и сотрудничество.
medfört
att man kan
gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett
Вы можете положиться на опыт компании
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Atlas Copco в каждой стране. Мы будем

Загрузите приложение QR reader и
отсканируйте код,
чтобы узнать больше
об инновациях
Atlas Copco.

Förutom
teknik i världsklass
världsomspännande
företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig
продолжать
делатьoch
всеettот
нас зависящее,
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent
чтобы обеспечить ваше устойчивое развитие.
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som
Еще
какvi минимум
140digлет.
обещаем.
vi
gör vad
kan för att hjälpa
hållaМы
balansen
mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.
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ОБ AIR LIQUIDE
Основанная в 1902 году компания
Air Liquide производит промышленные газы, используемые в медицинской, химической и электронной отраслях. Кислород, азот и водород
– основные продукты Air Liquide.
Штаб-квартира компании Air
Liquide расположена в Париже,
Франция, а штат фирмы насчитывает 46 000 сотрудников в 80 странах
мира. В 2011 году доходы компании
составили более 14 млрд евро.
Предприятие Air Liquide в Португалии было открыто в 1923 году
и сейчас работает на благо 35 000
потребителей.

ПОДГОТОВКА
решает всё

При проведении техобслуживания специалисты
компании Air Liquide тщательно проверяют и
перепроверяют каждую деталь.
ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО ATLAS COPCO, GETTY IMAGES
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Air Liquide
поставляет оксид
углерода компании MDI. Газ
используется для выработки
полиуретана- вещества, применяемого при производстве
многих продуктов от клеев и
напольных покрытий до
сидений автомобилей
и колес
скейтбордов.

ПРОХЛАДНЫЙ ТИХИЙ ноябрьский вечер в португальском муниципалитете Эштаррежа, а на местном
химическом предприятии компании Air Liquide идет работа. Руководитель Луис Феррейра и его команда
проводят профилактическое техобслуживание или, как они его называют, «капремонт». Для этого предприятие необходимо закрыть на 33 дня,
но после этого будет гарантия, что
главная машина, центробежный газовый компрессор компании Atlas
Copco, работает точно.
Непрерывность производства – необходимое условие в любой отрасли,
но португальское предприятие Air
Liquide – особый случай. Компания
работает в Эштарреже на Серебренном берегу Португалии с 1923 года.
Она располагается в одном здании с
другими предприятиями, такими как
производящая бытовую химию компания Companhia União Fabril (CUF)
и мировой гигант Dow Chemical.
Три эти компании – не только соседи, но и деловые партнеры. В 2009
году после заключения крупной сделки, приведшей к необходимости для
всех трех предприятий расширять
производство, компания Air Liquide
запустила третий в Эштарреже химический завод, на котором и используется газовый компрессор Atlas Copco.
Предприятия Air Liquide в Эштарреже производят оксид углерода (CO)
и водород, которые затем перерабатывают компании CUF и Dow для
производства различных химических веществ. Даже незначительная
техническая проблема или простой
на предприятии Air Liquide скажется
и на их соседях, которые зависят от
производимого ими газа.
Компрессор Atlas Copco – сердце
завода и ключевое звено производственной цепочки. С помощью компрессора компания Air Liquide поставляет CO для производственного
процесса метилендифенилдиизоцианата, известного как MDI, предприятию Dow Chemicals. Это органическое соединение затем используется

для выработки полиуретана, вещества, применяемого при производстве многих продуктов: от клеев и
напольных покрытий до сидений автомобилей и колес скейтбордов.
Основное сырье для MDI – вещество анилин, которое производит компания CUF, используя поставляемый
предприятием Air Liquide водород.
Это очень сложная взаимосвязь,
производственный процесс должен
быть отлажен, поэтому необходимо
проводить заранее запланированное
профилактическое обслуживание.
Капремонт осуществляется раз в два
года, и проведенное командой Луиса
Феррейры в конце 2011 года обслуживание было первым на предприятии.
В процессе подготовки заказываются и поставляются запасные части
и составляется, координируется и
проверяется план проведения капремонта. Если не хватит одной запасной части или детали, это приведет к
значительной потере времени и денег
как для компании Air Liquide, так и
для ее клиентов.
КОМПРЕССОР Atlas Copco находится среди остановленного для проведения осмотра и технического
обслуживания оборудования. В течение трех недель команда Atlas Copco
разбирала сухие уплотнения, осматривала впускной и выпускной трубопроводы и проверяла предохранительные клапаны. Все эти меры
необходимы, так как моноксид углерода – опасный газ, и нельзя допускать его утечку в атмосферу.
Хотя весь капремонт занимает около месяца, работы у команды Феррейры становится больше задолго до
этого. «Планирование и подготовка
капремонта занимает до полугода, –
признается Феррейра. – В процессе
подготовки мы тесно сотрудничали с
командой компании Atlas Copco».
«Команда Atlas Copco легко влилась в наш коллектив, вовремя выполняла свою работу и поделилась
опытом, – говорит Феррейра, – мы
очень довольны».
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Путь к

СОВЕРШЕНСТВУ
Академия компании Atlas Copco в Южной Африке предлагает местным стажерам и сотрудникам повысить квалификацию и убедиться,
что клиенты получают высококачественные
услуги. ТЕКСТ ЙОРРЕЛ АСПЕЛУНД ФОТО АНДРЕАС КАРЛССОН
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ специалисты техобслуживания – ключ к
предоставлению качественных услуг
и сохранению лидирующих позиций
в отрасли. Их профессиональный
рост является приоритетом для компании Atlas Copco. Поэтому и была
открыта Академия в Южной Африке.
«В настоящий момент обучение
проходят 73 стажера, – говорит Берни Ханарей, вице-президент холдинга Atlas Copco в Южной Африке.
– Академия позволила нам обучать
сотрудников и предоставила возможности для профессионального и
карьерного роста тем, кто ранее не
преуспевал».
Стажировки и обучающие программы – основная часть работы центра в
Африке, но Академия также предлагает тренинги по управлению, развитию
лидерских качеств, корпоративной
культуре, безопасности, охране труда
и окружающей среды, обеспечению
качества и подготовке сотрудников со
специальными навыками.
Все работающие в Африке предприятия обязаны соответствовать
требованиям законодательства Black
Economic Empowerment - программы,

