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140 лет достижений одной из самых инновационных и  
устойчиво развивающихся компаний в мире

ВзаимодейстВие 
Целеустремленность инноВаЦии 
Тесное сотрудничество с заказчиками, постоянное 
стремление найти способ лучше и выполнение 
своих обещаний — вот что позволило Atlas Copco 
достичь сегодняшних успехов. Узнайте об истории 
компании, которая считает, что производительность 
и устойчивое развитие идут рука об руку.
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Всегда есть способ лучше

Своим успехом компания Atlas Copco обязана талантам и упорному труду своих сотрудников, 
которые с 1873 года разрабатывают инновационные решения для задач, стоящих перед 
заказчиками, и повышают эффективность их бизнеса. Чего бы мы добились, если бы наши 
люди во всем мире не обеспечивали каждый день, год за годом максимально эффективную 
поддержку заказчиков?

Когда компания была основана, она выпускала продукцию для железных дорог. В начале 
ХХ века были заложены основы сегодняшнего бизнеса Atlas Copco — начался выпуск первых 
компрессоров, инструментов и буровых установок. Сегодня компания Atlas Copco занимает 
ведущие позиции как в этих отраслях, так и во многих других. 

Конечно, за 140 лет многое изменилось. Из шведской компании мы превратились в большую 
международную группу, которая обслуживает заказчиков в 180 странах, а наши собственные 
подразделения расположены в 90 странах. Однако все это время наши принципы и ценности 
оставались теми же. Atlas Copco — это инновации, устойчивое развитие и этика. Это способность 
разрабатывать новые продукты и решения, которые отвечают ожиданиям заказчиков или 
превосходят их. Это удовольствие от своей работы.

Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Мировые тенденции в области демографии, уровня 
жизни и урбанизации предъявляют новые требования к нашей способности придумывать новое. 
Вместе с заказчиками и деловыми партнерами мы должны разрабатывать новую продукцию, 
которая соответствует более высоким требованиям в плане использования природных ресурсов, 
безопасности, эргономичности и производительности. 

Сегодня мы можем сформулировать девиз нашего бренда так: «Стремление к устойчивому 
развитию». И лучшим подтверждением этого служит наша 140-летняя история. Мы твердо уверены, 
что всегда есть способ лучше, и это поможет нам обеспечить устойчивое развитие и в будущем.

Atlas Copco, 21 февраля 2013 г.

Ронни Летен (Ronnie Leten)

Президент и главный 

исполнительный директор
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«С гордостью приняли и улучшили» — 
вот наиболее точное описание первых 
пневматических инструментов и механизмов 
Atlas. Компания Atlas покупала инструменты 
для своих внутренних производственных 
нужд, а затем модернизировала 
благодаря сотрудничеству 
пользователей, разработчиков и 
специалистов  металлообработке.
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КОМПанИю AtLAs ОСнОВаЛИ В СтОКгОЛьМе (Швеция) в 1873 г. инженер-
железнодорожник Эдуард Френкель, финансист Давид Отто Франке 
и банкир Андре-Оскар Валленберг. Френкель стал управляющим 
директором компании. Будущее представлялось безоблачным.

3

МОдеРнИзацИя шВедСКОгО 
ОбщеСтВа

шВедСКая ЭКОнОМИКа РазВИВаЛаСь, И 
СтРОИтеЛьСтВО нОВыХ жеЛезныХ дОРОг 
шЛО ПОЛныМ ХОдОМ. КОМПанИя Atlas 
поставила перед собой цель обеспечить 
поставки всех типов оборудования, 
используемого при строительстве 
и последующей эксплуатации 
железнодорожной сети. Производство 
компании Atlas располагалось рядом с 
железнодорожной станцией в центре 
Стокгольма, что упрощало поставки 
продукции заказчикам.

Вновь основанная компания производила треть всех вагонов для 
шведских железных дорог. Казалось, компанию Atlas ждет бурное 
развитие, а прибыль поначалу была весьма высокой. Однако уже в 
1876 году темпы роста шведских железных дорог резко снизились. 
За несколькими прибыльными годами последовали годы убытков. 
Но благодаря поддержке семьи Валленберг компания Atlas сумела 
оправиться от этого удара.

Хотя Андре Оскар Валленберг и был одним из основателей компании 
и ее крупнейшим акционером, роль знаменитой семьи Валленберг 
в становлении компании Atlas была довольно скромной. Однако 
принадлежащий семье банк Stockholms Enskilda предоставлял компании 
значительные ссуды, и заинтересованность членов семьи Валленберг в 
успешном развитии компании постоянно росла. Перед своей смертью в 
1886 г. Валленберг ясно дал понять своему сыну Кнуту-Агатону, который 
стал его преемником на посту главы банка, что необходимо сменить 
руководство компании Atlas, если негативные тенденции сохранятся.
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нОВОе РуКОВОдСтВО И бОЛее 
СОВРеМенная ПРОдуКцИя

КОгда К.-а. ВаЛЛенбеРг стал главой банка, он 
попытался найти покупателя для компании 
Atlas. Его попытки не увенчались успехом, и 
тогда он нанял нового управляющего директора. 
Его выбор пал на Оскара Ламма, главу 
компании AB Separator-Alfa Laval, который 
занял новый пост в 1887 г.

Под руководством Ламма убытки компании 
удалось сократить, но требовались более 
решительные меры. Компании пришлось пройти 
через процедуру ликвидации с последующей 
реструктуризацией, при этом банк списал 
ей основную часть задолженности. Но еще 
до этого компания Atlas начала пересмотр 
своей стратегии в пользу производства более 
современной продукции: паровых двигателей 
и станков. Было модернизировано оснащение 
предприятия, появились строгальные, 
фрезерные и шлифовальные станки. Из Англии 
был привезен компрессор и клепальный пресс. 
В отчете за 1888 год отмечалось: «Правление 
компании считает необходимым сосредоточить 
больше усилий на производстве паровых 
двигателей и котлов, поэтому было приобретено 
и установлено новое оборудование, в том числе 
пневматический клепальный пресс».

Мало кто в компании «Nya Aktiebolaget 
Atlas» —«New Atlas» — осознавал, что переход 
фирмы к производству паровых двигателей и 
приобретение компрессора открывают путь к 
развитию совершенно нового производства, 
которое принесет компании Atlas всемирную 
славу. Собственные потребности компании в 
пневматических инструментах и оборудовании 
и их использование на производстве побудили 
руководство компании заняться разработкой 
этой продукции. 9
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МеждунаРОднОе ВдОХнОВенИе

на СВОИХ ПРОИзВОдСтВенныХ ЛИнИяХ компании Atlas приходилось 
расковывать (утолщать и укорачивать с помощью молота) листовой 
металл, а затем склепывать края листов, чтобы обеспечить герметичное 
соединение. Это было хорошо известно молодому шведскому инженеру 
Густафу Рюду, который в 1892 г. отправился в Англию и приобрел там 
пневматический чеканочный молот. В следующем году компания Atlas 
приобрела в США клепальный молот.

Новые станки играли огромную роль в производственном цикле Atlas. 
Вскоре возникла нужда в запасных частях и замене отдельных узлов. 
Перед высококвалифицированными рабочими в экспериментальном 
цеху была поставлена задача воспроизвести конструкцию имеющегося 
оборудования без готовых чертежей.

В 1893 британский журнал «Engineering» опубликовал изображение 
чеканочного молота в разрезе, и Рюд моментально среагировал. 
Уже через три недели он утвердил размерный чертеж этого станка, 
и в том же году началось его производство. В следующем году под 
руководством Рюда началось производство улучшенного молота его 
собственной конструкции.

ПнеВМатИЧеСКОе ОбОРудОВанИе на ПРОдажу

ПеРВОнаЧаЛьнО ПнеВМатИЧеСКОе ОбОРудОВанИе производства компании 
Atlas предназначалось лишь для использования в собственных цехах 
компании. Его модернизация осуществлялась благодаря сотрудничеству 
между пользователями, конструкторами и специалистами по 
металлообработке. Однако слухи о его высокой производительности и 
надежности просочились за пределы компании, и тогда другие крупные 
шведские предприятия тоже заинтересовались этим оборудованием.

В 1894 г. одно из этих компаний — Motala Verkstad, которая в 1878 г. 
построила первый в мире нефтяной танкер — приобрело пневматический 
клепальный молот. В следующем году еще один молот был продан 
компании Göteborgs Mekaniska Verkstad. Спрос на оборудование со 
стороны сторонних предприятий постоянно рос, но лишь в 1901 г. выпуск 
пневматического оборудования был начат официально.
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С момента основания компании Atlas Copco в 1873 г. всего 
одиннадцать человек занимали пост Президента и главного 
исполнительного директора. В 1997 г. эту должность впервые 
занял иностранец — джулио Маццалупи (Giulio Mazzalupi) 
стал Президентом и главным исполнительным директором. 
Вторым иностранцем на этом посту стал в 2009 г. Ронни 
Летен (Ronnie Leten). Лишь два человека — Вальтер Вейте 
(Walter Wehtje) и гуннар брок (Gunnar Brock) до прихода на 
эту должность не работали в Atlas Copco.

1873 – 1887
Эдуард ФреНкель 
(EduArd FränCkEl)
Эдуард Френкель, технический 
директор Шведской 
государственной железной 
дороги, стал первым 
Управляющим директором 
AB Atlas. Он был одним из 
основателей AB Atlas. 

1909 – 1940 
гуННар якобссоН 
(GunnAr JACobsson)
Гуннар Якобссон, Управляющий 
директор компании Nya 
AB Atlas с 1909 г., занял ту же 
должность в компании AB 
Atlas Diesel, образовавшейся 
после присоединения 
компании AB Diesels Motorer в 
1917 г. Под его руководством 
ассортимент пневматического 
оборудования был расширен 
за счет новых инструментов и 
воздушных компрессоров.

1887 – 1909 
оскар ламм  
(osCAr lAmm)
Вместе с братьями Кнутом-
Агатоном и Маркусом 
Валленбергами он отвечал 
за ликвидацию компании AB 
Atlas в 1890 г. и образование ее 
правопреемника - компании 
Nya AB Atlas.
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1991 – 1997 
майкл трешоу 
(miChAEl trEsChow)
Развитие Группы под 
руководством Трешоу можно 
охарактеризовать как период 
стабилизации, повышения 
прибыльности и здорового 
роста как за счет разработки 
новых продуктов, так и за счет 
приобретения предприятий. Он 
реализовал новую стратегическую 
концепцию: портфель брендов.

2002 – 2009 
гуННар брок 
(GunnAr broCk)
Гуннар Брок ликвидировал 
часть активов Atlas Copco, но 
одновременно открыл для группы 
новую сферу деятельности: 
дорожное строительство. 
Принципиально изменилась 
стратегия компании: теперь в 
центре внимания оказалось 
обслуживание заказчиков.

1997 – 2002 
джулио маццалупи 
(Giulio mAzzAlupi)
Джулио Маццалупи много лет 
проработал в компании. Он 
стал первым иностранцем на 
посту Президента и главного 
исполнительного директора 
и укрепил позиции Группы 
благодаря пополнению 
ассортимента успешными 
инновационными продуктами 
и улучшению качества 
послепродажного обслуживания.

2009 – 
роННи летеН 
(ronniE lEtEn)
Ронни Летен еще больше 
сосредоточился на развитии 
отношений с заказчиками, а 
также пересмотрел политику 
управления брендом Atlas Copco. 
Его принципы — стратегия 
укрепления послепродажного 
обслуживания, а также повышение 
производственных показателей.

1940 – 1957 
Вальтер Вейте 
(wAltEr wEhtJE)
Вальтер Вейте явил собой 
новый тип руководителя для 
компании, которая прежде 
была сосредоточена в основном 
на развитии технологий. 
Ранее руководивший работой 
универмага в Стокгольме, он был 
бизнесменом, нацеленным на сбыт 
и маркетинг.

1970 – 1975 
Эрик йоНссоН 
(Erik John sson)
Эрик Йонссон добился больших 
успехов в сфере промышленного 
маркетинга, где стал настоящим 
первопроходцем и неиссякаемым 
источником новых идей. Именно 
Эрик Йонссон выдвинул идею 
предлагать клиентам полный 
пакет технологических решений, а 
не отдельный продукт.

1957 – 1970 
курт-аллаН белФраге 
(kurt-AllAn bElFrAGE)
Курт-Аллан Белфраге сделал 
акцент на опытно-конструкторской 
деятельности, а также заявил о 
необходимости планирования 
масштабной модернизации и 
расширения производственных 
мощностей компании. На рынок 
были выпущены безмасляные 
воздушные компрессоры, 
которые предлагались новым 
сегментам клиентов.

1975 – 1991 
том Вахтмайстер 
(tom wAChtmEistEr)
Том Вахтмайстер начал свою 
профессиональную деятельность 
в рамках Группы в 1959 г. и 
занимал различные должности, 
перед тем, как его назначили 
Управляющим директором в 1975 
г. Он инициировал дальнейшую 
децентрализацию организации 
и разделил ее на несколько 
подразделений и три отделения. 





НаВстречу Нуждам клиеНтоВ
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Промышленный маркетинг — 
это не просто подписывание 
контрактов любой ценой. 
Это умение понять, что 
именно больше подойдет 
заказчику. Это выстраивание 
долгосрочных отношение 
и разработка продукции, 
соответствующей 
требованиям заказчика.

В 1917 г. ПРОИзОшЛО СЛИянИе 
КОМПанИИ AtLAs с компанией Diesels 
Motorer, которую в 1898 г. основал в г. 
Нака сводный брат К.-А.Валленберга 
Маркус. Компания производила 
судовые двигатели, а также 
стационарные дизели. С технической 
точки зрения компания обладала 
огромным опытом и потенциалом, и ее 
специалисты внесли ряд существенных 
усовершенствований в конструкцию 
двигателей. В 1906 г. Йонас Хессельман 
(Jonas Hesselman) изобрел реверсивный 
механизм, который позволил быстро 
изменять направление вращения 
двигателя. Таким образом был открыт 
доступ на рынок больших судовых 
дизельных двигателей. 

Новая компания получила название 
Atlas Diesel, и в 1920-х годах все ее 
подразделения переехали в г. Нака.

