Новости компаний

Компания Eaton представила
новейшие решения на первом в России
«Дне технологий и инноваций»
Компания Eaton продемонстрировала
весь спектр решений для
эффективного, надежного и
безопасного управления энергией
на «Дне технологий и инноваций»,
который прошёл 13 февраля
в Кампусе Московской школы
управления Сколково.
«День технологий и инноваций» представляет собой серию
технических семинаров и выставку, на которой посетители
могут ознакомиться с успешно
реализованными
проектами
компании, наглядно демонстрирующими
преимущества
решений Eaton для бизнеса. Мероприятие посетили представители ведущих машиностроительных, электротехнических

и гидравлических компаний,
крупные игроки рынка ЦОД,
представители
нефтегазовой,
горнодобывающей и аэрокосмической отраслей. В ходе «Дня
технологий и инноваций» клиенты и партнеры компании Eaton, в
числе которых такие известные
российские производители, как
корпорация «Иркут», «Группа
ГАЗ», холдинг «Вертолеты России», Ростсельмаш, получили
актуальную информацию по интересующим их вопросам, а также познакомились с лучшими
решениями аэрокосмического,
электротехнического, гидравлического и автотранспортного
подразделений компании Eaton.
В мероприятии приняли участие
более 300 клиентов и партнеров
компании.
Среди представителей Eaton

на «Дне технологий и инноваций» присутствовало высшее
руководство компании, в том
числе Яннис Тсавалас (президент компании в регионе
ЕМЕА), Фрэнк Кэмпбелл (президент
Электротехнического
сектора в регионе ЕМЕА), Патрик Рэндрианэрисон (президент Автотранспортного подразделения в ЕМЕА), Раманатх
Рамакришнан (исполнительный вице-президент и директор
по технологиям), Ник Фосси
(директор по продажам и маркетингу Гидравлического подразделения в ЕМЕА), Майк Нив
(руководитель бизнес-дивизиона Топливные системы Аэрокосмического подразделения).
«Россия – стратегически
важный и один из наиболее перспективных рынков для нашей
компании, именно поэтому нам
было так важно представить
передовые решения в ходе данного мероприятия. Концепция
и формат «Дня технологий и
инноваций»
предоставляет
нашим клиентам отличную
возможность поделиться свои
опытом и обсудить проблемы
отрасли, - отметил Яннис Тсавалас. – Информация, которую
мы получаем, помогает нам не
только адаптировать будущие продукты и решения к потребностям наших клиентов,
но и решить актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются».

Холодильный бизнес
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Компания Eaton стала членом некоммерческого партнёрства «АВОК»

Многоотраслевая промышленная
компания Eaton стала членом
некоммерческого партнёрства
«Инженеров по отоплению,
вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике»
(НП «АВОК»).

Eaton — многоотраслевая
промышленная корпорация,
поставляющая рациональные
решения для эффективного
управления
электрической,
гидравлической и механической энергией. В 2012 году объём продаж компании составил 16,3 млрд долларов США.
Eaton является мировым технологическим лидером в области поставок электротехнической продукции, систем и
услуг для повышения качества
электропитания, распределе-
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Вступление в НП «АВОК»
станет отличной возможностью
лучше изучить реальные потребности ОЕМ-производителей и
предложить решения, наиболее
эффективные для данного сегмента. Кроме того, Eaton сможет
участвовать в разработке нормативно-методических документов
НП «АВОК» по интересующей
тематике, проводить обучение
специалистов по краткосрочным и долгосрочным программам повышения квалификации,
а также пользоваться прочими
преимуществами коллективного
членства.
Деятельность НП «АВОК»
включает в себя содействие
техническому и научному прогрессу на основе совместных
исследований и разработок членов АВОК при поддержке правительственных
организаций
федерального и регионального
уровней, участие в разработке
новых и пересмотре действую-

ния, управления и передачи
электроэнергии, систем освещения и электропроводки;
гидравлических компонентов,
систем и услуг для промышленного и мобильного оборудования; топливных, гидравлических и пневматических
систем для военной и гражданской авиации; силовых установок и трансмиссий для легко-

щих нормативных и рекомендательных документов в связи с
повышением требований к энергосбережению и качеству микроклимата помещений.
«Мы рады вступлению в НП
«АВОК», поскольку наша компания традиционно уделяет
большое внимание актуальным
проблемам отрасли, стремится найти наиболее действенные пути их решения, - отметил
Дмитрий Исупов (руководитель
направления по работе с ОЕМпроизводителями Электротехнического сектора). – Членство
в данной организации также
открывает перед нами новые
возможности, прежде всего, по
взаимодействию с ОЕМ-производителями. Мы надеемся, что
наши знания, опыт и инновационные технологии, которыми мы располагаем, помогут
сделать производство более
эффективным, надёжным и безопасным».

вых и грузовых автомобилей,
обеспечивающих улучшение
эксплуатационных характеристик, экономию топлива и безопасность. В 2012 году Eaton
приобрела компанию Cooper
Industries plc. Штат Eaton, осуществляющей продажи более
чем в 175 странах мира, составляет около 103 000 сотрудников.

Чтобы получить более подробную информацию посетите сайт www.eaton.ru
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