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HONEYWELL НАХОДИТ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ

Развитие рынка автоматизации сегодня требует 
неординарных и качественно новых подходов. 
Рынок движется вперед не только под влиянием 
геополитической обстановки, но и сам 
по себе. А вот в каком именно направлении, нашему 
журналу рассказал Хедвиг Леманс (Hedwig Leemans), 
вице-президент по продажам компании Honeywell 
в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Сегодня сотрудничество Рос-
сии и американских/европейских 
компаний приостановлено ввиду 
санкций. Как вы думаете, может 
ли что-то помешать развитию 
бизнеса вашей компании в Рос-
сии?

Корпорация Honeywell сотруд-
ничает с Россией уже более 40 лет, 
и мы постоянно работаем над 
укреплением своего присутствия. 
Д а ,  м ы  в и д и м  и з м е н е н и я , 
но в то же время за последние два 
года мы наблюдаем самый сильный 
рост. В целом, мы знаем, как работать 
в новых условиях, продолжая под-
держивать наших заказчиков.

В сложные времена такие компа-
нии, как Honeywell, чувствуют себя 
уверенно ввиду того, что наши про-
дукты и услуги помогают заказчикам 
сделать больше и лучше при мень-
ших затратах. В этом и заключается 
принцип автоматизации. Мы обе-
спечиваем безопасность и эффектив-
ность объектов и производственных 
процессов с точки зрения автома-
тизации и усовершенствованного 
контроля.

Как динамика нефтегазового 
рынка влияет на деятельность 
Honeywell в мире?

Мы наблюдаем существенный 
приток инвестиций в Арктический 
регион. Помимо санкций, мы сталки-
ваемся с сильным ценовым давлени-
ем на нефть и газ. Несмотря на это, 
на рынке ожидается и реализуется 
много проектов. Идет строительство 
газопровода и предприятий, кото-
рые экспортируют газ за границу, 
преимущественно в Европу. Транс-
портировка и замер газа — круп-
ные и важные рынки. В то же время 
по-другому расставляются акценты, 
и сейчас больше внимания уделяется 
развитию взаимоотношений между 
странами в южных регионах, с Кита-
ем — большой приток инвестиций 
сегодня именно там.

Среди российских политиков 
сегодня популярна тема импорто-
замещения. Работаете ли в этом 
направлении? Производите ли вы 
какие-либо продукты в России, 
планируете ли открыть здесь соб-
ственное производство?

Я бы хотел отметить, что импорто-
замещение — это не только россий-
ский тренд. Это здоровое желание 
развивающейся экономики иметь 
больше локальных производств. 
С подобным давлением компании 
сталкиваются практически в каждой 

развивающейся стране. Мы постоян-
но уделяем внимание этому вопро-
су и соблюдаем требования с точки 
зрения локализации, и нам есть куда 
стремиться. Вечный вопрос — где 
разместить производство? Казалось 
бы, централизация очень выгод-
на с точки зрения затрат. Но таким 
образом компания находится дале-
ко от своих заказчиков. Требования 
постоянно меняются, и мы увеличи-
ваем долю локальных поставок. 70% 
наших услуг — это сервис, который 
Honeywell предоставляет местным 
компаниям. Таким образом, 70% 
наших услуг уже являются локаль-
ными. Также в нашей команде много 
российских специалистов, которые 
работают над решениями для ино-
странных проектов.

На выставке MIOGE–2015 
вы представляете новое оборудо-
вание. Расскажите, пожалуйста, 
о нем подробнее.

На выставке мы демонстрируем 
два новых решения.

Первое — многопоточный кон-
троллер налива нефтепродуктов 
в транспортные средства Fusion4 
MSC–L. Высокоточный, масштаби-
руемый и универсальный, он предла-
гает удобный интерфейс, позволяю-
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щий управлять всеми функциями, 
связанными с установкой, эксплуата-
цией и техническим обслуживанием 
устройств, и реализован в виде рас-
считанной на эксплуатацию в опас-
ных зонах полнофункциональной 
рабочей станции с большим дис-
плеем и встроенной клавиатурой. 
MSC–L может одновременно управ-
лять работой до шести рукавов нали-
ва, обеспечивая безопасную и надеж-
ную рейдовую загрузку продукции, 
а также поддержку наливных опера-
ций в резервуарных парках и на мор-
ских и железнодорожных термина-
лах. Fusion4 MSC–L обеспечивает 
управление несколькими потоками 
с высокой точностью, недоступной 
другим устройствам, что позволяет 
уменьшить количество требуемых 
для перевозки продукции транспорт-
ных средств.

Второе наше предложение — уль-
тразвуковой счетчик USM–GT-400 
линейки RMG от Honeywell, который 
позволяет снизить трудоемкость уче-
та на газопроводах. Устройство изме-
ряет расход природного газа на всех 
этапах его добычи, транспортиров-
ки, хранения и потребления. Благо-

даря совместимости с CEESmaRTTM, 
безопасной облачной технологией 
контроля текущего технического 
состояния, счетчик обеспечивает ста-
бильность измерений при возмуще-
ниях потока благодаря применению 
метода прямой передачи ультразву-
кового импульса с шестью измери-
тельными лучами на трех уровнях. 
Эти решения мы предлагаем по все-
му миру, а не только на российском 
рынке. Однако, с учетом специфи-
ческих требований вашей страны, 
мы определенным образом серти-
фицируем здесь продукцию.

Трудно ли разрабатывать реше-
ния для российского рынка?

Россия — высокотехнологичная 
страна с отличной системой обра-
зования, ваши инженеры имеют 
репутацию лучших в мире. Высокий 
спрос на технологичные решения 
и обуславливает успех таких компа-
ний, как Honeywell.

Возможно, это также обуслов-
лено набирающей популярность 
тенденцией обеспечения энерго-
эффективности?

Стоит еще раз отметить, что рос-
сийский рынок открыт высоким тех-
нологиям. Производства стремятся 
стать энергоэффективными, снизить 
энергопотребление и энергозатраты. 
Сокращение операционных расходов 
является одним из самых больших 
вызовов в России. Учитывая обшир-
ную географическую распределенность 
вашей страны, очень трудно, например, 
осуществлять поддержку удаленных 
производственных площадок. В России 
очень важна простота использования 
и доступность поддержки решений.

Какие отрасли, на ваш взгляд, 
являются наиболее перспектив-
ными для Honeywell?

Традиционно мы очень сильны 
в нефтепереработке и нефтехимии. 
Однако, ввиду нынешней экономи-
ческой ситуации, Россия начинает 
экспортировать большой объем 
химических удобрений. Этот рынок 
сейчас активно развивается и также 
становится привлекательным для нас. 
Другие перспективные области вклю-
чают целлюлозно-бумажную и хими-
ческую промышленность, металлы, 
добычу, транспортировку газа. 


