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есть вехи, которые служат естественным 
поводом, чтобы остановиться и подвести 
итоги пройденного пути. 150-летний юбилей 
– самый подходящий повод. 

Компания Sandvik, вне всякого сомне-
ния, проделала поразительный путь, и вы, 
её сотрудники или акционеры, – важная 
часть нашего пути. Поэтому в этом специ-
альном юбилейном издании корпоративного 
журнала Meet Sandvik мы хотели бы вместе 
с вами вспомнить некоторые фрагменты 
нашей славной истории и того, зачастую 
беспокойного мира, который нас сформиро-
вал. Вы увидите, что хотя за 150 лет многое 
в компании изменилось до неузнаваемости, 
её – и наши – системообразующие качества 
остаются неизменными: ценности, неизмен-
ная приверженность инновациям и, самое 
главное, непреходящая способность меняться 
во времени и вместе с ним. на мой взгляд, 
эти качества взаимосвязаны и составляют 
«душу» Sandvik. они объединяют нас по 
всему миру.  

Компания, подобно живому организму, 
постоянно растёт и адаптируется к изменя-
ющимся условиям. иначе она обречена на 
гибель. если бы, сталкиваясь с вызовами окру-
жающего мира, мы не были способны расти и 
изменяться, то компании Sandvik сегодня бы 
здесь не было. Статичность и закостенелость 
– это путь в никуда, хотя некоторые измене-
ния, такие как реструктуризация, продажа 
существующих подразделений или перенос 
штаб-квартиры нашей группы, конечно, 
сопряжены с трудностями для тех, кого они 
напрямую затрагивают.

как бы там ни было, единственная 
определённость касательно будущего – 

его отличие от настоящего. и это отличие, 
по-видимому, возрастает в геометрической 
прогрессии. В 1962 г., когда Sandvik отмечал 
100-летний юбилей, численность его персо-
нала за пределами Швеции едва достигала 
1 тысячи человек. В 1990-е гг. численность 
работающих за пределами Швеции возросла 
на 53% – до 25 тысяч человек. Сегодня за 
пределами Швеции работает четыре пятых 
персонала.

В связи с ускорением глобализации и бы-
стро меняющимися зонами экономического 
роста мы приняли новую стратегию по пре-
вращению Sandvik из «шведской компании 
глобального присутствия» в действительно 
глобальную компанию – с соответствующи-
ми этому статусу мировоззрением, дис-
локацией, культурой, диапазоном, а также 
карьерными и бизнес-возможностями.

Разработка новой стратегии стала ответом 
на ряд тенденций, формирующих облик 
мировой экономики. В ближайшие годы они 
существенно скажутся на направлениях дея-
тельности Sandvik. одной из этих тенденций 
является сдвиг в удельном весе националь-
ных экономик мира. По прогнозам, в 2020 г. 
одиннадцать из двадцати наиболее развитых 
экономик мира составят страны, которые 
сегодня являются развивающимися. 

значительные скидки и широко известный 
бренд обеспечили Sandvik успешное продви-
жение продаж на многих из развивающихся 
рынков. однако рост продаж на развиваю-
щихся рынках не сопровождался соответ-
ствующим перемещением глобального штата 
и предприятий группы. Та же картина на-
блюдается и в истории инвестиций Sandvik. 
В 2006 – 2010 гг. около 63% общего объёма 
инвестиций Sandvik Group в основные фонды 

« 150-летие –  
отличный повод 
для старта»
Дорогой читатель!

иСполнительный директор: Заметки по поВоду

« Заглядывая 
вперёд, я уве-
рен, что своё 
200-летие 
наша компа-
ния встретит 
ещё более 
сильной и 
сплочённой, 
чем сегодня».
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приходились на европу и Северную америку 
и только 20% – на азию, включая Японию, 
несмотря на значительную долю этого регио-
на в росте чистого объёма продаж.

чтобы уСкорить роСт, поднять или 
стабилизировать прибыль и обеспечить 
соответствующий уровень инновационной 
деятельности на развивающихся рынках, 
Sandvik намерен ускорить переориентацию 
на развивающиеся рынки во всех ключевых 
сегментах.

для обеспечения успеха новой страте-
гии, повышения прозрачности проводимой 
деятельности и её нацеленности на результат 
структура организации была разделена на 
пять бизнес-подразделений. будут укреплены 
организационные предпосылки для со-
вместного использования ресурсов на уровне 
группы и на местных уровнях.

В новой упрощённой организационной 
структуре более широкие полномочия и 
свободу действий получат сотрудники, 
которые ближе всего находятся к рынку и за-
казчику. Это повысит не только возможности 
персонала, но и скорость принятия решений 
в организации. Стратегия укрепления кадро-
вого потенциала делает упор на безопасность 
труда, разносторонность, включённость и 
заинтересованность работников, инноваци-
онную культуру, талантливое управление и 
подготовку  достойных лидеров.

лично для меня приоритетом номер один 
является обеспечение безопасных условий 
и охраны труда. Сведение к нулю производ-
ственного травматизма – моя главная цель.

 
длЯ нашиХ акционероВ новая страте-
гия означает нацеленность Sandvik на то, что-

бы стать лучшим в своём классе, в том числе 
и по доходности инвестиций. Группа будет 
стремиться к значительному повышению 
эффективности инвестиционного портфеля 
для обеспечения стабильного роста прибыли 
и достижения передовых позиций по уровню 
рентабельности капитала.

заглядывая вперёд, я уверен, что своё 
200-летие наша компания встретит ещё 
более сильной и сплочённой, чем сегодня. 
Моя уверенность основывается на высоком 
корпоративном духе её сотрудников, в чём 
я много раз имел возможность убедиться за 
первый год работы в качестве исполнитель-
ного директора, в сочетании с уникальным 

уровнем компетентности и ассортиментом 
продукции компании.

Sandvik продолжает свой путь, и мне хоте-
лось бы воспользоваться случаем и выразить 
всем вам свою искреннюю благодарность за 
то, что вы с нами.

Улоф Факсандер, президент и исполни-
тельный директор
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3 Исполнительный ди-
ректор Улоф Факсандер 
«Компания Sandvik, вне всякого сомнения, 
проделала поразительный путь, и вы, её 
сотрудники или акционеры, – важная часть 
нашего пути».

8 Путь
От первых работников ручного труда 
к IТ-первопроходцам 1970-х гг. через 
технологические прорывы и военное лихолетье. 
Путь Sandvik отмечен множеством вех, и их 
ровно столько, сколько и героев. 

 14 Цели глобальные - 
присутствие локальное
Как Sandvik удовлетворяет спрос на пяти 
континентах, присутствуя в 130 странах мира. 
И это число всё возрастает…

20 Пять бизнес- 
сегментов 
Как Sandvik удаётся поставлять нужное решение 
нужному заказчику в нужное время. 

25 Ключевые рынки 
Благодаря уникальному профессионализму, 
 Sandvik поднимает эффективность в самых 
разных отраслях: от морского бурения до 
подземных горных работ и стратосферной 
авиации. Sandvik повсюду чувствует себя как 
дома. 

32 Исследования  
и разработки 
Формула успеха Sandvik: возьмите 5000 
действующих патентов, добавьте 2400 
талантливых сотрудников и ещё 3 млрд 
шведских крон ежегодно. Что в итоге? Мировое 
лидерство в науке.

35 Акции Sandvik 
Инвестиция века?

8

26
Мой Sandvik 
На стр. 26 и далее вы познакомитесь с 
героями сегодняшнего дня. Работники 
компании в разных странах мира поделятся 
своими историями. 

25

Это 
специальное 
юбилейное 
издание 
Meet Sandvik 
выходит на 
14 языках.
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длЯ СоЗданиЯ максимального «эффекта рычага» в каждом из 
основных бизнес-сегментов и оптимизации организационных пред-
посылок роста и рентабельности новых и небольших предприятий в 
смежных областях бизнеса структура Sandvik с 1 января 2012 г. была 
реорганизована по пяти направлениям деятельности.

«Важно приспосабливать стратегии и организационную структуру 
к быстро меняющемуся глобальному рынку, где долговременный 
успех определяется быстротой действия и ответной реакции. новая 

организационная структура предусматривает чёткое выделение че-
тырёх основных бизнес-сегментов, в которых нашей целью является 
как лидерство на рынке, так и получение прибыли на уровне мировых 
стандартов. нам также следует обеспечить развитие предприятий в 
смежных областях бизнеса, поэтому задачей пятого бизнес-подразде-
ления Sandvik Venture является создание как можно более благоприят-
ных условий для развития небольших перспективных предприятий», 
– говорит исполнительный директор Улоф Факсандер. 

Sandvik Mining
обеспечивает гло-
бальное лидерство в 
сегменте продукции, 
технологий и услуг для 
эффективного ведения 
подземных и наземных 
горных работ в твердых 
и мягких породах. 

Sandvik Machining 
Solutions
удерживает явное 
лидерство в сегменте 
продукции и технологий 
для повышения эффек-
тивности металлообра-
ботки на современных 
предприятиях.

Sandvik Materials 
Technology
предлагает высокотех-
нологичные материалы 
и специальные сплавы 
ответственного назна-
чения для специальных 
областей применения. 

Sandvik  
Construction
предлагает высокоэф-
фективную продукцию, 
технологии и услуги 
специального назна-
чения для глобальной 
строительной инду-
стрии. 

Sandvik Venture
преследует цель 
создания оптимальных 
условий для обеспече-
ния роста и рентабель-
ности перспективных 
и быстрорастущих 
предприятий.

подробнее об истории бизнес-подразделений читайте на стр. 20.

Пять бизнес-подразделений – одна цель: 

ИДеАльНОе  
сООТвеТсТвИе

Бизнес-подразделения Sandvik

SandVik СеГоднЯ

основой успеха Sandvik являются уникальные знания в области 
производства горных работ, а также в сфере создания и 
механообработки металлических сплавов и других материалов. 
чтобы воплотить эти знания в технические решения, отвечающие 
требованиям различных отраслей промышленности, структура 
компании поделена на отдельные бизнес-подразделения. 

>>
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Душа Sandvik
изменение и адаптация – обязатель-
ные условия стабильного глобального 
успеха и роста. однако мы достигнем 
этих целей, только если сохраним 
верность своим убеждениям и тем 
ценностям, которым обязаны своей 
уникальностью.

ценности Sandvik – это душа ком-
пании. 150 лет мы руководствовались 
ими, и они по-прежнему служат нам 
ориентирами. пусть меняются техноло-
гии и мир вокруг – истинные ценности 
непреходящи. поэтому по мере того 
как в орбиту деятельности Sandvik 
вовлекаются всё новые люди и терри-
тории, мы считаем своей важнейшей 
задачей приобщение к этим ценностям 
персонала из разных стран мира.

Open Mind
открытое мышление – это постоянный 
инновационный поиск, позитивное 
отношение к изменениям, поддержка 
новых идей и свобода действий.

Fair Play 
Sandvik отчётливо осознаёт свою 
ответственность перед обществом, 
бизнес-сообществом и окружающей 
средой. честная торговля, полнота и 
достоверность учёта и отчётности, 
равные возможности, забота об окру-
жающей среде и уважение к личности 
– следование этим основополагающим 
принципам обязательно для всех.

Team Spirit
в Sandvik Group мы работаем, как 
единая команда. наше видение команды 
включает и тесные партнёрские отно-
шения с заказчиками со всего мира.

Основные 
ценности
прочная корпоративная культура Sandvik 
сформировалась в Швеции, но сегодня на 
предприятиях группы в разных странах 
мира работают представители всех 
национальностей. около 95% общего 
объёма продаж сейчас приходится не на 
страну происхождения компании, а на 
другие страны. Будучи многонациональной 
корпорацией, Sandvik должен постоянно 
изменяться и адаптироваться, в первую 
очередь, к специфике местных условий, но 
для передачи ноу-хау и информации о том, 
что представляет собой Sandvik, не менее 
важна и преемственность.

ценности Sandvik неразрывно связаны с 
именем его основателя йорана Фредрика 
йоранссона (Göran Fredrik Göransson), 150 
лет назад сформулировавшего принципы, 
которыми Sandvik руководствуется по сей 
день: приверженность постоянному поиску 
прогрессивных решений и путей улучшения 
работы; важность честного ведения бизнеса 
и его устойчивого и долговременного 
развития; тесные партнёрские отношения с 
работниками и заказчиками.

на рубеже тысячелетий состоялся 
запуск инновационного проекта с задачей 
конкретизировать и уточнить корпоратив-
ные ценности Sandvik Group. Были выделены 
три ведущие ценности: командный дух, 
открытое мышление и честная игра. 

– Мне никогда раньше не доводилось 
работать в компании с таким высоким 
командным духом и столь развитой 
культурой, – говорит почётный председа-
тель правления Sandvik перси Барневик, 
проработавший в компании более 40 
лет. – думаю, это как-то связано с тем, что 
компания так долго находилась в одном 
месте. традиции передавались из поколения 
в поколение, люди много лет оставались на 
одном месте и проникались симпатией друг 
к другу. Это не вяжется с имиджем глобаль-
ной компании, но, как ни странно, работает.

SandVik СеГоднЯ

слеДУющИе 150 леТ
В быстроменяющемся мире важно иметь внутренний 
компас. Sandvik продолжает свой путь, а ориентирами ему 
служат убеждения, которые никогда не устареют. 

open mind 

Fair play

team Spirit
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Sandvik всегда чётко представлял себе будущее. 
Это – одна из причин, позволивших компании с 
таким успехом реализовывать свои намерения. 
долговременная стратегия основывается на 
сочетании и умелом использовании группой 
своих сильных сторон: развитого ниокр, 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
собственного производства, эффективных 
логистических систем и мощного финансового 
потенциала, не говоря уже о прочно укоренив-
шемся подходе к устойчивому развитию.

Sandvik твёрдо уверен в том, что долго-
временного успеха можно достичь только на 
основе системного подхода, что предполагает 
принятие на себя финансовой, экологической 
и социальной ответственности, а также актив-
ный выбор в пользу устойчивого развития. 
естественно, что работать по этим вопросам 
следует в тесном партнёрстве как с поставщи-
ками, так и с заказчиками.

кодекс корпоративного поведения опре-
деляет стандарты устойчивой работы Sandvik, 
в том числе фирменную этику и культуру, а 
также его подход к охране среды, здравоох-
ранению, безопасности труда и социальной 
ответственности. устойчивое развитие 
является составной частью бизнес-процесса 
и ориентиром в вопросах ответственности, 
управления рисками и разработки инициатив 
по улучшению положения в таких областях, 
как охрана среды, здоровье и безопасность 
работников, деловая этика и права человека. 
Sandvik принял нормативы социальных и 
экологических обязательств компании, полу-
чившие название Fair play. вопросы устой-
чивого развития освещаются в специально 
выделенном интранет-портале, утверждён 
график их рассмотрения, а с корпоративным 
кодексом поведения может ознакомиться 
любой работник.

во исполнение принятых на себя обяза-
тельств Sandvik поставил ряд задач по охране 
окружающей среды.

•  Более эффективное использование энергии 
и материалов.

•  снижение выбросов в атмосферу и воду.
•  рост вторичной переработки материалов и 

отходов производства. 
•  сокращение использования экологически 

опасных химических соединений.
•  расширение выпуска продукции, удовлетво-

ряющей принципам устойчивого развития. 

