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Иркутский Государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского и ООО
«Вольф Энергосберегающие системы» объявили о запуске нового учебного класса
WOLF. Созданный на энергетическом факультете ВУЗа он позволит проводить
учебные занятия, научные исследования в области альтернативной энергетики и
энергосбережения в реальных условиях.
В рамках сотрудничества компания-производитель WOLF, мировой эксперт в области
промышленной вентиляции и отопления, предоставила ГАУ образцы передовых продуктов и
агрегатов. Среди них cолнечный коллектор F3-1, вертикальный водонагреватель SE-2-150,
модуль управления BM-2, приточно-вытяжная вентустановка CWL-300 Excellent c системой
воздуховодов AirExcellent и дизайнерскими решётками DesignUniAir, а также другие
принадлежности и аксессуары.
Помимо оборудования WOLF предоставил стенды, учебно-графические материалы, обучающие
программы для использования в научных, практических и учебных целях. Вся техника и
учебные материалы предоставлены компанией на безвозмездной основе.
В рамках сотрудничества будут проводиться семинары и мастер-классы с участием
специалистов-инженеров WOLF, лучшие студенты смогут попасть на стажировку в компанию,
обменяться опытом со студентами зарубежных ВУЗов.
«Технологии, как известно, не стоят на месте. Поэтому особенно важно поддерживать
оснащение учебных классов технических университетов в актуальном состоянии, - пояснил
генеральный директор ООО «Вольф Энергосберегающие системы Максим Гончаров. – При
этом мы не будем ограничиваться только поставкой оборудования. Мы также планируем
проводить регулярные мастер-классы и семинары, а лучшим студентам – предлагать
стажировки и помощь в начале карьеры».
Ирку́тский госуда́рственный аграрный университет имени А. А. Ежевского — высшее учебное
заведение сельскохозяйственного направления в Иркутске.
Справка о компании.
WOLF GmbH (город Майнбург, Бавария) — комплексный поставщик вентиляционных и
отопительных систем из Баварии, Германия. Существует с 1963 года, входит в мировой

концерн Centrotec SE. На российском рынке с 2000 года, с 2012-го – как дочернее предприятие.
По доле рынка ООО «Вольф Энергосберегающие системы» входит в топ-5 иностранных
поставщиков конденсационного отопительного оборудования и в топ-3 — по промышленной
вентиляции. Системы WOLF в России кондиционируют воздух в Государственном
Кремлевском дворце, аэропорту «Домодедово», на заводе «Мерседес-Бенц Московия»,
«ВТБ-Арена» – Центральный стадион «Динамо», ФГБУ ЦКБ с Поликлиникой Управления
делами Президента РФ и многих других объектах.
Официальный сайт российского подразделения — wolfrus.ru

