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Для компании Eaton 2015 год 

был годом новых вызовов, 

возможностей и развития. 

Мы приняли участие в выстав-

ке «Электро-2015» – централь-

ная выставка производителей 

электротехнического оборудо-

вания. Также, партнеры пред-

ставили оборудование Eaton 

на выставке «Электрические 

сети 2015», ключевой выстав-

ке сегмента оборудования для 

распределения электроэнер-

гии.  Мы продемонстрировали 

свои новые уникальные техни-

ческие решения, а также пока-

зали готовность дальнейшего 

инвестирования в развитие 

на рынке РФ. Если говорить о 

новинках оборудования и уни-

кальных решениях, то 2015 

год был для нас насыщенным: 

наше портфолио значительно 

расширилось благодаря реше-

ниям серии Bussmann. Этот 

бренд, вошедший в состав

Eaton вместе с интеграцией 

Cooper Industries, хорошо из-

вестен всем профессионалам 

в области электротехники. Те-

перь в России Eaton в рамках 

серии Bussmann предлагает 

одну из самых широких, уни-

кальных и интересных в плане 

технологий линейку предохра-

нителей и защитных устройств. 

Серьезным вкладом в буду-

щее развитие Eaton на терри-

тории России стало открытие 

учебного центра на базе Том-

ского политехнического уни-

верситета, где будущие специ-

алисты и партнеры Eaton могут 

обучаться на оборудовании на-

шей компании.

Ситуация в холодильной 

отрасли в большей степени 

повторяет общую экономи-

ческую ситуацию в России. Су-

щественное торможение эко-

номики России в конце 2014 

года, уменьшение доступности 

«длинных» денег и денежной 

массы в целом, а также   зна-

чительное ослабление рубля 

привело к сокращению объема 

инвестиций. Многие проекты 

были заморожены до «лучших 

времен», другие удалось сохра-

нить, но с учетом утвержден-

ных величин бюджетов и осла-

бления рубля производители 

оборудования оказались в не-

простой ситуации, требующей 

значительного уменьшения 

себестоимости решений. Для 

конечных клиентов в сложив-

шихся экономических услови-

ях критически важно использо-

вание надежного холодильного 

оборудования, которое умень-

шает операционные затраты, 

связанные с простоем обору-

дования в случае поломки и 

его обслуживанием. В данном 

случае компания Eaton активно 

поддерживает своих партнеров 

и клиентов, позволяя сохра-

нять качество решений за счет 

предоставления электротехни-

ческих устройств высокого ка-

чества и надежности, при этом 

находясь в рамках бюджетов 

проектов и поддерживая не-

обходимый уровень прибыль-

ности.

Хотим поблагодарить наших 

партнеров и клиентов холо-

дильной отрасли за их актив-

ную позицию в непростых ус-

ловиях 2015 года.   Компания 

Eaton понимает ту непростую 

ситуацию, в которой оказались 

на российском рынке произво-

дители оборудования, в том 

числе холодильного. 2016 год 

готовит новые вызовы в виду 

недостаточной стабильности 

экономической ситуации, вли-

яющей на объем инвестиций в 

новые проекты в сегменте обо-

рудования как для торгового, 

так и промышленного холода. 

В этих условиях мы планируем 

поддерживать и развивать биз-

нес наших партнеров и про-

изводителей оборудования, 

помогать создавать оборудова-

ние и реализовывать проекты 

в условиях сокращающихся 

бюджетов, сохраняя при этом 

качество решений и комплек-

тующих и предлагая конечным 

пользователям оборудование 

высокого качества. 

Александр БЕСПАЛОВ

менеджер по продукту направления 

«Автоматизация, промышленные 

устройства управления и з ащиты» 

компании Eaton

Хотим пожелать использовать новые вы-

зовы 2016 года для развития, а также жиз-

ненной энергии, крепкого здоровья и опти-

мизма, удовольствия от работы и, конечно 

же, успехов во всех начинаниях!
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