в производственных планах будет учиты-
ваться воздействие продукции на окружаю-
щую среду в течение полного жизненного 
цикла, включая разработку, производство, 
эксплуатацию, утилизацию и переработку. 

Sandvik стремится к созданию безопасных и 
здоровых условий труда, которые стимули-
руют работников к достижению высоких 
производственных результатов, принятию 
ответственных решений и дальнейшему раз-
витию с целью личной и профессиональной 
самореализации. в идеале Sandvik хотел бы 
свести к нулю производственный травма-
тизм, профессиональную заболеваемость и 
экологический вред в нашей организации.

Устойчивость – ключ к будущему

Безопасность 
прежде всего

Задачи по 
охране среды

очищенные сточные воды завода Sandvik в г. пуне, 
индия, используют для орошения заводского экосада.

Sandvik направляет твердосплавные 
пластины на вторичную переработку.
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Сто пЯтьдеСЯт лет по меркам истории – 
срок, возможно, не такой уж большой, но за 
это время мир изменился почти до неузна-
ваемости. на момент основания компании 
в 1862 г. Швеция была практически полно-
стью аграрной страной. В америке полным 
ходом шла Гражданская война. Всего год 
назад объединилась италия. Канады ещё не 
было на карте. В Китае правила династия 
Цин, и страна зализывала раны после 
второй «опиумной» войны. индии только 
предстояло стать сверкающей драгоценно-
стью в короне британской империи.

на этом фоне трудно представить, что 

сегодняшний Sandvik – всё та же компания. 
однако можете быть уверены: дух пред-
приятия жив. более того, он по-прежнему 
формирует устойчивое будущее Sandvik.

давайте же посмотрим, где мы находим-
ся, как мы сюда попали и что ожидает нас 
в будущем. 

Можно сказать, что всё началось, когда 
йоран Фредрик йоранссон (изображённый 
на этом фото) и его партнёры усовер-
шенствовали конструкцию конвертера 
бессемера. В итоге выросла эффективность 
массового производства стали. Это был 
реальный прорыв. итак, Sandvik начал свой 

путь с инновации, а мы продолжили 
начатое. В этом номере Meet Sandvik 
приведены несколько примеров нашей 
постоянной способности к иннова-
циям. 

но как и многим другим начинани-
ям, Sandvik была уготована нелёгкая 
судьба. о некоторых его взлётах и 
падениях вы узнаете из последующих 
страниц. Собранные вместе, эти фраг-
менты из нашего прошлого наглядно 
показывают, как изменение и умение 
адаптироваться в меняющемся мире 
служат инструментом выживания.

наш путь -  
первые 150 лет
За 150 лет Sandvik проделал долгий путь. из маленькой 
шведской компании он превратился в лидера высоких 
технологий на рынках 130 стран мира. многое изменилось, 
но многое осталось прежним.  

15
0
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Путь Sandvik начался с банкротства 

Ровесник промышленной 
революции  

Первые герои Sandvik

1862 йоран Фредрик 
йоранссон (Göran 
Fredrik Göransson) осно-
вывает в сандвикене, 
Швеция, сталелитейную 
компанию Högbo Stål 
& Jernwerks aB, где с 
успехом применяется 
метод Бессемера.

1864-65 открыты 
торговые предста-
вительства компании 
в дании, норвегии, 
великобритании, россии, 
Германии и Франции.

1866 умирает финан-
совый гарант компании 
Юхан Хольм (Johan 
Holm), что приводит 
к банкротству Högbo 
Stål & Jernwerks aB и 
персональному банкрот-
ству йорана Фредрика 
йоранссона.

1868 семья йоранссон 
с друзьями приобре-
тают выставленное на 
аукцион имущество ком-
пании и реструктури-
руют её под названием 
Sandvikens Jernverks aB. 
старший сын андерс 
Хенрик йоранссон 
назначен президентом.

1872 Sandvik Jernverk 
участвует в Москов-
ской выставке. россия 
является крупнейшим 
рынком компании благо-
даря высокому спросу 
на сталь для железных 
дорог и изготовления 
штыков.

в конце 1850-х гг. для строи-
тельства новых железных дорог 
и огромных пароходов требо-
валось гигантское количество 
дешёвой коммерческой стали. 
удовлетворить этот спрос без 
новых технологий было невоз-
можно.

для промышленника йорана 
Фредрика йоранссона то был 
период гонки со временем. его 
компания стояла на грани бан-
кротства, и ему, как воздух, необхо-
димо было превратить свою долю 
в патенте изобретателя Генри 
Бессемера на индукционную печь в 
коммерческую инновацию. 

йоранссона спасла финансовая 
помощь из великобритании и 
Швеции, и он смог продолжить 
работу по совершенствованию 

технологии Бессемера. 31 января 
1862 г. считается датой основания 
Sandvik, так как в этот день был 
принят устав акционерного обще-
ства Högbo Stål & Jernwerk.

в 1862 г. в сандвикене началось 
строительство новых сталели-
тейных заводов. летом 1863 г. 
была пущена крупнейшая тогда 
в Швеции домна, а чуть позднее 
заработали конвертеры Бессемера. 
Банкротства, однако, избежать не 
удалось, и в марте 1866 г. произ-
водство закрыли. но три года спу-
стя была создана новая компания 
Sandvikens Jernverk, зарегистриро-
ванная на бирже в 1901 г. 

на сегодня в мире существует 
лишь горстка по-настоящему круп-
ных компаний, которые старше, 
чем Sandvik. 

ни сегодняшняя гигантская и слож-
ная система мировой экономики, 
ни Sandvik Group не существовали 
бы, если бы не промышленная 
революция в великобритании. 

для развития новых методов 
выплавки стали британские про-
мышленники оказывали финан-
совое содействие нескольким 
сталелитейным заводам в Швеции. 
их капитал и технологии помогли 
создать в 1862 г. предприятие 
Sandvikens Jernverk. на исходе 
Xviii в. великобритания, где были 
изобретены паровой двигатель 
и механический ткацкий станок, 
а также имелись значительные 
запасы угля, служившего источ-
ником энергии, стала колыбелью 

индустриализма. когда йоран 
Фредрик йоранссон с партнёрами 
сеял семена того, что сегодня 
называется Sandvik Group, по 
уровню технического развития 
британцы на 50 лет опережали 
шведов.

ранняя история Sandvik тесно 
связана с великобританией. 
стараниями британских перво-
проходцев индустрии Швеция, а 
с нею и будущий Sandvik, вошли 
в индустриальный век, навстречу 
более изощрённым бизнес-стра-
тегиям. инженеры викториан-
ской эпохи создавали всё более 
сложные машины и оборудование, 
а попутно – жизненно важный 
рынок для Sandvikens Jernverk.

ранняя история Sandvik нераз-
рывно связана с семьёй йоранс-
сон (Göransson), основавшей 
компанию. но у её идеолога и 
организатора йорана Фредрика 
йоранссона были сподвижники.
например, без финансовой под-
держки понтуса клемана и Юхана 
Хольма никогда не появился 
бы новый сталелитейный завод 
в сандвикене. йон леффлер, 
инженер клемана, сыграл важную 
роль в окончательной доработке 
технологии Бессемера – предпо-
сылки всех последующих событий. 
после возобновления деятель-
ности компании в 1869 г. под 
названием Sandvikens Jernverk 
её формальным главой стал сын 
йоранссона андерс Хенрик 
йоранссон. его отцу, объявившему 

себя банкротом, было запрещено 
активное участие в новых бизнес-
проектах. 

а.Х. йоранссон внёс замет-
ный личный вклад в развитие 
Sandvikens Jernverk. когда в 1877 г. 
цены на сталь резко упали, стало 
ясно, что компания нуждается в 
серьёзных переменах. 

а.Х. йоранссон прекрасно 
разбирался в конъюнктуре миро-
вого рынка стали. он видел для 
Sandvikens Jernverk только один 
выход – более высокий передел и 
производство качественной стали. 
Более сорока лет а.Х. йоранссон 
возглавлял компанию, опираясь на 
технологические преимущества 
крупного производства с упором 
на передовые решения для 
заказчиков.

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875
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конвертер бессемера в 1873 г.  
Фрагмент рисунка акселя Хольмстрёма, 1896 г.
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Рождённый в глуши

Уникальный опыт  

Тяжёлый труд

1893 в сандвикене 
построен новый круп-
ный заготовочный стан 
для производства про-
волоки, штрипса и труб. 

ни одна из глобальных промыш-
ленных компаний не расположена 
так далеко на севере, на широте 
северной канады, аляски и 
сибири, как Sandvik. 

почему йоран Фредрик 
йоранссон заложил крупнейший 
в Швеции сталелитейный завод 
на песчаном берегу озера в месте, 
которое в те времена было насто-
ящей глухоманью?

дело в том, что здесь, на 61 
параллели, были найдены запасы 
самого лучшего древесного угля 
и беспримесной руды. по всей 
вероятности, йоранссон, обла-
давший большим опытом работы 
на верфях, хотел полностью рас-
поряжаться временем находив-
шихся там рабочих. возможно, 
он также хотел удерживать их на 
безопасном расстоянии от рабо-

тодателей-конкурентов, а также 
городских соблазнов.

йоранссон также был вла-
дельцем земли на территории, 
предназначенной под промышлен-
ную застройку, имевшей водное и 
железнодорожное сообщение с 
портом г. евле.

Sandvik всегда использовал самые 
передовые для своего времени 
технологии. нынешние предста-
вители компании считают себя 
не новаторами-первопроходцами, 
а скорее администраторами и 
распорядителями впечатляющего 
наследства.

Значительно вырос научно-
технический потенциал Sandvik. 
в настоящее время компания 
располагает патентами, черте-
жами и ноу-хау на сотни тысяч 
высокотехнологичных изделий из 
стальных сплавов, титана, твёрдых 
сплавов и керамики.

Этому росту особенно спо-
собствовали два фактора: знания 

в области материаловедения и 
знакомство с технологией компа-
ний-заказчиков. 

компетентность Sandvik в 
области технологии металлов и 
материаловедении служит зало-
гом успехов компании. ноу-хау 
в области обработки материалов, 
технологические разработки и 
контроль качества позволили 
Sandvik стать мировым лидером 
в ряде сегментов.

в мире почти нет компаний, 
аккумулирующих столь широкий 
объём знаний в области инстру-
мента и оборудования, а также 
способов их практического 
использования заказчиками. 

условия труда и быта рабочих 
на заре индустриализации были 
очень тяжёлыми. первыми 
рабочими Sandvik были сыновья 
крестьян, лопатами и топорами 
расчищавшими место под 
новые промышленные объекты. 
они мёрзли, плохо питались 
и работали по 12 часов в день 
6 дней в неделю. они спали в 
покосившихся тесных задым-
ленных бревенчатых хижинах 
вокруг открытого огня. в 1869 г., 
в первый год работы Sandvikens 
Jernverk, число занятых на пред-

приятии составляло 100 человек. 
140 лет спустя в Sandvik рабо-
тало около 50 тысяч сотрудни-
ков. компания имела заказчиков 
более чем в 130 странах мира. 
все они – часть современной 
технологической элиты, осу-
ществляющей трансграничное 
сотрудничество.

Героями Sandvik часто стано-
вились инженеры и маркетологи, 
работавшие в гуще событий. 
Большинство директоров 
Sandvik прошли все ступени 
служебной лестницы. 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905150
1876 в сандвикене 
начаты прокатка и 
холодное протягивание 
проволоки. компания 
участвует в Филадель-
фийской всемирной 
выставке, штат пен-
сильвания, и впервые 
официально использует 
бренд Sandvik.

1879 Хитом продаж ста-
новятся холоднокатаные 
стальные нити формы u 
для прутьев зонтов. 
1881 новый торго-
вый агент во Франции 
генерирует производство 
холоднокатаных изделий:  
пружин для корсетов, 
ножовочных полотен и др.

1883 рецессия, падение 
спроса и цен. председа-
телем правления ком-
пании назначен йоран 
Фредрик йоранссон, 
который был её нефор-
мальным главой. начато 
производство холодно-
катаной и закалённой 
ленточной стали. 

1889 поставка бес-
шовных труб для новой 
– энергетической – 
отрасли.  
1891 Штат увеличился 
до 1100 человек в связи 
с ростом трудоинтен-
сивности процессов 
обработки.

рабочий-плавильщик, 1920-е гг.
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На пике технологических перемен

1901 Sandvik зареги-
стрировался на сток-
гольмской фондовой 
бирже. учёные Sandvik 
использовали первый в 
Швеции металлический 
микроскоп.
1902 Sandvik начинает 
поставки стальных 
конвейерных лент. 

1907 начато производ-
ство пустотелой буро-
вой стали для бурения 
горных пород.

1914 списаны иностран-
ные долги. сталь нужна 
для производства аэро-
планов, шарикоподшип-
ников, осей орудийных 
лафетов и механизмов 
боевой техники. в Бир-
мингеме открыто британ-
ское представительство 
Sandvik.

1916 Значительный 
рост прибыли вслед-
ствие вызванной войной 
инфляции и задержек 
выплат компенсацион-
ных надбавок к зарплате.

1917 Блокада, осущест-
вляемая подводными 
лодками Германии, при-
водит к прекращению 
экспортных поставок 
в великобританию и 
сШа. 

с первых дней своего существова-
ния Sandvik находился на переднем 
крае технологии. даже своим 
основанием компания обязана тех-
ническому достижению – процессу 
Бессемера.

в 1920-е гг. были созданы два 
новых и, как оказалось, имеющих 
большое практическое значение, 
материала: нержавеющая сталь, 
используемая, в частности, для 
производства труб и штрипса, и 
твёрдые сплавы для бурения гор-
ных пород и металлорезания.

нержавеющая сталь – 
устойчивая к коррозии хромистая 
сталь – была открыта и запатенто-
вана в Германии и великобритании 
в 1912 г. Это открытие позволило 
удовлетворить широкий спектр 
требований заказчиков из разных 
отраслей. 

первая известная попытка 
Sandvikens Jernverk произвести 
выплавку нержавеющей стали 
датируется 1921 годом. три года 
спустя было начато серийное про-
изводство продукции из нержаве-
ющей стали: сначала – труб, а затем 
– проволоки и штрипса. 

в 1932 г. компания получила 
исключительную лицензию на 
поставку в сШа стальных труб, 
производимых на пильгерстане, 
которая в значительной мере 
повлияла на её дальнейшую дея-
тельность. Холодное волочение 
позволило исключить несколько 
операций и получить продукцию 
более высокого качества.

Было построено несколько 
пильгерстанов, и Sandvikens Jernverk 
выпускал один тип бесшовных 
труб за другим. на предприятии 
был разработан многовалковый 
стан с изменённой технологией 
производства тонкого штрипса 
для бритвенных лезкий, клапанной 
стали и другой продукции. 

сложнейший технологический 

вызов в 1950-е гг. был обусловлен 
спросом обрабатывающей про-
мышленности на изготовленные 
методом экструзии высококаче-
ственные трубы из нержавеющей 
стали. в 1960 г. в сандвикене 
завершилось строительство круп-
нейшего в отрасли нового завода, 
обеспечившего компании лидиру-
ющие позиции на рынке в сегменте 
труб премиум-класса. Более того, 
в два с половиной раза возросла 
производительность. 

