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О центре
Центр является результатом многолетнего сотруд-

ничества ИГЭУ и компании «De Dietrich Thermique» 
(Франция, г. Страсбург), а также ведущих европейских 
предприятий и вузов в сфере промышленной энерге-
тики. Собственно, базовое оборудование для нового 
технического чуда было предоставлено именно фран-
цузской стороной. Потому на весьма торжественной 
церемонии открытия можно было видеть много небез-
ызвестных в ИГЭУ по совместным проектам и работам 
лиц. И это не только представители российских феде-
ральных, областных и городских властных структур, но 
и партнеры ИГЭУ от французской стороны: Доминик 
Энрэс , президент компании «De Dietrich»; Эмманюэль 
Тома , директор российского представительства «De 
Dietrich»; Даниэль Маззолени , директор по управле-
нию кадров «De Dietrich»; Пьер-Брюно Руффини , со-
ветник по науке и технологиям Посольства Франции в 
России; Арман Эрб, профессор Национального инсти-
тута прикладных наук.

В данное предприятие вложено более полумил-
лиона евро. Что касается оснащения Центра, то это 
самое современное теплоэнергетическое оборудова-
ние, средства автоматики, которые позволят строить 
на их базе инновационные системы производства, 
распределения и потребления тепловой энергии, со-
ответствующие европейским стандартам энергосбе-
режения.

Основная цель создания Центра – обеспечение 
образовательного и научного процессов современ-
ным лабораторным практикумом с использованием 
энергоэффективного оборудования для систем тепло-
снабжения и их компонентов.

Впрочем, структура Центра вполне разнообразна. 
В двухэтажном здании на ул. Строительной одно-
временно разместились: лаборатория котельного и 
теплоиспользующего оборудования, лаборатория ав-
томатики, лекционная аудитория, библиотека техни-
ческой литературы, мастерская и комната отдыха.
О партнере
Почему «De Dietrich Thermique»? Данная компания 

является одним из ведущих мировых производителей 
отопительной техники и номером один во Франции. Ее 
продукция – это бойлеры и чугунные котлы различной 
мощности, работающие на всех доступных видах топли-
ва. Приоритетными направлениями развития компании  

уже многие годы являются экономия энергии и защита 
окружающей среды.
О сотрудничестве
Пожалуй, лучше, чем цитатами, многолетние отно-

шения ИГЭУ с «De Dietrich Thermique» и не описать. 
Пьер-Брюно Руффини, советник по науке, техно-

логиям и космическим исследованиям Посольства 
Франции в России, на церемонии открытия Центра 
назвал данный проект «исключительным». Руффини 
признал, что «... это пример реализации полной об-
разовательной цепи в области энергетики от плани-
рования до претворения в жизнь. Одна из глобальных 
целей сотрудничества и работы Центра – создание и 
развитие энергосберегающих технологий, внедрение 
энергосберегающего оборудования. Подобная раз-
работка отвечает политике Франции, которая сегодня 
возглавляет Евросоюз. Экономия энергии также явля-
ется одной из серьезных задач, стоящих сейчас перед 
российской энергетикой… Так что открытие Центра, 
отвечающего этим задачам, – вклад в большую поли-
тику наших государств».

Доминик Энрэс, президент компании «De Dietrich», 
сказал: «Энергоуниверситет – это престижный вуз, а у 
нас есть возможность принимать его выпускников на 
работу в фирму. Открытый сегодня Центр «ИГЭУ – De 
Dietrich» – уникальный пример сотрудничества между 
зарубежным предприятием и российским универси-
тетом. Работа Центра преследует двойную цель: во-
первых, в его стенах станут получать образование 
студенты энергоуниверситета; во-вторых, здесь будет 
вестись подготовка инженеров и техников, которые 
могут приезжать сюда со всей России. Но это дале-
ко не конец совместного пути!.. Это первый камень в 
фундамент нашего сотрудничества и во имя его даль-
нейшего процветания, а также во имя процветания та-
кой прекрасной страны, как Россия».

В общем, без громких слов о большой политике и 
взаимовыгодном сотрудничестве с наполеоновских 
времен нужно сказать, что открытый Международный 
российско-французский учебно-научный центр энер-
гоэффективных технологий «ИГЭУ – De Dietrich» – это 
шаги по дороге прогресса, воплощение далеких меч-
таний об общедоступных выгодных технологиях, ре-
альное внедрение новейших достижений и открытий 
науки и техники.

Анастасия Булатова

Конкурс профессионального 
мастерства по профессии «Сварщик» 

им. Н. Н. Бенардоса в ИГЭУ!
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МАГИСТРАЛЬ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Российско-французские отношения: 
успешное развитие на базе ИГЭУ!

30 ноября (воскресенье) в 10:30 
Ивановский государственный 

энергетический университет проводит 
информационную встречу 
«Знакомьтесь – ИГЭУ!»

В программе встречи: выступления 
ректора ИГЭУ и ответственного секретаря 
приемной комиссии; демонстрация фильмов 

об ИГЭУ; информация о факультетах 
и специальностях, о правилах приёма и 
проведения вступительных экзаменов; 

знакомство с лабораториями и кафедрами 
энергоуниверситета; 
советы абитуриентам.

Приглашаются все желающие.
Регистрация участников встречи с 9:30 

в главном корпусе Б (ул. Рабфаковская, 34).
Телефоны для справок: 38-57-10, 26-97-49.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

Соловьевский семинар 
вышел на мировой уровень!
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У самого крупного подразделения –
ИВЦ ИГЭУ – юбилей!

(стр. 3)

24  сентября  2008  г.  в  корпусе  Г  ИГЭУ  (ул.  Строительная,  д.  4)  открылся  Междуна-
родный  российско-французский  учебно-научный  центр  энергоэффективных  технологий 
«ИГЭУ – De Dietrich». 

На снимке (слева направо): Пьер-Брюно Руффини, Сергей Тарарыкин, Доминик Энрэс и Алла Шумакова 
дают интервью корреспонденту ОСТ. Фото Сергея Государева


