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Мероприятие посетили представи-
тели ведущих электротехнических, ма-
шиностроительных и гидравлических 
компаний, крупные игроки рынка ЦОД, 
представители нефтегазовой, горнодо-
бывающей и аэрокосмической отраслей. 

В ходе «Дня технологий и иннова-
ций» клиенты и партнеры компании 
Eaton, в числе которых такие известные 
российские производители, как корпо-
рация «Иркут», «Группа ГАЗ», холдинг 
«Вертолеты России», «Ростсельмаш», 
получили актуальную информацию по 
интересующим их вопросам, а также 
познакомились с решениями аэро-
космического, электротехнического, 
гидравлического и автотранспортного 
подразделений компании Eaton. В ме-
роприятии приняли участие более 300 
клиентов и партнеров компании.

Среди представителей Eaton на 
«Дне технологий и инноваций» присут-
ствовало высшее руководство компа-
нии, в том числе Яннис Тсавалас, прези-
дент компании в регионе ЕМЕА, Фрэнк 
Кэмпбелл, президент электротехниче-
ского сектора в регионе ЕМЕА, Патрик 
Рэндрианэрисон, президент автотран-

спортного подразделения в ЕМЕА, Ра-
манатх Рамакришнан, исполнительный 
вице-президент и директор по техноло-
гиям, и другие руководители компании 
Eaton.

«Россия – стратегически важный 
и один из наиболее перспективных 
рынков для нашей компании, именно 
поэтому нам было так важно предста-
вить передовые решения в ходе данно-
го мероприятия. Концепция и формат 
«Дня технологий и инноваций» предо-
ставляет нашим клиентам отличную 
возможность поделиться свои опытом 
и обсудить проблемы отрасли, – от-
метил Яннис Тсавалас. – Информа-
ция, которую мы получаем, помогает 
нам не только адаптировать будущие 
продукты и решения к потребностям 
наших клиентов, но и решить актуаль-
ные проблемы, с которыми они стал-
киваются».

В рамках «Дня технологий и ин-
новаций» Фрэнк Кэмпбелл, руково-
дитель электротехнического секто-
ра компании Eaton в регионе ЕМЕА, 
дал эксклюзивное интервью журналу           
«Рынок электротехники».

– Выступая на пленарном заседа-
нии «Дня технологий и инноваций», 
известный экономист Михаил Хазин 
нарисовал довольно печальную кар-
тину развития мировой экономики 
вообще и не очень позитивный прогноз 
развития электротехнического рын-
ка в частности. Вы согласны с таки-
ми прогнозами?

– Мы считаем, что рынок электро-
технического оборудования будет расти 
пропорционально ВВП, где-то на 2,5–
4% в год, несмотря на все негативные 
тенденции в экономике. То есть в бли-
жайшем будущем он будет расти: даже 
если ВВП будет не таким высоким, 
тем не менее рост будет наблюдаться. 
Поэтому я считаю, что в ближайшем 
будущем рынок электротехнического 
оборудования будет чувствовать себя 
уверенно, и это будет очень интересная 
область для развития частного бизнеса 
и экономики в целом во всех аспектах. 

В мире с каждым днем все больше 
увеличивается потребность в самом 
современном оборудовании, системах 
управления и передачи энергии. Не 
менее, а может быть даже более важная 

Фрэнк Кэмпбелл: «Наша стратегия 

заключается в том, чтобы быть 

в нужное время в нужном месте»

13 февраля в кампусе Московской школы управления «Сколково» компания Eaton продемонстрирова-
ла на «Дне технологий и инноваций» весь спектр решений для эффективного, надежного и безопасного 
управления энергией.
«День технологий и инноваций» представляет собой серию технических семинаров и выставку, на ко-
торой посетители смогли ознакомиться с успешно реализованными проектами компании, наглядно де-
монстрирующими преимущества решений Eaton для бизнеса. 
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составляющая – это экоустойчивость 
оборудования. Новое электротехниче-
ское и электронное оборудование, кото-
рое мы разрабатываем, должно вобрать 
в себя все новые технологии, чтобы 
уменьшить отрицательное воздействие 
на окружающую среду.

– Что для Eaton представляет со-
бой российский рынок, насколько он 
значим для компании? Вместе с Eaton 
в Россию пришло очень много мировых 
брендов с аналогичной продукцией.               
А российские компании, производя-
щие электротехническое и энергети-
ческое оборудование, для Eaton – это 
партнеры или конкуренты?