твёрдые сплавы – это 
химические соединения на основе 
карбида вольфрама. по твёрдости 
и теплостойкости они почти вдвое 
превосходят сталь. 

в начале 1940-х гг. Sandvikens 
Jernverk и компания Luma были 
партнёрами в области твёрдых 
сплавов. партнёрство осущест-
влялось в следующих сегментах: 1. 
производство бурового инстру-
мента с твердосплавными режу-
щими пластинами для сверления 
горных пород взамен популярной, 
но устаревшей модели бурового 
инструмента Sandvikens Jernverk. 
2. инструмент для обработки 
металла: токарный, фрезерный и т.п. 
3. инструмент для изготовления 
быстроизнашивающихся деталей, 
используемых, например, в ткацких 
станках. 

почти мгновенный успех 
пришёл в 1947 г., когда Sandvikens 
Jernverk совместно с atlas diesel 
(позднее atlas Copco) начали про-
дажу комплектных буровых уста-
новок. в начале 1950-х гг. всю свою 
прибыль Sandvik получал благодаря 
продажам буровой техники.

в середине 1950-х гг. тенден-
ции развития в машиностроении 
определяли сШа, где были 
разработаны перетачиваемые или 
заменяемые в зависимости от 
степени износа режущие пластины. 
надёжные приспособления для 

крепления позволили отказаться 
от припаивания и приваривания 
твердосплавных многогранных 
режущих пластин к инструменту.

вскоре благодаря использова-
нию особой технологии шлифова-
ния Sandvikens Jernverk выдвинулся 

в ценовые лидеры рынка, что 
позволило компании сделать свой 
первый шаг к завоеванию мирового 
лидерства в этом, быть может, 
наиболее важном технологическом 
сегменте обрабатывающей про-
мышленности.
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цементированные карбиды и керамика находят 
широкое применение при изготовлении металлорежу-
щего инструмента.  
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Основы инноваций 

Драматические  десятилетия

1928 новая субсидиар-
ная стратегия. дочернее 
предприятие в польше. 
1929 Биржевой крах 
в сШа не оказал 
большого влияния на 
Sandvik. пущена первая 
электрическая дуговая 
печь. инвестиции в стан 
холодной прокатки. 

постоянные изменения и новая 
продукция – это становой хребет 
бизнеса Sandvik. производственно-
технологические требования 
заказчиков составляют основу всех 
обсуждений, касающихся направле-
ния деятельности компании.

практически все отношения 
Sandvik с заказчиками связаны с 
различными технологическими 
вызовами и находятся в посто-
янной динамике: бурение горных 
пород нужно производить эффек-
тивнее; сверлильную, токарную и 
фрезерную обработку металла – 
быстрее, а срок службы материа-
лов необходимо увеличить. 

требования зачастую носят 
исключительно жёсткий характер, а 
работа редко вызывает медийный 
ажиотаж, хотя без продукции 
компании была бы невозможна 
ни презентация воздушных судов 
нового типа, ни бурение новых 
нефтяных скважин, ни строитель-
ство энергетических станций и 
новых объектов инфраструктуры, 
ни открытие шахт, ни транспорти-
ровка материалов или установка 
протеза на место. в теле чита-
телей, пользующихся кардиости-
мулятором, возможно, имеется 
и провод производства Sandvik 
толщиной в треть человеческого 

волоса. 
новые сферы бизнеса являются 

главной причиной, обеспечившей 
компании Sandvik выживание, рас-
ширение и получение прибыли на 
столь широком фронте в ещё не 
занятых сегментах рынка. невоз-
можно заранее знать специфику 
очередного главного сегмента 
роста компании и из чего может 
возникнуть новая независимая 
сфера бизнеса, но, скорее всего, 
Sandvik уже наладил там плодот-
ворные отношения с заказчиками. 

Sandvik работает в требо-
вательных секторах, где новая 
продукция рождается, получает 
признание и становится товаром 
повседневного спроса, либо уми-
рает через пять – десять лет. ком-
пании, поставлявшие высокотехно-
логичные детали для производства 
практически всей инновационной 
продукции на современном этапе 
индустриального развития, можно 
пересчитать по пальцам. 

наиболее короток жизненный 
цикл продукции в инструмен-
тальном секторе. с неуклонным 
ростом мощности оборудования и 
техники возрастали требования к 
качеству буровой стали. 

Хотя жизненный цикл продук-
ции Sandvik из нержавеющей стали 
протяжённее, дело не сводится 
лишь к получению заказов в объ-
ёме, достаточном для полной 
загрузки имеющихся металлурги-
ческих мощностей. 

всё в большей мере успех 
зависит от создания новых ценно-
стей для наших заказчиков за счёт 
технологии, ноу-хау и логистики. 
вот почему группа придаёт перво-
степенное значение деятель-
ности в области исследований и 
разработок.

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

все компании приспосабли-
ваются к окружающей внешней 
среде. За свою долгую 
историю Sandvik пережил 
взлёты и падения. например, 
рецессия 1877 г. вынудила 
Sandvikens Jernverk передумать 
и инвестировать в нишевую 
продукцию. обе мировые 
войны и промежуток между 
ними – самые драматичные 
периоды в истории Sand-
vik. Швеция сохраняла 
нейтралитет, но страна и её 
промышленность испытали 
сильное воздействие событий, 
перевернувших мир. 

средняя цена стали 
выросла на 290%, несмотря 
на тенденцию использования 
более дешёвых марок. 
курс акций Sandvikens 
Jernverk утроился, но 
промышленные рабочие начали 
организовываться и  создавать 
профсоюзы. количество и 
острота трудовых конфликтов 
нарастали. сандвикен не 
был исключением. в ответ 
на захлестнувшую европу 
в конце первой мировой 
войны волну социальных 
революций парламент 
Швеции предоставил 
мужчинам и женщинам 
равные избирательные права 
и узаконил 8-часовой рабочий 
день. после окончания войны 

вместо промышленного 
бума, который предвещали 
экономисты, наблюдалось 
падение спроса. треть 
крупных компаний Швеции 
обанкротились. 

ситуация продолжала 
ухудшаться. сокращение 
продолжительности рабочего 
дня и конфликты ещё больше 
увеличили стоимость рабочей 
силы. поступление заказов 
прекратилось. цены на сырьё 
неуклонно возрастали. в 1921 
г. объём продаж компании 
снизился на 66%, и впервые 
за свою историю Sandvikens 
Jernverk aB объявил о крупных 
убытках.

в период великой депрессии 
1930-х гг. уровень безработицы 
в металлургической отрасли 
утроился и достиг 20%. За два 
года объём продаж компании 
сократился на 35%. 

и всё же восстановитель-
ные работы, развернувшие-
ся после второй мировой 
войны, означали и 
возрождение мировой 
экономики. Sandvikens 
Jernverk сумел извлечь 
преимущества за счёт 
освоения новых рынков и 
расширить свои позиции 
поставщика для предприятий 
горной, строительной и 
обрабатывающей отраслей. 

150
1919 в нью-йорке, сШа, 
открывается дочерняя 
компания Sandvik Steel 
inc. в сандвикене вступил 
в строй новый ковочный 
стан, оснащённый мощным 
гидравлическим прессом.
1920 освоена техноло-
гия плавки в электриче-
ских индукционных печах. 

1921 вследствие 
финансового кризиса 
портфель заказов 
сокращается на 65%. 
начато производство 
продукции из нержавею-
щей стали.
1922 Sandvik участвует 
в Мирной выставке в 
токио, япония.

1924 впервые начато 
производство бесшов-
ных труб из нержаве-
ющей стали. с учётом 
спроса со стороны 
новой – химической – 
отрасли принято реше-
ние о пуске новой клети 
прокатного стана.

1926 дочерняя ком-
пания по производству 
пружин для часовых 
механизмов в сШа. 
торговая фирма в Юар. 
инвестиции в обо-
гатительную фабрику, 
штрипсовый и прово-
лочный станы. дочерняя 
компания в канаде. 

учёные Sandvik 
использовали 
первый в швеции 
металлический 
микроскоп.

рабочие Sandvik, 1927 г.



«Вы видите вещи в новом 
ракурсе и обмениваетесь 
опытом»
Соня райшл
руководитель группы iт-логистики, 
 Германия
Стаж работы в Sandvik: 25 лет
Возраст: 48 лет

сразу после получения диплома соня райшл начала рабо-
тать в Sandvik и принадлежащей Sandvik компании Walter. с 
тех пор прошло 25 лет. 

– я устроилась разработчиком в отдел iт, где работаю по 
сей день, – рассказывает она. 

соне предстоит установить систему Sap* на предпри-
ятиях в Бразилии и аргентине, и сейчас, на подготовитель-
ном этапе, она должна понять их бизнес-специфику, чтобы 
оптимально настроить систему. для этого ей и её группе 
приходится учитывать особенности местной культуры. 

– Sandvik – компания глобальная, поэтому работать в 
ней, на мой взгляд, очень интересно. сначала я занималась 
разработкой iт-решений только для немецких предпри-
ятий. с тех пор нам довелось устанавливать iт-системы во 
многих странах мира. я поняла, что пользователи ведут себя 
по-разному, но не устаю удивляться тому, насколько сильно 
отличается реакция на одни и те же факты и обстоятельства 
в разных странах, – добавляет она со смехом. 

За время работы как в Walter, так и в Sandvik, соня 
открыла для себя много нового.

– у нас разные бренды, что позволяет видеть вещи в 
новом ракурсе и обмениваться опытом с коллегами из сети 
Sandvik. 

* SAP – поставщик  программного обеспечения для 
управления бизнесом. 

«В компании Sandvik люди 
остаются надолго»
айэн уайтхаус 
оператор, Великобритания
Стаж работы в Sandvik: 25 лет
Возраст: 47 лет

айэн уайтхаус, проработавший в Sandvik 25 лет, к своему 
стажу относится спокойно. 

– у нас это – обычное дело. на днях один из коллег 
отметил 30-летний юбилей, а многие проработали здесь 
40 и более лет, – говорит он и добавляет: – Можно 
утверждать, что Sandvik – хороший работодатель, так как 
многие остаются здесь надолго.

до айэна в Sandvik работал его дядя, и айэн охотно 
последовал семейной традиции, выбрав интересную, раз-
нообразную работу.

 – управление техникой требует сноровки, так что 
особо не засидишься. 

а на вопрос, не тяжело ли работать посменно, отве-
чает: 

– Здесь есть свои плюсы и минусы. работая в ночь, я 
знаю, что утром смогу отдохнуть, а в ясное зимнее утро 
осознавать это особенно приятно! 

уайтхаус работает в бригаде из шести человек, и, по 
его словам, дух здорового соперничества служит для 
него стимулом. 

– Мы соревнуемся друг с другом. каждый старается 
доказать, что он – лучший. 

«Я ухватился за эту работу, чтобы получить 
возможность приобщиться к новой, иной 
культуре»
маркос редиголо
бизнес-аналитик, бразилия
Стаж работы в Sandvik: 18 лет
Возраст: 40 лет  

Маркос редиголо обрадовался, когда получил при-
глашение работать в Sandvik Group. 

– я был доволен, так как работа позволяла мне 
приобщиться к новой, иной культуре, – говорит 
Маркос. – я хотел приобрести опыт работы в 
международной компании, а также обмениваться 
опытом с людьми разных стран и культур, – 
добавляет он. 

– работая в Sandvik, я смог не только общаться 
с людьми из других стран, но и побывать в разных 
местах.

в настоящее время Маркос отвечает за ценоо-
бразование, статистику и квотирование экспорт-
ных товаров, а также продажу тросовых канатов 
и лебёдок на бразильском рынке. он надеется, 
что и далее сможет пополнять свои знания и 
обмениваться опытом. 

– я хочу учиться, набираться опыта и знаний 
в этой области, чтобы расти профессионально и 
вносить дальнейший вклад в достижение финан-
совых целей компании. 

мой  SandVik
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китай
своё первое представительство в 
китае Sandvik открыл в 1986 г., а в 
1994 г. создал там свою собствен-
ную дочернюю компанию. с тех 
пор многократно выросли как про-
дажи, так и количество работающих. 
в октябре 2011 г. штат Sandvik в 
китае составлял около 3500 чело-
век. компании принадлежало свыше 
60 торговых офисов и 13 производ-
ственных объектов. 

Гигантский размер и бурные 
темпы роста китайского рынка 
наряду с поражающим воображе-
ние пятилетним планом до 2015 
г. – всё это делает китай естествен-
ным объектом экспансии Sandvik. 
планируется дополнительно 
построить 40 тысяч км высокоско-
ростных железных дорог и более 
80 тысяч км шоссейных дорог. 
китай осуществляет крупнейшую в 
мире программу развития ядерной 
энергетики. огромные средства 
инвестируются в производство 
электромобилей, солнечных бата-
рей и ветрогенераторов.

Sandvik не только продаёт 
твердосплавный инструмент пред-
приятиям растущей обрабатываю-

щей отрасли китая, но и проводит 
обучение, позволяющее китайским 
производителям повысить произ-
водительность и эффективность 
работы на своих предприятиях. 

китайским горным и строитель-
ным компаниям Sandvik продаёт 
буровые установки, погрузчики, 
дробильное и буровое оборудо-
вание в комплексе с программами 
технической подготовки персонала 
и послепродажным обслуживанием. 

предприятия китайской 
ядерной энергетики, энергети-
ческие компании, авиационная, 
нефтехимическая и автомобиле-
строительная отрасли являются 
покупателями специальной 
продукции Sandvik: высоколегиро-
ванных стальных труб, клапанной 
стали, нагревательных элементов 
и стального штрипса. независимо 
от перспектив будущего роста 
в китае, Sandvik без колебаний 
осуществляет инвестиции в этой 
стране, но не с целью производ-
ства дешёвой продукции, а для 
участия в крупнейших когда-либо 
предпринимавшихся совместных 
промышленных инициативах.
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Структурные подразделения  Sandvik, как 
производственные, так и функциональные, 
расположены по всему миру, что 
продиктовано потребностями заказчиков 
не только в качественной продукции, но 
и в постоянном сервисном обслуживании 
и интенсивном сотрудничестве. 

цели глобальные – присутствие локальное

150 1947 в сандвикене пре-
кращена выплавка стали 
по методу Бессемера. 
собственное производ-
ство твёрдых сплавов.

Сборка горных комбайнов на 
заводе Sandvik в цзядине, китай.

1931 налажено про-
изводство первых 
конвейерных лент из 
нержавеющей стали. 
совместное торговое 
предприятие в арген-
тине.
1932 дочерняя компа-
ния в испании.

1934 ввод в экс-
плуатацию первого 
пильгерстана. дочерние 
компании в Финляндии 
и дании. 
1936 Гонка вооружений, 
рост цен.  

1942 основан бренд 
Coromant. созданы 
перфораторы с твер-
дославным покрытием 
для горных работ. 
1943 начато произ-
водство твердосплав-
ного металлорежущего 
инструмента.

