Пресс-релиз

«ABetter Way», ребрендинг AB, подтверждает расширение
спектра деятельности транснациональной корпорации из
Брешии в области устойчивого развития
Ордзинуови (провинция Брешии), 27 июля 2021 г. AB продолжает идти по пути,
начатому сорок лет назад, сопровождая компании, которые стремятся повысить свою
конкурентоспособность за счет экономии энергии и ограничения выбросов в
окружающую среду, расширяя спектр своей деятельности в области решений для
энергетической устойчивости и выступая с новым лозунгом.
«ABetter Way» выражает миссию транснациональной компании из Ордзинуови
(представительства в 21 стране на разных континентах, более тысячи сотрудников,
инженерно-промышленный кластер площадью 40 000 квадратных метров, 140
штатных инженеров, 1 550 спроектированных и построенных установок, 1 750 мегаватт
установленной мощности в мире): поддерживать своих партнеров в определении иного
лучшего способа производства, который повышает эффективность, увеличивает
прибыль и, в то же время, способствует устойчивому развитию. Лидерство AB в
секторе когенерации и тригенерации в последние годы распространилось и на сферу
биотоплива, для которой компания, помимо систем очистки выбросов в атмосферу,
выпускает также системы очистки и сжижения биометана. Консолидированный опыт
в этом направлении позволяет AB предлагать лучшие и наиболее подходящие
решения в области энергетической устойчивости для конкретных потребностей в
различных сферах применения: от промышленного до сельскохозяйственного
сектора, включая переработку отходов, теплицы, коммерческие и больничные
комплексы, центры обработки данных и микросети.
Миссия компании по-прежнему заключается в том, чтобы внедрять инновации и
предлагать своим клиентам лучшие решения за счет своих ставших уже культовыми
продуктов, таких как когенератор ECOMAX® и системы обогащения BIOCH4NGE® для
производства биометана из биогаза, ожижители CH4LNG и системы,
предназначенные для очистки загрязняющих и неприятно пахнущих выбросов.
Удовлетворенность более чем 1200 клиентов, занимающих ведущие позиции в своих
отраслях, является наглядным доказательством ценности решений AB.
«Существует индивидуальный и в то же время однозначный способ поддержать каждого
клиента на пути к повышению эффективности его компании: эффективность является
важным шагом к увеличению прибыли, так как в ее основу положена экологическая
устойчивость. Обязательство AB заключается в том, чтобы предлагать лучший путь,
«better way», в мире энергии, и с сегодняшнего дня мы желаем включить его в качестве лозунга

в наш логотип, еще в большей степени подчеркивая посыл, потому что оптимизация
способов производства и работы наших клиентов - это наш способ внести вклад в построение
лучшего мира», - говорит Анджело Баронкелли, Президент и основатель AB.

AB ( www.gruppoab.com )
Существуют различные пути ведения дел. Компания AB стремится предложить лучший путь в мире
энергетики и устойчивого развития. Развитие инноваций на службе энергетики всегда было в центре
нашего внимания. Поэтому лидерство AB в секторе когенерации распространяется и на биотопливо,
для которого компания предлагает системы очистки и сжижения биометана, а также очистки выбросов
в атмосферу.
С 1981 года мы работаем бок о бок с компаниями, которые стремятся повысить свою
конкурентоспособность за счет экономии энергии и ограничения выбросов в окружающую среду.
Компетентность, производственные мощности и высокое качество обслуживания с целью
предоставления нашим клиентам лучших решений в области энергетической устойчивости.
Сегодня Группа AB имеет штат более 1 000 человек и напрямую присутствует в 20 стране мира, включая
Европу, Россию, Северную и Южную Америку. Итальянская компания, основная производственная и
проектная деятельность которой сосредоточена в современном промышленном округе Ордзинуови
(провинция Брешии, Италия).
Наше ежедневное обязательство - быть «Лучшим путем» для наших клиентов. Потому что
совершенствование их пути производства и работы - это наш способ внести свой вклад в построение
лучшего мира.
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