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Вскоре в центре Волгограда появится 
здание совершенно нового типа. 
В исторических стенах возникнет 
креативное пространство, единственное 
в своем роде - выдержанное в стиле 
лофт - предназначенное для офисов и 
студий творческих компаний, встреч и 
презентаций. Этот стиль сочетает дух 
истории и атмосферу современной жизни. 
Объект получит название «ЛОФТ1890» –  
по дате строительства здания.

В Центральном районе города, на 
улице 10-й дивизии НКВД, 5а, стоят 
дореволюционные пивные склады, 
которыми владел когда-то Жигулёвский 
завод. Подобных зданий здесь было 
несколько, а теперь осталось только одно. 

Приветствую всех сотрудников 
предприятий Группы «Интер-Термогаз» 
на страницах первого номера нашего 
корпоративного вестника! 

2015 год - очередной рубеж в нашем 
поступательном развитии: 20 лет  
с момента создания СП ЗАО «Интер-
Термогаз» и 10 лет производства 
газового оборудования под торговой 
маркой ИТГАЗ. В июне текущего года 
произведён и отгружен Заказчику  
в самый западный и самый европейский 
регион России - Калининградскую 
область - 5000-й ШРП. В сентябре мы 
готовимся провести самое важное 
мероприятие десятилетия - первый 
ФОРУМ ИТГАЗ, который пройдёт под 
девизом «Объединяя лучших»: лучших 
поставщиков, партнёров, заказчиков  
и даже конкурентов. Этот год значим 
ещё и тем, что ООО «Интер-Нова» при  
финансовой поддержке ООО «Итгаз»  
ведёт реставрацию объекта культурного 
наследия «Жигулёвские пивные склады» 
1890 года. Для нас, как правопреемников 
Треста «ЮЖСАНТЕХМОНТАЖ», это не 
просто здание, а часть истории Группы 
Предприятий, наследство, которое  
необходимо воссоздать в первоначаль-
ном виде и дать старт новой жизни 
125-летного памятника истории 
Царицына-Сталинграда-Волгограда 
в виде современного творческого 
пространства «ЛОФТ1890». 

Поздравляю всех с началом нового этапа 
и надеюсь, что вестник ИТГАЗ станет 
интересным изданием, где каждый из 
вас будет узнавать новости и сможет 
поделиться с коллегами событиями 
трудовой и личной биографии. 
Ура! С почином!

ООО «Интер-Нова» проводит полную 
реставрацию здания и благоустройство 
всей территории объекта культурного 
наследия регионального значения.

Продолжение на стр. 2

«ЛОФТ1890» –  
новая жизнь  
здания ХIХ века Уважаемые  

коллеги и друзья! 

автор: Екатерина Лёвина

Д. В. Шилихин

Реставрация старого здания конторы 
Треста «ЮЖСАНТЕХМОНТАЖ»
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Если оценивать весь комплекс работ 
по созданию настоящего лофта, и 
если здание не является объектом 
культурного наследия, то застройщикам 
зачастую легче снести старый склад, 
завод или фабрику и построить на этом 
месте новое здание. Лишь немногие 
решаются браться за «тяжёлый» объект 
и проводить комплексную реставрацию 
и реконструкцию без их сноса. Сегодня 
часто можно увидеть стилизацию 
пространства коммерческой и жилой 
недвижимости под лофт. 

Сама этимология слова соответствует его 
историческому функционалу и дизайну.  
Слово «loft» означает «чердак», в США 
так называют ещё и верхний этаж 
торгового помещения или склада, но сам 
стиль может присутствовать практически 
в любом помещении. Лофт имеет чисто 
американское происхождение и берёт 
своё начало от фабричных построек, 
складов и мастерских. Именно в лофтах 
сосредоточилась артистическая жизнь 
Нью-Йорка в 50-х годах, где художники и 

Продолжение. Начало на стр. 1

дизайнеры открывали свои галереи  
и студии. Студия Энди Уорхола в районе 
Манхеттена стала одним из известных 
примеров нового архитектурного стиля 
XX-XXI века.

Что же касается реставрации внешнего 
фасада, то наименее затратный и 
простой в технологическом плане 
путь – покрасить здание краской, 
а не «открывать» аутентичный 
кирпич. Здание конторы и склада 
Жигулёвского пива сильно пострадало 
во время Сталинградской битвы, да 
и волгоградский климат не пожалел 

Параллельно с реставрацией здания 
бывших «Жигулёвских пивных скла-
дов» шла разработка фирменного 
стиля.

Фирменный стиль  
для «ЛОФТ1890»

автор: Анна Маринина

В ходе работы над логотипом было 
замечено, что по периметру здания 
продухи закрыты оригинальными  
решётками с орнаментом. Один из 
этих элементов декора был снят  
с фасада здания и оцифрован.

Решено было 
использовать  
в логотипе очер-
тание наличника 
окна здания.