направленной на устранение ранее
существовавшей дискриминации.
Ханарей уверен, что Академия
также позволяет сделать Atlas Copco
более привлекательным работодателем, так как предлагаемые программы обеспечивают возможность
карьерного роста. Количество соискателей говорит само за себя.
«Программа стажировки для выпускников, нацеленная на молодых
специалистов с инженерным образованием, привлекает большое количество соискателей при ограниченных вакансиях, – отмечает Тришанта
Персад, руководитель Академии.
– С момента открытия мы получили
много резюме, которые тщательно
изучаем, чтобы выбрать лучших кандидатов».
В 2014 ГОДУ Академия переедет
в просторное здание в новой штабквартире Atlas Copco в Южной
Африке, к востоку от Йоханнесбурга. Академии будут предоставлены
аудитории, компьютерный класс и
класс электронного обучения, офисы
для обучения руководителей. В штате будут работать 20 инструкторов.
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«Академия позволила нам обучать
сотрудников и предоставила возможности для профессионального и
карьерного роста тем, кто ранее не
преуспевал, – говорит Берни Ханарей,
вице-президент холдинга Atlas Copco в
Южной Африке.

Стажер Адама
Абубакар (вверху)
из Ганы.
Симуляторы –
безопасный и
экономичный
способ обучения.
Элиас Мокоэна,
специалист по обучению операторов, (слева) Бен
ДеБир, специалист по производству (справа).

«Академия получит свободный доступ в мастерские и к симуляторам
для практического обучения операторов. Таким образом, она будет способна удовлетворить все потребности наших сотрудников и клиентов»,
– отмечает Персад.
Горнодобывающая компания
Goldﬁelds – один из крупнейших клиентов Atlas Copco в Южной Африке.
«Все наши сотрудники проходят
профподготовку для работы с нашими машинами, –говорит Эдди Стоунхаус, ответственный за обучение и
профессиональное развитие в компании Goldﬁelds. – Мы намеренно обращаемся к Atlas Copco для проведения
тренингов. Они включают в себя обучение операторов и инженеров без
отрыва от производства».
Хан ван Девентер, руководящий
процессом обучения технических
специалистов в Академии, приводит
пример того, как тренинги приносят
пользу отдельным сотрудникам.
«Кхая Нгеза учился под моим руководством, начиная с небольших
машин и заканчивая сложным оборудованием,– говорит он. –Затем он
прошел 6-недельный курс обучения
в Швеции и по возвращении стал
сотрудником подразделения по обучению компании Goldﬁelds. Это
пример того, как обучение позволяет
специалистам строить свою карьеру
в том направлении, в котором они захотят».
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Atlas Copco инвестирует во все формы обучения заказчиков: от интенсивных тренингов, которые проводятся в центрах по обслуживанию,
до видео по безопасности на YouTube. Такой подход позволяет строить
прочные взаимоотношения и повышать эффективность и прибыльность
работы заказчиков.
ТЕКСТ ДЭНИЭЛ ДЕЙЗИ ФОТО ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

УЧЕБА,
ПРОГРЕСС И
УСПЕХ

КАЖДЫЙ ГОД Atlas Copco проводит много обучающих курсов и
семинаров. Все больше и больше используются электронное обучение и
видео на YouTube.
«Многих проблем можно избежать,
если заказчики понимают, как правильно обращаться с оборудованием»,
– говорит Мэтт Кэднам, вице-президент подразделения послепродажного
обслуживания строительного оборудования Atlas Copco.
Кэднам работает с американским
рынком, где около 60% деловых
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Atlas Copco опубликовала серию учебных пособий,
в которых делится теоретическим и практическим
опытом с университетами,
дистрибьюторами и клиентами.
Руководства доступны на
веб-сайте Atlas Copco на
нескольких языках.
• Компрессорные
технологии
• Эргономика пневмоинструмента
• Оборудование для
уплотнения и укладки
• Фрезерование
• Безопасность и комфорт
оператора
• Принципы уплотнения

процессами, – говорит он. – Мы
делимся своими знаниями на благо
клиентов».
В качестве примера Козловский
приводит Польшу: там за последние три года обучение прошли более
1600 человек, представлявших около
1100 компаний.
Сейчас его команда организует
вебинары, что позволяет заказчикам
обучаться в удобное для них время.
Стефан Исчи – менеджер по международному обучению Отделения
Горно-шахтного оборудования Atlas
Обучение клиентов помогает
Copco .
строить взаимоотношения и
Это отделение занимается буроповышает безопасность,
выми установками. Исчи говорит,
эффективность и
что в 2012 году его отделение провепроизводительность их
работы.
ло 687 обучающих курсов по всему
миру, в которых приняли участие
3998 человек.
«Мы считаем, что потенциал у
операций – это сдача оборудования
рынка обучения огромен, и мы увеAtlas Copco в аренду. Оборудование
рены, что в ближайшие три года эта
разное: от небольших гидравлиобласть будет развиваться», – говоческих перфораторов до
рит Исчи.
крупных компрессоров,
«У нас есть квалифициасфальтоукладчиков и дорованные специалисты,
рожных фрез.
обладающие знаниями по
«Основа технического
каждой операции, но они
обучения заключается в
не являются преподаваобъяснении того, почему
телями, – утверждает он.
оборудование устроено
– Программа заключаетименно так», – говорит он.
ся в поиске специалистов,
Владимир Козловский,
обладающих знаниями и
Мэтт Кэднам
генеральный директор
опытом – из них мы будем
Вице-президент
центра обслуживания заготовить инструкторов”.
подразделения
казчиков отделения Комобслуживания
прессорного оборудования строительного
КРОМЕ ТОГО, компаоборудования
в Скандинавии, говорит,
ния занимается производчто обучение в его сфере
ством фильмов по технисосредоточено на «знакомстве с наике безопасности – например, при
более эффективными приемами, поиспользовании гайковертов или
зволяющими снизить потребление
шлифовальных машин. Фильмы
и расход сжатого воздуха, повторно
эти есть на YouTube. В то же время
использовать тепло от компрессоров
в отделении Промышленного ини управлять качеством воздуха при
струмента и сборочных систем орменьших расходах».
ганизовано обучение по технолоОн обладает большим опытом
гиям бережливости. Трехдневные
работы с оборудованием Atlas Copco
курсы представляют собой одну из
в Европе и России и говорит, что обчастей Системы обучения бережучающие программы адаптированы
ливости, куда входят консультапод конкретные регионы.
ции, проверка и сетевая поддерж«Обучение никогда не подразука. (Дополнительная информация
мевает рекламу нашей продукдоступна на стр. 54 этого номера
ции, это знакомство с методами и
журнала Achieve).