– Мы стали глобальной компанией 
недавно, лет 15 назад, что по историче-
ским меркам мизерный срок. Раньше 
мы фокусировались в основном на се-
вероамериканском рынке, но в какой-то 
момент поняли, что этого недостаточ-
но, надо расширять свое присутствие 
в мире. Для того чтобы увеличить 
масштабы нашей деятельности, нам не-
обходимо было очень тщательно, стра-
тегически правильно к этому подойти. 
Процесс этот уже запущен. Конечно, 
наша компания сталкивается с опреде-
ленными проблемами и трудностями. 
Многие крупные западные компании 
пришли на российский рынок раньше 
нас, но мы догоняем их. В последние 
годы были сделаны гигантские шаги, и 
я надеюсь, что у нас все получится.

Россия для нас – это большая воз-
можность. Мы рассматриваем ее именно 
в таком ключе. На данный момент наши 
позиции здесь уже довольно неплохи. 
Однако ваш рынок растет, особенно это 
касается нефтегазовой промышленно-
сти и рынка информационных техно-
логий, увеличивается использование 
мобильных телефонов, сети интернет, 
так что мы рассматриваем Российскую 
Федерацию как страну, где наша ком-
пания может сделать серьезный рывок. 
Мы надеемся, что наши позиции здесь 
будут очень прочными, мы этого хотим  
и будем этого добиваться.

Что касается второй части вопроса, 
то я хочу сказать, что как компания мы 

уделяем внимание не только расшире-
нию нашей деятельности, но и улучше-
нию качества предлагаемых решений. 
Уже сегодня можем предложить рос-
сийскому бизнесу большой ассортимент 
продукции, передовых технических 
решений как в электротехнике, так и в 
гидравлике, аэрокосмической промыш-
ленности, автомобилестроении. 

Если говорить о локализации произ-
водства и сотрудничестве с российски-
ми компаниями, то наша стратегия за-
ключается в том, чтобы быть в нужное 
время в нужном месте. Мы знаем, когда 
наступает момент наиболее удачного 
вхождения в рынок и приближения к 
покупателю. Мы рассчитали этот мо-
мент, поэтому мы полагаем, что все идет 
по графику. А покупатель у нашей про-
дукции в России, на вашем рынке есть. 

Приведу два примера, чтобы проил-
люстрировать этот тезис. На Ближнем 
Востоке у нас уже есть местное произ-
водство, буквально два-три года назад мы 
успешно вышли на этот рынок, так же мы 
действовали и на Африканском конти-
ненте. Мы хотим расти и там, потому что 
эти рынки также очень перспективны. 

Недавно в Южно-Африканской Ре-
спублике мы совершили ряд приобре-
тений, в том числе и производственных 
компаний. В России у нас тоже есть не-
которые планы, суть которых я пока рас-
крывать не хочу. Допускаю, что у Eaton 

здесь будет только органический рост, 
но, возможно, и какой-то другой. Могут 
быть, в частности, слияния и поглощения. 

– Каковы условия работы для ино-
странной компании в России? Удов-
летворяет ли вас законодательство 
России, таможенный режим? Другие 
внешние факторы, как они влияют на 
деятельность вашей компании?

– Принципы нашей работы едины 
по всему миру. Мы всегда соблюдаем те 
правила, которые предусмотрены зако-
нодательством той или ной страны. Для 
того чтобы сделать нашу работу более 
эффективной, мы привлекаем мест-
ных специалистов. Как говорят у вас в 
России, «кадры решают все», это основа 
успеха. У нас в российском представи-
тельстве работают местные сотрудники, 
которые знают ситуацию изнутри, поэто-
му мы управляем нашим бизнесом в Рос-
сии не откуда-то из командного пункта 
в Европе, а отсюда, из России. Мы ищем 
и находим сотрудников из числа рос-
сийских специалистов, которые могут 
максимально помочь нашей компании, 
содействовать общему успеху. Поэтому я 
считаю, что процесс нашей адаптации к 
рынку развивается закономерно.

– Наши читатели – профессионалы 
электротехники и энергетики, не хо-
тите ли напрямую к ним обратиться?

– Хотелось бы еще раз повторить, 
что Россия для нас – это великолепная 
возможность не только самим научиться 
чему-то новому, но дать вам новые воз-
можности. Электротехническое направ-
ление играет ключевую роль в деятель-
ности нашей компании, мы продолжаем 
развиваться. Не так давно мы приобре-
ли компанию Cooper, это позволит нам 
весьма существенно нарастить наши 
возможности. Мы рассчитываем, что в 
результате этого приобретения получит-
ся синергетический эффект: 1+1 = 3. 

Эта синергия позволит нам пред-
лагать нашим заказчикам не только ре-
шения, которые они хотят, а даже чуть 
больше. Наша компания очень рада 
этой возможности, и я уверен, что мы 
оправдаем ваши ожидания.
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