11
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ПнеВМатИЧеСКОе ОбОРудОВанИе И ВОздушные КОМПРеССОРы

гуннаР яКОбССОн, который стал преемником Оскара Ламма на посту 
управляющего директора новой компании Atlas в 1909 г., занял ту же 
должность и в компании Atlas Diesel. Сначала он возглавлял отдельное 
подразделение пневматического оборудования, образованное в 1901 г., 
когда компания Atlas начала выпуск такого оборудования.

При Якобссоне ассортимент подразделения пневматического 
оборудования существенно расширился за счет нового оборудования 
и даже воздушных компрессоров. Уже в 1904 г. был выпущен аналог 
компрессора немецкого производства, который приводился в действие 
паровыми двигателями Atlas, а в следующем году компания начала 
производство компрессоров собственной конструкции. В том же году 
была представлена первая буровая установка Atlas.

ЛИнеЙКа ПнеВМатИЧеСКОгО оборудования постоянно расширялась. 
Благодаря дилерской сети к началу первой мировой войны компания 
успешно вышла на зарубежные рынки и получала устойчивую 
прибыль. В 1915 г. пневматическое оборудование обеспечило более 
50 % доходов компании Atlas и еще большую долю прибыли. Швеция 
не участвовала в боевых действиях, однако за время войны дилерская 
сеть была практически разрушена, и экспорт пневматического 
оборудования прекратился.

В надежде на улучшение ситуации после окончания войны 
Совет директоров в 1917 г. принял решение вывести компанию на 
Стокгольмскую биржу. Размещение акций прошло успешно, но удача так 
и не повернулась лицом к Atlas Diesel. Рост промышленного производства 
задерживался, несмотря на окончание войны, впереди было еще несколько 
непростых лет.

MРабОта СОВМеСтнО С заКазЧИКОМ

КОМПанИя AtLAs DieseL ОЧень ПОСтРадаЛа от экономических кризисов 
1920-х и 1930-х годов. Оставшиеся инженерные ресурсы и все усилия 
по развитию экспорта были сосредоточены на продвижении дизельных 
двигателей. Однако продажи пневматического оборудования внутри 
страны по-прежнему росли, в значительной степени благодаря усилиям 
Йозефа Холлерца, ориентировавшегося на потребности заказчиков.
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Холлерц добился исключительных успехов в области продаж 
оборудования Atlas Diesel. В самой компании его называли «защитник прав 
заказчиков». Он близко познакомился с относительно небольшим числом 
заказчиков и стоящими перед ними проблемами. Он проводил время на их 
предприятиях и тщательно записывал то, что они думают об оборудовании, 
фиксировал потребность в мощности, недостатки и т.п. Вернувшись в 
офис Atlas Diesel, он обсуждал пожелания и требования заказчиков с 
талантливым инженером Эриком Рюдом, руководителем конструкторского 
бюро. Рюд часто сопровождал Холлерца во время поездок к заказчикам, 
чтобы лучше разобраться в той или иной проблеме. Такое тесное 
взаимодействие с заказчиками вылилось в значительные изменения 
конструкции оборудования и заложило основу для политики ориентации 
на заказчика, которая и по сей день является отличительной чертой 
исследовательских отделов и конструкторских бюро компании Atlas.

РазРабОтКа ПеРедВИжныХ компрессоров и легкого бурового оборудования 
позволила компании выйти на новый рынок. Холлерц тщательно изучил 
ситуацию в отрасли и выделил проблемы, с которыми сталкивались 
потенциальные заказчики. Он обнаружил, что рынок требует создания 
широкой сети, занимающихся продажами и обслуживанием оборудования. 
В результате было организовано несколько филиалов, отвечавших за продажи 
и обслуживание в крупнейших городах Швеции. Когда он понял, что многие 
компании не хотят вкладывать средства в приобретение передвижных 
компрессоров, он предложил систему «арендуй и купи», которая привела к 
быстрому росту популярности компрессорного оборудования.

12
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культурНая реВолюция В 
компаНии AtlAs 
Слияние Atlas с компанией Diesel Motorer и их 
совместное размещение в г.нака за пределами 
Стокгольма не изменили компанию. два 
подразделения — дизельного оборудования 
и компрессоров — по-прежнему обладали 
совершенно разной корпоративной культурой. 
Подразделение дизельного оборудования 
было очевидно более крупным, именно там 
реализовывались самые крупные проекты 
и работали самые квалифицированные 
специалисты. Сотрудники этого подразделения 
занимали наиболее важные должности в 
компании — как в высшем руководстве, так 
и в зарубежных представительствах. даже в 
столовой они занимали лучшие столы.

Однако финансовые отчеты показывали, 
что подразделение дизельного оборудования 
обычно терпело убытки, в то время 
как подразделение по производству 
компрессоров приносило прибыль. тем не 
менее, престиж подразделения дизельного 
оборудования в компании был столь высок, 
что никому не хватало смелости принять 
требуемые управленческие решения. 
Именно сюда компания вкладывала больше 
всего денег. Руководителей компании 
постоянно успокаивали рассказами 
о том, что подразделение дизельного 
оборудования встанет на ноги после 
следующей реорганизации.

нОВые МетОды ПРОдаж

ОРИентацИя на заКазЧИКа, ПРедЛОженная 
ХОЛЛеРцеМ, стала основой предпринятого 
компанией Atlas Diesel обучения специалистов 
по продажам.Им было рекомендовано стараться 
убедить заказчика, что предлагаемое решение 
наилучшим образом удовлетворит его нужды, 
и лишь затем обсуждать цену. Кроме того, 
Холлерц предложил планирование продаж 
на основании потенциальной прибыли. В 
то же время он оценивал и долгосрочную 
перспективу и выстраивал отношения на 
будущее. Чтобы специалисты по продажам 
эффективнее использовали свое время, он 
выпускал руководства, где описывалась 
зависимость методов продаж и частоты поездок 
к заказчику от возможностей долгосрочного 
прибыльного сотрудничества. 

13
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Когда управляющим директором Atlas Diesel стал Вальтер Вейте, 
перед ним стояла задача превратить компанию, поставившую во 
главу угла технологии, в фирму, ориентирующуюся на рыночные 
тенденции. Он внедрил новую политику в области разработки 
оборудования и продаж: отныне отправной точкой становились 
потребности заказчиков.

14 15
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банКИР МаРКуС ВаЛЛенбеРг-МЛадшИЙ занимал пост председателя совета 
директоров Atlas Diesel с 1933 г. Будучи финансистом, он вынужден 
был осуществлять постоянные вливания для компенсации убытков. 
Постепенно ему становилось ясно, что основная продукция компании, 
дизельные двигатели, скорее всего останется убыточной и будет просто 
поглощать средства. С другой стороны, «побочное» производство 
компрессорного оборудования оставалось самоокупаемым, более того, 
несмотря на достаточно жесткие условия работы стабильно приносило 
прибыль. Когда управляющий директор Гуннар Якобссон решил подать в 
отставку, Валленберг, проанализировав сложившуюся ситуацию, принял 
неожиданное решение нанять управляющего директора «на стороне».

ЛИдеР, ОРИентИРОВанныЙ на ПРОдажИ

ВаЛЛенбеРг РешИЛ провести реструктуризацию Atlas Diesel. Компания, 
ставившая ранее во главу угла технологии, должна была теперь 
ориентироваться на рыночные тенденции. Для реализации этих изменений 
он выбрал своего друга по университету Вальтера Вейте, бывшего 
руководителя PUB — известного универмага в Стокгольме.

В 1940 г. Вейте стал управляющим директором компании. Поскольку 
вокруг бушевала Вторая мировая война, и зарубежные рынки 
оказались в основном закрыты, он сосредоточился на развитии продаж 
компрессорного оборудования на внутреннем рынке. Швеция хранила 
нейтралитет но министерство обороны Швеции нуждалось в базах и 
укрытиях, и сопутствующие горно-проходческие работы имели большое 
значение для Atlas Diesel. Директор, обладавший коммерческим складом 
ума и хорошо знакомый в первую очередь с продажами товаров широкого 
потребления, уделял также внимание небольшим компаниям, открывая 
новые, неосвоенные ранее сегменты. Для этого была учреждена сеть 
продаж X-Sales, которая постоянно работала с небольшими компаниями, 
предлагая адаптированные для их нужд линейки продукции и используя 
соответствующие стратегии продаж.

По рекомендации Йозефа Холлерца во главе X-Sales был поставлен 
32-летний Эрик Йонссон. Он открыл десять вакансий специалистов по 
продажам и получил множество заявок от молодых людей.  
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Ни у кого из кандидатов не было сколько-нибудь 
значительного опыта в области компрессорного 
оборудования. Каждому из нанятых сотрудников был 
выделен свой регион и вручен список потенциальных 
заказчиков, составленный на основании телефонного 
справочника. Перед ними была поставлена задача: 
регулярно приезжать на указанные предприятия и 
не упускать ни одной возможности для развития 
деловых отношений.

ЛуЧшее ПРедЛОженИе

ВажнОЙ цеЛеВОЙ гРуППОЙ для сотрудников X-sales стали 
небольшие предприятия. Однако было необходимо, чтобы 
компания Atlas Diesel начала выпуск соответствующих 
небольших компрессоров и пневматического 
инструмента, чтобы побудить потенциальных заказчиков 
вкладывать свои средства. Вейте вскоре определил, 
чего не хватает в линейке продукции компании. В 
результате были приобретены два шведских предприятия, 
выпускавших небольшие компрессоры и краскопульты. 
Теперь сотрудники X-sales могли предложить клиенту как 
компрессоры, так и любой пневматический инструмент: 
от шлифовки, бурения, очистки и заворачивания гаек до 
накачивания шин и покраски.

РазРазИВшаяСя ВОЙна позволила Atlas Diesel открыть 
новый, совершенно особый рынок: фермерские 
хозяйства. Швеция была вынуждена расширять площадь 
фермерских хозяйств, чтобы обеспечить население 
продуктами питания. Шведское правительство запустило 
специальную программу Operation Rock Clearance, 
которая должна была способствовать расчистке полей 
от валунов и камней. И здесь для компании Atlas Diesel 
открылись новые возможности. Сотрудники X-sales 
получили соответствующую информацию, в том числе 
подробный анализ прибылей, которые могли получить 
фермеры после ликвидации крупных валунов.

поНедельНик, 22 яНВаря 1940 г.
После начала Второй мировой войны 
многие шведские мужчины были призваны 
в армию, поскольку страна ждала 
нападения. Их рабочие места опустели, и 
женщины получили шанс проявить себя 
в промышленности.

«На предприятие пришли около 
десяти женщин. Они должны были 
освоить некоторые несложные 
специальности. Их одежда мало 
походила на привычную рабочую: одна 
была одета в желтый комбинезон и 
белую шляпку, другая — в рабочие брюки 
из грубой хлопчатобумажной ткани, 
третья — в синие штаны и белый жакет, 
четвертая — в юбку и кожаный жакет, 
пятая — в рабочую куртку на меху, 
шестая — в рабочий халат, и так далее».

запись в дневнике Ламберта Вальберга. 
Вальберг пришел в Atlas Diesel в 1928 
г. и работал в наке крановщиком. В 
течение более чем 30 лет он вел дневник, 
где описывал повседневную жизнь 
предприятия. Отрывки из его дневника 
были опубликованы в книге «Utsikt från en 
travers» («Взгляд с крана»), выпущенной 
в 1973 г. к столетнему юбилею компании.





иННоВациоННый «шВедский метод»
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Примерно в то же время, когда 
шведские металлурги с подачи 
компании sandvik начали 
разрабатывать буровые коронки 
из карбида вольфрама, компания 
Atlas Diesel создала легкую 
буровую установку. Специалисты 
по продажам во главе с Эриком 
Йонссоном быстро осознали, что 
удачным маркетинговым ходом 
будет продвигать две технологии 
вместе под названием «шведский 
метод». В результате представителям 
покупателей, принимающим 
решение о покупке, было сложно 
обсуждать стоимость метода в 
целом, и они обеспечивали прямой 
контакт специалистов по продажам 
с техниками, которые лучше 
разбирались в вопросе.

19
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ВажнеЙшИе РазРабОтКИ в области компрессорного оборудования были 
проведены в 1920-30-х гг. Эриком Рюдом, сыном Густафа Рюда, который 
ранее был главным конструктором Atlas Diesel. Молодой инженер в 
области бурового оборудования занял должность старшего лаборанта 
в Atlas Diesel. Когда компания открыла первое конструкторское бюро 
по разработке пневматического оборудования, он был назначен его 
руководителем. У него установились тесные отношения с Йозефом 
Холлерцем, в то время одного из специалистов по продажам. Холлерц 
убедил его, что необходимо ориентироваться на потребности клиентов.

Рюд прекрасно знал характеристики различных материалов и 
особенности термообработки, а кроме того, стремился повысить 
эффективность работы своих заказчиков. Такое сочетание качеств 
побудило его совместно с Джоном Мунком, специалистом по сопромату, 
заняться разработкой пневматического перфоратора, который отличался 
бы небольшим весом, высокой мощностью и производительностью. 
Такой ручной инструмент был представлен в 1936 г. Он мог оснащаться 
пневмостойкой с автоматической подачей молотка, что позволило 
значительно усовершенствовать саму технологию бурения по породе.

ВО ВРеМя ВтОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙны новый инструмент был опробован 
на строительстве шведских подземных защитных сооружений, а также 
в горно-добывающей промышленности страны. Для бурения различных 
скальных пород использовались различные буровые коронки. С точки 
зрения стоимости проходки одного метра использование коронок из 
карбида вольфрама дало отличные результаты. К концу войны стало ясно, 
что инновационное, но уже хорошо зарекомендовавшее себя сочетание 
прочного, но легкого перфоратора с пневмостойкой и буровых коронок из 
карбида вольфрама обеспечивает потрясающую производительность.