achieve | 41

RU42-47_foldout.indd 50

2013-12-12 15:12:26

Atlas Copco

- ЭТО МЫ

Что получится, если попросить 39 113 сотрудников
Atlas Copco прислать фотографии,
запечатлевшие события их будней?
ТЕКСТ & ФОТО ATLAS COPCO
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Один солнечный день, один шаг к свободе. Участники, слева
направо: Сергей Рытиков, Яков Егоршев, Сергей Фоменко.
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Вот что
получилось...
Atlas Copco отмечает 140-летний юбилей. Мы попросили сотрудников компании по всему миру загрузить свои фотографии на сайт Мир Atlas Copco. Мы
не разочаровались: сотрудники из 58 стран выложили на сайт более 3 500 фотографий.
Все эти фотографии создают портрет Atlas Copco
сегодня — глобальной, многонациональной
компании, богатой целеустремленными и верными
сотрудниками. Чтобы посмотреть все фотографии
посетите сайт
www.atlascopco.com/ourworld
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НАДЕЖНОСТЬ

ДО ПРЕДЕЛА

Во всем мире клиентам Atlas Copco нужны товары и услуги,
способные выдерживать самые суровые климатические
условия. Вот несколько примеров того, как продукция
компании проходит проверку на практике.
ТЕКСТ МИКАЭЛЬ МИЛЛЕР И СЮЗАННА ЛИНДГРЕН ФОТО ТОБИАС УЛЬС И GETTY IMAGES
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овой воде,
«Наша страна нуждается в грунт
анилищ и озер».
поскольку у нас очень мало водохр
Урги Зелеке, отраслевой мен

еджер компании по бурению

сква жин KLR Ethio

Вода для
Эфиопии
ЭФИОПИЯ НЕ ИМЕЕТ выхода к
морю и поверхностная вода здесь в
дефиците. Приходится добывать воду
из подземных источников, но источников мало и многие из них скрываются под твердым каменистым грунтом. Урбанизация стала причиной
перегруженности муниципальных
источников воды. В то же время продолжает расти потребность в развитии сельского хозяйства, поскольку фермам страны с трудом удается
прокормить более 80 миллионов жи-

инам
Африканским женщ
ится
и дет ям часто приход
проходить большие
и нести
расстояния пешком
и с водой.
домой тяжелые бак

телей. Эфиопия срочно ищет способы повысить объемы водоснабжения.
«Наша страна нуждается в грунтовой воде, поскольку у нас очень мало
водохранилищ и озер, – говорит Урги
Зелеке, отраслевой менеджер компании KLR Ethio, занимающейся бурением скважин и использующей две
буровые установки Atlas Copco. – Эта
потребность будет только увеличиваться».
Специалисты считают грунтовую
воду наилучшим, а порой и единственным способом удовлетворить
потребности в воде. Это значит, что
Эфиопии необходимо надежное оборудование, чтобы добраться до водоносного слоя в местах, где бурение
часто затруднено. Установки и инструменты для бурения Atlas Copco
представляют собой надежное решение, избавляющее женщин и детей от
ежедневной необходимости ходить
за водой.
Буровые установки Atlas Copco позволяют бурить скважины в тяжелых
условиях раздробленных пород.
Зелеке доволен работой оборудования. «При бурении скважин у
нас ни разу не возникало проблем
с использованием установок Atlas
Copco», – говорит он.
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НАДЕЖНОСТЬ

Добыть

ГОРЯЧУЮ ВОДУ
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ –
многообещающий источник возобновляемой энергии, позволяющий
производить тепло и энергию из горячих жидкостей, содержащихся под
земной корой.
Ларус Элиассон из Центра геотермальных исследований (ЦГИ) компании Atlas Copco говорит, что жители
Исландии уже долгое время пользуются геотермальными ресурсами.
«Люди уже 15-20 лет знают, что такая
практика считается экологически чистой. Только после Второй мировой
войны и нефтяного кризиса геотермальная энергия стала считаться наименее дорогим и наиболее эффективным источником энергии».
Команда ЦГИ дислоцируется в

трех различных частях света: в Рейкьявике (Исландия) с заснеженными
холмами бывших вулканов, в главном
офисе Отделения Газовых компрессоров и турбодетандеров Atlas Copco
в Кельне (Германия) и в солнечной
Санта Марии (Калифорния), где
Maﬁ-Trench, дочерняя компания Atlas
Copco, производит эффективные турбодетандеры, необходимые для геотермических проектов.
В ЦГИ работают люди из разных
областей – это позволяет применять
не только специальные знания в области геотермальной энергии, но опыт
энергетической промышленности, а
также с выгодой использовать международное присутствие Atlas Copco.
«Семьдесят пять процентов инно-

ваций заключаются не в изобретении новых вещей, а в адаптации уже
существующих изобретений к новым
технологическим процессам», –говорит Элиассон.
Он обратил внимание на несколько потенциальных рынков в мире.
«С точки зрения геотермальных ресурсов лидером является Индонезия,
– утверждает он. – Также мы рассматриваем Филиппины и Новую Зеландию в качестве дополнения к уже
существующим рынкам: Турции, Германии, Северной и Южной Америке.
Тем не менее, будучи международной
организацией с глобальным торговым штатом, мы можем строить геотермальные станции где угодно».

йны и
«Только после Второй мировой во
ая энергия
нефтяного кризиса геотермальн
гим
стала считаться наименее доро
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и наиболее эффективным источн
Ларус Элиассон, Центр гео
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В Исландии геотермальные ресурсы использовались в качестве
источника энергии в течение многих лет.
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После зимних бурь
компания Atlas Copco
бесплатно предоставила природному
заповеднику в Комсберге необходимое
для установки ограды
оборудование.

