
Затопим по-французски? 
У студентов ИГЭУ появится 
возможность работать на современном 
теплоэнергетическом оборудований, 
не выходя из учебного корпуса 

Лилия СУХАРЕВА 

В Иванове открылся международный российско-француз
ский центр энергоэффективных технологий. Это совместное 
детище Ивановского государственного энергетического уни
верситета и французской компании «De Dietrich Thermique» 
расположилось в новом, недавно реконструированном кор
пусе вуза. 

Общий объем инвестиций составил 500 тысяч евро. Фран
цузская фирма, которая является ведущим мировым произ
водителем отопительной техники и имеет представительства 
в 60 странах, предоставила больше десяти котлов различной 
мощности. 

Все оборудование отличается высокой производительно
стью, низкими теплопотерями и экологической безопаснос
тью. Выброс вредных веществ отвечает самым жестким евро
пейским стандартам. Правда, и цены на эти котлы, которые 
могут отапливать как частные дома, так и крупные промыш-

ленные объекты, кусаются. Поэтому на государственных пред
приятиях, снабжающих теплом жителей области, они, скорее 
всего, пока не появятся. Зато достоинства марки оценили 
частные фирмы. Торговые центры «Воздвиженка», «Пассаж», 
новый дом на пр. Фридриха Энгельса и даже частная котель
ная в п. Китово Шуйского района отдали предпочтение фран
цузскому оборудованию. 

На нем в ходе практических занятий теперь смогут упраж
няться студенты ИГЭУ. Раньше, по словам заведующего ка
федрой «Энергетика теплотехнологий и газоснабжение» Олега 
Горинова, им приходилось учиться на котлах, которые не ис
пользуются на практике. Поэтому теперь качество образова
тельного процесса возрастет. 

Очевидна выгода и для самой компании. Выпускники ИГЭУ 
будут готовы работать с французскими котлами. Кроме того, 
центр энергоэффективных технологий станет кузницей кад
ров для французских производителей. Президент компании До
миник Хеннерсси, прилетевший на открытие центра в Россию, 
не скрывает, что заинтересован в российских студентах. И по
ложительные примеры карьерных взлетов уже есть. Бывший 
выпускник ИГЭУ Иван Архипов получил диплом всего не
сколько лет назад, прошел стажировку в Кельне и сегодня 
занял место директора открывшегося центра. 

Кстати, это не только отличная площадка для практических 
занятий, но и научная база для совершенствования оборудо
вания, разработки новых инновационных технологий произ
водства и распределения теплоэнергии. Сюда для повышения 
квалификации также будут приезжать представители компа
ний со всей России. 