ВСе ВнИМанИе — ЭКСПОРту

ПОСЛе ВОЙны уПРаВЛяющИЙ дИРеКтОР Вальтер Вейте сосредоточил 
усилия на расширении экспорта. Весной 1946 г. Эрик Йонссон был 
отправлен в Париж для изучения возможностей поставок на французский 
рынок. В ходе своих визитов на французские горнодобывающие 
предприятия Йонссон обнаружил, что конкуренция в этой сфере выше, 
чем ожидалось. Сотрудники отделов продаж компаний-конкурентов 
не обладали высокой квалификацией и старались обойти друг друга 
за счет снижения цен. В результате цены на французское и немецкое 
буровое оборудование были чрезвычайно низкими, и Йонссон счел 
бесперспективным пытаться продавать обычные тяжелые буровые 
установки производства Atlas.
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Для выхода на этот рынок требовалось предложить что-то другое, что-
то принципиально новое. Йонссону пришло в голову, что можно продавать 
комплексную технологию, а не просто оборудование само по себе. Эта 
мысль родилась у него почти случайно во время поездки на угольные 
шахты в Центральном Массиве, где его сопровождал глава парижского 
представительства шведской фирмы Svenska Diamantbergborrnings — 
Шведской алмазодобывающей компании. Во время поездки они 
обсуждали современные методы проходки туннелей, и в том числе 
сравнивали тяжелый «американский метод» с легким «шведским». Даже 
по приезде на шахту они все еще обсуждали «шведский метод», и в 
результате представители принимающей компании, которые отвечали за 
закупки оборудования, предложили гостям пообщаться с техническими 
специалистами — тем этот разговор должен был быть понятнее. 
Закупщики могли обсуждать отдельно цены на машины и инструменты, 
но разобраться в особенностях той или иной технологии они были не 
в состоянии.

таК ВОзнИК теРМИн «Den Svenska Metoden», «шведский метод», который 
вскоре стал известен всему миру. Компания Atlas Diesel нашла прямой 
выход на технических специалистов и директоров шахт. После того как 
метод получал одобрение технических специалистов, необходимо было 
только официально оформить приобретение оборудования обоих типов.

Никакое французское, американское или немецкое оборудование 
не могло соперничать со «шведским методом» компании Atlas Diesel, 
который так нравился техникам.





специализироВаННая компаНия Выходит 
На широкий междуНародНый рыНок
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необходимо было приложить 
все усилия, чтобы максимально 
использовать потенциал 
«шведского метода». 
Производство дизельных 
двигателей было свернуто, 
и компания Atlas Diesel 
сосредоточилась на 
производстве компрессорного 
оборудования, которое 
завоевало значительную долю 
мирового рынка благодаря 
очевидным преимуществам 
используемых технологий.

КОММеРЧеСКИЙ даР Вальтера Вейте 
позволил ему увидеть рыночный 
потенциал «шведского метода». 
По совету Эрика Йонссона он 
начал переговоры с компанией 
Sandvikens Jernverks AB (г.Сандвик) 
для получения эксклюзивных прав 
на производимые этой компанией 
буровой инструмент и буровые 
коронки. Соглашение было 
заключено в 1947 г., можно было 
спокойно продвигать «шведский 
метод», воплощенный в легком 
пневматическом перфораторе, 
оснащенном буровыми коронками 
Sandvik из карбида вольфрама. 
«Шведский метод» создавал 
очевидное преимущество перед 
конкурентами, и перед компанией 
открылись международные рынки.

23

22



38

осНоВаНие цеНтра 
компрессорНого оборудоВаНия 
В 1956 г. за 5,7 млн шв.крон была приобретена 
компания Arpic engineering. Сделка включала 
в том числе приобретение завода по 
производству передвижных компрессоров 
площадью 8000 м2, на котором трудились 
300 человек. Поначалу предприятие не 
приносило прибыли, но за два года ситуацию 
удалось выправить.

Вскоре после приобретения Arpic 
ассортимент выпускаемого оборудования 
был расширен и стал включать все типы 
компрессоров. настоящий прорыв 
на рынок произошел в 1967 г., когда 
компания Atlas Copco выпустила первый 
высокоскоростной безмасляный воздушный 
компрессор и расширила свою базу 
заказчиков, куда теперь вошли предприятия 
текстильной, пищевой и фармацевтической 
промышленности. Компрессор получил 
обозначение Z, символизировавшее наиболее 
смелую новинку в отрасли.

В 1968 г. компания Arpic превратилась 
в Atlas Copco Airpower — независимую 
производственную компанию, которая 
должна была стать центром компрессорного 
оборудования группы. К этому времени 
на предприятии, оборудованном по 
последнему слову техники, трудились уже 
1700 человек. Около 97% производимых здесь 
передвижных и стационарных компрессоров, 
добавочных охладителей и вспомогательного 
оборудования отправлялись на экспорт во все 
страны мира через дилерскую сеть Atlas Copco.
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ПОМОщь В РеаЛИзацИИ ПРОеКтОВ

ПО СРаВненИю С ПРОдажаМИ ПРОдуКцИИ продажа метода требует особого 
подхода. Зачастую техническим специалистам заказчика требовалась 
конкретная помощь в планировании тех или иных проектов. Патрик 
Даниэльссон, инженер, отвечавший за техническое обслуживание во 
время тестирования «шведского метода», лучше других знал, как его 
необходимо использовать. Он вел специальные записи и организовал 
особый «проектный отдел», который давал консультации заказчикам. Отдел 
взял на себя создание инструкций по использованию нового оборудования и 
технологий при строительстве туннелей, штолен и скальных гротов. Обычно 
они также показывали заказчикам, как можно сэкономить время и деньги.

Благодаря поддержке проектного отдела большое число команд 
специалистов, включавших молодых буровиков, инженеров и будущих 
менеджеров, отправились в командировки на предприятия-заказчики, 
чтобы на месте продемонстрировать особенности новых технологий 
бурения. Результаты убедили даже наиболее консервативно настроенных 
и патриотичных заказчиков. «Шведский метод» имел огромный успех, 
обусловленный потрясающей производительностью, в чем мог убедиться 
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каждый желающий.
Но руководство компании 

Atlas Diesel понимало, что успех такого 
демонстрационного бурения будет 
кратковременным, если компании не 
удастся быстро организовать местные 
представительства, которые позволят 
закрепить установившееся доверие и 
обеспечат обслуживание заказчиков 
во всем мире. Поэтому за то время, 
пока Вейте стоял во главе компании, 
было организовано более 20 новых 
офисов продаж.

Во второй половине 1940-х годов 
продажи компрессорного оборудования 
выросли в десять, а в 1950-х — в пять раз.
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ОтКаз От дИзеЛьныХ дВИгатеЛеЙ И нОВыЙ бРенд

КОМПанИИ AtLAs DieseL не ХВатаЛО ресурсов, чтобы 
одновременно продолжать выпуск дизельных двигателей 
и развивать направление компрессорного оборудования. 
Поэтому в 1948 г. было принято решение свернуть 
убыточное производство дизельных двигателей. 
Подразделение, выпустившее 5 447 двигателей, было 
продано. Теперь все технологические ресурсы и 
производственные мощности могли быть задействованы 
для расширения прибыльного производства компрессорного 
и пневматического оборудования. С этого момента 
компания Atlas Diesel полностью переориентировалась 
на производство сжатого воздуха. В 1956 г., после 
приобретения бельгийской компании Arpic Engineering NV, 
название компании было изменено на Atlas Copco («Copco» 
происходит от французских слов «Compagnie Pneumatique 
Commerciale» — коммерческая пневматическая компания).
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разработка логотипа 
Логотип Atlas Copco имеет уникальную 
форму и цвет, и его хорошо знают во всем 
мире. Логотип символизирует 140 лет опыта 
и знаний. Он проникнут ценностями группы 
Atlas Copco и говорит об устойчивом и 
прибыльном развитии. Логотип — это то, 
что объединяет все компании, входящие 
в группу. Он имеет большое влияние 
на всех рынках, где Atlas Copco ведет 
свою деятельность.

Процесс создания единого логотипа 
Atlas Copco начался вскоре после 1960 г., 
когда руководство группы осознало 
важность создания единого стиля, 
выражающего дух Atlas Copco. до того 
существовало несколько различных 
вариантов логотипа. новый фирменный 
стиль был разработан и внедрен в 1961 г. 
Ранее одновременно существовали и 
использовались несколько логотипов. 
В 1997 г. логотип Atlas Copco был 
модернизирован за счет небольшого 
изменения шрифта. Это было сделано 
для того, чтобы логотип легко читался, 
даже если он имеет совсем небольшой 
размер — например, на ручном 
инструменте или в печатных материалах.





расширяя торгоВые горизоНты
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Выход Atlas Copco на международный 
рынок был связан исключительно с 
продвижением «шведского метода» 
и ориентировался только на 
горнодобывающую промышленность, 
которая очень зависит от общей 
экономической ситуации.  
В 1960-х годах основные усилия были 
сосредоточены в сегментах местного 
строительства и промышленности.

ВПеРВые КОМПанИя AtLAs CopCo 
ВышЛа на МеждунаРОдныЙ рынок под 
руководством Вальтера Вейте. Великолепная 
производительность, которую демонстрировал 
«шведский метод», эксплуатировались во всех 
странах мира, где только существовала сколько-
нибудь значительная горно-добывающая 
промышленность. Однако когда он ушел из 
компании в 1957 г., конкурентные преимущества 
метода уже таяли, а в горно-добывающей 
промышленности начался спад. Это сказалось 
и на результатах Atlas Copco. В то же время 
компания страдала и от болезней роста. К этому 
моменту более 50 руководителей подчинялись 
непосредственно Вейте. Примерно половина 
из них стояла во главе зарубежных офисов 
продаж, а остальные отвечали за различные 
подразделения: например, технологического 
развития и производства в Швеции и за рубежом.
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деЛегИРОВанИе ПОЛнОМОЧИЙ И 
ВОзОбнОВЛенИе РазВИтИя теХнОЛОгИЙ

В ЭтОт МОМент МаРКуС ВаЛЛенбеРг-МЛадшИЙ 
снова удивил всех, назначив преемником Вейте 
на посту главы компании Курта-Аллана Белфраге, 
полиглота и опытного дипломата, который привык 
вести переговоры на самом высоком уровне 
и оказался первоклассным руководителем и 
координатором международной группы компаний. 
Он немедленно начал процесс реструктуризации, 
целью которого было повысить независимость 
дочерних компаний, а также полностью 
перестроить техническое подразделение.
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Белфраге назначил двух заместителей директора. 
Один из них, Эрик Йонссон, зарекомендовавший 
себя как специалист по рынку, стал руководителем 
продаж. Второй отвечал за все технические 
вопросы, в том числе за производство.

Сам Белфраге не имел никакого опыта работы 
на производстве, ни специального образования. 
Однако несмотря на это его внимание сразу 
оказалось приковано к вопросам технического 
развития и координации производства. Поскольку 
при Вейте все внимание уделялось развитию 
продаж, в плане технологий наметился застой. 
Компания уже не превосходила конкурентов в 
том, что касалось характеристик продукции, а 
производственные технологии давно устарели. 
Поскольку Белфраге не смог найти заместителя 
директора по техническим вопросам в самой 
компании, он назначил на эту должность Стуре 
Экефалька, генерального директора компании 
Vattenfall, принадлежавшей правительству 
Швеции. Новое объединенное руководство 
инициировало новые исследования и дало толчок 
к развитию компании.

РаСшИРенИе РабОт ПО 
РазРабОтКе ПРОдуКцИИ

ПРОИзВОдСтВенные ПРедПРИятИя были 
модернизированы и расширены, и в некоторых 
областях была начата разработка новой 
продукции. Вскоре появились новые конструкции 
компрессоров, а в цехах, выпускавших 
строительное и горно-проходческое 
оборудование, была проведена механизация 
производства. Принесший компании успех 
легкий «шведский метод» к этому времени 
уже устарел, и его место в линейке продукции 
Atlas Copco занимали теперь тяжелые буровые 
установки с высокой степенью механизации.

другой такой компаНии Нет 
Петер Валленберг, родившийся в 1926 г., 
представляет уже четвертое поколение семьи 
Валленберг. В отличие от предшественников, 
он решил отказаться от карьеры в банковской 
сфере, а вместо этого начал работать на 
производстве — сначала в сфере продаж. 
Валленберг, вне всякого сомнения, самый 
знаменитый шведский бизнесмен. Он имел — и 
по сей день имеет — влияние на множество 
крупнейших шведских компаний, а среди его 
знакомых — промышленные магнаты, президенты 
и царствующие особы со всех концов мира.

В 1953 г. Петер Валленберг пришел в компанию 
Atlas Diesel и начал знакомство с ней с самых 
низов — с работы в ремонтной мастерской 
послепродажного обслуживания. Позднее он 
выезжал на предприятия заказчиков, например, 
для ремонта компрессоров. Много лет он 
трудился в качестве специалиста по продажам, 
а затем занимал должность управляющего 
директора компании в Сша, Великобритании 
и Родезии.

В 1970 г. Петер Валленберг занял пост вице-
президентом Atlas Copco, а четырьмя годами 
позже — председателя Совета директоров. В 
1996 г. он стал Почетным председателем Совета 
директоров Atlas Copco.

если его спрашивают, действительно ли 
Atlas Copco его любимая компания, ответ следует 
незамедлительно: «другой такой компании нет».
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Кроме того, был разработан и постоянно расширялся ассортимент 
ручного инструмента для обрабатывающей промышленности. В первую 
очередь конструкторы сосредоточились на создании пневматических 
сборочных инструментов и систем, которые можно было бы предложить 
автомобилестроительным фирмам. Были разработаны и внедрены 
принципы промышленного дизайна — огромный вклад в процесс 
разработки внес чрезвычайно талантливый дизайнер Руне Цернелл. В 
1960-х тесное сотрудничество с медиками позволило разработать новый 
дизайн инструмента Atlas Copco со значительно улучшенной эргономикой. 
Рынок положительно откликнулся на эти новшества.

нОВая ОРганИзацИя: тРИ ПРОИзВОдСтВенныХ КОМПанИИ

уСИЛИя, наПРаВЛенные на ИССЛедОВанИя И РазРабОтКу ПРОдуКцИИ, с 
лихвой окупили себя. К концу 1960-х обновленная компания Atlas Copco 
твердо стояла на ногах. После реструктуризации, проведенной в 1968 г.,  
группа была разделена на три производственных компании: 
Горнодобывающее и строительное оборудование, Airpower и Инструмент. 
Все они объединялись одной сетью продаж.