1944 Запланирована 
крупная инвестиционная 
программа на послево-
енный период. 
1946 продажа паяного 
режущего инструмента 
в Финляндии и польше. 
Значительный рост 
в сегменте буровой 
техники.
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индия

северная америка

в 1950-х гг. у Sandvikens Jernverk был 
свой торговый агент в индии по 
продаже бурового оборудования и 
режущего инструмента. визит пре-
мьер-министра джавахарлала неру 
в Швецию открыл дверь для новых 
инвестиций и предприятий. сей-
час персонал Sandvik в этой стране 
составляет около 2000 человек. в пуне 
находится одна из наиболее перспек-
тивных дочерних компаний группы 
– Sandvik asia Ltd, с 2001 г. ставшая её 
полной собственностью. Sandvik asia 
превратилась в экспортное подраз-
деление. Можно не сомневаться, что 
по численности персонала Sandvik 
в индии со временем опередит север-
ную америку. 

инфраструктура индии, в особен-
ности дорожная сеть и устаревшая 

железнодорожная система, испыты-
вает острую нужду в инвестициях. 
Значительную часть населения страны 
составляют бедные, малообразованные 
или неграмотные люди.

вместе с тем, индия – это страна 
со свободным предпринимательством, 
демократией, элитными учебными 
заведениями, миллионами англоговоря-
щих жителей и возрастной пирами-
дой с широким основанием. начатая 
политика либерализации экономики 
привела к появлению очагов динамич-
ного развития.

в стране созданы необходимые 
предпосылки для ещё более быстрого, 
масштабного и устойчивого роста. 
Многое указывает на то, что индия 
станет следующим экономическим 
чудом после китая.

на сегодня сШа являются крупней-
шим объединённым рынком Sandvik 
Group. в 2010 г. на долю продаж в зоне 
наФта (сШа, канада и Мексика) 
приходилось 17% от общего объёма 
продаж Sandvik. Штат холдинга в сШа 
составляет 5600 человек.

деятельность в сШа Sandvik начал 
почти с первого дня своего существо-
вания. однако прошло почти столетие, 
прежде чем здесь был построен 
первый производственный объект, а 
поглощение северо-американских кон-
курентов стало реальностью не ранее 
конца 1980-х гг.

в 1950-е гг. Sandvikens Jernverk раз-
вивался под сильным влиянием сШа. 
Многочисленные преимущества мно-

гогранных сменных режущих пластин 
так и остались бы незамеченными, если 
бы не пристальное внимание компании 
к северной америке. 

всерьёз процесс глобализации 
Sandvik начался около 1990 г. и сопро-
вождался, в частности, серией погло-
щений в сШа. сейчас Sandvik является 
лидером на целом ряде северо-амери-
канских рынков. Этот факт становится 
ещё более очевидным, если брать в 
расчёт компанию Seco tools. 

северо-американские компании по 
производству инструмента и горного 
оборудования, такие как Carboloy и 
valenite, когда-то бывшие серьёзными 
конкурентами Sandvik, ныне являются 
частью группы.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 Модернизация 
производства в сандви-
кене началась с участка 
по изготовлению 
выдвижных буровых 
штанг для глубокого 
бурения. 

1951 в пос. йиму начат 
выпуск твердосплавной 
продукции. набор ино-
странных рабочих для 
работы в сандвикене. 
производство буровой 
техники в канаде. 
дочерние фирмы в 
нидерландах и италии.

1953 Завод твёрдых 
сплавов в стокгольмском 
районе вестберга, 
Швеция. Sandvik приоб-
ретает завод буровой 
техники в Юар.

цели глобальные – присутствие локальное

>>

1958 Главным акцио-
нером вместо семьи 
йоранссон становится 
семья стенбек. Sandvik 
представляет в европе 
технологию, основан-
ную на использовании 
сменных твердосплав-
ных режущих пластин.

1957 президентом 
назначен вильхельм 
Хаглунд. презентация 
державки для пластин 
t-max в сШа. Sandvik 
разработал более затра-
тоэффективную, чем у 
конкурентов, технологию 
производства многогран-
ных режущих пластин. 

автомобилестроение 
является важным потреби-
тельским сегментом рынка 
для Sandvik в Сша. 

Вторичная переработка лома 
твёрдых сплавов на заводе Sandvik 
в г. чиплун, индия.
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Южная америка европа
Южная америка – важный для 
Sandvik регион дальнейшей экс-
пансии, подогреваемой ростом 
в горнодобывающих отраслях 
Бразилии и чили. доля этого 
региона в 2010 г. составила 7% от 
общего объёма продаж группы. 
численность персонала компании 
в Южной америке превышает 3 
тысячи человек. что сопоставимо с 
показателями для индии и китая. 

с 2009 по 2010 гг. Sandvik 
вырос в Бразилии на 54%. Это 
свидетельствует о том, что кон-
тинент удерживает свои позиции 
в обороте компании. в 2010 г. в 
Бразилии был открыт завод по 
производству горного и строи-
тельного оборудования. в общей 
сложности в Южной америке 
холдинг располагает десятью 
крупными предприятиями.

Sandvik приступил к активному 
освоению южноамериканского 

континента в 1949 г., и бразильский 
город сан-пауло даже называли 
«одним из крупнейших шведских 
промышленных центров».

в 1957 г. в Бразилии начали 
производить буровую технику, а в 
1963 г. – многогранные режущие 
пластины. в 1970-е гг. с началом 
производства проволоки из нержа-
веющей стали в Бразилии одно за 
другим открываются сталелитей-
ные предприятия. в начале 1980-х 
гг. Sandvik приобрёл завод по 
производству сварных труб. в 1972 
г. в аргентине был построен завод 
твёрдых сплавов. 

Южная америка приобретала 
всё большую значимость не только 
как важный производящий регион, 
но и как рынок сбыта. важным 
прорывом в 1990-е гг. стали новые 
совместные проекты компаний 
tamrock и Sandvik в сегменте 
горного оборудования.

несмотря на начинающиеся 
перемены, Sandvik продолжает 
удерживать прочные позиции в 
европе. в 2010 г. на долю европы 
приходилось 38% от общего фак-
турного объёма продаж компании. 
в европе сосредоточена значи-
тельная часть производственных 
мощностей группы. так, в густо-
населённом коридоре, прохо-
дящем через Германию, страны 
Бенелюкса, Францию и северную 
италию, находится порядка 50 
предприятий и офисов. к тому 
же компания имеет ряд заводов в 
великобритании. 

на предприятиях Sandvik в 
европе занято почти 25 тысяч 
человек или 57% от общей 
численности персонала холдинга. 
наибольшее число сотрудников 
– свыше 11 тысяч – по-прежнему 
приходится на Швецию. среди 

стран, ранжированных по объёму 
продаж группы, третье место 
занимает Германия. именно 
в странах европы и в россии 
Sandvikens Jernverk когда-то 
нашёл своих первых покупателей. 
в 1990-е гг. доля европейских 
стран в объёме продаж дости-
гала около 60%, но с тех пор 
сократилась и сейчас составляет 
около 37%. 

после распада ссср в 1991 г. 
Sandvik начал активную инвести-
ционную экспансию в страны вос-
точной европы: россию, венгрию, 
чешскую республику, словакию и 
Болгарию. 

За последние годы восточная 
европа демонстрировала наи-
большие темпы роста, и потен-
циал роста далеко не исчерпан. 
с 2009 по 2010 гг. фактурные 
продажи в россии выросли на 29%.

1967 президентом 
назначен арне вестер-
берг, а председателем 
правления – Хуго 
стенбек. компании при-
надлежит 40 дочерних 
предприятий в 34 стра-
нах. продажи осущест-
вляются в 100 странах. 
дочерние предприятия 
в Гонконге и венесуэле.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975150
1959 пущена в эксплуата-
ция новая, более мощная 
дуговая электропечь. 
председателем прав-
ления назначен Густаф 
сёдерлунд. Финансовое 
положение улучшается, 
что даёт Sandvik солидное 
стартовое преимущество 
на рынке многогранных 
режущих пластин в европе. 

1960 смелое решение: 
инвестиции в два экстру-
динг-пресса. Бесшовные 
трубы из нержавеющей 
стали становятся основ-
ной продукцией Sandvik 
в стальном сегменте. 
дочерняя компания в 
индии.

1961 Завод бурового 
оборудования построен 
в индии. режущим пла-
стинам типа knux ещё 30 
лет суждено оставаться 
хитом продаж. региональ-
ное представительство в 
японии.
1962 Завод режущего 
инструмента и буровой 
техники в Бразилии.  

1966 на долю европы 
в объёме фактурных 
продаж приходится 66%, 
северной и Южной 
америки – 23% и 
остального мира – 11%. 
дочерние компании в 
турции, чили, перу и 
Малайзии.

оборудование Sandvik Construction 
используется для повышения произво-
дительности польской каменоломни.  

роберто кистернас, менеджер по охране 
труда и технике безопасности Sandvik в 
латинской америке обсуждает вопросы 
охраны труда с рабочими завода.
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африка/Ближний восток
африка располагает большим 
потенциалом роста, например, в 
сегменте добычи драгоценных 
металлов. страны Ближнего вос-
тока играют важную роль в миро-
вых поставках энергоресурсов, и 
потребность в более эффектив-
ных, безопасных и экологичных 
технологиях стимулирует спрос 
на продукцию Sandvik.

компания Sandvikens Jernverk 
пришла в африку в 1940-е гг. 
благодаря созданию бурового 
оборудования и партнёрству с 
atlas Copco, а уже в 1948 г. в Юар 
появился её первый производ-
ственный объект. 

в 1963 г. Sandvikens Jernverk 
начал свою деятельность в 
Южной родезии (ныне Зимбабве) 

и почти одновременно – в север-
ной родезии, которая стала назы-
ваться Замбией после обретения 
независимости в 1964 г.

Sandvik также значительно 
расширил своё присутствие в 
нигерии, и к началу 2010 г. объём 
операций группы в регионе 
африка/Ближний восток был 
выше, чем в Южной америке. 
доля регионального рынка в 
общем объёме фактурных продаж 
холдинга составила 10%. 

африка пока остаётся конти-
нентом, где добывают сырьё и 
осуществляют благотворительные 
проекты. но кто вам сказал, что 
африка не сумеет покончить с 
бедностью и технической отста-
лостью?

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Sandvik первым 
в мире создал твердо-
сплавные пластины с 
защитным покрытием, 
получившим назва-
ние Gamma Coating. 
дочерние компании в 
таиланде и сингапуре.

1971 Sandvik получает 
крупные заказы для 
европейских аЭс и 
поставляет гидравличе-
ские шланги для нового 
сверхзвукового авиалай-
нера Concorde.
1972 компания 
изменяет своё название 
Sandvikens Jernverks aB 
на Sandvik aB.

1973 взлёт нефтяных 
цен и экономический 
спад. однако объём 
поступающих заказов 
значительно возрастает. 
Sandvik приобретает 
65% акций Seco tools. 
теперь в структуре 
Sandvik 57 дочерних 
компаний. 

1976 производство 
твёрдых сплавов начато 
в семине, япония. 
Sandvik приобретает 
компанию disston, сШа, 
производящую бытовые 
инструменты.

1978 при эксплуатации 
глубоких нефтяных и 
газовых скважин в особо 
сложных корозионных 
условиях используются 
трубы из высоколегиро-
ванной стали. дочерняя 
компания в ирландии.

австралия
поразительный рост китайской 
экономики косвенно отразился 
на Sandvik даже в австралии, где 
китайский спрос на металлы и 
сырьё разогрел местный рынок 
труда.

австралия с её относительно 
небольшим населением остаётся 
вторым по размерам рынком 
Sandvik. в 2010 г. объём продаж 
здесь был почти таким же, как 
в регионе африка/Ближний 
восток. численность персонала 
Sandvik в австралии выше, чем в 
китае. 

Большинство австралийских 
заказчиков составляют предпри-
ятия горной промышленности.

например, штат квинсленд 
служит хабом для районов 
австралии, обладающих бога-
тейшими запасами золота, меди 
и никеля. 

вектор продаж Sandvik всё 
больше отклоняется на восток. 
в настоящее время на долю 
австралии и азии приходится 
более четверти объёма продаж, 
тогда как десять лет назад она 
составляла пятую часть.

на этом медном руднике в штате 
квинсленд, австралия, оборудо-
вание Sandvik подверглось 
суровому испытанию.

нигерия. инженер по продажам 
Sandvik маршал джон (слева) 
приехал на объект заказчика, 
чтобы на месте решить вопросы 
технического обслуживания 
дробильной установки.



«для меня годы работы 
в  Sandvik – это сплошное 
удовольствие» 
дебби кемп
менеджер электронного бизнеса, 
 Великобритания
Стаж в Sandvik: 16 лет
Возраст: 41 год

– для меня годы работы в Sandvik – это сплошное удоволь-
ствие, настолько они были наполнены событиями, – говорит 
дебби кемп. 

профессиональными успехами в своей нынешней долж-
ности менеджера электронного бизнеса региона европа 
она отчасти обязана присущему ей от природы оптимизму. 

– у меня есть мантра: «пессимист видит трудности при 
любой возможности; оптимист в любой трудности видит 
возможность». 

позитивное отношение к делу и оптимистичный настрой 
– таков стиль работы дебби. она говорит, что новые задачи 
её только раззадоривают. одна из последних заключалась в 
том, чтобы помочь включить великобританию и ирландию 
в «проект европа». 

– суть нашей бизнес-философии выражается слоганом 
«процесс, единый для всех», означающем, что все 43 страны 
используют одну систему, – поясняет она и добавляет, что 
подспорьем ей служат корпоративные ценности Sandvik.

– интеграция корпоративных ценностей Sandvik в стиль 
моей работы позволила мне наладить рабочие контакты 
и успешно решить задачу «включения великобритании и 
ирландии в европу».

очередной задачей дебби станет содействие развитию 
электронного бизнеса Sandvik – системы онлайнового 
управления заказами. решать её она намерена всё с тем же 
позитивным настроем. 

– ради достижения целей я всегда выкладываюсь на все 
сто и тружусь с полной самоотдачей, – говорит она.

«репутацией хорошего 
работодателя  Sandvik обязан 
своим корпоративным 
ценностям»
джон оберг
Глава представительства компании,  Замбия
Стаж в Sandvik: 12 лет 
Возраст: 53 года 

джон оберг осуществляет общее руководство объектами 
Sandvik в Замбии и демократической республике конго. он 
также курирует бизнес компании на остальных территориях 
центральной африки. когда в 2006 г. оберг приступил 
к работе, компания ежемесячно несла убытки в размере 
0,5 млн долларов сШа, а её общая задолженность достигала 
22,7 млн долларов. 

– чтобы справиться с убытками, нам пришлось пойти на 
непопулярные меры и, в частности, расторгнуть убыточные 
контракты на техобслуживание, что привело к увольнению 
220 работников. для меня лично это стало самым тяжёлым 
испытанием в жизни, – говорит оберг. 

тем не менее, к 2010 г. в результате принятых мер задол-
женность компании была погашена, а доходы от продаж за 
четыре года возросли с 64 до 118 млн долларов. несмотря 
на достигнутые успехи, предметом особой гордости оберга 
служат корпоративные ценности Sandvik. 

– командный дух, открытое мышление, честная игра – 
вот те ценности, которые снискали компании репутацию 
хорошего работодателя, – говорит он. – сверяя с ними 
бизнес и жизнь, можно смело идти вперёд. 

под его руководством предприятия в Замбии оказали 
значительную помощь населению региона. вклад Sandvik в 
деятельность по профилактике вич был особо отмечен 
«Глобальной бизнес-коалицией против вич/спида, маля-
рии и туберкулёза» в нью-йорке. 