ИЕН СКОТТ /WILDLIFE FOR ALL

Спасатели

Жизнь

налаживается
ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
природных заповедников в Южной
Африке, Комсберг, занимает 125
квадратных километров гористой
местности. Заповедник был основан
в 2002 году фондом Wildlife For All
Trust для восстановления численности винторогих антилоп, антилоппрыгунов, белохвостых гну, бурчелловой зебры и находящейся под
угрозой исчезновения горной капской зебры. В середине 2012 года сотрудники заповедника занимались
ремонтом ограды, 35 километров
которой в восточной части были
разрушены после беспрецедентной
зимней бури.
В заповеднике работают волонтеры, а финансируется он за счет пожертвований. Всего за четыре дня
Васси Гарднер и Вики де лас Херас,
два сотрудника заповедника Комсберг, смогли установить времен-

ную ограду. Но заповеднику нужно
было что-то более надежное.
Для этого потребовались 2000
металлических и 380 деревянных
столбов, вкопанных в скалистый
грунт. Для такой работы требовались буровая установка, измельчитель и соответствующий генератор.
Однако к заповеднику нельзя было
подъехать на автомобиле, поэтому
все оборудование и материалы необходимо было переносить вручную на большие расстояния.
Идеальным решением стала
мобильная установка Atlas Copco,
оборудованная перфоратором и
молотом . Представительство Atlas
Copco в Южной Африке бесплатно
предоставило необходимое оборудование и отправило инструктора
из Йоханнесбурга, чтобы он обучил
сотрудников правильно им пользоваться.

БЕЛЬГИЙСКАЯ КОМАНДА по оказанию первой помощи и поддержки
(B-FAST) была создана после разрушительных землетрясений в Турции
в 1999 году. Тогда бельгийское правительство осознало необходимость
создания группы быстрого реагирования для оказания экстренной помощи странам, пострадавшим как от
природных, так и от антропогенных
катастроф. С тех пор B-FAST оказывали помощь в Албании, Гаити, Перу,
Филиппинах, Румынии и Таиланде.
Каждый раз команда готовится к выезду не более 12 часов и остается на
объекте не более 10 дней.
«Надежный источник электроэнергии необходим для спасательных
работ и оказания помощи в полевых
условиях, – говорит Димитрий Дефре
из B-FAST. – Без связи с командным
пунктом, внутри команды и с командами других стран наша работа не будет полностью скоординирована, а это
может иметь серьезные последствия
для безопасности и здоровья людей».
Важно, чтобы генератор B-FAST
был переносным. «Нам был необходим мощный генератор, который
можно легко перемещать по пересеченной местности, – говорит Дефре.
– Решением проблемы стал генератор
Atlas Copco с прицепом. Он довольно
легкий, и его могут везти несколько
человек из команды. В то же время он
достаточно мощный, чтобы обеспечивать электропитанием командный
пункт и все приборы, включая спутниковые телефоны, лампы, водонагреватели и радиостанцию.
Я бы сказал, что это неотъемлемая
часть нашего оборудования».
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АРКТИЧЕСКИЕ
БАРЬЕРЫ
Сервис в России
ОБСЛУЖИВАНИЕ горнодобывающего оборудования и оборудования
для подземной разработки породы в
России является серьезной проблемой. Большинство районов страны
покрыто вечной мерзлотой, а температуры могут опускаться до минус
60 градусов. Учитывая крайнюю удаленность регионов, где используется
оборудование, становится ясно, почему заказчики требуют, чтобы оно было высококачественным, надежным и
производительным.
Поэтому в таких отдаленных районах техобслуживание может стать проблемой, если по каким-либо причинам
доставка запасных частей задерживается. Техника не должна простаивать
в ожидании деталей и обслуживания
– это правило верно для заказчиков в
любых районах, а в холодных, отдаленных регионах любая задержка может
повлечь за собой еще более значитель-

ные расходы и трудности.
Задача Atlas Copco заключается
в своевременном техобслуживании,
поиске и устранении неисправностей,
плановом ремонте и поставке запасных частей. Для выполнения этой
задачи в России представители Atlas
Copco должны находиться как можно
ближе к заказчику. Сегодня сеть обслуживания покрывает все восемь часовых поясов, построены сервисные
центры, круглосуточно и без выходных осуществляющие поддержку и
поставку запасных частей.
Первый в России сервисный центр
открылся в Норильске на разработках
«Норильского никеля» в 2000 году.
Там тогда работали шесть инженеров
Atlas Copco. Сегодня это самый крупный в России сервисный центр, где
работают более 60 специалистов по
техобслуживанию. Масштаб центра
расширился для обеспечения эффек-

тивной работы всех 200 установок
Atlas Copco.
На обширной территории России
расположено около 20 складов запчастей, что позволяет обеспечивать эффективное и быстрое обслуживание
практически в любой точке. Дополнительные центры сейчас строятся в
Апатитах, Мирном и Айхале.
Один из наиболее интересных проектов в сети российских сервисных
центров реализуется в труднодоступной Магаданской области – объект
расположен в 459 км от портового
города Магадана. В конце 2010 года
компания «Полюс Золото» приступила к разработке Наталкинского
месторождения, которое считается
третьим по масштабам месторождением золота в мире. На Матросовском
месторождении столкнулись с проблемой извлечения руды из вечной
мерзлоты. Единственно возможный
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Морозы не помеха

Сеть техобслуживания
Atlas Copco в России покрывает восемь часовых
поясов, поддержка оказывается круглый год.

ВСЕ ДЕЛО В КЛИМАТЕ. Компания
Sydvaranger Gruve работает на крайнем северо-востоке Норвегии в 400
километрах за Северным полярным
кругом. Несмотря на то, что температура зимой достигает минус 25 градусов, климатические условия – не помеха для оборудования Atlas Copco.
Месторождение железной руды
площадью 35 квадратных километров расположено на склонах рядом с
маленьким городком Киркенес. Ближайший крупный город – российский
Мурманск, а всего в нескольких сотнях метров от границы находится открытая карьерная разработка Бьорневатн. Падение спроса и снижение цен
на руду привело к закрытию разработки в конце 1990-х годов, но в 2009
году ее снова открыла австрийская
компания Northern Iron Ltd.
«Условия, в которых работает
Sydvaranger Gruve, тяжелые для всех
типов оборудования», – говорит Руне
Мьоруд Хансен, региональный менеджер Отделения Компрессорного
оборудования компании Atlas Copco в
Скандинавии. Его отделение поставляет на вновь открывшееся месторождение осушители воздуха, безмасляные и маслосмазываемые винтовые
компрессоры.