ПОСЛе ВнедРенИя нОВОЙ СтРуКтуРы управляющий директор Белфраге, 
которому было уже больше 60 лет, хотел выйти в отставку. Хотя 
председатель Совета директоров Валленберг и пытался его удержать, 
Белфраге все же ушел на пенсию в 1970 г. По просьбе Валленберга 
он сам назвал своего преемника, выбрав его среди сотрудников 
Atlas Copco. Новым управляющим директором стал Эрик Йонссон, 
который при Белфраге отвечал за продажи продукции группы. Под его 
руководством были сделаны значительные вложения в развитие сети 
продаж. Специалисты соответствующих подразделений отличались 
высокой квалификацией и обеспечивали высокий уровень обслуживания 
заказчиков, выстраивая с ними долгосрочные отношения. На посту 
директора по продажам и заместителя управляющего директора Йонссона 
сменил Петер Валленберг, сын Маркуса.
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оВладеНие ЭргоНомикой
Atlas Copco считается специалистом в области эргономики 
инструментов. ноу-хау компании используются заказчиками 
во всех концах мира. Возьмите практически любую книгу по 
промышленному дизайну, изданную за последние сто лет, и вы 
найдете там упоминания о том, как компания Atlas Copco изменила 
жизнь промышленных рабочих.

Эргономика — это наука о взаимодействии оператора и его(ее) 
инструмента. главная сложность для инженеров здесь состоит в том, 
чтобы найти оптимальное сочетание различных эргономических 
параметров, в том числе дизайна рукоятки, внешних нагрузок на 
оператора, массы, температуры, отдачи, вибраций, шума, пыли 
и масла.

Эргономика стала одним из важных аспектов при разработке 
электро- и пневматических инструментов в 1960-е годы, 
примерно через десять лет после того, как Руне цернелл 
разработал совершенно новую рукоятку для дрели. даже сегодня 
эта уникальная рукоятка, форма которой создана с учетом 
особенностей человеческой руки, используется на новых моделях 
дрелей практически без изменений.





иННоВациоННые компрессорНые 
техНологии
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Инновационные компрессорные технологии компании Atlas Copco 
превзошли все ожидания заказчиков. Одновременно были заложены 
основы для принципиально нового использования сжатого воздуха в 
ранее недоступных областях и сегментах рынка.
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В наЧаЛе 1950-х годов компания взяла принципиальный курс на 
развитие компрессорных технологий. Он заключался не только в 
усовершенствование существующих технологий в тесном сотрудничестве 
с клиентами, но и предполагал стремительное продвижение в 
направлении создания абсолютно новой технологии.

Первым шагом в разработке винтовых компрессоров была конструкция, 
запатентованная в середине 1930-х годов шведским изобретателем 
Альфом Люсхольмом, но о ее применении на практике в то время речь 
еще не шла. Было тяжело обеспечить достаточную точность изготовления 
сложных винтовых элементов, избежав деформации, поломок и утечек. В 
1954 г. компания Atlas Copco приобрела права на производство и продажу 
винтовых компрессоров с использованием конструкции Люсхольма, и уже 
в следующем году был выпущен первый такой компрессор. Его приобрела 
шведская компания LKAB. Однако нужно было еще немало сделать для 
создания полной линейки оборудования, в котором использовался бы этот 
принцип работы.

КЛюЧеВОе ПРИОбРетенИе

В 1956 г. КОМПанИя AtLAs CopCo приобрела бельгийскую компанию 
Arpic Engineering NV, и этот шаг стал ключевым для дальнейшего 
развития. Вскоре перед молодым шведским инженером Иваном 
Окерманом встала новая непростая задача — он был назначен 
руководителем производства вновь приобретенной компании. В октябре 
1956 г. он, первым из шведских сотрудников, отправился в Бельгию, 
чтобы обеспечить внедрение технологий Atlas Copco. На месте ему 
сразу пришлось решать много новых задач, и эта работа в итоге 
привела, помимо прочего, к созданию нового передвижного поршневого 
компрессора с воздушным охлаждением.

у ИВана ОКеРМана не быЛО опыта в области создания компрессоров 
до 1955 г., когда он пришел на работу в Atlas Copco в качестве 
лаборанта. Однако возглавив в Бельгии исследовательскую лабораторию 
по изучению компрессорных технологий, он быстро стал главной 
движущей силой инновационных исследований. Благодаря разработке 
безмасляных технологий сжатия воздуха было обеспечено дальнейшее 
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развитие и процветание Группы. Окерман изучил продукцию основных 
конкурентов и различные компрессорные технологии и начал 
экспериментировать с маслозаполненными винтовыми компрессорами, 
используя приобретенные на рынке винтовые элементы. В результате 
в 1958 г. компания Atlas Copco представила первый маслозаполненный 
винтовой компрессор.

ПРОгРаММа ИССЛедОВанИЙ И РазРабОтОК

В 1962 г. ОКеРМан ВеРнуЛСя в офис Atlas Copco в Стокгольме, где возглавил 
отдел НИОКР. Он внедрил принцип поэтапных конструкторских 
работ, что позволило повысить эффективность и расширить области 
применения винтовых компрессоров, появились перспективы выпуска 
высокоскоростных винтовых компрессоров, как стационарных, так и 
передвижных, для производства безмасляного воздуха.

В 1967 г. компания Atlas Copco представила передвижной винтовой 
компрессор, который производил безмасляный воздух за счет отказа 
от подачи масла в камеру сжатия. Он стал предтечей целой серии 
стационарных компрессоров с электроприводом.

Установка отличалась практически полным отсутствием 
вибраций и поэтому не требовала больших затрат на установку на 
предприятиях заказчиков.

38 39
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атласкопкозаВр 
В 1984 г. в Пещере динозавров на побережье в 
восточной части штата Виктория (австралия) был 
обнаружен новый вид динозавров. его назвали 
«Atlascopcosaurus loadsi» в честь компании 
Atlas Copco, предоставившей оборудование для 
проведения раскопок, и уильяма Лодса, который 
в то время был менеджером Atlas Copco в этом 
штате и помогал при раскопках. «атласкопкозавр» 
означает «ящерица Atlas Copco».

По оценкам ученых, атласкопкозавр был 
травоядным, имел рост до трех метров и весил 
около 125 кг.

С ВнедРенИеМ безМаСЛянОЙ 
теХнОЛОгИИ компания Atlas Copco еще 
больше расширила базу потенциальных 
заказчиков. Перед ней открылись новые 
возможности: например, в текстильной, 
пищевой и фармацевтической 
промышленности. В центре внимания 
оказались новые категории заказчиков, 
которые могли бы использовать технологии 
производства безмасляного воздуха на 
своих предприятиях.

В ходе реорганизации, проведенной в 
1968 г., подразделение Atlas Copco Airpower 
NV (бывшая компания Arpic) стало 
независимой производственной компанией, 
которую возглавил Иван Окерман. Теперь 
разработка и производство компрессоров 
были сосредоточены в Бельгии, куда 
переехали около 60 шведских инженеров. 
Перед Окерманом стояла важнейшая задача: 
наладить разработку новых компрессоров 
в тесном взаимодействии с заказчиками. 
Благодаря этому удалось расширить области 
применения сжатого воздуха и газов в 
различных отраслях.





рост благодаря приобретеНиям
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С середины 1970-х годов компания Atlas Copco начала 
расширять сферу своей деятельности. Компания, 
занимавшаяся ранее исключительно компрессорным и 
пневматическим оборудованием, приобрела несколько 
других компаний, что имело стратегическое значение 
и позволило выстроить взвешенную стратегию 
управления брендами. заказчики получали все более 
широкий выбор продукции и доступ к более полным 
системным решениям.

КОгда В 1975 г. тОМ ВаХтМаЙСтеР сменил Эрика Йонссона на посту 
Президента и главного исполнительного директора, перед ним стояла 
непростая задача. На рынке наметился спад в важнейших для компании 
сегментах: в строительной и горнодобывающей отраслях. Себестоимость 
производства в странах, где были расположены предприятия группы, в 
особенности в Швеции и Бельгии, значительно выросла. В ряде областей, 
где традиционно применялся сжатый воздух, на смену ему пришли иные 
источники энергии: например, электро- и гидроприводы. В результате 
спрос на компрессоры упал.Вахтмайстеру пришлось одновременно 
нажимать и на газ, и на тормоз, чтобы с одной стороны увеличить 
долю рынка, а с другой — обеспечить прибыльность компании. Были 
проведены очередные изменения с целью оптимизации структуры, но 
главное — приобретен ряд компаний, что имело стратегическое значение. 
Особое внимание было уделено азиатскому региону, таким образом, были 
созданы предпосылки для расширения как присутствия на рынке, так и 
ассортимента продукции.
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дОПОЛнИтеЛьная ПРОдуКцИя

ОСенью 1975 г. компания Atlas Copco приобрела контрольный пакет 
акций компании Berema, производителя легких перфораторов и 
отбойных молотков с бензиновым приводом, которые удачно дополняли 
линейку перфораторов Cobra производства Atlas Copco. В следующем 
году ассортимент продукции пополнился небольшими компрессорами 
благодаря приобретению французской компании Mauguière. В 1980 г. 
Airpower сделала несколько стратегических приобретений, которые 
значительно увеличили потенциал ее присутствия в США. Благодаря 
приобретению компании Turbonetics Inc. компания Atlas Copco получила 
важнейшую информацию о центробежных компрессорах. В 1984 г. 
приобретение немецкой компании Linde AG аналогичным образом 
позволило продвинуться в производстве газовых компрессоров.

бОЛьшОЙ ПОтенцИаЛ ИнСтРуМентОВ

В наЧаЛе 1980-х годов компания Atlas Copco являлась мировым лидером 
в области как бурового, так и компрессорного оборудования. Однако 
в третьем секторе — в Отделении промышленного инструмента — 
имевшийся потенциал еще не был реализован. В 1984 г. Том Вахтмайстер 
назначил управляющим директором Atlas Copco Tools AB Майкла Трешоу. 
Задачей Трешоу было укрепить позиции компании на рынке и расширить 
ассортимент продукции этой «третьей ноги» Atlas Copco. Вскоре ему 
удалось заложить основу для мощного развития этого потенциально 
выгодного технологического и производственного направления - Industrial 
Technique (Промышленный инструмент).

Благодаря ряду стратегических приобретений Трешоу укрепил позиции 
Atlas Copco на американском, французском и британском рынках. В 
1987 г. компания Atlas Copco приобрела известную фирму Chicago 
Pneumatic Tool Co., продукция которой пользовалась заслуженной 
популярностью на предприятиях и в автомобильных сервис-центрах 
США. Это приобретение позволило Atlas Copco сразу же стать 
крупнейшим мировым производителем пневматического инструмента и 
сборочных систем.

В следующем году была приобретена французская компания SA 
Ets Georges Renault — производитель промышленного инструмента, 
в первую очередь шлифовальных и полировальных машин, а также 
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небольших сборочных систем. Таким образом, 
компания Atlas Copco стала владельцем бренда, 
пользовавшегося большой известностью среди 
французских промышленных предприятий. В 
1990 г. компания приобрела фирму Desoutter 
Brothers Plc., крупного производителя 
промышленного инструмента и сборочных 
систем. В целях дальнейшего расширения 
присутствия на рынке были также приобретены 
производители электроинструментов AEG 
Elektrowerkzeuge и Milwaukee Electric Tool 
(соответственно, в 1992 и 1995 гг.).

нОВая СтРатегИя уПРаВЛенИя 
ПОРтфеЛеМ бРендОВ

ПОд РуКОВОдСтВОМ тРешОу в Отделении 
промышленного инструмента была разработана 
логичная и тщательно выверенная стратегия 
управления портфелем брендов. Когда в 1991 г. 
он сменил Тома Вахтмайстера на должности 
Президента и главного исполнительного 
директора Atlas Copco Group, эта стратегия 
получила распространение в масштабах 
всей компании.

Политика стратегических приобретений в сфере 
горно-шахтного и строительного оборудования 
привела к появлению в ассортименте продукции 
ряда известных брендов. Продукты под разными 
брендами не конкурировали, но дополняли друг 
друга, и в результате заказчики Atlas Copco в 
строительной и горно-добывающей отраслях 
получали более широкий выбор.

Среди важных продуктов, известных 
под своим собственным брендом нельзя не 
упомянуть буровой инструмент Secoroc, 
изыскательское оборудование Craelius, а также 
погрузчики и шахтные самосвалы Wagner.

Вода для Всех 
Компания Atlas Copco всегда стремилась быть достойным 
и ответственным корпоративным участником рынка. 
Мы осознаем, что настоящие долгосрочные отношения 
с заказчиками подразумевают также заботу о том, что 
нас окружает. Поэтому группа приветствует участие 
ее сотрудников в благотворительности, поддержке 
детских домов, помощи жертвам стихийных бедствий или 
деятельности по охране окружающей среды.

наиболее масштабной является программа «Вода 
для всех». Это некоммерческая организация, созданная 
сотрудниками Atlas Copco. Организация «Вода для всех» 
была основана в 1984 г. и стремится помочь в решении 
проблем, связанных с нехваткой воды и плохими 
санитарными условиями. Вместе с партнерами она 
обеспечивает строительство новых колодцев и защищает 
естественные источники.

Кроме того, «Вода для всех» облегчает жизнь женщин, 
поскольку обычно именно женщинам и девочкам 
приходится уходить далеко от дома, зачастую подвергаясь 
опасности нападения или изнасилования, чтобы принести 
воды сомнительного качества, употребление которой часто 
вызывает дизентерию или даже тиф. Освободившись от 
этой опасной и отнимающей много времени обязанности, 
женщины могут уделять больше внимания своим семьям 
или зарабатывать деньги, возделывая небольшой садик 
или занявшись частным предпринимательством, а девочки 
получают возможность ходить в школу и учиться читать 
и писать.

«Вода для всех» существует на пожертвования 
сотрудников компании. Кроме того, с самого начала 
из бюджета компании Atlas Copco выделялась сумма, 
равная сумме пожертвований, а с 2011 г. эта сумма была 
увеличена вдвое.
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укреплеНие корпоратиВНой культуры за 
счет мобильНости 
С момента основания компании и до конца 1980-х 
годов Atlas Copco имела по одному офису продаж 
(центру обслуживания заказчиков) на каждом рынке. 
Во главе такого офиса стоял управляющий директор, 
подчинявшийся непосредственно Президенту и 
главному исполнительному директору группы. 
Президент и главный исполнительный директор сам 
подбирал управляющих директоров, которые в свою 
очередь набирали себе сотрудников.