– в своей работе я стараюсь следовать примеру основа-
теля Sandvik йорана Фредрика йоранссона с его обо-
стрённым чувством социальной ответственности, – говорит 
оберг.

«в своей работе я стараюсь следовать примеру 
основателя Sandvik йорана Фредрика йоранссо-
на с его обострённым чувством социальной от-
ветственности».
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«Sandvik справедлив 
ко всем»
Снеха ашок кале
технолог по качеству, индия
Стаж в Sandvik: 2,5 года
Возраст: 23 года

снеха ашок кале говорит, что у неё на работе идеи и 
предложения обсуждаются открыто. 

– Мы находим решения методом мозгового штурма. 
любую проблему я стараюсь обсудить с моими това-
рищами по работе, уточнить детали и выявить её корни, 
– говорит она. 

снеха с гордостью рассказывает о своём дружном 
коллективе. 

– я рада, что вношу свою лепту в достижение целей 
предприятия и удовлетворение потребностей наших 
заказчиков, – говорит она. Бригада работает с огоньком, и 
при необходимости каждый может заменить отсутству-
ющего товарища на его рабочем месте. 

в 2009 г. она проводила инструктаж производствен-
ного персонала на координатно-измерительной машине 
(Cmm), используемой для контроля качества. 

– я получила хороший отзыв производственного 
отдела, и это – одно из главных моих достижений за 
время работы в Sandvik. 

она уверена, что на предприятии каждому созданы 
благоприятные условия труда. 

– Sandvik справедлив ко всем, так как одной из наших 
основных ценностей является Fair play. Это означает 
равные возможности для мужчин и женщин. у нас есть 
детский сад, поэтому родители могут спокойно работать, 
а единые для всех нормы поведения – неотъемлемая 
часть нашей повседневной культуры производства. 

«ключ – в умении 
разглядеть возможности»
йон Виниемко
Глава отдела продаж и маркетинга, Сша 
Стаж в Sandvik: 13 лет 
Возраст: 36 лет

карьеру в Sandvik йон виниемко начал с должности 
агента дистанционных продаж. Год спустя ему пред-
ложили должность разъездного агента по продаже алмаз-
ной и твердосплавной продукции. 
– работая в отделе продаж, я всегда ощущал всесторон-
нюю поддержку, позволившую мне пройти путь до моей 
нынешней должности, – говорит йон. сейчас он возглав-
ляет отдел продаж и маркетинга. 

– в этой должности я могу принимать решения, 
напрямую влияющие на успешное достижение целевых 
показателей продаж, стратегию и результаты нашей 
деятельности как в настоящее время, так и в перспективе. 
связанные с этим вызовы мне нравятся, – добавляет 
он. среди уже достигнутого – участие в успешном 
изменении баланса продаж вращающегося инструмента, 
считавшегося малоценным товаром, в товар с высокой 
добавленной стомостью, лидирующий на рынке. ключом 
к дальнейшему развитию этого успеха служит умение 
разглядеть возможности, – говорит он.

– как сказал альберт Эйнштейн: «любая проблема 
скрывает в себе возможность». оптимизм, динамизм 
и реализация возможностей – вот что позволит нам 
успешно развивать бизнес и получать прибыль.  

Благополучие 150-летнего юбиляра держится, по 
мнению йона, на трёх опорах.

– работать в компании со столь славной историей 
успешного лидерства, инноваций и гордости – настоящее 
счастье.

мой  SandVik

«работать в компании со столь славной историей 
успешного лидерства, инноваций и гордости – 
 настоящее счастье».
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Юные и  
МноГооБещаЮщие

ещё в 1947 г. Sandvikens Jernverk 
утвердился в качестве ведущего 
мирового производителя бурово-
го инструмента с твердосплавны-
ми коронками. 

итогом парнёрства с компа-
нией Atlas Diesel, позднее Atlas 
Copco, стал так называемый 
«Шведский метод» – техно-
логия бурения переносными 
высокопроизводительными и 
износостойкими перфораторами 
с пневмостойкой. Маркетинг 
новой технологии проводился 
под девизом «один человек – 
одна машина». две компании 
совместно стали инициаторами 
быстрых технических перемен в 
отрасли, пока в 1989 г. конфликт 
интересов не привёл к разрыву 
партнёрства. 

отныне на рынке горного 
оборудования Sandvik оказался 
предоставлен сам себе и взамен 
заключил соглашение с финской 
компанией Tamrock с целью соз-
дания международной компании 
по поставкам оборудования для 
предприятий горнодобывающей 
и строительной отраслей, како-
вой позднее стала Sandvik Mining 
and Construction. В 1997 Sandvik 
выкупил все остающиеся акции 
Tamrock и приступил к созда-
нию новой организации. Группа 
наконец-то обрела долгождан-
ную «третью ногу» вдобавок к 

двум уже имеющимся: твердо-
сплавному инструменту и специ-
альным сталям.

объём операций Sandvik 
Mining and Construction превы-
шал соответствующий показа-
тель любого конкурента, поэтому 
это подразделение с самого 
начала стало одним из ведущих 
игроков на рынке. ни один из по-
требительских сегментов не был 
для Sandvik в новинку, но новой 
была идея включить в глобаль-
ную организацию также произ-
водство, маркетинг и сервисное 

обслуживание оборудования. 
немногие производители знали 
об оборудовании больше, чем 
Sandvik, так как его концепция 
бизнеса с самого начала была 
нацелена на понимание и со-
вершенствование технологии 
заказчиков. 

однако финансовые ре-
зультаты Sandvik Mining and 
Construction первое время 
оставляли желать лучшего. 
Сокращение спроса и затраты 
на реструктуризацию снизили 
прибыль почти до нуля. но 

новое тысячелетие началось с 
расширения бизнеса и увеличе-
ния прибыли. Упор был сделан 
на наращивании темпов роста в 
сегментах горнодобывающего 
оборудования и инфраструктуры 
в азии. Сейчас, благодаря созда-
нию двух отдельных бизнес-под-
разделений – одного в сегменте 
строительной техники, а другого 
– в сегменте горного оборудова-
ния, сформированы необходимые 
предпосылки для управления 
ими в соответствии с особыми 
потребностями каждого из них.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 падение Берлин-
ской стены. Sandvik соз-
даёт совместные фирмы в 
восточной европе. разрыв 
партнёрства с atlas Copco 
в сегменте буровой 
техники. начат выпуск 
пластин из керамики. 
успех нового поколения 
инструмента new Wave.

С 2012 г. Sandvik Mining и Sandvik Construction – два 
самостоятельных подразделения, но в момент своего рождения в 
1997 г. они представляли собой единое целое. тогда группа обрела 
долгожданную «третью ногу». 

пЯть биЗнеС-СеГментоВ – один SandVik

150
1979 леннарт оллен 
назначен президентом и 
арне вестерберг – пред-
седателем правления. 
1980 созданы первые 
установки rotoform. пред-
ставлена технология Block 
tools для токарных опера-
ций. дочерняя компания 
на тайване.

1981 резкое падение 
объёма продаж. про-
блемы с компаниями 
eurotungstène и disston. 
сокращение числен-
ности персонала на 
2245 человек. дочерняя 
компания в Зимбабве.

1983 йоран альстрём 
назначен президентом и 
перси Барневик – пред-
седателем правления. 
новая структура с 
семью бизнес-сегмен-
тами. впервые за 62 года 
Sandvik понёс убытки.

1984 президентом 
назначен пер-улоф 
Эрикссон. объявлено о 
новой децентрализован-
ной структуре компании 
в Швеции, великобрита-
нии, Франции, Германии 
и сШа.

буровая каретка с двумя стрелами 
Sandvik для скоростной проходки 
горных выработок и туннелей.

Эффективные дробильные 
установки Sandvik помогают 
повышать производительность  
на строительных объектах.
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саМый соверШенный 
инструМент в Мире

Sandvik Machining Solutions 
– мировой лидер в обработке 
металлов резанием. история 
отрасли знает мало примеров, 
когда у инструмента Sandvik 
Coromant находился достойный 
соперник. а ведь ещё в 1950-е 
гг. руководство компании не 
связывало её будущее с твердо-
сплавным инструментом, считая, 
что инструмент никогда не был 
и не будет «коньком» Sandvikens 
Jernverk.

Ситуация круто изменилась в 
1955 г., когда режущий инстру-
мент был выделен в отдельное и 
независимое от сегмента твёрдых 
сплавов структурное подраз-
деление. 

В организации знали о рисках 
негативного воздействия на 
прибыль, связанных с мелкосе-
рийным изготовлением специ-
ального инструмента на заказ. 
Поэтому упор был сделан на 
стандартизацию и эффектив-
ность производства.

Твердосплавные многогран-
ные режущие пластины впервые 
были созданы в СШа в 1950-е 
гг., и Sandvikens Jernverk ухва-
тился за эту возможность. В ре-
зультате невероятного поворота 
событий шведская сталелитейная 
компания почти со 100-летней 
историей начала уверенное про-

движение к глобальному лидер-
ству в самом важном техниче-
ском сегменте обрабатывающей 
промышленности. 

затраты на инструмент со-
ставляют лишь малую долю в 
общих затратах металлообраба-
тывающего предприятия, но от 
инструмента во многом зависят 
эффективность и прибыльность 
производства. Sandvik постоянно 
создаёт инструмент и техно-

логии, повышающие скорость 
обработки.

новый завод твердосплавного 
инструмента Sandvik Coromant в 
стокгольмском районе Вестбер-
га, Швеция, а также создание 
нового покрытия Gamma Coating 
(GC) способствовали прорыву. 
Модульные инструментальные 
системы радикально сократили 
время настройки инструмента. 
были выпущены новые по-

коления сменных многогранных 
режущих пластин для токарной, 
фрезерной и сверлильной об-
работки.  

В настоящее время использо-
вание облегчённых труднообра-
батываемых материалов привело 
к росту спроса на высокотехно-
логичную инструментальную 
продукцию, большая часть 
которой была разработана за по-
следние пять лет. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 инструментальная 
система Coromant Capto 
для токарной, фрезерной и 
сверлильной обработки.
1991 Sandvik приобретает 
Bahco tools. продукция 
Sandvik используется при 
прокладке туннеля под 
ла-Маншем. дочерние 
компании в венгрии, чехии, 
словакии и Болгарии.

1992 Sandvik выкупает 
у SkF 25% акций фин-
ского производителя 
бурового оборудования 
tamrock и Ctt tools.

1994 получена рекорд-
ная прибыль в размере 
4 млрд шведских крон. 
президентом назначен 
клас оке Хедстрём. 
Sandvik первым в 
отрасли начинает 
крупносерийное произ-
водство твердосплавных 
режущих пластин с 
алмазным напылением. 

1997 новым основным 
держателем акций ста-
новится industrivärden. 
объявлено о новой 
структуре из трёх 
бизнес-подразделений: 
Sandvik tooling, Sandvik 
mining and Construction 
и Sandvik Specialty Steels. 

1999 «пузыри» в 
сегменте ит и теле-
коммуникаций привели к 
взвинчиванию биржевых 
цен. Sandvik продаёт 
Saws and tools. 

Sandvik Machining Solutions – мировой лидер в 
сегменте металлообрабатывающего твердосплавного 
инструмента, без которого было бы невозможно 
массовое производство автомобилей и электроники.  

инструмент Sandvik повышает эффек-
тивность и прибыль в машиностроении.
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сердце иЗ стали
БиЗнес- 
инкуБатор

Этот сегмент бизнеса охватывает широкий 
спектр продукции, выпуск которой стал 
результатом 150-летней истории создания 
новых материалов и специализации. общим 
знаменателем достигнутого стали высокотех-
нологичные металлические и керамические 
материалы, самая передовая в мире метал-
лургия и организация ниоКР. Широкий 
размах получила нишевая деятельность 
компании по разработке материалов для 
особо требовательных областей примене-
ния: от огнеупорных деталей для нагрева 
промышленных печей до шлангопроводов 
для гидравлического контроля поступления 
нефти или газа с больших морских глубин.  

Производство стали, исторически за-
нимавшее главное место в бизнесе группы, 
со временем уступило его расширявшемуся 
и завоевавшему ведущие позиции на рынке 
твердосплавному сегменту.

К концу 1900-х гг. доля стали в доходах 
группы редко превышала одну пятую часть, 
но энергичные меры по поднятию эффек-
тивности приводили к стабильному росту 
уровней прибыли и рентабельности. В то же 
время благоприятно складывалась и внешняя 
конъюнктура, особенно в области произ-
водства бесшовных труб, когда появились 
признаки возрождения атомной энергетики. 
К тому же расширение нефтедобычи на 
морском шельфе стимулировало материало-
ведческие исследования и спрос на техно-
логии Sandvik, относящиеся к разработке 
шлангопроводов. 

оптимизм подогревался и ростом спроса 
производителей топливных элементов и 
солнечных батарей на штрипс с твердосплав-
ным покрытием. ещё одним перспективным 
направлением было изготовление деталей 

для разнообразных областей применения 
методом порошковой металлургии. 

Сейчас подразделение Sandvik Materials 
Technology ассоциируется с передовыми 
технологиями в области производства мате-
риалов для наиболее ответственных отраслей 
и областей применения, с инновациями, 
суперсплавами и нанотехнологией. Этому 
сегменту суждено сыграть решающую роль 
в текущем развитии энергетики, базирую-
щейся как на традиционных: нефти, газе и 
ядерной энергии, так и на возобновляемых 
источниках энергии: солнечных батареях и 
топливных элементах. 

отдел ниоКР Sandvik Materials 
Technology призван обеспечить готовность 
холдинга к оказанию экспертного содействия 
в области технологии материалов в будущих 
зонах роста.

2007 Быстрый рост 
Sandvik в азии. при-
обретение компаний 
медицинской техники в 
сШа и великобритании. 

история бизнес-подразделения 
 Sandvik Materials Technology восходит 
к основателю компании йорану 
Фредрику йоранссону. 

Бизнес-сегмент Sandvik venture включает 
как стратегические для Sandvik направления, 
так и те, для роста или улучшения деятель-
ности которых необходимо создать особые 
«тепличные» условия.

Sandvik venture будет проводить регуляр-
ный структурный, стратегический и стоимост-
ной мониторинг различных сегментов продук-
ции. к ним относятся: Sandvik process Systems, 
Sandvik Hard materials, diamond innovations, 
Wolfram, dormer и Sandvik medtech.

подразделение 
 Sandvik Venture было 
сформировано с целью 
создания условий для роста 
и получения прибыли в 
перспективных и быстро 
растущих сегментах 
деятельности, обладающих 
ограниченными 
возможностями синергии 
с другими бизнес-
сегментами.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
подразделение Sandvik Hard 
Materials является поставщиком 
широкого ассортимента твердо-
сплавной продукции.

2002 президен-
том назначен ларс 
петтерссон. приоб-
ретение мажоритарных 
пакетов акций немецкой 
компании Walter, северо-
американской компании 
valenite и японского 
бренда toyo.

2003 Specialty Steels 
изменяет своё название 
на materials technology. 
в Шанхае открывается 
завод по производству 
технологического обо-
рудования и стальных 
нажимных пластин.