«Компания Sydvaranger Gruve выбрала осушители, которые обеспечивают чистый, сухой воздух с гарантированной точкой росы при как минимум
минус 40 градусах Цельсия, – говорит
Хансен. – Сжатый воздух– основа производства. Если воздух замерзает, производство останавливается».
Важным параметром была также
энергоэффективность. «Возможно,
компрессоры – не самые главные потребители энергии, но снижение затрат на эксплуатацию – кратчайший
путь к повышению производительности, – говорит Хансен. – Низкий
уровень падения давления и динамический контроль с переключением по
точке росы были главными показателями. При выборе нашего частотнорегулируемого безмасляного компрессора, гарантирующего контроль
за давлением, экономия энергии часто составляет до 35%».
Также компания Sydvaranger заказала у Atlas Copco несколько буровых установок
различных типов,
буровые установки
с верхним ударником, а также
комплекты освещения.

Наличие необходимого
оборудования жизненно
важно для обеспечения
производительности
в отдаленных районах.

метод — буровые и взрывные
работы, поэтому компания Atlas
Copco предложила использовать
24 установки, все оборудованные
«арктическим комплектом». В
него входят специальные гидравлические шланги, средства для
подогрева дизельного двигателя и
клапаны компрессора с предварительным нагревом.
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ОБУЧЕНИЕ

Новый подход Atlas Copco позволяет повысить
производительность как у клиентов, так и на
собственном производстве.
ТЕКСТ ДАНИЭЛЬ ДЭЙСИ ФОТО ТОБИАС ОЛЬС

ЭФФЕКТИВНАЯ
БЕРЕЖЛИВОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЕГДА стремятся повысить эффективность. Но
иногда люди, ответственные за изменения, слишком заняты административной работой и не видят картины
целиком.
По словам Томаса Гласоу, старшего консультанта по преобразованию
производства, решение для многих
компаний заключается в «бережливом» мышлении.
Бережливый подход был изначально разработан для автопромышленности, но Гласоу, пропагандирующий предоставление экономичных
услуг, говорит, что принципы выявления и снижения доли отходов делают его идеальным для улучшения
эффективности любого бизнеса.
«Подход применим к любому процессу и любой отрасли, – говорит он.
– Компании, выбравшие путь бережливости, более гибкие и лучше реагируют на запросы клиентов».
Считается, что первым эту концепцию ввел японский производитель автомобилей концерн Toyota. Система
побуждает компании абстрагироваться от дел и задать себе важные вопросы: как увеличить производственный

поток и снизить инвентарный запас?
как сократить или свести к нулю отходы? как взаимодействуют различные подразделения компании?
Atlas Copco давно придерживается
этих принципов в своей работе и обладает достаточным опытом для обучения других.
«В будущем каждый будет применять эти принципы в своей работе», –
уверен Гласоу.
Система бережливости Atlas Copco
состоит из четырех элементов.
Во-первых, клиенты могут посетить «Академию бережливости»,
расположенную в штаб-квартире
Atlas Copco в пригороде Стокгольма
Накка, Швеция, и пройти курс обучения. Во-вторых, клиенты могут воспользоваться консультационными услугами. В этом случае специалисты
Atlas Copco приезжают прямо на производство и на месте проводят интенсивные консультации по внедрению
бережливого подхода.
В-третьих, существует специальное предложение по проверке и сертификации компаний, внедряющих
принципы бережливости и желающих, чтобы их уровень соблюдения

принципов оценили со строны.
И в-четвертых, существующие
«Сеть и Сообщество по бережливости» позволяют компаниям, прошедшим обучение Atlas Copco, поддерживать связь друг с другом и
продолжать учиться.
«Обучение в «Академии бережливости» должно обязательно запомниться», – говорит Питер Карлстрём, специалист по обучению в Atlas Copco .
Учебные сессии проходят по три
дня в разных аудиториях, включая
аудиторию с настоящей производственной линией. Перед слушателями ставятся практические задачи, которые они должны решать вместе.
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АКАДЕМИЯ
БЕРЕЖЛИВОСТИ
Курсы проходят ежемесячно
весь год.
Каждый курс продолжается
три дня и вмещает 12 слушателей.
Слушатели приезжали
из Китая, Индии, Швеции,
Германии и Болгарии.
Программа каждого учебного
дня состоит из теории и практической работы.
Учиться могут как сотрудники
Atlas Copco, так и сотрудники
других компаний.

Слушатели проходят
обучение в штаб-квартире
Atlas Copco в Швеции.

«У нас есть свое собственное производство, – говорит Карлстрём. –
Слушатели знакомятся с принципом
бережливости, а по окончании курса
они на практике видят различия от
его применения».
«Академия бережливости» была
открыта в ноябре 2012 года и, после
серии пилотных семинаров, стала
полноценно функционировать с января 2013. Каждый месяц здесь проходят обучение сотрудники Atlas
Copco и других компаний.
Карлстрём говорит, что места в
учебных группах забронированы на
пять месяцев вперед. Те, кто уже прошел курс, отзываются о нем положительно.
«Один из слушателей сказал, что
это лучший учебный курс Atlas Copco.
И мы этим очень гордимся, – говорит он. – Мы видим, что это работает.
Можно пойти домой и прибраться в гараже в соответствии с этими принципами. Они очень практичные».
Гласоу надеется, что по мере существования программы люди будут
еще лучше понимать, как организовать рабочие процессы.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Скоростной

ДЕЛИ

Современная система метрополитена в НьюДели – Metro Rail – работает на системах
сжатого воздуха, позволяющих людям
передвигаться по столице.
ТЕКСТ И ФОТО ATLAS COPCO

КАВИТА МАТХУР живет в самом серд-

це Нью-Дели и раньше, из-за интенсивного движения в индийской столице, у нее каждый день на дорогу
уходило по три часа.
Благодаря запуску системы метрополитена Metro Rail это время теперь
сократилось вдвое. Ее работодатель,
компания Chicago Pneumatic, помогает миллионам жителей каждый день
передвигаться по столице безопасно
и комфортно.
Сегодня метрополитен Дели считается образцом для других азиатских
стран, задумывающихся об инвестициях в инфраструктуру.
Компания Chicago Pneumatic входит в состав группы компаний Atlas
Copco, и в 2005 году она стала эксклюзивным поставщиком систем

сжатого воздуха для системы вентиляционных клапанов в тоннелях метрополитена Дели. Это стало
возможным благодаря усилиям команды экспертов и дилера Oriental
Pneumatic Company.
Сжатый воздух приводит в движение пневмоприводы, управляющие
клапанами, контролирующими поток
принудительной вентиляции. Это делает
возможным быстрый
отвод дыма и тепла
при пожаре.
Компрессоры Chicago
Pneumatic помогают
управлять воздушным
потоком в тоннелях
метрополитена Дели.