Чтобы обеспечить максимально эффективные 
продажи всех типов продукции, в 1980-х годах 
руководство Atlas Copco решило изменить свою 
структуру. Продукция была распределена по 
разным подразделениям. Создание новой структуры 
завершилось в 1989 г.

Подразделения представляют собой структурные 
единицы, которые отвечают за обеспечение 
прибыльности по всей производственной цепочке, 
начиная с разработки продукции. центры обслуживания 
заказчиков отвечают за продажи и обслуживание, в то 
время как производственные компании организуют 
процесс разработки, производства и дистрибуции. Во 
главе каждого подразделения стоит президент, который 
подчиняется президенту отделения.

Преимущества такой организации дела не замедлили 
сказаться, ускорив рост и повысив прибыль. более 
прозрачная структура помогла выявить как потенциал 
для роста, так и проблемные области.

Чтобы повысить информированность сотрудников 
компании о вакансиях, открывающихся в различных 
подразделениях и регионах, в Atlas Copco был 
организован внутренний рынок рабочих мест. Все 
открытые вакансии, кроме должности Президента 
и главного исполнительного директора, которого 
назначает Совет директоров, публикуются на рынке, 
и все сотрудники имеют право подать свою заявку 
на занятие той или иной должности. Появление 
внутреннего рынка рабочих мест кардинально 
поменяло образ мыслей людей. Через несколько 
лет он стал важнейшим инструментом для 
обеспечения мобильности и передачи опыта и знаний 
внутри  группы.

Центр обслуживания 
заказчиков

Дистрибьюторский 
центр

Производственная 
компания

Производственная 
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близость к заказчикам 
является важнейшим 
принципом работы всей 
группы. технические и 
маркетинговые инновации, 
создающие надежную базу 
для дальнейшего развития, 
имеют в своей основе 
ориентацию на заказчика. 
Этот принцип станет еще 
важнее по мере выхода 
группы на новые рынки.

ИтаЛьянец джуЛИО МаццаЛуПИ 
занял должность Президента и 
главного исполнительного директора 
Atlas Copco в 1997 г. Он стал первым 
иностранцем, занявшим этот пост, 
и одним из первых иностранцев, 
возглавивших публичную шведскую 
компанию. Маццалупи получил 
диплом горного инженера в Италии 
и пришел на работу в Atlas Copco в 
1971 г. Через десять лет Маццалупи 
стал Президентом Отделения 
компрессорного оборудования 
в Бельгии.
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ПОддеРжИВая теМП

МаццаЛуПИ уКРеПИЛ позиции Группы за счет 
изменения производственной философии: теперь 
основное внимание уделялось производству 
базовых компонентов и оборудования, имеющего 
модульную конструкцию. Он продвигал 
успешные инновационные продукты и боролся за 
повышение качества обслуживания пользователей 
этой продукции. 

Модульная конструкция была внедрена для 
самых разных изделий. Эта новая концепция 
позволила сделать производство более гибким 
и сократить сроки поставок оборудования 
заказчикам. Кроме того, удалось консолидировать 
производство, поскольку теперь поставки 
на мировой рынок можно было эффективно 
осуществлять из меньшего числа точек. 

Компания Atlas Copco — крупный 
международный производитель оборудования, 
осуществляющий сложные логистические 
операции. Руководство компании вовремя 
осознало колоссальные возможности сети 
Интернет и других каналов электронных 
коммуникаций. Был реализован ряд проектов по 
расширению и углублению продаж, а также по 
более эффективному обслуживанию собственных 
потребностей группы благодаря административной 
поддержке со стороны внутренних поставщиков. 
За то время, пока Маццалупи стоял во главе 
компании, были разработаны методы удаленного 
мониторинга компрессоров, а также начато 
производство первых буровых установок с 
дистанционным управлением.

Маццалупи считал, что во главе угла всегда 
стоит заказчик, и чтобы сотрудники компании не 
забывали об этом, он переименовал офисы продаж 
в центры обслуживания заказчиков. Задачей этих 
центров стали как продажи оборудования, так и его 
обслуживание на протяжении всего срока службы.
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Компания Atlas Copco сосредоточила усилия на развитии и росте, и 
Маццалупи поднял целевую планку роста доходов Группы за один цикл 
деловой активности с 5% до 8%. Этой цели можно было достичь тремя 
путями: рост за счет внутренних ресурсов, расширение присутствия 
на азиатских рынках и повышение доходности на вторичном рынке, 
например, за счет обслуживания, поставок запчастей и вспомогательного 
оборудования и аренды оборудования. 

К концу тысячелетия компания Atlas Copco стала активным 
участником быстро развивающегося рынка аренды оборудования. 
В 1997 г. Atlas Copco совершила самую крупную в своей истории 
сделку, купив американскую компанию Prime Service Corporation. 
Ее приобретение стало важным шагом в реализации новой стратегии 
повышения доходности операций на вторичном рынке. За этим 
последовало приобретение и ряда других компаний, специализирующихся 
на оказании услуг по аренде оборудования. В 1999 г. была приобретена 
North American Rental Service Corporation. В том же году было создано 
четвертое отделение — Rental Service (Услуги аренды). В 2001 г. 
произошло слияние компаний Prime Service и Rental Service Corporation.
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еще бЛИже К заКазЧИКу

В 2002 г. МаццаЛуПИ ушеЛ В ОтСтаВКу, и Президентом и главным 
исполнительным директором был назначен Гуннар Брок. До прихода 
в Atlas Copco он занимал должности Президента и Генерального 
директора компаний Alfa Laval Group, Tetra Pak Group и Thule. В период 
правления Брока в Atlas Copco произошли значительные изменения. 
Большое внимание вновь начали уделять ключевым производственным 
подразделениям. В то же время благоприятный деловой климат позволил 
достичь рекордных показателей по росту и прибыльности. Частью 
стратегии было расширение штата отделов продаж (с целью установления 
более тесных контактов с заказчиками) и создание организации, которая 
была бы в большей степени ориентирована на заказчика.

Усилия Группы были сосредоточены на укреплении позиций в тех 
сегментах рынка, где она уже крепко стояла на ногах и накопила важный 
опыт и существенные знания. Был также приобретен ряд компаний: в 
2004 г. была куплена крупная американская компания-производитель 
бурового инструмента, а в 2007 г.  Atlas Copco купила Dynapac, шведскую 
компанию, которая занимала лидирующее положении в области 
уплотнительного укатывающего и уплотняющего оборудования для 
дорожно-строительного сектора.

уХОд Из ВтОРОСтеПенныХ СегМентОВ РынКа

В Ряде СегМентОВ РынКа AtLAs CopCo не занимала лидирующие позиции 
и не имела шансов добиться таких позиций без значительных жертв. 
Поэтому руководство Группы решило сосредоточить усилия в других 
областях. Так, в 2005 г. были проданы два подразделения по производству 
электроинструментов: Atlas Copco Electric Tools и Milwaukee Electric 
Tool. В 2006 г. было закрыто подразделение по аренде строительного 
оборудования в рамках американского Отделения услуг аренды. С 
этого момента в Группе снова осталось три отделения: Компрессорное 
оборудование, Горно-шахтное и строительное оборудование и 
Промышленный инструмент.

К концу 2008 г. в мире разразился экономический и финансовый 
кризис, который в значительной степени затронул и группу Atlas Copco, 
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особенно в результате сокращения вложений со стороны предприятий 
горно-добывающей отрасли. Были приняты меры по адаптации 
производственных мощностей и снижению расходов, которые дали 
немедленный эффект (не в последнюю очередь благодаря разумной 
структуре группы, обеспечившей быструю реакцию). Бизнес-модель 
Atlas Copco доказала свою устойчивость в условиях резкого спада, а 
затем и в условиях роста, когда началось восстановление экономики.

ОСнОВнОЙ аКцент на СеРВИСнОМ ОбСЛужИВанИИ

беЛьгИец РОннИ Летен сменил Гуннара Брока на посту Президента 
и главного исполнительного директора в 2009 г. Летен пришел в 
Atlas Copco в 1985 г. и работал на различных должностях в Отделении 
Компрессорного оборудования, став в 2006 г. его президентом. 

В отделении Компрессорного оборудования Летен продолжал 
развивать стратегию управления портфелем брендов, заложенную еще 
Трешоу. Было приобретено много небольших компаний, владевших 
известными марками оборудования. В результате в каждом сегменте 
рынка группа Atlas Copco могла предложить до четырех различных 
брендов (в зависимости от структуры рынка). Благодаря наличию 
нескольких брендов обеспечивалось большее проникновение на 
рынок с использованием параллельных каналов продаж для лучшего 
удовлетворения потребностей заказчиков. Два бренда — Atlas Copco и 
Chicago Pneumatic — были объявлены глобальными.

Летен считал, что большие возможности для развития сулит 
расширение обслуживания заказчиков, поэтому в 2007 г. в рамках 
Отделения Компрессорного оборудования было создано отдельное 
подразделение, специализирующееся на сервисе. Оно обеспечивает 
стабильный приток средств и постоянный контакт с заказчиками. 
Эта стратегия позволила убить сразу двух зайцев: с одной стороны, 
она обеспечила сервисное обслуживание всей техники, проданной 
компанией, с другой — создала базу для перехода от простых продаж 
запчастей к предложению комплексных контрактов на обслуживание, 
включающих мониторинг оборудования. После разделения производства 
и сервисного обслуживания производственные отделения автоматически 
получили возможность сосредоточиться на главном: разработке 
нового оборудования и повышении эффективности работы, а также на 
расширении географии поставок и проникновении на рынок.
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уНикальНая корпоратиВНая культура 
Компания Atlas Copco отличается удивительно сильной 
корпоративной культурой, которая на протяжении десятилетий 
создавалась множеством людей в самых разных странах. Люди, 
которые разделяют ценности компании, обычно остаются 
здесь навсегда. неоднократно случалось, что люди, ушедшие 
из Atlas Copco в поисках более интересной и выгодной работы, 
вскоре возвращались.

немногие документы оказали столь существенное влияние 
на стратегию и корпоративную культуру Atlas Copco в 
последние годы, как это случилось с «Книгой стратегии», или 
«Книгой Atlas Copco», как ее назвали позже. Четыре Президента 
и главных исполнительных директора внесли свой вклад в 
создание этой книги: Майкл трешоу, джулио Маццалупи, гуннар 
брок и Ронни Летен.

Создание книги началось в начале 1996 г. ее целью 
было помочь росту как отдельных сотрудников, так целых 
подразделений и компании в целом. Постепенно развиваясь, 
книга указывала руководителям подразделений компании 
общее направление устойчивого и прибыльного развития. Она 
помогла четко сформулировать миссию Atlas Copco, видение, 
стратегию и ценности группы.

В 2009 г. книга была выпущена тиражом 40 000 экземпляров, 
и каждый сотрудник получил один экземпляр. Кроме того, все 
сотрудники могли принять участие в обсуждении изложенных 
концепций — это должно было помочь лучше осознать свою 
причастность общему делу.

Самая важная страница в этой книге — та, на которой 
изложен принцип «Всегда есть способ лучше». заяц 
символизирует инновации, а черепаха — постоянное 
усовершенствование. И то, и другое необходимо для 
устойчивого и прибыльного развития.

Для более сфокусированного обслуживания 
заказчиков в различных отраслях группа 
Atlas Copco провела реорганизацию 
структуры: в 2011 г. вместо трех Отделений 
были образованы четыре — Компрессорное 
оборудование, Промышленный инструмент, 
Горно-шахтное оборудование и Строительное 
оборудование. Каждое отделение 
отвечает за реализацию своей стратегии в 
соответствии с миссией и видением Группы, 
и в каждом отделении создано собственное 
сервисное подразделение.

заКазЧИКИ В бОЛее ЧеМ 170 СтРанаХ

ПО МеРе РОСта КОМПанИИ AtLAs CopCo в 
разных странах мира были основаны новые 
компании. Только за первое десятилетие 
XXI века были открыты несколько центров 
обслуживания заказчиков, которые должны 
обеспечить обслуживание на рынках Азии, 
Африки и Восточной Европы. В конце 2012 
г. Atlas Copco имела дочерние компании в 
90 странах, а клиентов — в 178.

Благодаря постоянному развитию и 
очень сильной корпоративной культуре 
компания Atlas Copco и дальше будет жить в 
соответствии с принципом «First in Mind—
First in Choice®» (Первые, о ком думают 
— первые, кого выбирают). Возможно, это 
единственный случай, когда производственная 
философия была зарегистрирована в качестве 
товарного знака.
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ОСнОВанИе КОМПанИИ В 1873 г.

