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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТГАЗ В ИРАНЕ
текст: Ирина Барикаева

В настоящее время одним из наиболее
перспективных партнёров Волгоградской
области является Иран. В августе 2018
года в городе Сари был подписан мемо-

рандум о сотрудничестве нашей области
с иранской провинцией Мазандаран.
С 8 по 13 июня 2019 года по приглашению
Комитета экономической политики и развития Волгоградской области генераль-

ный директор ООО «Итгаз» Д. В. Шилихин
вошёл в состав официальной бизнес-делегации и принял участие в деловой миссии
предприятий Волгоградской области
в Исламскую Республику Иран
стр. 2
в города Тегеран и Сари.
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В программе визита был запланирован приём в Торговом представительстве
РФ в Иране, а также встреча в представительстве Российского экспортного центра
в Иране. Было организовано пленарное
заседание Международного совета делового сотрудничества торгово-промышлен-

ных палат стран Прикаспийского региона
«Деловой Каспий». В рамках работы
промышленной секции Д. В. Шилихин
выступил с презентацией нашего предприятия и оборудования ИТГАЗ, а также
провёл встречи и переговоры с представителями газовых компаний Ирана.
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ГП «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»
СОБЫТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «АРХИТЕКТУРОЕ НАСЛЕДИЕ»
текст: Ирина Барикаева

В мае в Казани состоялся
Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное
наследие».
По приглашению экспертного совета по
промышленному наследию, сформиро-

ванного научно-исследовательским
и культурно-просветительским проектом
«МосПромАрт» на базе Агентства по
управлению и использованию памятников
истории и культуры, Денис Владимирович
Шилихин выступил на конференции
«Промышленное наследие: развитие через
сохранение и преобразование»

с презентацией «ЛОФТ1890 - новая жизнь
здания XIX века».
Также в рамках этого фестиваля он
представил доклад на тему «Уменьшение
негативного влияния стандартных
шкафных газорегуляторных пунктов
на архитектурный облик объектов:
современные решения, дизайнерский
подход в оформлении ШРП ИТГАЗ».
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Участники Бизнес-Форума
посетили производство ИТГАЗ
текст: Ринат Маматказин

(ФРГ) с бизнес-сообществом Волгоградской области.

19 июня Торгово-промышленной Палатой
Волгограда была организована встреча
делегации федеральной земли Саксония

В ходе встречи обсуждались вопросы
сотрудничества в областях машиностроения, металлургии, нефтехимии и туризма.

Представители Торгово-промышленной
Палаты Волгограда выбрали ООО «Итгаз»
как одно из предприятий региона, выпускающее качественную инновационную
продукцию. Делегацию в составе
12 человек возглавлял Манфред
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Либль – представитель саксонской
экономики в России.
В большей степени делегацию интересовали производства, ориентированные
на машиностроение. Но, посетив две производственные площадки по ул. Рузаевской, 6 и проезду Крутой, 6, подчеркнули,
что предприятие ООО «Итгаз» является
одним из лидирующих в вопросах техно-

логического оснащения в соответствии
с потребностями самого производства.
Были отмечены такие сильные стороны
предприятия, как прогрессивные
средства проектирования, контроля
и учёта.
По окончании встречи делегация из
Саксонии пожелала ООО «Итгаз» дальнейшего процветания и развития.
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СОБЫТИЕ

СТАТЬЯ О ЛОФТ1890 НА REDEVELOPER.RU
REDEVELOPER.ru - портал, где представлена база объектов коммерческой
недвижимости и уникальная информация
о редевелопменте (англ. redevelopment реконструкция, перестройка, перепланировка, благоустройство). Дана подробная

справочная информация о любом объекте
коммерческой недвижимости, информация о редевелоперских проектах в мире
как реализованных, так и находящихся
в стадии концепции.
На портале рассмотрены потенциальные
площадки для редевелопмента,

а лофт-проектам уделено особое внимание на страницах ресурса.
В разделе «Реализованные редевелоперские проекты» рассказывается о том, как
объекты выглядели до начала редевелопмента, приведены технико-экономические
показатели проектов.
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Проект ФДЦ «КРАПИВИН» занял I место в «Программе
поддержки местных инициатив Волгоградской области»

текст: Анна Парамеева

Проект ФДЦ «КРАПИВИН» занял первое
место по Иловлинскому муниципальному
району в голосовании по «Программе
поддержки местных инициатив Волгоградской области», которое проходило
при поддержке Комитета финансов
Волгоградской области с 17 по 31 мая
2019 года.
Поздравляем с победой и желаем скорого
воплощения проекта в жизнь!
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ПРОВОДЫ НА ПЕНСИЮ
В июне состоялись торжественные проводы
на заслуженный отдых одного из самых
опытных сотрудников – исполнительного
директора ООО «Интер-Нова» Репина
Валентина Дмитриевича.
Коллеги Группы Предприятий «ИнтерТермогаз» высказали слова благодарности
и тёплые поздравления.

ФДЦ «КРАПИВИН»
НОВОСТИ

Открытый личный турнир по казачьему
рукопашному бою «Донская излучина»
текст: Дмитрий Семёнов

11 мая в ФДЦ «КРАПИВИН» состоялся
открытый личный турнир по казачьему
рукопашному бою «Донская излучина»,
посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
На церемонии открытия спортсменов
и зрителей приветствовал глава
Иловлинского муниципального района
Александр Владимирович Егоров.
В соревнованиях приняли участие
44 спортсмена представившие клуб
бокса «Локомотив», СОК «Ермак»,
ФДЦ «КРАПИВИН», Краснодонское
и Большеивановское сельские
поселения.

Корпоративная газета Группы Предприятий «Интер-Термогаз»
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