Производительность и давление
в компрессоре определяются научным методом в зависимости от расстояния между клапанами и главной
станцией, а также в зависимости от
длины туннеля.
Метрополитен Дели, на который
произвели впечатление качество
и надежность продукции Chicago
Pneumatic, заказал еще 42 компрессора для 21 станции. «В течение последних семи лет мы использовали винтовые компрессоры Chicago Pneumatic
и мы очень довольны услугами CP»,–
говорит Раджеш Кумар, генеральный
директор Samsung Индия.
Благодаря надежной работе и высокой производительности оборудования в Нью-Дели, компания легко
выиграла заказы в Джайпуре и
Мумбаи.
«Мы гордимся своим метрополитеном и тем, что
его работу обеспечивает продукция Chicago
Pneumatic»,– говорит
Виджай Кумар Авасти,
управляющий директор Oriental Pneumatic
Company.

56 | achieve

RU56_cp.indd 56

2014-01-14 19:08:24

ЭнергоЭффективность

Швейцария знаменита шоколадом,
часами и заснеженными горными
вершинами. Единственный в стране
производитель сахара планирует
подсластить этот список.
ТексТ AtlAs CopCo фоТо IstoCkphoto & AtlAs CopCo

Сладкая
жизнь
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В течение сезона на
предприятия компании ZAF
ежедневно доставляется более
10 000 тонн сахарной свеклы.

КОМПАНИЯ Zuckerfabriken Aarberg
und Frauenfeld (ZAF), предприятия
которой расположены в швейцарских
городах Аарберг и Фрауэнфельд,
ежегодно производит 250 000 тонн
сахара. Этого количества хватило
бы, чтобы заполнить железнодорожный состав протяженностью почти
700 км.
В центре процесса – одноступенчатый паровой компрессор компании
Atlas Copco, введенный в эксплуатацию почти 30 лет назад. Установка
необходима для переработки сахарной свеклы в белый сахар.
«Фабрика не будет работать без
механического парового компрессора», – признается руководитель предприятия Томас Франкенфельд.
Лучший сезон производства сахара
– с сентября до конца декабря. В сезон фермеры со всей Швейцарии ежедневно на своих тракторах и грузовиках доставляют около 10 000 тонн
сахарной свеклы.
Сначала свеклу режут и моют.
Испаритель удаляет из свеклы воду, пока массовая доля сахара не достигнет 65 %. Еще больше воды удаляется, когда получившийся сироп
пропускают через кристаллизатор.
Начинается медленный процесс формирования сахарных кристаллов, которые затем растворяют, фильтруют
и кристаллизуют заново до образования белого сахара.
Процесс не всегда был таким отлаженным. В 2000-х годах компания ZAF столкнулась с трудностями,
связанными с существенной разницей цен на сахар в различных регионах мира. Бразилия, имевшая тогда
самую низкую себестоимость производства, контролировала цены на
международном рынке. Чтобы справиться с этой проблемой, компания
ZAF решила оптимизировать процесс сахароварения.
«Под влиянием обстоятельств
мы усовершенствовали производственный процесс», – признался
Франкенфельд.
За последние 10 лет завод в
Аарберге сократил энергопотребление
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«Техобслуживание компрессора
необходимо для высокой
эффективности и надежности»
.
Томас Франкенфельд ,
управляющий производство
м

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания
Zuckerfabrik Aarberg
использует одноступенчатый паровой компрессор Atlas
Copco для повышения
давления и температуры пара в системе.
Нагретый пар может
служить источником
тепла для нагрева сахарного сиропа.

на 30 % и теперь использует меньше энергии, чем любое другое производящее сахар предприятие мира.
В большей степени этого удалось достигнуть за счет использования отходящего тепла в процессе производства кристаллического сахара.
«Мы нашли способ непрерывно
использовать термическую энергию
повторно, – сказал Франкенфельд, –
из всего, чья температура, не ниже 40
градусов Цельсия».
По сравнению с аналогичными процессами для этого требуется
меньше пара, что позволяет повысить
эффективность. Но так как пар также необходим в качестве источника
энергии, предприятие в Аарберге использует его в количествах, недостаточных для производства сахарного
сиропа необходимой концентрации.
Для этого и нужен паровой компрессор Atlas Copco.
Установка увеличивает давление и
температуру пара в системе, которая
может использоваться в качестве нагревающей среды для жидкости, получаемой из уже существующего пара. Эта жидкость после охлаждения и
кристаллизуется в сахар.
«Низкое потребление топлива напрямую связано с использованием
парового компрессора», – отмечает
Франкенфельд.
По окончании сезона проводится
техобслуживание, которое проходит
и компрессор Atlas Copco.
«Техобслуживание компрессора
необходимо для обеспечения высокой эффективности и надежности», –
говорит Франкенфельд.
Он называет компрессор «высококлассной машиной». Установка
работает с 1985 года, и с наступлением сентября мы вновь услышим
гул ее двигателя на предприятии в
Аарберге.
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ПРОФИЛАКТИКА

Больше,

ЧЕМ РЕМОНТ

На сборочном заводе Scania в Нидерландах есть
и мастерская Atlas Copco, занимающаяся профилактическим техобслуживанием, ремонтом
инструментов и решением других проблем.
ТЕКСТ SCANIA ФОТО ХЕЙКО ВЕНКЕ И SCANIA

НА ЗАВОДЕ в городе Зволле, Нидерланды, шведский производитель грузовиков и автобусов Scania использует
все виды инструментов и оборудования, многие из которых поставляются Atlas Copco. Логической ступенью
развития стало открытие постоянной
мастерской для осуществления техобслуживания и ремонта оборудования
производства Atlas Copco. Мастерская
позволяет Scania экономить и поддерживать оборудование Atlas Copco в
рабочем состоянии.
В мастерской в качестве штатных специалистов по техобслуживанию работают три сотрудника Atlas
Copco: Ричард Леусинк, Герхард Бусз
и Гержан ван Вижхе. Леусинк говорит, что и обслуживание, и ремонт
осуществляются силами мастерской.

«Преимущество мастерской заключается в том, что если с инструментами
или оборудованием возникнет какаялибо проблема, мы можем устранить
ее в среднем за один рабочий день, –
говорит он.– Объем работы, который
нам приходится выполнять, вполне
оправдывает наличие мастерской
Atlas Copco на заводе Scania».
Бузс предложил новый способ обращения с проводами. Он заметил,
что 15-метровые провода для электроинструментов могут повредиться, если висят на одной стяжке. Он
разработал систему автоматического
свертывания для хранения проводов.
«Если инженерам необходимо воспользоваться инструментом, они могут с легкостью вытащить свернутый
провод», – говорит Бусз.