1873–1939

ЕВРОПА — Швеция, Норвегия,  
Великобритания, Испания

АФРИКА И БЛИжНИЙ ВОСТОК — Кения

1940–1957

ЕВРОПА — Франция, Италия,  
Нидерланды, Кипр, Бельгия, Дания, 
Австрия, Греция

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА — Канада, США

ЮжНАЯ АМЕРИКА — Перу, Мексика, Чили

АФРИКА И БЛИжНИЙ ВОСТОК — ЮАР, 
Марокко, Замбия, Зимбабве

АЗИАТСКО-ТИхООКЕАНСКИЙ РЕГИОН — 
Австралия, Новая Зеландия
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1958–1973

ЕВРОПА — Португалия, Ирландия, 
Германия, Швейцария, Турция

ЮжНАЯ АМЕРИКА — Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла

АФРИКА И БЛИжНИЙ ВОСТОК — 
Ботсвана

АЗИАТСКО-ТИхООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН — Индия, Филиппины

1974–1989

ЕВРОПА — Финляндия

ЮжНАЯ АМЕРИКА — 
Боливия, Колумбия

АФРИКА И БЛИжНИЙ 
ВОСТОК —  Иран, Намибия, 
Саудовская Аравия

АЗИАТСКО-ТИхООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН — Сингапур, 
Гонконг, Тайвань, Малайзия, 
Южная Корея, Япония
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1990–2007

ЕВРОПА — Венгрия, Польша, 
Словакия, Россия, Сербия, Чехия, 
Болгария, Румыния, Словения, 
Латвия, Украина, хорватия, 
Македония, Литва

АФРИКА И БЛИжНИЙ ВОСТОК — 
Гана, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт

АЗИАТСКО-ТИхООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН — Таиланд, Индонезия, 
Китай, Казахстан, Монголия, 
Пакистан, Вьетнам, Армения

2008–2012

ЕВРОПА — Босния и Герцеговина

АФРИКА И БЛИжНИЙ ВОСТОК — 
Ангола, Алжир, Нигерия, 
Демократическая Республика Конго, 
Мали, Ливан, Буркина-Фасо, Камерун, 
Ирак, Мозамбик, Сенегал, Танзания

ЮжНАЯ АМЕРИКА — Панама

АЗИАТСКО-ТИхООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН —Бангладеш, Узбекистан





устойчиВое и прибыльНое 
разВитие
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глобальное изменение климата стало в начале XXi века одной 
из основных мировых проблем. Перед исследовательскими и 
конструкторскими отделами встала задача по созданию нового 
оборудования, более эффективно использующего энергию и 
потребляющего меньше ресурсов. группа Atlas Copco сформулировала 
свою миссию так: создавать ценность, внедряя решения, 
обеспечивающие устойчивое и прибыльное развитие, и вести бизнес с 
соблюдением этических норм.
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наЧаЛО нОВОгО тыСяЧеЛетИя было отмечено резким изменением климата 
во всем мире и повышением средних температур — предполагается, 
что это вызвано выбросами углекислого газа. Этот кризис заставил 
правительства многих стран задуматься о поиске возобновляемых 
источников энергии и о повышении энергоэффективности 
производственных процессов и оборудования. Важную роль в 
этом процессе играют международные рекомендации по деловой 
этике, выпущенные ООН и ОЭСР. Ожидается, что промышленные 
компании будут вести себя ответственно и станут сообщать о своих 
достижениях, что позволит им привлекать и удерживать сотрудников, 
развивать и увеличивать клиентскую базу, а также защищать свою 
репутацию. Широкое распространение сети Интернет повысило степень 
прозрачности всех операций, поэтому компании, не соблюдающие эти 
рекомендации, рискуют своим имиджем.

AtLAs CopCo ОСтаетСя ЛИдеРОМ

AtLAs CopCo ВСегда СтРеМИЛаСь И СтРеМИтСя занимать лидирующие 
позиции и поэтому предприняла ряд активных действий. В 2002 г. были 
опубликованы «Нормы и правила ведения коммерческой деятельности» 
Atlas Copco, где были сведены воедино все принципы компании, 
касающиеся деловой этики, а также работы в социальной и экологической 
областях. Помимо финансовой отчетности, Atlas Copco начала 
контролировать и учитывать показатели социальной и экологической 
деятельности сотрудников и подразделений и соблюдение деловой этики.

Борьба против коррупции во всех ее проявлениях имеет важное 
значение на всех рынках, где присутствует Atlas Copco, поэтому в 2010 г. 
Совет директоров принял решение о ее полном искоренении в масштабах 
Группы. В 2011 г. были сформулированы цели для устойчивого и 
прибыльного развития, при этом подчеркивалась важность устойчивости 
как важнейшего фактора работы компании. Ранее на корпоративном 
уровне формулировались лишь финансовые целевые показатели.

Вновь построенные здания соответствуют требованиям 
международных стандартов по охране окружающей среды. Кроме того, 
компания прилагает усилия к снижению отрицательного воздействия 
транспортировки на окружающую среду. Были внедрены новые 
технологии — например, проведение видеоконференций значительно 
сократило количество командировок, обеспечив необходимый объем 
делового общения. Помимо экономии энергии, это позволило также 
сэкономить время и средства.
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Обеспечить энергоэффективность поставляемой заказчикам 
продукции, внутренних операций и транспортировки — вот 
ключевые задачи, стоящие перед подразделениями Группы. 
Это побуждает инженеров разрабатывать устройства, которые 
смогут выполнять тот же или даже больший объем работы при 
меньшей потребности в ресурсах — материальных, человеческих 
и энергетических. Стремление помочь заказчикам повысить 
производительность при умеренном потреблении ресурсов 
позволило создать много замечательных изделий.

СнИженИе шуМа И ЭнеРгОПОтРебЛенИя 

ЛИшь ПОСтОяннОе ВнедРенИе инноваций позволило Atlas Copco 
занять сегодняшнее место на рынке. Стремясь удовлетворить 
все более ужесточающиеся требования по производительности, 
эргономике, энергопотреблению и безопасности, инженеры 
компании одновременно решают задачу обеспечения 
производительной и успешной работы оборудования на 
предприятиях заказчиков.

Новое поколение электроинструментов, представленное 
в 1993 г. — Tensor S/Power Focus — стало настоящим 
прорывом для Atlas Copco. Гайковерт оснащался уникальным 
высокоэффективным приводом, имел малую массу и 
более высокую мощность, чем другие представленные 
на рынке устройства. Его быстро оценили крупные 
автомобилестроительные компании. Даже спустя пятнадцать лет 
мы продолжаем усовершенствовать семейство Tensor, оснащая 
эти устройства новым программным обеспечением и улучшая их 
эргономичность.

Почти бесшумная установка для бурения с поверхности, выпуск 
которой начался в 2005 г., идеально подходит для круглосуточной 
работы на строительных площадках в густонаселенных районах. 

Компания представила безмасляные воздушные компрессоры 
с водяным охлаждением и встроенной системой рекуперации 
энергии. Они первыми в мире первыми в мире получили 
сертификат «нулевого энергопотребления».

Крупным прорывом в области разработки продуктов стало 
и появление на рынке новой мощной машины для дробления 
асфальта, работающей на топливе. Она завоевала ряд наград за 
свою эргономичность и безвредность для окружающей среды.
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безОПаСнОСть И здОРОВье

КОРПОРатИВная ОтВетСтВеннОСть также 
заставляет уделять повышенное внимание 
созданию безопасной рабочей среды и 
здоровью сотрудников компании. В 2002 г. 
в ЮАР был запущен первый проект 
Atlas Copco по ВИЧ/СПИД, который 
призван помочь справиться с последствиями 
заболевания и остановить пандемию СПИД. 
За эти годы проект был распространен на 
все страны южнее Сахары и был отмечен 
несколькими премиями. Аналогичный 
проект по борьбе с диабетом был запущен 
в Северной Америке и в Индии, где это 
заболевание широко распространено. Кроме 
того, на предприятиях Группы реализуются 
программы обеспечения безопасности, 
направленные на снижение числа несчастных 
случаев. Вся эта деятельность направлена 
на повышение благополучия сотрудников 
группы, их семей и компании в целом. 
Обеспечив здоровье своих сотрудников, 
Atlas Copco подвергается меньшим рискам в 
повседневной работе.

поВышеНие ЭНергоЭФФектиВНости 
стаНоВится приоритетНым 
НапраВлеНием 
Практически во всех существующих в мире 
отраслях промышленности используются 
компрессоры — либо как источник энергии, 
либо как важная часть производственного 
процесса. В общей сложности около 10 % 
промышленного энергопотребления приходится 
на системы производства сжатого воздуха.

на раннем этапе своего развития 
компрессоры потребляли большое количество 
энергии. Современным моделям требуется 
лишь 11 % энергии, использовавшейся 
в 1904 г. значительный шаг вперед в 
развитии компрессорных технологий, от 
безмасляных поршневых до высокоскоростных 
турбокомпрессоров, позволил значительно 
сократить потребление энергии при 
одновременном повышении эффективности 
ее использования.

большой успех принесла разработка 
компрессоров, оснащенных приводом с 
регулируемой скоростью (VsD), что позволило 
сократить потребление энергии до 35 %. 
Особая система привода обеспечивает подачу 
именно того количества воздуха, которое 
требуется, тем самым экономя энергию. В 
то же время выбрасываемое тепло может 
рекуперироваться и использоваться, например, 
для нагревания воды в душевых. В некоторых 
ситуациях удается рекуперировать всю энергию, 
использованную компрессором.

Использование на промышленных 
предприятиях энергоэффективных 
компрессоров позволяет значительно сократить 
выбросы оксидов углерода в окружающую среду.
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иНструмеНты для обслужиВаНия 
Лояльность заказчиков основывается в первую очередь на качестве 
обслуживания. И здесь кроется возможность для Atlas Copco еще 
больше укрепить свое положение на мировом рынке и расширить 
предложение своих услуг. Профессиональное обслуживание 
также обеспечивает компании Atlas Copco постоянный доход и 
повышает вероятность того, что когда заказчику снова понадобится 
оборудование, он приобретет его у нас.

Стратегия Atlas Copco состоит в том, чтобы обеспечить 
обслуживание всех представленных на рынке продуктов группы и 
предоставить заказчикам большее число ценных услуг: например, 
контракты на обслуживание или услуги, обеспечивающие 
устойчивое развитие предприятий заказчиков.

К середине 2011 г. все отделения группы организовали у себя 
подразделения, занимающиеся обслуживанием их продукции. 
В настоящее время сервисные услуги дают около 40 % доходов 
Atlas Copco, а в соответствующих подразделениях занята 
треть сотрудников.

Чтобы обеспечить профессиональную работу сервисных 
подразделений, было организовано большое число обучающих 
курсов. Они предназначены для тех более чем 8000 инженеров 
по техническому обслуживанию, которые ежедневно общаются с 
заказчиками. Обучение включает как способы презентации бренда, 
так и — разумеется — методы обслуживания продукции. Право 
обслуживать конкретное изделие получают только те инженеры, 
которые получили соответствующий сертификат.

техническое обслуживание Atlas Copco также имеет большое 
значение для формирования образа бренда, поэтому мы прилагаем 
все усилия для унификации внешнего вида машин и рабочей 
униформы специалистов по техническому обслуживанию.

КОнКуРенцИя И КВаЛИфИКацИя

AtLAs CopCo гОтОВИт МенеджеРОВ, которым 
хватает смелости, чтобы принимать 
ответственные решения, и заинтересованности, 
чтобы подбирать ответственных сотрудников. 
Результаты Группы за последние 140 лет 
показывают, что в этой сфере нам удалось 
добиться больших успехов.

Давно известно, что многообразие является 
ключом к успешному развитию, и мы 
используем разные способы, чтобы обеспечить 
максимально широкое привлечение талантливых 
людей. Atlas Copco стремится к тому, чтобы в 
руководстве компании были представлены люди 
из самых разных стран и обладающие самыми 
разными знаниями и опытом, что отражает 
характер самой компании. Кроме того, ценности 
Atlas Copco — инновации, преданность делу и 
взаимодействие — должны быть и их личными 
принципами. В 2012 г. в руководство Atlas Copco 
входили 350 человек, представляющих 
45 разных национальностей.

Руководители локальных подразделений на 
соответствующих рынках должны учитывать 
особенности местных рынков труда. Atlas Copco 
уделяет большое внимание привлечению 
женщин к работе в компании. Перед нами стоит 
задача сделать так, чтобы женщины занимали 
все более высокие руководящие должности. 
В 2012 г. женщины составляли 17 % всех 
сотрудников, и мы прикладываем большие 
усилия, чтобы побудить женщин брать на себя 
новые обязанности.

Обучение имеет важнейшее значение для 
профессионального развития сотрудников, 
поэтому Atlas Copco предлагает всем 
сотрудникам большой выбор обучающих курсов. 
Для поддержки этой деятельности имеется 
обучающий портал, а также семинары, обучение 
без отрыва от производства, а также внешние 
учебные программы. Курс обучения по  
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«Нормам и правилам ведения коммерческой деятельности» является 
обязательным для всех сотрудников. В конечном счете успех Atlas Copco 
зависит от одного-единственного ресурса —  от людей. Поэтому Atlas Copco 
разрабатывает серьезные планы по повышению многообразия, мобильности и 
квалификации, которые позволят компании успешно прожить следующие 140 лет.
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КОМПанИя И ее РуКОВОдИтеЛИ
от Ab AtlAs к AtlAs CopCo Ab

1873–1890 AB Atlas

1890–1917 Nya AB Atlas

1917–1956 AB Atlas Diesel

1956–наст.время Atlas Copco AB

председатели соВета директороВ

1873–1878 фредрик дидрон

1878–1909 б.а.Лейонхувуд

1909–1917 Оскар Ламм

1917–1933 Маркус Валленберг-ст.

1933–1957 Маркус Валленберг-мл.

1957–1959 Вальтер Вейте

1959–1974 Маркус Валленберг-мл.

1974–1996 Петер Валленберг

1996–2003 андерс шарп

2003–наст.время Суне Карлссон

глаВНые исполНительНые директора группы 
AtlAs CopCo Group

1873–1887 Эдуард френкель

1887–1909 Оскар Ламм

1909–1940 гуннар якобссон

1940–1957 Вальтер Вейте

1957–1970 Курт-аллан белфраге

1970–1975 Эрик Йонссон

1975–1991 том Вахтмайстер

1991–1997 Майкл трешоу

1997–2002 джулио Маццалупи

2002–2009 гуннар брок

2009–наст.время Ронни Летен (Ronnie Leten)
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МеждунаРОднОе РазВИтИе
осНоВаНие подразделеНий компаНии

швеция 1873

норвегия 1916

Великобритания 1919

Испания 1931

Кения 1936

франция 1946

юаР 1946

Марокко 1948

Канада 1949

Италия 1949

нидерланды 1949

замбия 1949

австралия 1950

Перу 1950

Сша 1950

Мексика 1952

зимбабве 1952

Кипр 1953

новая зеландия 1953

Чили 1954

бельгия 1955

дания 1955

австрия 1956

греция 1957

Португалия 1958

Индия 1960

Ирландия 1965

филиппины 1967

аргентина 1968

ботсвана 1969

бразилия 1969

германия 1969

швейцария 1969

турция 1969

Венесуэла 1973

Иран 1974

боливия 1976

намибия 1976

Сингапур 1979

япония 1979

гонконг 1980

южная Корея 1981

тайвань 1981

Малайзия 1982

Саудовская аравия 1985

Колумбия 1986

финляндия 1986

Венгрия 1990

гана 1992

Польша 1993

Словакия 1993

таиланд 1993

Россия 1996

Индонезия 1997

Сербия 1997

Кувейт 1997

Китай 1998

египет 1999

Чехия 2001

бахрейн 2002

Македония 2004

болгария 2005

Казахстан 2005

Монголия 2005

Румыния 2005

Словения 2005

ОаЭ 2005

армения 2006

Латвия 2006

Литва 2006

Пакистан 2006

украина 2006

Хорватия 2007

Вьетнам 2007

ангола 2008

бангладеш 2008

босния и 
герцеговина

2008

алжир 2009

нигерия 2009

дРК 2010

Мали 2010

Панама 2010

Ливан 2011

буркина-фасо 2012

Камерун 2012

Ирак 2012

Мозамбик 2012

Сенегал 2012

танзания 2012

узбекистан 2012
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ПРИОбРетенИя

В 1947 г. компания, называвшаяся тогда AB Atlas Diesel, приобрела компанию injector Co и 
подразделение компании Bolinder, выпускавшее дизельные двигатели. Эти приобретения стали 
первым в длинном списке компаний из разных стран, вошедших в дружную семью Atlas Copco.