2005 отныне китай 
становится десятым 
рынком по объёму про-
даж. Экспертиза девяти 
заводов по волочению 
проволоки из нержа-
веющей стали с целью 
сокращения производ-
ства на 50%.

2006 Экономиче-
ский бум и рекордная 
прибыль. отныне 
австралия – третий по 
объёму продаж рынок 
Sandvik. приобретения 
в австралии, чили, Фин-
ляндии и японии. 
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постоянная экспансия

Многолетняя iт-
экспертиза

Более ста лет бизнес Sandvik 
Group развивался по экспансивной 
модели. Благодаря органическому 
росту и бизнес-поглощениям хол-
динг расширялся вдвое быстрее 
мировой экономики. росту компа-
нии и увеличению прибыли спо-
собствовали независимые сферы 
бизнеса на широком фронте и во 
многих нишевых сегментах рынка.

в 1962 г., когда Sandvik отмечал 
100-летний юбилей, численность 
его персонала за пределами 
Швеции едва достигала 1 тысячи 
человек. в 1990-е гг. числен-
ность работающих за пределами 
Швеции возросла на 53% – до 25 
тысяч человек. 

способность Sandvik к выжи-
ванию объясняется его широком 

географическим присутствием. 
Хотя знать специфику очеред-
ного главного сегмента роста 
компании заранее невозможно, но 
Sandvik, скорее всего, уже наладил 
в нём плодотворные отношения с 
потенциальными заказчиками. 

Sandvik работает в требова-
тельных нишевых секторах рынка, 
где новая продукция рождается, 
получает признание и становится 
товаром повседневного спроса 
либо умирает через пять – десять 
лет. наиболее короток жизненный 
цикл продукции в инструмен-
тальном секторе. использование 
более мощного оборудования 
и техники привело к резкому 
возрастанию спроса на буровую 
сталь.

уже в 1970-х гг. Sandvik входил 
в число наиболее опытных 
iт-пользователей в Швеции. 
Хотя компьютеры той эпохи 
были огромными и выделяли 
такое количество тепла, что их 
основные блоки приходилось 
размещать в помещениях с 
искусственным охлаждением, по 
производительности они были 
сопоставимы с сегодняшними 
калькуляторами. Ёмкость памяти 
ЭвМ-мастодонтов не превышала 
нескольких сотен килобайт. ввод 
данных осуществлялся с перфо-
карт, а вывод – на листы бумаги. 

несмотря на эти неудобства, 
Sandvik компьютеризировал 
процедуры управления заказами 
и запасами, планирование произ-
водства и технические решения. 
система бухгалтерского учёта и 
управления финансовыми ресур-
сами компании была одной из 
самых современных в Швеции. 

на старте нового тысячелетия 

компания занялась электронной 
коммерцией. интернет осуще-
ствил давнюю мечту компью-
терщиков: теперь они могли 
добраться до кого угодно, где и 
когда угодно, и передать сколько 
угодно информации. 

Запуск новых проектов 
состоялся весной 2001 г. а до 
того Sandvik Coromant три года 
испытывал систему электрон-
ной коммерции в дании. 
спустя три месяца заказчики 
из 18 стран получили доступ 
к онлайн-магазинам Sandvik. 
компьютерная программа 
tailor made позволяла им войти 
в систему и сделать заказ на 
свёрла и фрезы требуемой 
спецификации. система быстро 
выдавала клиенту оферту на 
утверждение, а затем направ-
ляла заказ на ближайшее к нему 
предприятие Coromant. сроки 
исполнения заказов сократи-
лись на 75%. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 Финансовый 
кризис перерастает 
в глобальный торго-
вый кризис. Sandvik 
значительно сокращает 
свои производственные 
мощности. дочерняя 
компания в алжире.

2009 уровень заказов 
и фактурированных 
продаж уменьшается 
на 30%. сокращение 
штатов и переход на 
сокращённый рабочий 
день. дочернее пред-
приятие в объединён-
ных арабских Эмиратах.

2010 председателем 
правления назначен 
андерс нюрен. сооб-
щается о значительном 
притоке заказов в азии 
и об улучшении ситуа-
ции на других рынках.

2011 президентом 
назначен улоф Фак-
сандер (olof Faxander). 
решение о принятии 
новой стратегии, наце-
ленной на повышение 
прибыли и укрепление 
позиций группы на пер-
спективных рынках.

2012 новая стратегия 
вступает в силу. 31 
января Sandvik отмечает 
своё 150-летие. 

iт в период становления



«работа в Sandvik – источник мотивации»
ченг бо
оператор станка для финишной 
 обработки, китай
Стаж в Sandvik: 3 года
Возраст: 27 лет 

– я очень доволен работой в Sandvik – компании 
с долгой историей и высокой корпоративной 
культурой, – говорит ченг Бо. – принцип Fair 
play стимулирует развитие сотрудников, поэтому 
работа здесь служит источником мотивации. я 
люблю свою работу.

вместе с тем, размышляя о времени, когда он 
постигал азы профессии, ченг признаёт, что ино-
гда приходилось непросто.

– когда я начал работать, станок был довольно 
современным, а все мы – зелёными новичками. к 
счастью, шведские инструкторы оказались хоро-

шими учителями. Мы столкнулись с множеством 
проблем, но при всесторонней поддержке со 
стороны компании решали их одну за другой. 

Этот начальный этап помог ему не только 
освоить азы профессии, но и преподал другие 
ценные уроки. 

– я выработал в себе очень полезный в 
повседневной работе навык: приглядываться, при-
слушиваться и больше размышлять. он помогает 
мне выявлять проблемы на ранней стадии и 
эффективнно их разрешать. 

возможно, что этот подход помог его бри-
гаде добиться успеха. 

– Моя бригада неоднократно устанавливала 
рекорд по объёму выпуска и получила приз за 
качество продукции. Меня удостоили звания 
«лучший по профессии» и назначили бригади-
ром, – не скрывая гордости, рассказывает ченг.

«Это напоминает семью»
румен карамихалев
исполнительный директор, болгария 
Стаж в Sandvik: 15 лет
Возраст: 47 лет

румен возглавлял ряд успешных проектов в разных стра-
нах и секторах бизнеса, а потому имеет чёткое представ-
ление о том, как обеспечивался устойчивый рост бизнеса 
Sandvik на практике. 

– я горжусь, что создаю новые рабочие места, когда, 
например, помогаю Sandvik учредить филиал на Балканах. 
работая с людьми, я заставляю себя в любых условиях 
сохранять выдержку и терпение. следует помнить, 
что всегда можно найти этически правильный способ 
успешно делать бизнес и особенно в развивающихся 
странах. 

Этот подход находит проявление в различных соци-
альных инициативах: спонсорстве местных школ, про-
граммах социальных льгот для работников и т.д. румен 
видел и радовался тому, что эти инвестиции окупались 
сторицей.

– чем-то это напоминает семью. вы видите, как под-
растают дети. убеждён, что у каждого в Sandvik имеются 
соображения о том, как улучшить работу. а это – лучшая 
гарантия устойчивого роста, – говорит он.

«как работодатель,  Sandvik 
становится всё лучше»
Вероника кардос
менеджер по работе с ключевыми 
 клиентами, индия 
Стаж в Sandvik: 16 лет
Возраст: 42 года 

– я всегда верила, что компания не может так долго 
существовать и процветать, если ей изначально не 
присущи высокие моральные ценности, – поразмыслив, 
отвечает вероника кардос на вопрос о 150-летнем 
юбилее Sandvik. 

– я всегда хотела работать в Sandvik, так как знала, 
что эта многонациональная компания – одна из лучших в 
пуне, индия. 

вероника говорит, что и сейчас, после 16 лет работы 
в компании, видит новые улучшения. «как работодатель, 
Sandvik становится всё лучше. улучшается гендерное 
соотношение: всё больше женщин получают возмож-
ность самореализации. я охотно руководствуюсь базо-
выми ценностями Sandvik не только в офисе, но и за его 
пределами, в первую очередь, в моей семье». 

она добавляет, что наибольшее удовольствие полу-
чает от общения с заказчиками. 

– общаясь с заказчиками, я ощущаю прилив энергии. 
Электронная почта, запросы, заказы и телефонные звонки 
– ими наполнен каждый мой день. с годами я научилась 
лучше помогать заказчикам, чаще общаясь с ними. 

мой SandVik
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К НОвыМ глУБИНАМ
над заказами предприятий 
энергетического сектора работают 
все бизнес-подразделения Sandvik. 
и проблем здесь предостаточно.
В поиСкаХ неФти энергетические компа-
нии всё глубже зарывались в земные недра, 
предъявляя новые требования к продукции 
и оборудованию. Sandvik поставляет трубы 
и сталь, выдерживающие экстремальные 
условия эксплуатации на глубинах в 2,5 км. 
но как изготовить трубы для гидравлической 
системы, чтобы они не разрушились под соб-
ственной тяжестью и выдержали давление на 
такой глубине? Как предотвратить коррозию? 
именно такого рода проблемы решает под-
разделение Sandvik Materials Technology для 
своих заказчиков. 

например, некоторые газовые энерго-
турбины столь огромны, что мощность 
каждой эквивалентна мощности двигателей 
тринадцати аэробусов. Когда на одном из 
предприятий проводили предпроектную под-
готовку к производству своей крупнейшей на 
тот период турбины, то пригласили специ-
алистов Sandvik Coromant, чтобы определить 
возможность её изготовления на имеющемся 
оборудовании в рамках обычного производ-
ственного процесса. Специалисты Sandvik 
рекомендовали перейти к технологии со-
вмещённой токарно-фрезерной обработки. 
Это решение было принято и отлично себя 
зарекомендовало. 

другому клиенту из энергетического 
сектора потребовалась специальная режущая 
пластина для изготовления герметичных 
резьбовых соединений обсадных труб, 
используемых при добыче газа. Sandvik 
Coromant разработал технологию, предусма-
тривавшую использование режущей пласти-
ны с тремя зубьями и особой геометрией для 
оптимального стружкоудаления. благодаря 
этому решению компания сейчас является 
привилегированным поставщиком крупней-
шего в стране энергетического концерна.

Эти примеры показывают, что Sandvik, 
наряду с деталями и инструментом, также 
предоставляет своим заказчикам ценные экс-
пертные услуги.

продукт длЯ ЭнерГетики, с которым 
чаще всего ассоциируется Sandvik, – оболоч-

ки топливных стержней аЭС из циркониево-
го сплава. их поставляли на аЭС в Швеции, 
Германии, Канаде и Японии в конце 1960-х 
гг. Эта оболочка была одним из изделий, по-
зволивших Sandvik преодолеть кризис пере-
производства стали 1970-х гг., когда рынки 
наводнила японская сталь. 

В 1970-е гг. интересным рынком для 
Sandvik оказались новые нефтяные место-
рождения в Северном море. Потребовалась 
продукция с высокой корозионной стой-
костью, и в 1975 г. начался выпуск стали с 
повышенной разрывопрочностью. новый 
пильгерстан запущенный в 1971 г., позволил 
Sandvik производить из нержавеющей стали 
трубы очень больших размеров.

В начале 1980-х гг. стальное подразделе-
ние разработало шлангокабели. их использо-
вали для передачи команд из диспетчерской 
башни на поверхности моря к источникам 
нефти или газа на морском дне или на суше. 
Сердечник шлангокабеля выполнен в виде 

гибкого металлорукава в бесшовной обо-
лочке из нержавеющей стали. Шлангокабели 
поставлялись в намотанном виде длиной до 
1700 м. 

новой перспективной продукцией с 
множеством потенциальных областей при-
менения, например, в качестве резервных ге-
нераторов для мощных двигателей, являются 
топливные элементы, эффективно преобразу-
ющие химическую энергию в электричество. 

Энергетика есть и будет ведущим потреби-
тельским сегментом группы, будь то оказание 
заказчикам услуг технического консалтинга, 
поставки инструмента, деталей, материалов 
или участие в крупных строительных про-
ектах.

ключеВой рынок: ЭнерГетика

долгая история
•  Энергоотрасль почти с самого основа-

ния Sandvik была одним из его крупней-
ших заказчиков. 

•  уже в 1897 г. компания начала произ-
водство бесшовных труб для британских 
паровых котлов. 

•  с ростом спроса на судовые паровые 
котлы в первую мировую войну бизнес 
расширился.

Sandvik поставляет трубы и другую продукцию, выдерживающие 
экстремальные условия эксплуатации на глубинах в 2,5 км. 



«Я ценю благоприятную 
трудовую атмосферу»
пилар арко 
дистанционные продажи, испания
Стаж в Sandvik: 16 лет
Возраст: 43 года

с 1995 г., когда пилар аско начала работать в Sandvik, 
изменилось многое. прежде всего, в то время вся инфор-
мация поступала на бумаге. 

– Мне приходилось вводить в компьютер всю 
информацию и делать шаблоны всех моих документов. 
сейчас всё иначе: информация компьютеризирована, и 
повсюду в мире используют одни и те же инструменты 
и программы. Это несколько упрощает работу, – смеясь, 
говорит пилар. 

Занимаясь дистанционными продажами в компании 
Sandvik в Барселоне, свою главную задачу она видит в том, 
чтобы «с каждым днём работать всё эффективнее и как 
можно больше учиться». пилар по натуре общительна. 

– в моей работе мне больше всего нравится общение 
с заказчиками, наш дружный коллектив здесь, в испании, 
и возможность встречаться с коллегами из разных стран 
мира. я ценю благоприятную трудовую атмосферу и 
отношения с моим начальством в испании и Швеции. 
Шведы – замечательные люди! – добавляет она. 

«у меня такое ощущение, что мы продвигаемся 
в правильном направлении»
Синди Фентон
администратор, австралия 
Стаж в Sandvik: 3 года
Возраст: 23 года

на вопрос, что ей больше всего нравится в работе, 
синди Фентон отвечает быстро. 

– ответ очевиден: люди. по роду работы я имею 
счастливую возможность ежедневно общаться 
с самыми разными людьми, которые трудятся в 
Sandvik: от администраторов и руководителей на 
местах до вице-президентов в нашем сегменте, – 
говорит она. 

– Это общение открывает прекрасную возмож-
ность учиться у других. приятно видеть, что люди 
из разных слоёв общества одинаково относятся к 

вопросам безопасности, условий труда и быта. 
синди уверена, что внимание к этим вопросам 

поощрялось корпоративной культурой Sandvik. в 
сформированной за последние 12 месяцев группе 
она работает администратором по вопросам охраны 
окружающей среды, охраны труда и техники безопас-
ности, осуществляя сбор, анализ и передачу статисти-
ческих данных в этой области с мест и из регионов 
для подготовки глобальной отчётности. 

– у меня такое ощущение, что мы продвигаемся 
в правильном направлении. наконец, создана группа, 
где представлены как теоретики, так и из практики, 
как здравый смысл, так и свежие идеи. Группа эта 
эклектична, с разными методами решения проблем, 
и я думаю, что некоторые из наших лучших идей 
появились на свет благодаря этому обстоятельству.

«Я попал в  Sandvik 
благодаря производственной 
практике»
мирел кокич
оператор станка с чпу, италия
Стаж в Sandvik: 5 лет
Возраст: 23 года

– я попал в Sandvik в 2006 г. благодаря производственной 
практике, – говорит Мирел кокич. – сначала я работал в 
отделе режущих пластин, а затем перешёл в отдел инстру-
мента для обработки мягких материалов. Это позволило мне 
ознакомиться с разными типами оборудования. 
сейчас Мирел занимается изготовлением заготовок и гото-
вых изделий на обрабатывающих центрах с чпу (главным 
образом, Bridgeport и Stama). 