Джон Диндер, руководитель отдела обслуживания на заводе Scania в городе
Зволле.

Специально изготовленные соединительные шланги для пневматических
инструментов – это всего лишь одна из
инноваций, предложенных командой
Atlas Copco.
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Мастера Atlas Copco также установили почти на всех инструментах
пластиковые футляры, защищающие
от повреждений и предотвращающие лишние расходы. Технические специалисты также
следят за утечками возБлагодаря
плодотворному
духа в пневматических
сотрудничеству с Atlas
инструментах, чтобы
Copco компания Scania
снизить потери энергии,
смогла повысить
уровень производии работают над четким
тельности.
отображением индикаторов Stacklight.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
является наивысшим приоритетом
Atlas Copco, входящей в список 10
компаний-лидеров по устойчивому развитию во всем мире. Благодаря плодотворному сотрудничеству
с Atlas Copco в Зволле, компания
Scania смогла сделать и свой шаг вперед в области устойчивого развития.
Инструменты не покидают территории завода, что экономит время и
транспортные расходы, регулярные
проверки пневматических инструментов на наличие утечек позволяют
Scania экономить энергию и работать более эффективно. «Предоставление услуг компанией Atlas Copco
оказалось положительным опытом,
– говорит Джон Диндер, руководитель отдела обслуживания на заводе
Scania в городе Зволле. – Происходит
совместное накопление знаний. Это
способствует появлению новых идей,
полезных как для Scania, так и для
Atlas Copco. Scania высоко ценит это
партнерство, и это замечательно».

Специалисты по техническому обслуживанию в городе Зволле. Слева направо: Герхард Бусз, Ричард Леусинк и
Вигер Рифаген
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СЕРВИС

НА ВЕС
ЗОЛОТА
Оборудование бразильской горнодобывающей
компании Mineração Caraíba долго остается
исправным, потому что она выбрала технику Atlas
Copco и заключила контракт на обслуживание.
ТЕКСТ ATLAS COPCO ФОТО GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

RU62-63_Mineracao Caraiba.indd 62

2013-12-12 19:16:04

БРАЗИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
Mineração Caraíba S/A расположена
в городе Жагуари, в северо-восточном штате Баия. Этот район, который называют Долиной Кураса,
богат медью и другими металлами.
Компания изначально принадлежала
государству, а в 1994 году была приватизирована. Сегодня на шахте ежегодно добывается 25 000 тонн медной
руды и 4 500 тонн медного концентрата. В штате компании около 1200
сотрудников.
В последние годы компания начала расширять свою деятельность на
севере и северо-востоке Бразилии. В
2002 году в городе Нова-Шавантина
в западном штате Мату-Гросу был
открыт золотой прииск Араес –
образец достижения повышенной
производительности благодаря инновационным технологиям и договору
на проведение профилактического
обслуживания.
Сидни Фрагаус-младший, генеральный директор прииска в НоваШавантина, говорит, что горные
машины Atlas Copco позволяют повысить производительность.
Универсальные и маневренные
машины превосходят конкурентов
по скорости и возможным областям

«Это позволяет нам не бояться
неприятных сюрпризов в виде
простоев и расходов».
Сидни Фрагаус-мла дший,
генеральный директор прии
ска Араес

применения, они потребляют меньше
топлива и требуют незначительного
обслуживания со стороны компании.
«Последние полгода индекс исправности оборудования составляет 88 %,
что значительно выше поставленной
цели в 70 %», –говорит он.
Стабильно высокий уровень производительности на шахте Mineração
Caraíba удается поддерживать благодаря контрактам на обслуживание
с Atlas Copco.
«Оборудование для подземных
работ подвергается большим нагрузкам, и его исправное состояние
крайне важно для поддержания производительности, – говорит Фрагаус.
– Поэтому мы не только инвестируем
в покупку техники, но и тратим средства на регулярное обслуживание.
Контракт на сервис подразумевает
детальный осмотр, работу высококлассных специалистов и расширен-

ный срок гарантии, что способствует
повышению эксплуатационной готовности и производительности. Это
позволяет нам сосредоточиться на
деловых вопросах и не бояться неприятных сюрпризов в виде незапланированных простоев и расходов».
На шахте используются четыре
воздушных компрессора Atlas Copco.
Технология частотно-регулируемого
привода снижает энергопотребление,
поскольку производит только необходимый объем сжатого воздуха.
Фрагаус доволен продукцией Atlas
Copco и подтверждает, что это партнерство будет развиваться и дальше. «Сейчас мы начинаем работу
над проектом длительностью более
12 лет,– говорит он. – Мы всегда
будем искать технологии, увеличивающие производительность при минимальном негативном воздействии на
окружающую среду».

ПОД ЗЕМЛЕЙ
В 2002 году компания Mineração Caraíba
S/A открыла золотой прииск Араес в городе
Нова-Шавантина в штате Мату-Гросу.
На этой шахте используется различное
оборудование Atlas Copco: буровые
установки Boomer 282 и Simba H1253,
установки для оборки кровли, станок для
геологоразведочного бурения Diamec 232.
Для процессов, в которых необходим
сжатый воздух, шахта использует четыре
компрессора Atlas Copco с частотнорегулируемым приводом.