1947 injector Co и подразделение дизельных двигателей 
компании Bolinder.

1951 AVos (ремонт и обслуживание железных дорог)

1956 Arpic engineering NV 
Hesselman Motor Company

1960 Craelius AB

1975 Berema AB

1976 Mauguière s.A.

1980 turbonetics inc. 
Worthington Compressors inc. 
standard industrial pneumatics inc.

1984 Linde AG

1987 Chicago pneumatic

1988 ets. Georges Renault 
secoroc AB 
Hydro pneumatic AB

1989 GMe systems 
Wagner Mining equipment

1990 Desoutter Ltd. 
Rotoflow Corporation

1991 AeG elektrowerkzeuge

1992 Craelius AB

1993 Worthington Creyssensac 
Robbins inc. 
Kango Ltd.

1994 Hamrin Adsorption и Filterteknik AB

1995 socapel sA 
Milwaukee electric tool Corporation

1996 iRMeR+eLZe 
elesta Automation AG

1997 thomé-Crepelle 
prime service inc.

1998 JKs Boyles 
Ceccato

1999 tool technics NV 
Rental service Corporation 
ABiRD Holding BV. 
Rand-Air Ltd.

2000 Hobic Bit industries Corporation

2001 Masons 
Christensen products 
Grassair B.V.

2002 Ankertechnik GmbH 
Liuzhou tech Machinery Co. Ltd. 
Krupp Berco Bautechnik GmbH

2003 DreBo Werkzeugfabrik GmbH. 
puska pneumatic s.A. 
south African professional Diamond Drilling equipment 
(pty) ltd и Mining Drilling services (pty) Ltd. 
shenyang Rock Drilling Machinery Co. Ltd.

2004 ingersoll-Rand Drilling solutions 
Guimerá s.A. и ее дочерняя компания s.A.M.M. s.L. 
Baker Hughes Mining tools. 
Rotex oy 
Kolfor plant Ltd.
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2005 Lifton 
Gse tech-motive tool 
scanrotor 
BiAB tryckluft AB 
Ketting Handel B.V. 
Creemers Compressors B.V. 
BLM s.r.l. 
intermech Ltd. 
Lutos
pneumatech
ConservAir
Contex

2006 Microtec systems GmbH 
the BeaconMedaes Group
BeMt tryckluft AB
thiessen team Mining products
Consolidated Rock Machinery (pty) Ltd.
Fuji Air tools Co. Ltd.
shanghai Bolaite
BLM 
technisches Büro Böhm

2007 Dynapac AB 
ABAC
Greenfield
Rodcraft Beteiligungsgesellschaft GmbH
Mafi-trench
shenyang Ruifeng

2008 Aggreko european Rental  
industrial power sales
Hurricane
Grimmerschmidt

2009 service A.C. s.r.o. 
Focus and prisma 
Compressor engineering

2010 Cirmac international B.V. 
Kramer Air tool inc. 
H&F Drilling supplies Ltd. 
Hartl Anlagenbau 
tooling technologies 
American Air products 
Quincy Compressor

2011 seti-tec s.A.s. 
Kalibrierdienst stenger 
sCA schucker
penlon Medical Gas solutions
Gesan
tencarva
ABAC Catalunya
J.C. Carter

2012 Guangzhou Linghein Compressor Co. 
Wuxi shengda Air/Gas purity equipment Co., Ltd.
Neumatica
GiA industri AB
perfora s.p.A.
Houston service industries, inc.
ekomak
Gazcon A/s

Часть приобретенных компаний позже была продана (эта информация 
здесь не приводится).
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ПРеМИя ПетеРа ВаЛЛенбеРга В ОбЛаСтИ МаРКетИнга И ПРОдаж  
(peteR WALLeNBeRG MARKetiNG AND sALes AWARD)
д-р Петер Валленберг, почетный Председатель Совета директоров Atlas Copco AB, 20 лет 
проработал в компании до того, как стать Председателем Совета директоров (занимал этот 
пост с 1974 по 1996 гг.). Премия Петера Валленберга в области маркетинга и продаж вручается 
за самое успешное использование инновационных методов работы в данной области.

гОд ЛауРеат за ЧтО ВРуЧена ПРеМИя

1997 Чарльз Робинсон, Сша Разработка программы маркетинга и организация продаж 
электроинструментов на автомобильные предприятия в Сша и Канаде. 

1998 Лейф Ларссон, швеция успешная работа по организации надежного взаимодействия между 
производственными и сервисными компаниями для максимального 
удовлетворения потребностей заказчиков.

1999 Игнас Каппинс, бельгия за создание новой концепции обучения в связи с началом выпуска новой 
линейки компрессоров.

2000 Ингве Ревандер, германия 
том тисл, Сша

Последовательная работа по созданию устойчивой основы для 
продаж промышленного инструмента в германии и дальновидность 
при обслуживании небольших клиентов, арендующих строительное 
оборудование на короткий срок.

2001 дебра Сайковски, Сша 
Ханс Лиден, швеция

Инновационные веб-клубы для промышленных специалистов. такие 
клубы стали эффективным инструментом, обеспечивающим лучшее 
взаимодействие с заказчиками.

2002 Оке Ларссон, бельгия 
Ларс Ларсон, швеция 
гёста Хеннингссон, швеция

новаторская концепция Daily Direct Deliveries (DDD) (ежедневные прямые 
поставки) - система дистрибуции, которая обеспечивает компании 
Atlas Copco уникальные конкурентные преимущества в сфере сбыта 
и маркетинга.

2003 герберт Херменс, австралия успешный вывод продукции Milwaukee electric tools на новые рынки.

2006 Кристиан Ружрон, франция 
жан герен, франция

успешная стратегия управления портфелем брендов и успешное 
одновременное продвижение принадлежащих группе брендов 
компрессоров на одном рынке.

2007 анил Хингорани, бельгия 
Кристин дом, бельгия 
Свен Ван дайк 
жерен Оппердо, бельгия 
Йан ферштретен, бельгия 
Руди зонневилль, бельгия

Маркетинговая кампания по продвижению новых компрессоров, 
прошедших сертификацию по классу 0, которая позволила существенно 
увеличить продажи.
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гОд ЛауРеат за ЧтО ВРуЧена ПРеМИя

2008 тине Лефевр, бельгия 
урбан Петерссон, бельгия 
Вагнер Рего, бельгия

Разработка и продвижение услуги Airoptimizer™, позволяющей снизить 
потребление энергии компрессорными установками.

2009 андреас нордбрандт, швеция 
ян форселл, швеция

Разработка концепции обслуживания RoC CARe, которая позволила 
поднять доходы от послепродажного обслуживания в 2008 г.

2010 алекс Либерт, швеция, и его группа 
промышленного дизайна

Концепция дизайна, обеспечивающая единое восприятие всего 
ассортимента продукции, выпускаемого под брендами Atlas Copco, Chicago 
pneumatic и Dynapac.

2011 нико дельво, бельгия 
дирк бейтс, бельгия 
Воутер Селеманс, бельгия 
Петер Лееманс, бельгия

Внедрение новой стратегии для дальнейшего повышения 
удовлетворенности заказчиков и их лояльности в области 
обслуживания компрессоров.

2012 фолкер Винс, германия 
фабрис Омо, франция

успешный проект, в результате которого аэрокосмическая 
промышленность начала использовать более совершенный 
сборочный инструмент.
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ПРеМИя джОна МунКа за теХнИЧеСКИе ИннОВацИИ (JoHN 
MUNCK teCHNiCAL iNNoVAtioN AWARD)
джон Мунк был одним из наиболее талантливых инженеров компании Atlas Copco. 
Он занимал различные должности, в том числе пост технического директора, на 
предприятиях группы в период с 1930 по 1970 гг. Премия джона Мунка (John Munck 
Award) ежегодно присуждается разработчику продукции, инженеру или группе 
разработчиков за значительный вклад в итоговое качество продукции Atlas Copco.

гОд ЛауРеат за ЧтО ВРуЧена ПРеМИя

1991 Кристиан Скупс Разработка пневматических промышленных инструментов.

1992 дирк бейтс Разработка серии GA90-250.

1994 Кристер Ханссон успешная работа по разработке электроинструментов.

1995 гуннар Вийк 
Оке Эклёф 
Курт андерссон 
Стен-Оке Хилберс

Разработка установки Cop 1838.

1996 гвидо Лейтс 
Ричард де бок

Разработка совершенно новой серии стационарных 
безмасляных компрессоров

1997 Рольф якобссон Разработка двигателей с турбоприводом для 
промышленного электроинструментов.

2000 Карл-аксель Стъернстрём 
Курт андерссон 
Йорген Родерт

Разработка системы Coprod — запатентованного 
изобретения, которое обеспечивает существенное 
повышение производительности при бурении скважин 
большого диаметра.

2001 Сверкер Хартвиг 
Крис Либерт 
Людо Ван недеркассель

Разработка компрессоров Atlas Copco с приводом с 
переменной частотой вращения (VsD), которая позволила 
значительно сократить потребление энергии.

2002 Карл Карлин Как инициатор и активный участник работ по созданию 
ассортимента комплексных гайковертов Atlas Copco для 
автомобильной промышленности.

2004 Роланд Хенрикссон Концепция твердого тела для гидравлических 
отбойных молотов, которые отличаются простотой 
изготовления, повышенной износостойкостью, 
оптимальным соотношением «мощность/вес» и 
эксплуатационной надежностью

2006 Карл бродин Создание нового ряда крепежных инструментов, 
предназначенных для автомобильной индустрии и 
общепромышленного применения.
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гОд ЛауРеат за ЧтО ВРуЧена ПРеМИя

2008 Йорген аппельгрен и его группа Создание электронной системы управления и платформы 
автоматизации, повышающих производительность 
оборудования и улучшающих рабочую среду.

2009 Чезаре Манцардо необычный дизайн винтовых компрессоров, выпускаемых 
под брендом Ceccato и другими брендами помимо 
Atlas Copco.

2010 Массимилиано Каттанео 
Серджио джаннонеа и его группа

Создание инструмента stwrench, обеспечивающего 
качественную затяжку и обладающего модульной 
конструкцией, которая позволяет пользователям выбирать 
необходимые им функции и стоимость.

2011 Олоф Остенсон 
томас Лилья 
Ола давидссон

Разработка отбойного молотка со значительно сниженным 
уровнем вибрации.

2012 Микаэль Монселл 
томас Хансперс 
Микаэль Вендель

Создание инновационной серии сборочного инструмента 
tensor st10 Revo.
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фаКты И цИфРы: 1873–1900 гг.

гОд дОХОды 
(тыС. шВ.КРОн)

ЧИСтая ПРИбыЛь 
(тыС.шВ.КРОн)

СОВОКуПные 
аКтИВы  

(тыС.шВ.КРОн)

ЧИСЛО СОтРуднИКОВ

1873 н/д н/д н/д 196

1874 н/д н/д н/д н/д

1875 н/д н/д н/д 781

1876 н/д н/д н/д 687

1877 н/д н/д н/д 577

1878 н/д н/д н/д 480

1879 н/д н/д н/д 381

1880 н/д н/д н/д 360

1881 н/д н/д н/д н/д

1882 н/д н/д н/д н/д

1883 н/д н/д н/д н/д

1884 н/д н/д н/д 770

1885 н/д н/д н/д 780

1886 н/д н/д н/д 561

1887 1 097 -153 6 159 436

1888 1 033 -7 5 596 510

1889 1 131 -5 5 744 504

1890 н/д н/д н/д 527

1891 1 483 110 3 121 550

1892 1 240 -8 3 346 518

1893 1 636 36 3 331 510

1894 1 867 156 4 145 553

1895 1 521 339 4 238 582

1896 1 586 127 3 992 641

1897 2 148 182 4 461 650

1898 2 750 177 3 978 66

1899 3 250 530 5 177 776

 1900 2 833 335 5 552 713
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фаКты И цИфРы: 1901–1928 гг.

