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К руководству Группы BDR Thermea, веду-
щего мирового производителя «умных» ре-
шений для теплового комфорта, в качестве 
коммерческого директора присоединилась 
Лусия Вейга Моретти.
BDR Thermea Group управляет портфелем из 
лидирующих на рынке брендов в более чем 

в 100 странах мира, в том числе брендов BAXI 
и De Dietrich на территории РФ и стран СНГ. 
В штате работает свыше 6200 человек. Ком-
пания занимает ведущие позиции в Европе, 
Северной Америке, Турции, России и Китае. 
Оборот в 2020 году составил € 1,8 млрд.
Лусия пришла в Группу из компании Allegion, 
родоначальника индустрии безопасности, где 
в течение семи лет занимала пост старшего 
вице-президента и президента по странам 
Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.
До этого Лусия проработала почти 25 лет 
в автомобильной промышленности, в послед-
ние годы — в качестве старшего вице-пре-
зидента компании Delphi и президента Delphi 
Product and Service Solutions Worldwide, под-
разделения компании на рынке запчастей.
Среди её должностей в Delphi: вице-прези-
дент по рынку запчастей в Европе, на Ближ-
нем Востоке и в Африке; директор по гло-
бальному маркетингу; управляющий дирек-
тор по рынку запчастей в Южной Америке.
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Новый коммерческий директор 
Группы BDR Thermea

Завод «Дорогобужкотломаш» реализовал 
очередной этап комплексной Программы 
масштабной модернизации производства.
Осуществлён ввод в эксплуатацию установ-
ки орбитальной сварки FTW 24-120 PRO ком-
пании Fronius (Австрия), одного из ведущих 
производителей специализированного сва-
рочного оборудования.
Применение передовой технологии привар-
ки дымогарных труб к трубным доскам позво-
лило снизить температурные напряжения ме-
талла в зоне сварного шва. Опора в трёх точ-
ках — даже при различном значении выступа 
трубы — обеспечила точное позиционирова-
ние трубы.

Инновации (пневматическая система фик-
сации, система подвешивания) существенно 
упростили деятельность оператора при одно-
временном сокращении времени его работы.
Благодаря функционированию данной уста-
новки завод «Дорогобужкотломаш» выпол-
няет высококачественные сварные соедине-
ния «труба — трубная доска», требуемые при 
изготовлении жаротрубных котлов серий 
«Дорогобуж», «Днепр», «Вакуматик».
Внедрение нового оборудования отвечает 
общим целям Программы модернизации — 
снижение трудоёмкости производственных 
процессов, сокращение длительности цикла 
изготовления продукции при одновременном 
улучшении показателей эффективности рабо-
ты и расширении ассортимента выпускаемых 
заводом «Дорогобужкотломаш» изделий.

«Дорогобужкотломаш»

Комплексная Программа модернизации 
производства: новое оборудование

WILO

WILO в водородной 
отрасли
Группа WILO и производитель электролизё-
ров Enapter пришли к соглашению о совмест-
ном сотрудничестве. Целью соглашения явля-
ется определение возможных направлений 
для сотрудничества в водородной отрасли 
и объединение усилий для взаимовыгодной 
работы. Партнёры прежде всего видят об-
щий потенциал в проектах по созданию ин-
фраструктуры для производства и транспор-
тировки водорода.

Во всех странах мира правительства принима-
ют меры по восстановлению экономики, вклю-
чающие среднесрочные и долгосрочные на-
циональные программы, направленные на 
оказание помощи водородным технологиям 
для активной защиты климата. WILO уже дав-
но считает водород источником энергии буду-
щего. В рамках приверженности защите кли-
мата Группа WILO намерена активно задей-
ствовать перспективные водородные техноло-
гии. Продукция и решения WILO могут внести 
значительный вклад в производство, распре-
деление и применение «синего» и «зелёного» 
водорода.
Опыт работы Enapter в водородной отрасли, 
особенно в сфере электролиза, составляет бо-
лее 15 лет. Более того, электролизёр с анио-
нообменной мембраной (AEM) компании 
Enapter является первым модульным электро-
лизёром, использующим «зелёный» водород 
вместо ископаемых видов топлива.


