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тенденции и перспективыэнергетика

Eaton – многоотраслевая компания, 
предоставляющая решения 
для эффективного управления 
электрической, гидравлической 
и механической энергией. Компания 
является мировым технологическим 
лидером в различных сферах  
энергетики.

В  2012  году корпорация Eaton при-
обрела компанию Cooper Industries 
plc. Номинальные доходы объ-

единенной компании по итогам 2012 года 
составили 21,8 миллиарда долларов США. 
Штат Eaton составляет 103 тысячи сотруд-
ников. Компания осуществляет продажи 
в более чем 175 странах мира.

О  новых решениях для  эффективного, 
безопасного и  надежного использования 
энергии, актуальных направлениях, осо-
бенностях работы в  нашей стране и  су-
ществующих рисках «ЭПР» рассказал 
генеральный директор компании Eaton 
(Россия) Игорь Ануфриев.

– На сегодняшний день в России пред-
ставлены все направления бизнеса Eaton: 
электротехническое, аэрокосмическое, ав-
тотранспортное и гидравлическое. Все эти 
направления мы стремимся наращивать, 
и нам это удается. Недавно мы запустили 
целый ряд перспективных проектов в авто-
транспортной и аэрокосмической сферах 
бизнеса, успешно сотрудничая с лидерами 
российского рынка – группой ГАЗ, компа-
нией «Вертолеты России», корпорацией 
«Иркут».

Электротехнический бизнес, включаю-
щий в  себя решения для  автоматизации 
и контроля, распределения энергии, защи-

ты электросетей и качественного электро-
питания, видится мне одним из наиболее 
перспективных по нескольким причинам. 
Во-первых, именно с  этим бизнесом мы 
впервые вышли на  российский рынок 
в  2004  году. За  это время нам удалось 
приобрести надежных партнеров – про-
изводителей оригинального и  щитового 
оборудования, дистрибьюторов, реселле-
ров, системных интеграторов, инжини-
ринговых компаний. Сейчас мы работаем 
над улучшением регионального покрытия 
– ведь в такой огромной стране, как Рос-
сия, это один из главных ключей к успеху.

Во-вторых, благодаря глобальному при-
обретению компании Cooper Industries, 
наше предложение в области электротех-
ники значительно расширилось. Теперь 
мы готовы предложить нашим россий-
ским заказчикам оборудование для  за-
щиты распределительных сетей, решения 
для  использования в  неблагоприятных 
условиях, системы аварийного освещения 
и  видеонаблюдения, светодиодное осве-
щение и  многое другое для  энергетики, 
промышленности, нефтегазовой и горно-
добывающей отраслей и т. д.

Если говорить о  бизнес-климате, то, 
за исключением периода экономического 
кризиса 2008-2009 годов, наша страна про-
должала расти и развиваться, и мы росли 
вместе с ней. В последние годы рынок стал 
консолидироваться, но при этом, на фоне 
экономического кризиса в других государ-
ствах, Россия по-прежнему предоставляет 
все возможности для того, чтобы развивать 
бизнес высокими темпами.

– Игорь Юрьевич, связана ли деятель-
ность компании Eaton с курсом нашего 
государства на  энергоэффективность, 
и если да, то каким образом?

– Ключевая компетенция компании 
Eaton – разработка и производство решений 

для эффективного, безопасного и надежного 
использования энергии. Наша продукция 
отвечает всем современным требованиям 
к  энергоэффективности и  используется 
на протяжении многих лет на самых ответ-
ственных объектах, где ошибки или низкий 
КПД просто недопустимы. Это, к примеру, 
стадионы высшей категории («Донбасс 
Арена»), центры обработки данных самой 
высокой степени надежности (Курчатов-
ский ЦОД), объекты инфраструктуры 
муниципального и федерального значения 
(Панамский канал, Калининградский порт, 
Московский Кремль, мэрия Ярославля) и т. д.

Электроэнергия – одна из наиболее ве-
сомых статей расходов в  любой крупной 
организации. Несмотря на  то что  наша 
страна богата природными ресурсами, все 
мы понимаем, что они исчерпаемы, и к их ис-
пользованию очень важно подходить рацио-
нально. Большинство российских компаний 
и  предприятий в  полной мере осознают 
эту необходимость. Программа энергоэф-
фективности проводится сейчас в России 
на государственном уровне, это увеличивает 
спрос на энергосберегающее оборудование.

Мы предлагаем различные решения, ко-
торые находят применение как в частном, 
так и в корпоративном секторе.

– По вашему мнению, какие изменения 
в российской экономике произошли после 
вступления нашей страны в ВТО?

– В целом ситуация развивается по уме-
ренно позитивному сценарию, и на россий-
ский рынок системной интеграции вступле-
ние в ВТО пока не оказало существенного 
влияния. Основным аргументом против-
ников вступления была неизбежность 
столкновения с  жесткой конкуренцией 
со стороны западных компаний. Сторон-
ники указывали на перспективу либерали-
зации тарифов, снижения пошлин и повы-
шения прозрачности рынка. Упрощение 
выхода на отечественный рынок западных 
компаний заставит российских заказчиков 
сфокусироваться на выборе тех решений, 
которые обеспечат конкурентоспособ-
ность и  повысят эффективность бизнеса 
в предельно сжатые сроки. Мы ощущаем 
определенный тонизирующий эффект 
от вступления России в ВТО на российские 
компании, которые стали более активно 
анализировать потенциальные стратегиче-
ские вызовы российской промышленности.