гОд дОХОды 
(тыС. шВ.КРОн)

ЧИСтая ПРИбыЛь 
(тыС.шВ.КРОн)

СОВОКуПные 
аКтИВы  

(тыС.шВ.КРОн)

ЧИСЛО СОтРуднИКОВ

1901 2 131 114 5 689 623

1902 1 842 247 6 251 559

1903 2 234 122 6 074 526

1904 1 827 252 7 509 585

1905 1 447 -32 6 164 630

1906 2 917 361 7 010 613

1907 3 233 414 7 814 630

1908 3 147 249 7 682 616

1909 1 532 -33 7 007 463

1910 2 121 186 7 656 447

1911 2 426 320 9 001 474

1912 2 762 331 9 564 453

1913 2 926 352 9 676 550

1914 3 262 700 10 494 600

1915 4 147 704 11 462 580

1916 5 535 1 565 11 764 620

1917 н/д 2 828 41 400 н/д

1918 н/д 1 372 38 600 н/д

1919 н/д 1 322 39 955 н/д

1920 н/д 5 40 567 1 114

1921 н/д –325 39 079 н/д

1922 н/д -2 902 38 776 н/д

1923 н/д -193 26 079 н/д

1924 н/д -374 22 991 н/д

1925 н/д 69 20 734 778

1926 н/д 86 21 172 н/д

1927 н/д 123 21 857 н/д

1928 н/д 316 21 000 н/д
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гОд дОХОды 
(тыС. шВ.КРОн)

ЧИСтая ПРИбыЛь 
(тыС.шВ.КРОн)

СОВОКуПные 
аКтИВы  

(тыС.шВ.КРОн)

ЧИСЛО СОтРуднИКОВ

1929 н/д 563 22 566 н/д

1930 н/д 240 21 008 1 004

1931 н/д 62 19 689 н/д

1932 н/д -172 18 626 н/д

1933 н/д -240 18 291 н/д

1934 н/д 145 13 605 н/д

1935 н/д 510 14 763 937

1936 н/д 651 16 646 н/д

1937 н/д 903 19 075 н/д

1938 н/д 920 18 708 н/д

1939 н/д 961 20 825 н/д

1940 н/д 901 20 465 1 462

1941 н/д 951 24 085 н/д

1942 н/д 1 189 27 315 н/д

1943 н/д 974 27 965 н/д

1944 н/д 1 013 27 512 2 430

1945 н/д 575 25 934 1 697

1946 н/д 2 703 30 143 1 732

1947 н/д 1 506 39 514 1 793

1948 н/д 1 508 48 835 1 993

1949 66 621 2 423 47 945 2 011

1950 83 386 4 851 53 993 1 992

1951 147 000 5 992 73 353 2 123

1952 197 000 5 403 92 344 2 311

1953 200 000 5 020 91 645 1 899

1954 204 000 6 376 82 490 1 681

1955 247 000 н/д 113 228 1 876

1956 315 000 8 225 126 414 2 072

фаКты И цИфРы: 1929–1956 гг.
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гОд дОХОды 
(тыС. шВ.КРОн)

ЧИСтая ПРИбыЛь 
(тыС.шВ.КРОн)

СОВОКуПные 
аКтИВы  

(тыС.шВ.КРОн)

ЧИСЛО СОтРуднИКОВ

1957 345 000 8 100 133 005 2 091

1958 334 000 11 438 301 306 1 762

1959 380 000 13 663 331 295 1 969

1960 480 000 26 685 451 037 7 740

1961 525 000 21 596 531 703 2 302

1962 582 000 23 029 583 356 2 261

1963 674 000 34 968 588 445 н/д

1964 766 000 43 678 662 356 597

1965 888 535 53 523 811 732 н/д

1966 994 866 56 104 954 833 11 061

1967 1 058 000 41 450 1 048 661 11 196

1968 1 138 000 50 649 1 157 447 11 349

1969 1 280 000 67 181 1 330 666 12 734

1970 1 542 000 86 643 2 048 075 13 764

1971 1 696 000 86 969 2 139 279 13 706

1972 1 849 000 91 639 2 245 662 13 881

1973 2 213 000 135 104 2 645 346 15 473

1974 2 949 000 118 079 3 272 445 17 392

1975 3 385 000 135 300 4 060 939 18 236

1976 3 791 200 101 100 3 946 100 18 384

1977 4 157 200 163 600 4 410 500 18 032

1978 4 742 300 208 600 4 545 900 17 664

1979 5 305 400 148 300 4 990 400 17 883

1980 6 226 800 107 800 5 982 600 18 786

1981 7 488 400 256 500 7 077 700 19 538

1982 7 923 900 201 200 8 021 300 18 402

1983 8 092 700 2 700 7 470 000 16 974

1984 9 099 600 281 100 8 216 600 16 484

фаКты И цИфРы: 1957–1984 гг.
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гОд дОХОды 
(тыС. шВ.КРОн)

ЧИСтая ПРИбыЛь 
(тыС.шВ.КРОн)

СОВОКуПные 
аКтИВы  

(тыС.шВ.КРОн)

ЧИСЛО СОтРуднИКОВ

1985 10 062 000 392 300 8 674 500 16 659

1986 10 351 000 330 200 9 262 000 16 498

1987 11 520 000 592 000 10 752 000 18 777

1988 12 812 000 714 000 11 377 000 19 207

1989 15 035 000 765 000 13 258 000 20 057

1990 15 915 000 698 000 13 971 000 21 507

1991 15 030 000 507 000 14 094 000 19 544

1992 16 007 000 598 000 16 219 000 19 195

1993 18 906 000 867 000 17 822 000 18 247

1994 20 914 000 1 194 000 18 198 000 18 104

1995 24 454 000 1 823 000 22 179 000 19 751

1996 25 121 000 1 938 000 23 175 000 21 085

1997 30 032 000 2 208 000 34 790 000 22 296

1998 33 740 000 2 283 000 37 166 000 23 857

1999 36 234 000 2 247 000 53 650 000 24 249

2000 46 527 000 2 924 000 61 688 000 26 392

2001 51 139 000 3 067 000 64 357 000 26 201

2002 47 562 000 -3 889 000 48 668 000 25 787

2003 44 619 000 3 274 000 45 862 000 25 707

2004 43 192 000 4 671 000 48 168 000 26 828

2005 52 742 000 6 581 000 54 955 000 26 258

2006 50 512 000 15 373 000 55 255 000 24 378

2007 63 355 000 7 469 000 56 659 000 29 522

2008 74 177 000 10 190 000 75 394 000 34 119

2009 63 762 000 6 276 000 67 874 000 31 085

2010 69 875 000 9 944 000 71 622 000 31 214

2011 81 203 000 12 988 000 75 109 000 35 131

фаКты И цИфРы: 1985–2011 гг.
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кому приНадлежит история 
AtlAs CopCo?

ВОПРОС КажетСя СтРанныМ, но это было первое, о чем мы подумали, когда было 
решено выпустить новую книгу по истории Atlas Copco. Кто решает, что включать в этот 
рассказ о 140 годах жизни компании?

за эти годы компания Atlas Copco очень выросла и пережила множество изменений. 
Многие люди влились в наш коллектив после приобретения других компаний. еще 
больше людей пришли на открытые вакансии в уже существующих или вновь открытых 
подразделениях. Все они имеют право узнать об истории компании и извлечь из нее 
уроки. другие проработали в компании много лет — именно они создавали как наше 
прошлое, так и настоящее. Отныне новичкам и ветеранам предстоит вместе писать 
будущую историю группы Atlas Copco.

Итак, кому же принадлежит наша история? Самый простой ответ —всем нам, но мы 
ответим иначе. у нас в Atlas Copco очень мощная корпоративная культура: наша миссия, 
наше видение, наши ценности. если вы чувствуете себя здесь как дома, если вам хорошо 
среди нас, вы останетесь здесь навсегда.

Чтобы обеспечить точное изложение исторических фактов, центр истории бизнеса в 
Стокгольме совместно с андерсом Йонсоном составил описание пути компании с 1873 г. 
до рубежа тысячелетий.

Мы опустили основную часть упоминаний о социальных изменениях и других 
внешних факторов, но эти факторы, разумеется, влияли на развитие Atlas Copco. Это 
относится и ко множеству крупнейших компаний, которые мы счастливы иметь в числе 
наших заказчиков. Мы помним, какую важную роль они сыграли в успехах Atlas Copco.
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ПОдПИСИ К фОтОгРафИяМ

№

1 акционерный сертификат с 1873 г.

2 Производство локомотивов на заводе Atlas в 
Стокгольме в начале 1900-х гг. 

3 андре Оскар Валленберг, один из финансистов 
компании Atlas в момент ее основания в 1873 г.

4 завод Atlas в Стокгольме в 1920-е гг., на 
переднем плане — мост Св. Эрика.

5 Инструменты Atlas использовались при 
строительстве моста, соединяющего Стокгольм 
с соседним островом Лидинге.

6 Локомотив производства Atlas для железной 
дороги saltsjöbanan в Стокгольме. 

7 Чертеж клепального молота, 1900 г.

8 буровая машина BR-12 в действии,  
начало 1900-х гг.

9 цех Atlas, 1877 г.

10 Инженер густаф Рюд, который играл 
ключевую роль в разработке пневматических 
инструментов Atlas, с коллегой, конец 1800-х гг.

11 главный исполнительный директор гуннар 
якобссон с гостями на заводе по производству 
дизельных двигателей в Сикла.

12 Празднование дня Св. Лючии, 13 декабря, 1935 г.

13 фотография офиса Atlas Diesel в Сикла, 1920 г. 
здание было построено в 1913 г. и по-прежнему 
находится на том же месте.

14 шведский специалист по техническому 
обслуживанию работает в полевых 
условиях, 1960 г.

15 Работа на водопроводе в центральной части 
Стокгольма, начало 1950-х гг.

16 Обучение технического персонала в Катаре, 
начало 1980-х гг.

17 Работы по расчистке полей от камней в 
сельской местности, швеция, 1939 г.

18 Выставочный павильон Atlas Diesel на выставке 
Wembley в 1952 г.

19 Реклама буровых установок Atlas, Сша, 1950-е гг.

20 Это предшественница буровой установки, 
используемой на определенных проектах 
по прокладке туннелей в 1950-х гг. 
Использовались легкие буровые установки, 
но пневмостойка была заменена маленьким 
устройством с коротким ходом, так 
называемым "подающее устройство 
лестничного типа". буровая установка и 
подающее устройство устанавливались на 
узкую стрелу с лестничными ступеньками, по 
которой материал подавался вперед. таким 
образом буровая машина могла осуществлять 
управление сразу несколькими буровыми 
установками одновременно. 

21 Воздушные компрессоры, которые 
поставлялись в Португалию в конце 1970-х гг.

22 Сервисный автомобиль Atlas Copco в Кэмерон 
Хайлэндс, Малайя, 1960-е гг.

23 Сервисный автомобиль Atlas Copco 
в египте, 1970-е гг.

24 Atlas del peru, 1952 г.

25 Оборудование Atlas Copco использовалось 
при строительстве Панамериканского шоссе в 
Перу в 1950-е гг.

26 Atlas Copco india ptVt Ltd. в 1964 г.

27 В 1956 г. компания Atlas Diesel поменяла 
название на Atlas Copco (от French Compagnie 
pneumatique Commerciale (фр.)). новое имя 
было объявлено на международном уровне при 
помощи данной иллюстрации.

28 головной офис Copco pacific в г. Сан-Карлос, 
Калифорния, Сша, 1953 г.

29 Председатель правления Маркус Валленберг 
мл. и главный исполнительный директор  
Курт-аллан белфраге в бразилии.

30 Компания Arpic engineering была  
приобретена в 1956 г. 

31 Мексиканский филиал Atlas Copco  
в Монтеррее, 1982 г.

32 фотография с завода Volkswagen в бразилии в 
1960-е гг., одного из покупателей инструментов 
и сборочных систем Atlas Copco.

33 Реклама на дороге в бразилии, 1960-е гг.

34 Строительство моста Оланд в южной швеции в 
1970-е гг. В то время мост был самым  
длинным в европе.

35 Каменщик использует пневматические 
инструменты, 1940-е гг.

36 демонстрация для бельгийских ВВС  
примерно в 1960 г.

37 Передвижные компрессоры на реке Рейн в 
германии, начало 1970-х гг.

38 В конце 1970-х гг. компания 
Atlas Copco приобрела свой первый 
настольный компьютер.

39 В 1982 г. Atlas Copco Jarva представила новую 
установку для бурения восстающих, которая 
могла бурить вертикальные шахтные стволы без 
использования взрывчатых веществ. 

40 Применение передвижных компрессоров в 
гонконге, 1978 г.

41 В 1997 г. было учреждено совместное 
предприятие shanghai Worthington orient 
Compressor Co., вторая компания, основанная 
Atlas Copco для производства  
компрессоров в Китае. 

42 В 1990 г. компания Atlas Copco приобрела 
Desoutter Brothers (Holdings) pLC, британскую 
компанию, занимающуюся производством 
промышленного инструмента и 
сборочных систем. 

43 Сортировка алмазов для буровых головок в 
компании Craelius, приобретенной  
Atlas Copco в 1992 г.

44 Использование инструментов Chicago 
pneumatic на бруклинском мосту в нью-Йорке, 
1987 г. 

45 Около 100 человек за работой на высоте 
4600 метров над уровнем моря в шахте 
Кумурана, южная боливия. В 1990-е гг. компания 
Atlas Copco предоставила им отбойный молоток 
с бензиновым приводом pionjär.

46 1994 г. стал особенно успешным для аренды 
передвижных машин, используемых для 
бурения и подрывных работ, особенно в  
Сша и австралии.

47 В 1997 г. компания prime service занимала 
ведущую позицию на рынке аренды 
оборудования в Сша, насчитывая  
около 55 000 клиентов.

48 безмасляные компрессоры, применявшиеся в 
пищевой промышленности Вьетнама; первый 
производственный процесс с использованием 
этих компрессоров.

49 Канзас, Сша, где уникальный компрессор 
природного газа с двумя детандерами Rotoflow 
помог сократить расходы клиента с точки 
зрения инвестиций и энергопотребления. 

50 Расширяя свою линейку продукции, компания 
Atlas Copco представила передвижные 
генераторы в 1994 г., дополнение к 
передвижным компрессорам. 

51 В 1996 г. было объявлено, что Atlas Copco 
желает увеличить свое присутствие в азии. 

52 финальные испытания безмасляного 
компрессора на заводе Atlas Copco в 
японии, 1991 г.

53 В рекламной кампании по продвижению 
энергоэффективного оборудования 
компания Atlas Copco использовала затяжные 
прыжки с парашютом. 

54-

55

день здоровья в южноафриканском отделении 
Atlas Copco. Всем сотрудникам предлагается 
бесплатная консультация и тестирование на ВИЧ.

56 В 2009 г. компания Atlas Copco организовала 
свою первую наставническую программу для 
женщин, в рамках которой была основана 
международная женская сеть "the pleia
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140 лет достижений одной из самых инновационных и  
устойчиво развивающихся компаний в мире

ВзаимодейстВие 
Целеустремленность инноВаЦии 
Тесное сотрудничество с заказчиками, постоянное 
стремление найти способ лучше и выполнение 
своих обещаний — вот что позволило Atlas Copco 
достичь сегодняшних успехов. Узнайте об истории 
компании, которая считает, что производительность 
и устойчивое развитие идут рука об руку.
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