– на специализированном участке я имею возможность 
работать с широким ассортиментом изделий, в которых 
воплощены высокотехнологичные решения, созданные 
моими коллегами, – говорит он. 

работа бригады Мирела строится на принципах, позво-
ляющих ему ощущать свою причастность к повседневным 
достижениям. 

– наши принципы – гибкость в работе и взаимовыручка. 
я привык свободно выражать своё мнение и выдвигать пред-
ложения. коллективное творчество позволяет нам посто-
янно совершенствовать работу.

мой  SandVik
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роСт Глобальной конкуренции заста-
вил обратить особое внимание на эффектив-
ность работы предприятий обрабатывающей 
промышленности и привёл к повышению 
требований к инструменту. оптимальный 
инструмент позволяет быстро повысить 
эффективность без значительных капиталь-
ных затрат. 

В автомобилестроении и авиастроении 
успех во многом определялся способностью 
к постоянному обновлению ассортимента 
продукции и методов производства. Сильная 
позиция Sandvik на рынке отчасти объясняет-
ся тем, что холдинг направляет 6% выручки 
от реализации продукции на нужды ниоКР, 
что обусловливает его статус лидирующей в 
отрасли наукоёмкой компании.  

Технология инструментальной обработки 
в автомобилестроении отличается высоким 
уровнем, но её развитие не прекращается 
никогда. Возьмём, например, предприятие 
с уже отлаженным серийным производством 
деталей трансмиссий и приводных механиз-
мов. Когда на предприятии возникли пробле-
мы с поломкой инструмента, то совместно с 
инженерами Sandvik было найдено решение, 
предусматривавшее переход на инструмент 
новой конструкции и из другого материала. 
Мелкие сбои могут вызвать дезорганизацию 
всего производственного процесса. на этом 
фоне более высокая цена за более совершен-
ный инструмент вполне оправдана, а связан-
ные с этим затраты несущественны. 

испытывающая финансовые трудности 

из-за высокой стоимости топлива авиапро-
мышленность пребывает в постоянном поис-
ке всё более лёгких воздушных судов. и здесь 
на помощь могут прийти новые технологии. 
Предъявляемым к деталям новых газотур-
бинных двигателей требованиям по жаро-
стойкости удовлетворяют только современ-
ные высокотехнологичные сплавы, которые, 
однако, исключительно сложны в обработке. 
В азии за советом к Sandvik обратился про-
изводитель камеры сгорания авиадвигателей. 
Фреза CoroMill 210, инструментальная си-
стема CoroTurn SL70 в сочетании с оснаст-
кой Coromant Capto позволили радикально 
снизить сроки изготовления продукции.

 ноВые жароСтойкие, но крайне труд-
ные в обработке материалы используют не 
только в авиадвигателях. из них всё чаще из-
готавливают и другие детали, с которых сни-
мают теплозащиту с целью облегчения массы 
воздушного судна. В качестве примера можно 
привести одного производителя современ-
ных блокирующих устройств. для двигателя 
самолёта нового типа было необходимо 
изготовить жаростойкий пружинный вал из 
высокотехнологичного сплава. на изготовле-
ние каждой детали требовалось четыре часа, 
но благодаря продукции и экспертной под-
держке Sandvik время их  обработки удалось 
сократить вдвое.
автомобилестроительная и авиастроитель-
ная отрасли были заказчиками Sandvik ещё 
до Первой мировой войны. они приобретали 

низколегированную сталь, а позднее, в 1920-
х гг., конструкционную сталь. но в сегменте 
инструмента Sandvik тогда был сравнительно 
малоизвестен. Хотя Sandvik и сейчас продаёт 
автомобилестроительным и авиастроитель-
ным предприятиям высокотехнологичные 
детали специальной конструкции и из специ-
альных материалов, основную долю продаж 
холдинга составляют металлорежущий ин-
струмент и оснастка. В 1960-е гг. Sandvik сна-
чала занял лидирующие позиции в производ-
стве многогранных режущих пластин, а затем 
– пластин с твердосплавным покрытием и в 
качестве глобальной организации сервисного 
обслуживания, чем ещё более укрепил своё 
лидирующее положение на рынке.

автомобилестроительная отрасль уже 
на раннем этапе стала крупным заказчиком 
многогранных пластин и способствовала 
прорыву Sandvik на рынках Северной аме-
рики. 

оптиМальный инструМент 
повыШает ЭФФективность 
темпы обновления и расширения номенклатуры продукции 
автомобилестроения и авиастроения чрезвычайно высоки. 
новые материалы предъявляют повышенные требования к 
механообработке.

ключеВой рынок: аВтомобилеСтроение/аВиаСтроение

лидер рынка
•  с такими брендами, как Coromant, Walter 

и valenite, Sandvik задаёт тон в ведущей 
области технологии машиностроения – 
металлорезании. 

•  Это обстоятельство определяет роль 
Sandvik в качестве лидера мирового 
рынка, независимо от продукции или 
технологии. 

•  в 2009 и 2010 гг. Sandvik принадлежало в 
сШа столько же патентов, сколько всем 
его конкурентам, вместе взятым.
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НАПеРеКОР 
 ТРУДНОсТяМ
В минимальные сроки Sandvik создал одно из 
крупнейших в мире предприятий горного и 
строительного оборудования. 
В ГорнодобыВающем и 

Строительном отраслевых сегментах 
специалистам Sandvik приходится решать 
одну необычную задачу за другой. Как на-
пример, на медном руднике «леди Энни» 
в австралии, где летом столбик термометра 
поднимается до 50°C. именно сюда была 
продана первая в австралии новая гигантская 
буровая установка производства Sandvik. 
Этот технически сложный агрегат с компью-
терным управлением может проработать две 
смены без дозаправки топливом. 

обеспечение безопасных условий труда 
было главной задачей в другом австралий-
ском проекте. Предстояло возобновить 
работу затопленного морской водой и кишев-
шего акулами карьера. из-за риска аварии и 
нападения акул требовалось использовать бу-
ровую установку с дистанционным управле-
нием с плота. Sandvik и здесь нашёл решение. 

Разработка крупнейших в Германии 
соляных копий в г. Хайльбронн – ещё один 
технически сложный проект. 125-тонный 
проходческий комбайн производства Sandvik 
вертикально вгрызается в соляную гору. но-
вый метод, заменивший обычные буровзрыв-
ные работы, к тому же менее затратен.

Столько же требовательных заказчиков у 
Sandvik и в сегменте строительного обору-

дования. Крупнейший туннелестроительный 
проект новейшего времени реализуется 
сейчас в Швейцарии. Проходка туннелей для 
высокоскоростного железнодорожного транс-
порта ведётся сквозь альпы со скоростью 
10 м в сутки. для поддержания темпов стро-
ительства различные операции – от бурения 
и погрузки породы до установки крепи и 
удаления породы – иногда должны осущест-
вляться параллельно. оборудование Sandvik 
обеспечивает такую возможность.

ниГерийСкий рынок строительного 
оборудования – самый быстрорастущий в 
мире. значительная часть территории страны 
занята твёрдыми гранитными породами. 
авто- и железных дорог, а также портов не 
хватает. Поэтому здесь очень востребовано 
дробильное оборудование Sandvik, которому 
принадлежит важная роль в расширении 
транспортной инфраструктуры страны.

бурение скальных пород – не новая про-
блема для Sandvik. Компания продала свои 
первые комплектные бурильные машины в 
1873 г. но их технология была весьма при-
митивной. длинные тяжёлые перфораторы 
быстро выходили из строя. их приходилось 
вывозить из шахты на перековку и закалку. 
иногда масса вывезенной из шахты буро-

вой стали превышала массу добытой руды. 
бурильные машины были громоздкими и 
неэффективными. 

После Второй мировой войны новую эру 
в развитии буровой техники открыли пере-
носные перфораторы консольного типа с 
лёгкими, эффективными и износостойкими 
коронками из твёрдого сплава. С увеличе-
нием мощности оборудования и усовершен-
ствованием конструкции болтов и буровых 
наконечников мировая горнодобывающая 
отрасль развивалась быстрыми темпами. 
Sandvik быстро сделал себе имя в юаР, 
Канаде, бразилии и австралии. 

В 1990-е гг. Sandvik, поглощая компании-
конкуренты, стал производить полный ассор-
тимент буровых машин и оборудования. 

Географически вектор деятельности 
Sandvik в рамках проектов с заказчиками из 
горнодобывающей и строительной отраслей 
смещается на юго-восток. В 2010 г. горнодо-
бывающая отрасль была наиболее крупным 
потребительским сегментом группы, на долю 
которого приходилось 36% фактурирован-
ного объёма продаж. Все страны с развитой 
горнодобывающей промышленностью, вклю-
чая австралию, Китай, юаР и бразилию, 
являются крупнейшими рынками продаж 
холдинга. 

ключеВой рынок: ГорнодобыВающаЯ и СтроительнаЯ отраСли

Глубоко в толще швейцар-
ских альп: оборудование 
Sandvik используется при 
строительстве туннеля, 
который позволит европей-
ским высокоскоростным 
поездам следовать напря-
мую сквозь альпы.
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«бригада у нас 
сплочённая»
акира йонея
бригадир, Япония
Стаж в Sandvik: 22 года 
Возраст: 40 лет

– Молодёжь горазда на выдумку, а пожилые богаты опы-
том, – говорит акира йонея, поясняя, почему он считает 
оптимальным соотношение возрастов в своей бригаде на 
заводе в семине. 
– в нашей бригаде 15 человек в возрасте от двадцати до 
пятидесяти с лишним лет. несмотря на большую разницу 
в возрасте, бригада у нас сплочённая. 

с момента своего устройства на завод в семине в 
1989 г. акира был свидетелем успешного роста предпри-
ятия. 

– я горжусь этим, – говорит он и вспоминает, как в 
2004 г. Sandvik присудил заводу в семине звание «пере-
дового предприятия» за успехи в повышении качества 
и темпов выпуска продукции и в снижении затрат. 

– высокая оценка вдохновляет нас работать ещё 
лучше, – говорит акира. – психологический климат на 
предприятии способствует хорошей работе: у нас при-
ветствуют инициативу снизу. одна из таких инициатив 
помогла сэкономить миллионы йен.  

– в 2008 г. мною была внедрена система визуального 
контроля за запчастями и расходными материалами, 
позволившая до минимума сократить их использование 
и снизить издержки. в 2009 г. мы внедрили эту систему 
в масштабах всего завода. в итоге затраты на запчасти и 
расходные материалы снизились на 10 млн йен, – говорит 
акира.   

«Sandvik обеспечивает 
безопасные условия труда» 
Гильсон альвес лейте
оператор, бразилия
Стаж в Sandvik: 18 лет
Возраст: 50 лет 

– я горжусь принадлежностью к семейству Sandvik и 
благодарен за возможность принять участие в праздно-
вании 150-летнего юбилея компании, – говорит Гильсон 
альвес лейте. 

Гильсон работает сварщиком tiG (сварка вольфрамовым 
электродом в инертном газе) и сборщиком металлокон-
струкций на заводе, входящем в Sandvik materials technology, 
в г. винхедо, Бразилия. 

– в моей работе мне нравится сам процесс её качествен-
ного и точного выполнения, а также безопасные условия 
труда. каждый новый заказ, поступающий в мою бригаду, 
привносит в работу новизну и требует новых решений, – 
говорит он. 

наряду со стремлением к совершенству, Гильсон высоко 
ценит приверженность Sandvik созданию безопасных 
условий труда. именно ей обязан Sandvik своей репутацией 
отличного работодателя. 

– Sandvik обеспечивает всем работникам безопасные 
условия труда. наш трудовой вклад поощряется. последо-
вательно реализуются инновационные проекты. всё это 
способствует поддержанию благоприятного психологиче-
ского климата. работая в такой компании, я чувствую себя 
в безопасности, и моя семья это тоже ценит! – говорит он. 

мой  SandVik

«психологический климат на предприятии спо-
собствует хорошей работе: у нас приветствуют 
инициативу снизу».
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Хотя сегодня Sandvik, в первую 
очередь, продаёт свою продукцию 
предприятиям, компания имеет долгую 
и успешную историю производства 
потребительских товаров под 
собственным брендом.

Во мноГиХ потребительСкиХ товарах 
– электрогитарах, мобильных телефонах, 
клюшках для гольфа, бритвах, бритвенных 
лезвиях и т.д. – по-прежнему используются 
материалы и детали производства Sandvik. 
однако Sandvik больше не производит потре-
бительские товары под своим брендом. 
ещё в 1970-х гг. пилы и бытовой инстру-
мент считались перспективным сегментом, 
на долю которого после его расширения в 
результате приобретения порядка дюжины 
предприятий приходилось до 14% объёма 
продаж группы. Первую скрипку в этом 
проекте играли северо-американские ручные 
пилы Disston и аккумуляторный садовый 
инструмент, но на деле расширение стало 
возможно благодаря, в первую очередь, 
фирменному товару Sandvik – ручной пиле, 
снискавшей себе громкое имя на мировом 
рынке любительских инструментов. Пила 
имела высокую цену, но зато не нуждалась в 
повторной заточке и была столь популярна, 
что подавляющее большинство полагало, что 
Sandvik – это производитель пил. 

Что же заставило сталелитейную компа-
нию вкладывать столь значительные средства 
в производство потребительских товаров? 
начало было положено во время кризиса 
1870-х гг. одним из результатов технического 
прогресса в европе стало строительство всё 
более крупных сталелитейных заводов рядом 
с угольными шахтами, а в СШа научились 
использовать руду с низким содержанием 
железа. 

Цены на обычную сталь упали, и 
Sandvikens Jernverk больше не мог найти при-
менения своей беспримесной руде и высоко-
качественному древесному углю. будучи не в 
состоянии компенсировать издержки транс-
портировки на дальние расстояния, компания 

оказалась перед необходимостью быстро 
найти новую производственную нишу.

По скорости обновления ассортимента об-
рабатывающая промышленность последних 
десятилетий XIX века сопоставима с сегод-
няшней IТ-отраслью. большие и маленькие 
новинки появлялись одна за другой: на смену 
пользовавшимся ажиотажным спросом 
зонтам и корсетам быстро пришли швейные 
машины, пишущие машинки и телефоны. В 
1890-х гг. революцию произвёл велосипед на 
резиновых шинах, с цепью и трещоткой. Сре-
ди изобилия новых товаров были грамофоны, 
автомобили и лодочные моторы на керосине.

 
Эти потребительСкие тоВары стали 
для Sandvikens Jernverk спасением. Кузнецам 
компании пришлось быстро осваивать техно-
логии холодной прокатки стального штрипса, 
волочения проволоки и труб из бессемеров-
ской стали, которые затем превращались 
в пилы, бритвенные лезвия, пружины для 
корсетов, прутья для зонтиков, велосипедные 
спицы, детали двигателей, пружины часов и 
многое другое.

Сначала был запущен мелкосортный стан 
и освоено производство штрипса для изго-
товления труб, а затем – волочение прово-
локи. В последующие годы Sandvik наладил 
выпуск проволоки для рыболовных крючков, 
кардной и игольной проволоки, а очень скоро 
и прутка для зонтов.

