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энергоэффективность и энергосбережение

ЭР: Что Вы можете сказать о пер-

спективах развития российского 

рынка электротехнического обо-

рудования? 

А. Б.: Ведение бизнеса в России мож-

но охарактеризовать как непрерыв-

ное появление возможностей, для 

каждой из которых у компании Eaton 

есть решение. Основная задача в этих 

условиях — понимание конкретных 

потребностей интересных для нас 

сегментов рынка, в число которых 

входят центры обработки данных, се-

ти, нефтегазовый комплекс, промыш-

ленные предприятия, коммерческие 

здания и сооружения. Мы сотрудни-

чаем со многими крупными россий-

скими производителями, в том чис-

ле с корпорацией «Иркут», холдингом 

«Вертолеты России», компаниями 

«Ростсельмаш» и «Группа ГАЗ» и др. 

Наше оборудование успешно эксплу-

атируется на многих промышленных, 

коммерческих и жилых объектах во 

всех регионах России.
ЭР: Каковы объемы рынка в России 

по сравнению с другими странами?

А. Б.: Российский рынок — один из 

приоритетных для нашей компании. 

Мы не раскрываем абсолютные по-

казатели продаж по отдельным стра-

нам. Однако можно отметить, что за 

последние три года, с 2010 по 2013 г., 

продажи Eaton в России увеличились 

в 2,5 раза. Мы планируем увеличить 

текущий оборот в стране на 200 млн 

долл. к 2016 г.
ЭР: Кто является основными конку-

рентами для компании Eaton в Рос-

сии?

А. Б.: Российский рынок электротех-

ники высококонкурентен и динами-

чен, здесь представлены как «долго-

жители», так и новые игроки. Eaton 

входит в лидирующую четверку на 

электротехническом рынке и зани-

мает здесь уверенные позиции. При 

этом мы твердо убеждены, что посто-

янный мониторинг и анализ рынка 

крайне необходимы. Это помогает 

нам обоснованно строить стратегию 

и планы для дальнейшего развития 

и смотреть на вещи шире.
ЭР: В чем преимущество оборудова-

ния компании Eaton, если сравни-

вать его с аналогами российского 

производства?

А. Б.: Одна из отличительных особен-

ностей Eaton — возможность пред-

ложить клиентам очень широкий 

спектр надежных, проверенных ре-

шений — от оборудования для защи-

ты электрических сетей низкого на-

пряжения, систем для промышлен-

ной автоматизации и контроля до 

распредустройств для среднего на-

пряжения и источников бесперебой-

ного питания. 

Кроме того, мы постоянно расши-

ряем предложение для ключевых сег-

ментов рынка, ориентируясь на наи-

более актуальные задачи, которые 

приходится решать нашим потенци-

альным заказчикам — игрокам того 

или иного рынка. 

В качестве примера можно при-

вести портфель решений Eaton для 

нефтегазовой отрасли, который зна-

чительно расширился после инте-

грации в него линейки взрывозащи-

щенного оборудования Crouse-Hinds/
CEAG. В комплексе эти решения при-

званы повысить энергоэффектив-

ность и прогнозируемость эксплуа-

тационных показателей, обеспечить 

безопасность персонала.
ЭР: Расскажите о своей компании. 

А. Б.: Нашей компании уже более 

100 лет. Мы начали свою работу в шта-

те Огайо в транспортном секторе. По 

мере развития компания расширялась 

(сегодня более 50% прибыли компа-

ниия — за пределами США), получа-

ла компетенции в других отраслях эко-

номики. И вот уже не один десяток лет 

в нашем фокусе находится энергетика. 

Сегодня мы — глобальная компания, 

поставляющая решения для управле-

ния энергией. Такая трансформация 

обоснована прежде всего общемиро-

выми тенденциями, которые мы на-

блюдаем, в частности глобальным ро-

стом энергопотребления. Отсюда есте-

ственное желание потребителей во 

всем мире использовать электроэнер-

гию максимально эффективно. Сразу 

же встает вопрос электробезопасности 

и надежности. Так что, образно гово-

ря, мы играем одновременно на трех 

полях — безопасности, надежности 

и эффективности.  
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