Высокая надежность
оборудования
гарантируется
программой
профилактического
техобслуживания
Atlas Copco.
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Легкие инструменты для

ТЯЖЕЛЫХ
ТРАКТОРОВ
Когда компании AGCO,
производителю сельскохозяйственного оборудования,
понадобилась система, способная облегчить работу со
сборочными инструментами
на тяжелых тракторах, в Atlas
Copco нашлось решение.
ТЕКСТ И ФОТО: ATLAS COPCO

КОМПАНИЯ AGCO, лидер в отрасли сельскохозяйственного оборудования, думает о фермерах. Фирма производит оборудование различных размеров, включая линейку огромных
тракторов под маркой Fendt.
Из-за размера тракторов компания AGCO
сталкивается с особыми требованиями при
сборке. Винтовые соединения должны быть затянуты с высоким крутящим моментом. Сборочный завод компании AGCO в г. Марктобердорф
в Баварии использует шуруповерты Atlas Copco.
Поскольку инструменты тяжелые, они крепятся
к специальным стрелам, предоставляющим работникам значительную свободу перемещения.
«Чтобы поглощать собственный вес и поддерживать высокий реактивный крутящий
момент, мы закрепили их на стрелах, – говорит
Стефан Бём, проектировщик сборки и специалист по технологиям завинчивания компании
AGCOЮ. – Это облегчает задачу сборщикам, не
ограничивая их в движениях». Стрелы крепят-

ся к системе транспортировки над сборочной
линией, и на рабочей станции требуется совсем
мало пространства.
«Шарнирные рычаги» – такое название Atlas
Copco дала этим большим стрелам для крутящих моментов вплоть до 1500 ньютон-метров (Нм). Рычаги были разработаны в центре
компании Atlas Copco в г. Эссен, Германия.
В стандартную линейку входят три версии для
крутящих моментов от 250 до 2000 Нм. Они
позволяют закрепить как отдельные ручные
инструменты, так и несколько шуруповертов
весом до 160 кг. Благодаря свободно перемещающейся стреле, вес инструмента не ощущается,
– его можно вращать во всех направлениях.
ДЛЯ НОВОЙ СЕРИИ тракторов Fendt 900
компании AGCO потребовалось увеличение
крутящего момента с 295 Нм до 580. Нужные
инструменты были гораздо тяжелее, что могло
увеличить уровень нагрузки на рабочих. «Мы
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Сельхозоборудование AGCO
продается под
марками Challenger,
Fendt, Massey
Ferguson и Valtra.

ЗАТЯНУТЬ ПОКРЕПЧЕ

не только хотели обеспечить реализацию высокого крутящего момента с эргономической точки зрения – говорит Бём – Нам также хотелось
отказаться от ударных шуруповертов, которые
мы использовали до этого».
Бём говорит, что сначала на заводе в Марктобердорфе хотели установить систему с телескопическим креплением для инструментов. «Но,
как только Atlas Copco продемонстрировала
нам шарнирные рычаги, о которых мы на тот
момент не знали, мы быстро изменили заказ», –
говорит он. Телескопические станции были бы
ограничены с точки зрения позиционирования
шуруповерта, в свою очередь, шарнирные рычаги обладают гораздо большей гибкостью.
В качестве опции инструменты Atlas Copco
автоматически сохраняют на транспортном
средстве данные о закручивании во время производственного процесса, используя номер
шасси. При необходимости эти данные можно
отслеживать.

Компания AGCO (штат
Джорджия, США) производит полную линейку
фермерского оборудования, включая тракторы, комбайны и сенные
прессы. Они продаются в
более чем 140 странах под
марками Challenger, Fendt,
Massey Ferguson и Valtra.
Тракторы серии Fendt 900 Vario компании AGCO – самые
мощные стандартные тракторы с максимальной выходной мощностью 360 л.с. При сборе тракторов этой серии компания AGCO использует шарнирные рычаги Atlas
Сopco , чтобы удерживать инструменты, созданные для
крутящего момента вплоть до 1500 ньютон-метров (Нм).
В линейку входят три версии для крутящих моментов от
250 до 2000 Нм.
AGCO ожидает в будущем увеличения момента затяжки,
поэтому были выбраны гайковерты Atlas Copco с электронным управлением и зубчатыми смещенными головками, затягивающиеся с максимальным моментом от 700 до
1500 Нм, в зависимости от применения.
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На заводе Singer в Бразилии
ежегодно производится 180
миллионов швейных игл. Atlas
Copco играет ключевую роль
в процессе производства.
ТЕКСТ: ATLAS COPCO ФОТО: ATLAS COPCO & ISTOCKPHOTO

успех
Вышиваем

ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ВЕКА
компания Singer славится по всему
миру швейными машинами. Компания со штаб-квартирой в США обосновалась в Бразилии с 1858 года,
став первой международной компанией, открывшей свой филиал в
этой южноамериканской стране.
Фабрика Singer в бразильском
городе Индаятуба является стратегически важной, поскольку она производит в год около 180 миллионов
игл, экспортирующихся на заводы
Singer в других странах, включая завод в Шанхае, Китай.
В процессе производства иглы из
углеродистой стали проходят через
печь, где нагреваются до 800 градусов Цельсия (1470 Фаренгейта). Термообработка, которую также называют закалкой, укрепляет сталь. Из
печи удаляется кислород и заменяется азотом, что образует инертную
атмосферу.
«При такой высокой температуре при соприкосновении даже небольшого количества кислорода
с углеродистой сталью материал

мгновенно подвергается коррозии»,
– говорит Реджинальдо Фернандес, начальник производственного
участка на заводе Singer.
Раньше фабрике Singer приходилось покупать жидкий азот, перевозить его на фабрику и хранить на
месте. Но недавно компания стала
использовать новую технологию, позволяющую производить собственный азот.
Более 25 лет на фабрике использовались системы для производства
сжатого воздуха Atlas Copco, поэтому обратиться к тому же поставщику при выборе генераторов азота
было естественно. Atlas Copco не
только зарекомендовала себя как
надежная компания, но и смогла
гарантировать чистоту для газа выше 99,99 %. «Эта чистота позволила снизить объем брака», – говорит
Фернандес.
В дальнейшем компания Singer
планирует установить по всей фабрике воздушные компрессоры
Atlas Copco с частотно-регулируемыми приводами,

что позволит сократить потребление энергии на 35 %.
«Помимо конкурентных преимуществ и увеличения производительности, обеспечивающих эти технологии, мы рады, что нам удалось
повысить уровень экологической
ответственности, более рационально использовать природные ресурсы и сократить выброс в атомосферу парниковых газов», – говорит
Фернандес.

Singer выбирает Atlas Copco
в качестве поставщика генераторов азота
на предприятии
в Бразилии за
надежность
оборудования.
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SINGER
Основанная в 1851 году компания Singer является одним из самых
передовых в мире производителей
швейных машин. Singer, которой
принадлежит изобретение первых
в мире электрических швейных
машин и машин с зигзагообразным
швом, и по сей день внедряет инновации, занимаясь производством
самых современных машин для домашнего шитья и вышивания. Компания принадлежит SVP Worldwide,
производящей также швейные машины марок Pfaff и Husqvarna Viking.
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2014

Автоматизированные
технологии позволяют
компаниям вывести
операторов из зоны
повышенного риска.
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