Sandvikens Jernverk вёл жёсткое сопер-
ничество со своим шведским конкурентом 
за поставки стального штрипса на мировой 
рынок бритвенных лезвий, самым крупным 
заказчиком на котором был северо-американ-
ский Gillette. После Второй мировой войны 
Sandvik стал ведущим поставщиком.

Самым большим успехом Sandvik на рын-

ке потребительской продукции была ручная 
пила, первая модель которой была выпущена 
в 1886 г. Приобретение в 1991 г. компании 
Bahco позволило Sandvik также предложить 
рынку динамометрические ключи и другой 
ручной инструмент. Эта продукция так и 
не стала лидером в своём сегменте, зани-
мая лишь шестое место на мировом рынке. 
Поэтому совет директоров Sandvik в 1999 
г. решил полностью продать подразделение 
пил и бытового инструмента, исключив 
классическую ручную пилу из ассортимента 
Sandvik. В настоящее время группа продол-
жает неуклонно следовать своей долговре-
менной стратегии: инвестировать только в 
те сегменты рынка, где Sandvik уже является 
или может стать лидером. 

товары для 
доМа

«пилы Sandvik и шведские кулаки 
- два рекордсмена надёжного 
качества». реклама того времени, 
когда Sandvik ещё продавал потреби-
тельские товары.

от корсетов до часов
в прошлом Sandvik производил такие 
потребительские товары, как пилы, сталь 
для бритвенных лезвий, пружины для 
корсетов, прутья для зонтов, велосипед-
ные спицы, детали двигателей, пружины 
для часов и многое другое.

потребительСкие тоВары



«благодаря философии 
взаимовыручки компании 
 Sandvik...»
мохаммед аднан бумё
оператор станка с чпу, италия
Стаж в Sandvik: 5 лет
Возраст: 28 лет

Мохаммед аднан Бумё родился в Марокко. в Sandvik он 
начал работать пять лет назад. За эти годы, выполняя 
разные производственные задачи, он освоил различные 
типы станков. 

– я начал работать в токарном цехе, а позднее в 
новом цехе по производству инструмента для обработки 
мягких материалов, – говорит Мохаммед. 

– сейчас я изготавливаю заготовки и готовую продук-
цию на токарных многоцелевых станках с чпу (mazak и 
Gildemeister CtX 510). 

работа на разных участках позволила Мохаммеду 
неуклонно расширять круг контактов с коллегами, и он 
очень доволен этим. 

– Благодаря участию в разных проектах, а также фило-
софии взаимовыручки компании Sandvik, мне удавалось 
легко налаживать отношения с коллегами и заводить 
друзей, – говорит он.

– я также очень высоко ценю Sandvik за заботу об 
окружающей среде.

«каждый может вносить 
свои предложения»
Стен-инге Столь
укладчик/транспортный рабочий, швеция
Стаж в Sandvik: 37 лет
Возраст: 54 года

стен-инге столь проработал в компании Sandvik почти 
четверть её 150-летней истории, но до недавних пор не 
задумывался об этом. 
– надо же! – говорит он. 

стен-инге работает в г. сандвикен, Швеция. в его 
производственные обязанности входит работа с систе-
мой складирования готовой продукции, контроль каче-
ства, а также комплектация и погрузка заказов клиентов 
перед отправкой в разные страны мира. 

– к тому же мне часто приходится работать на 
погрузчике, – добавляет он. 

учитывая объём работы, неудивительно, что ему было 
не до размышлений о долгой истории компании. сейчас, 
подумав, он доволен тем, как с годами менялась его 
работа.

– изменился характер работы: от выполнения одной 
и той же операции на конвейере – к выполнению любых 
операций в логистической цепи. ответственность, новые 
навыки и понимание того, как работает цепь в целом, – 
всё это вызывает у меня удовлетворение.

длительный стаж работы не поколебал веру стена-
инге в инновационный процесс. 

– у нас в отделе производственные совещания про-
водятся раз в две недели, и каждый может вносить свои 
предложения, связанные с безопасностью, качеством, 
поставками, сроками выполнения заказов, производитель-
ностью и условиями труда, – говорит он. 

мой  SandVik

«ответственность, новые навыки и понимание 
того, как работает цепь в целом, – всё это вызыва-
ет у меня удовлетворение».
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ниокр на пере-
довыХ руБежаХ

иССледоВаниЯ и раЗработки – ключ к 
бизнес-стратегии Sandvik. ежегодно Sandvik 
инвестирует в исследования и разработки 
почти 3 млрд шведских крон (330 млн евро). 
Группа является обладателем около 5 тысяч 
действующих патентов.

Во всех сегментах в области ниоКР 
занято свыше 2400 сотрудников Sandvik. 
ориентирами в их работе служат требова-
ния заказчиков и рынка. Sandvik постоянно 
выпускает новые виды продукции, – тысячи 
наименований ежегодно – которые обеспе-
чивают рост технического потенциала, рас-
ширяют долю рынка, увеличивают прибыль 
и улучшают условия и качество жизни. 

Президент Sandvik Улоф Факсандер под-
чёркивал это обстоятельство на очередном 
общем собрании акционеров компании в 2011 
г. «Мы занимаем превосходную позицию, 
будучи мировым лидером в столь многих то-
варных группах, – сказал он. – Мы обладаем 
отличным техническим потенциалом, а также 
способностью коммерческого использования 
научно-технических достижений для созда-
ния продукции, за которую заказчики готовы 
хорошо платить».

Факсандер также акцентировал важ-

ность дальнейших инвестиций в ниоКР. 
«для сохранения конкурентоспособности и 
удержания прочных позиций на рынке мы 
должны позаботиться о совершенствовании 
нашей продукции», – добавил он.

Sandvik Materials Technology располага-
ет центрами исследований и разработок в 
Швеции, индии и Чехии, делающих особый 
упор на энергоэффективность и энерго-
устойчивость. «Энергетика постоянно в 
фокусе нашего внимания», – говорит Улле 
Вийк, исполнительный вице-президент 
Sandvik Materials Technology по ниоКР и 
техническим вопросам. наряду с разработ-
кой продукции для добычи нефти и газа, 
центры исследований и разработок Sandvik 
Materials Technology работают над созданием 
продукции для следующего поколения аЭС. 
они также занимаются поисками путей по-
вышения эффективности угольных электро-
станций, чья доля в мировом производстве 
электроэнергии всё ещё очень велика. ещё 
одним важным направлением являются ис-
следования в области возобновляемых источ-
ников энергии, таких как солнечная энергия 
и  солнечные батареи. 

– Разработка новых материалов для 

высокотемпературных областей применения 
обеспечивает возможность работы техники в 
условиях экстремально высоких температур 
и давления и, как следствие, повышает её 
эффективность и снижает выбросы углекис-
лого газа, – говорит Улле Вийк. – Создавая 
новые высокотемпературные материалы, мы 
помогаем сохранять окружающую среду.

Sandvik Materials Technology осущест-
вляет широкую программу исследований 
для разнообразных областей применения: от 
разработки твердооксидных топливных эле-
ментов для автомобилей до поисков путей, 
позволяющих отказаться от использования 
свинца в миниатюрных деталях наручных 
часов. В области создания высокотемпера-
турных материалов их диапазон варьируется 
от промышленных печей до проволоки, 
используемой в нагревательных элементах 
сушильных барабанов.

– Секрет прост: нужно всегда опережать 
конкурентов, и мы постоянно этим занимаем-
ся, – говорит Вийк.

СиВапраСад палла возглавляет ис-
следовательский центр Sandvik Materials 
Technology в г. Пуне, индия. Среди крупных 
экономик мира индия по темпам развития 
уступает только Китаю, и благодаря центру 
Sandvik может держать руку на пульсе своего 
всё более важного заказчика. 

Этот исследовательский центр занимается 
оптимизацией производственных процессов 
с помощью компьютерного моделирования, 
позволяющего отказаться от традиционного 
метода проб и ошибок, приводящего к высо-
ким затратам средств и времени.

– Моделируя процессы проектирования 
и разработки новой продукции, можно со-
кратить сроки и затраты на её разработку, 

иССледоВаниЯ и раЗработки

чтобы преуспеть в бизнесе, необходимо 
идти в ногу с потребностями заказчиков. 
Значительные инвестиции компании 
Sandvik в исследования и разработки 
направлены на создание новой 
продукции и технологий, которые 
предвосхищают постоянно растущие 
потребности рынка.
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руководитель отдела физической 
металлургии подразделения Sandvik 
Materials Technology магнус бустрём за 
электронным микроскопом, строящим 
растровую модель изображения образца 
путём его сканирования высокоэнерге-
тическим пучком электронов.
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– говорит Палла. Центр в Пуне осущест-
вляет имитационное моделирование таких 
металлургических технологий, как экструзия 
и прокатка. Пользуясь методами расчётной 
гидродинамики, сотрудники центра изучают 
сталеплавильные процессы: течение металла, 
теплообмен, непрерывную разливку и охлаж-
дение и т.д.

– для валидации своих моделей мы очень 
тесно сотрудничаем с предприятиями, – 
говорит он. 

– Главной задачей центра является посто-
янное накопление и углубление необходимых 
знаний и навыков, так как каждый новый 
проект означает новое направление деятель-
ности, – говорит он. 

В Sandvik Machining Solutions инициативы 
ниоКР привели к повышению эффективно-
сти ветровых электростанций. «Строитель-
ство ветрогенераторов вызывает быстрый 
рост объёмов зубофрезерования, – говорит 
Ульф Руландер, бывший вице-президент 
Sandvik Tooling по ниоКР, а сейчас на-
чальник технического отдела Sandvik Venture. 
– Пропеллер на верху мачты ветрогенера-
тора вращается довольно медленно, и для 
производства электроэнергии необходимо 
преобразовать это медленное движение в 
достаточно быстрое». Эта задача решается с 
помощью использования крупных деталей, 
которые, в свою очередь, требуют исключи-
тельно точной обработки. 

руландер ГоВорит, что, приступая к раз-
работке деталей ветрогенераторов или любой 
другой техники, на Sandvik всегда первым 
делом задают один и тот же вопрос: «В чём 
ценность нашей продукции для заказчиков?». 

ответ, по его словам, – это улучшение произ-
водительности и эксплуатационных свойств 
инструмента, а также расширение знаний о 
том, как им пользоваться. 
– Как правило, на долю инструмента в себе-
стоимости продукции наших заказчиков при-
ходится от 3 до 4%, но зависит от него очень 
многое, – говорит он. – Чем лучше инстру-
мент, тем больше выход продукции на том 
же станке, тем выше экономия трудозатрат и 
денежных средств. К тому же снижается воз-
действие на окружающую среду».

Экологические мотивы являются важным 
фактором в аэрокосмическом сегменте, где 
спрос на облегчённые материалы вызван 
стремлением строить самолёты, потребляю-
щие меньше топлива. В состав этих матери-
алов могут входить композиты, обработка 
которых требует новых подходов, как напри-
мер, углепластик с титановой подложкой. 
«Это направление деятельности является 
одним из самых быстро растущих», – говорит 
Руландер.

оке Руус, бывший вице-президент подраз-
деления Sandvik Mining and Construction по 
ниоКР и качеству, курировал центры в Шве-
ции, Финляндии, Германии, австрии, СШа, 
австралии, индии и Китае. «нашей главной 
целью было снижение сложности операций 
обработки», – говорит он. для этого нужно 
поощрять инновации, повышать уровень тех-
нической компетентности и сокращать сроки 
разработки новой продукции.

В 2010 г. был открыт новый центр раз-
работки продукции в Цзядине, Китай. Руус 
обращает внимание на три, по его словам, 
краеугольных камня деятельности ниоКР: 
«Как создаётся продукт, исследования, не-

обходимые для его создания, и нахождение 
эффективного способа организации работы».

 
ключом к уСпеХу деятельности отделов 
ниоКР в бизнес-сегменте является умение 
сочетать знания об области применения с 
глубокими научными познаниями в специ-
альных областях техники.

отделы ниоКР внесли свой вклад в 
создание недавно выпущенной буровой 
установки с погружным пневмоударником. 
«К созданию нового продукта нужно под-
ходить системно», – говорит Руус. Макси-
мально увеличивая производительность, эта 
установка снижает топливные и эксплуата-
ционные затраты до минимально возможного 
уровня. она также улучшает условия труда, 
так как при её создании были учтены такие 
факторы, как комфортные условия труда и 
безопасность оператора. «безопасность пре-
жде всего, – добавляет он. – Мы никогда не 
поступаемся безопасностью». 

В заключение оке Руус говорит, что самое 
важное – нужные люди в нужном месте: 
«Главное в организации слаженной работы 
в сфере исследований и разработок – компе-
тентные люди. они у нас есть, и в них – наша 
сила».

«чем лучше инструмент, тем 
больше выход продукции на 
том же станке, тем выше эко-
номия трудозатрат и денежных 
средств. к тому же снижается 
воздействие на окружающую 
среду».

иССледоВаниЯ и раЗработки

ниокр вкратце
•  Sandvik ежегодно инвестирует в 

ниокр около 3 млрд шведских крон 
(330 млн евро).

• Группа владеет 5 тысячами действую-
щих патентов.
• исследованиями и разработками 
занято свыше 2400 сотрудников.
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акции Sandvik – 
 выгодное вложение 
если бы Ваш пра- прадедушка вложил 5000 шведских 
крон в первые акции, эмитированные после реконструкции 
Sandvik в 1868 г., то в 2010 г. его акции оценивались бы в 
241 млн шведских крон.

SandVik уСпешно преодолел 

150-летний путь вместе со своими мно-
гочисленными акционерами и сотруд-
никами и благодаря им. но независимо 
от всех приходящих и уходящих, будь то 
сотрудники или акционеры, акционер-
ные компании типа Sandvik, по крайней 
мере, теоретически имеют шанс на 
вечную жизнь. её секрет заключается 
в изобретении XIX века, которому 
Уолл-стрит до сих пор обязана своим 
статусом одной из самых знаменитых 

улиц в мире: концепции акционерного 
капитала, без которого Sandvik навряд 
ли был бы сегодня с нами. 

Путь Sandvik был не только долгим, 
но и прибыльным. обращение к исто-
рическим данным о Sandvik показывает, 
что семья, которая вложила 5000 крон в 
первые акции компании после её рекон 
струкции в 1868 г., а затем их сохраняла, 
в 2010 г. могла бы выручить за них 241 
млн шведских крон. более того, эта 
сумма значительно возрастёт, если к ней 

добавить текущую стоимость всех вы-
плаченных по этим акциям дивидендов. 

С учётом фактического роста  
ежегодной стоимости в размере около 
4%, а также регулярных дивидендов 
в размере свыше 3%, акция Sandvik 
является весьма заманчивым вложени-
ем даже с учётом инфляции. Sandvik 
– одна из компаний, благодаря которым 
Стокгольмская фондовая биржа была 
признана одной из наиболее успешных 
фондовых бирж XX века в мире. 
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Sandvik – это группа высокотехнологичных ма-
шиностроительных компаний, занимающая ли-
дирующее положение в мире по производству 
оборудования.

на карте показана дислокация предприятий группы Sandvik по 

состоянию на октябрь 2011 г.