– Как Eaton чувствует себя в качестве 
иностранного инвестора в России?

– Наша основная задача на  сегодняш-
ний день – к 2015 году увеличить объемы 
продаж в пять раз по сравнению с 2011 го-
дом. У  нас есть все основания полагать, 
что эта цель достижима.

Ведение бизнеса в России – непрерывное 
появление новых возможностей. Основная 
задача нашей компании – понимать потреб-
ности тех сегментов рынка, для  которых 
наши решения потенциально интересны, 
а это центры обработки данных, энергоси-
стемы, нефтегаз, промышленные предприя-
тия, здания и сооружения. Также необходи-
мо помочь партнеру увидеть его выигрыш 
в  использовании оборудования Eaton. 
В связи с этим в нашем учебно-демонстра-
ционном центре мы проводим регулярные 
обучающие семинары для наших партнеров 
и всех желающих. Также организовываем 
посещение функционирующих объектов, 
показывая, таким образом, эффективность 
уже внедренных в России решений.

– В каком направлении вы планируете 
дальше развивать свое производство? 
С какими проблемами приходится стал-
киваться?

– Россия – очень перспективный для нас 
регион. Для успешного развития бизнеса 
наиболее эффективно иметь здесь в  том 
числе собственные производственные 
ресурсы. Мы обсуждаем возможность 

локализации производства по  разным 
продуктовым направлениям. Так, напри-
мер, в  аэрокосмическом бизнесе у  нас 
локализовано производство тефлоновых 
шлангов по нашей лицензионной техноло-
гии на базе холдинга «Вертолеты России». 
Вертолеты Ми-8 / 17 будут оснащаться 
именно ими. В части электротехники мы 
рассматриваем несколько вариантов, в том 
числе лицензирование определенных про-
дуктовых линеек в ближайшем будущем.

– Как  вы оцениваете общие тренды 
развития тех технологий, которые 
предлагает ваша компания?

– Ключ к успешному развитию новых, 
реально необходимых технологий кроется, 
на наш взгляд, в понимании глобальных ме-
гатенденций современности, тех вызовов 
и задач, которые готовит для нас недалекое 
будущее, то, что изменит наш образ жизни 
и повлияет на то, как мы ведем бизнес.

Приведу несколько примеров трендов, 
которые для  нашей компании являются 
свое       образными катализаторами инноваций.

К 2050 году общемировая потребность 
в  электроэнергии для  зданий увеличится 
на  60 процентов. К  этому времени на-
селение планеты превысит 9 миллиардов 
человек, из них 40 процентов будут жить 
в Индии и Китае. К 2035 году потребность 
в  топливе для  автотранспорта возрастет 
на 40 процентов. К 2029 году прогнозиру-
емый объем пассажирских авиаперевозок 
составит 11 миллиардов человек.

Отсюда вытекает еще  одна значитель-
ная и  очевидная тенденция – постоянно 
растущая стоимость энергоресурсов. Это 
говорит о том, что мы как поставщик ре-
шений, которые помогают использовать 
энергию более эффективно, надежно, 
безопасно и ответственно по отношению 
к экологии, должны неустанно заниматься 
разработками в поисках новых прорывных 
технологий.

– Есть ли, по вашему мнению, будущее 
у электротранспорта в России?

– Если основываться на  истории вне-
дрения электротранспорта в  Западной 
Европе и США, то можно сделать вывод, 
что  здесь задает направление законода-
тельство. Например, европейские законы 
подразумевают полный отказ от  двига-
телей внутреннего сгорания к  2050  году. 
К  2030  году половина автотранспорта 
должна быть экологичной. Евросоюз 
планомерно добивается реализации этих 
инициатив посредством поощрительных 
мер. Данная программа в  России сложна 
для реализации, поскольку требует очень 
сильной мотивации.

У нас в стране на сегодняшний день не-
фтегазовый сектор занимает преференци-
альное положение. Кроме того, не решен 
вопрос с инфраструктурой. Электромобиль 
пока достаточно дорогой, хотя в некоторых 
странах Европы на него существует дотация 
до 5 тысяч евро. Проблемой также является 
недостаточная емкость аккумулятора и, 
соответственно, небольшой пробег на од-
ной подзарядке. Можно предположить, 
что  в  той  же Москве пока счет электро-
мобилей идет на десятки, возможно, сотни. 
Вероятно, бизнесмены будут инвестировать 
в электротранспорт, когда увидят конкрет-
ную государственную программу, подразу-
мевающую строительство инфраструктуры, 
стимулирование спроса и субсидирование.

Если оценивать ситуацию в мире, то, со-
гласно прогнозам международной ассоциа-
ции – Института инженеров электротехники 
и электроники, – к 2020 году подключаемые 
гибриды и  стопроцентные электрокары 
будут составлять около трети всех новых 
продаваемых машин в США, а к 2050 году 
подключаемые гибриды могут составлять 
основу всего автомобильного парка Китая.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА

Игорь Ануфриев: 
ВТО оказало 
тонизирующий эффект


