
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В Иванове открылся международный 
учебно-научный центр энергоэффективных 

т е х н о л о г и й 
24 сентября один из ведущих мировых производителей 

отопительной техники во Франции «De Dietrich Thermique»" 
на базе Ивановского государственного энергетического 

университета открыл учебно-научный центр энергоэффективных 
технологий «ИГЭУ - De Dietrich». 

Thermique» призвана ре- ции жестко регламентиру-
шать такие жизненно важ- ется общепринятыми в ми-
ные проблемы для совре- ровом сообществе правила-

Открытие российско-французского центра 

Как отметили специалис
ты, этот проект значим и 
для российской, и для 
французской стороны. В 
первую очередь, он позво
лит значительно повысить 
уровень подготовки специ
алистов. Во вторую, у фран
цузских партнеров есть 
прямая заинтересованность 
в развитии и расширении 
сотрудничества на россий
ском рынке отопительной 
техники и энергоэффектив
ных технологий. 

Основные задачи центра 
связаны с организацией ос
воения и совершенствова
ния современного тепло
энергетического оборудова
ния и средств автоматики. В 
дальнейшем планируется 

построение инновационных 
систем производства, соот
ветствующих европейским 
стандартам энергосбереже
ния. Учебно-научный центр 
имеет сложную структуру, 
нацеленную на оптималь
ную организацию процесса 
обучения: это несколько ла
бораторий, на которьж и на
рабатывается столь необхо
димый молодому специали
сту опыт, это и лекционные 
аудитории, и мастерские. 
Предусмотрены комнаты 
отдыха и библиотека техни
ческой литературы. 

Все базовое оборудование 
представлено фирмой «De 
Dietrich Thermique» - ком
панией с более чем 300-лет
ней историей. «De Dietrich 

менного социума, как эко
номия энергии и защита 
окружающей среды. Эти 
два направления уже мно
гие годы являются приори
тетными направлениями 
развития компании. 

Богатая история фирмы 
повлияла и на имидж ком
пании на рынке, и на каче
ство предлагаемых продук
тов. «De Dietrich Thermique» 
имеет представительства в 
60 странах мира и входит в 
первую пятерку европей
ских производителей кот
лов. Теперь перспективы 
оборудования «De Dietrich 
Thermique» могут апроби
ровать ивановские студен
ты и преподаватели ИГЭУ. 

«De Dietrich Thermique» 
производит богатый ряд 
отопительной техники. Это 
и чугунные напольные кот
лы, и настенные неконден
сационные котлы, и емко
стные нагреватели. Техно
логия производства продук-

ми и нормами. Как заявили 
специалисты компании, 
пользователям своего обо
рудования они гарантируют 
качество и длительность 
эксплуатации. При изго
товлении продукции ком
пания учитывает потребно
сти своих будущих покупа
телей и изготавливает обо
рудование, отвечающее не
изменным стандартам каче
ства и постоянно развиваю
щихся технологий. 

На наш вопрос, почему 
именно ИГЭУ был выбран 
компанией «De Dietrich 
Thermique» в качестве базы 
для открытия центра, пред
ставитель фирмы ответил: 

- ИГЭУ является одним из 
самых передовых вузов Рос
сии с высококлассным со
ставом специалистов и от
личной учебно-лаборатор
ной базой. Кроме этого, нам 
импонирует отношение ру
ководства университета к 
развитию перспективных 

направлении энергетики и 
стремление к взаимовыгод
ному сотрудничеству. 

ИГЭУ сегодня - это дейст
вительно мощный научно-
производственный ком
плекс, который позволяет 
решать не только образова
тельные задачи подготовки 
специалистов для энергети
ки, но и перспективные на
учно-технические пробле
мы. Восемь тысяч студентов, 
полторы тысячи преподава
телей и сотрудников, обору
дованные современной тех
никой лаборатории и трена
жеры. И что очень важно для 
французской фирмы - на 
каждого выпускника ИГЭУ 
при распределении прихо
дит три заявки как от госу
дарственных, так и от част
ных предприятий. 

Пожелаем же успеха совме
стному проекту, который 
должен сыграть важную роль 
и в подготовке энергетичес
ких кадров, и в техническом 
переоснащении отечествен
ной промышленности. 

Елена ЧИКУНОВА. 