Все эти 
неслучайные 
элементы
стали ос-
новой для 
логотипа.

Для начертания года «1890» удалось 
найти Донско-Азовский календарь, 
выпущенный в 1890 году на новый 
1891 год. 

РАЗВИТИЕ

фасад. Прежде чем подобрать те или 
иные реставрационные материалы, 
необходимо было провести 
исследование состояния фасада 
и кладочного раствора, понять 
характер повреждений и учесть массу 
особенностей здания.

Над проектом работает большая 
команда профессионалов, чей 
совместный труд позволит передать 
атмосферу Царицына – сохранённую  
и восстановленную в лучших 
традициях архитектуры того времени. 

«ЛОФТ1890» будет сочетать в себе 
самое современное технологическое 
наполнение и дизайн с архитек-
турными традициями Царицына.

Во втором квартале 2015 г. была 
произведена реконструкция и мо-
дернизация механического участка. 

Механический участок (токарный цех) 
был полностью переведён в новое 
помещение, полностью была произ-
ведена диагностика всего оборудо-
вания. В полном объёме проведены 
ремонтно-восстановительные работы 
по оборудованию токарного цеха.

Модернизация  
токарного цеха

автор: Олег Корниевский

ПРОИЗВОДСТВО

Был приобретён и запущен в эксплу-
атацию токарный станок 16 К 20, что 
существенно улучшило и ускорило 
процесс подготовки производства  
в части необходимых токарных работ.



5 августа 2015  5 августа 2015  Ежемесячная корпоративная газета ИТГАЗ | www.itgaz.ru www.itgaz.ru | Ежемесячная корпоративная газета ИТГАЗ4 5

«27 июля мы отпраздновали 20-летие  
Группы Предприятий «Интер-Термогаз». 
Мы встретили новый рубеж сильной  
и сплочённой командой, которая  
работает на общую задачу - дать  
нашему Заказчику лучшее оборудо- 
вание, лучший сервис и обеспечить  
лучшие условия сотрудничества.

Всё только начинается!
СОБЫТИЯ

Достижение амбициозных целей  
и востребованность нашей продукции 
позволяет нам уделять первостепенное 
внимание стабильности и устойчивому 
развитию нашего большого коллектива  
в целом и развитию каждого из нас».
 

Д. В. Шилихин
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Сайт www.tartarini.su взял серебро  
среди корпоративных сайтов. Конкурс
IT-Волгоград проводится под эгидой 
Администрации Волгоградской 
области.

Визит американской 
делегации

автор: Станислав Шишкин

автор: Екатерина Лёвина

ДОСТИЖЕНИЯ

ИТГАЗ-ОНЛАЙН СОБЫТИЯ

фото: Анна Кирилина

ние дружественных отношений между 
рядовыми гражданами США и России.

В рамках своего визита по ведущим 
предприятиям города, ветераны граж-
данской дипломатии побывали на 
двух производственных площадках и 
в учебном классе. Ринат Маматказин и 
Олег Корниевский рассказали о нашем 
производстве и провели экскурсию.

Конкурс web-сайтов 
IT-Волгоград

Ролик ИТГАЗ: АБМК

В июле 2015 года Волгоградской 
торгово-промышленной палатой сайт 
ФДЦ «КРАПИВИН» (www.fdckrapivin.ru) 
был отмечен, как лучший сайт  
в номинации «государственные  
и муниципальные, некоммерческие  
и образовательные учреждения».

www.fdckrapivin.ru – лучший!

Смотрите первую часть нового ролика 
АБМК на YouTube на нашем канале: 
wwwitgazru.
Продолжение следует...

Серебро для Tartarini
ПРОИЗВОДСТВО

Некоторые шкафы теперь будет  
украшать специально разработанный 
скайлайн достопримечательностей 
Волгограда.

Также планируется к 150-летию  
МОСГАЗа выпустить серию шкафов  
со скайлайном столицы.

Шкафы  
со скайлайном
Волгограда

автор: Анна Маринина

6 июня наше предприятие посетила 
американская делегация во главе  
с Шэрон Теннисон – основателем  
и бессменным руководителем «Центра 
Гражданских Инициатив».

С начала 80-х гг. ЦГИ реализовал множе-
ство программ направленных на укрепле-

В июле 2015 года завершился процесс 
ребрендинга фирменного стиля  
ООО «Итгаз».

Начертание логотипа стало заметно  
тоньше, изящнее, не потеряв своих 
округлых форм (в буквах «ГАЗ» отчётливо 
читаются изгибы труб). Логотип можно 
поделить на два визуальных образа: 
«остроугольный, стабильный, надёжный» 
(буквы «ИТ») и «округлый, более мобиль-
ный, текучий» (правая часть букв «ГАЗ»). 
Равновесие двух этих частей подобно 
«ИНЬ-ЯН», образ «заключения подвиж-
ных частиц газа в ограничительные рамки 
труб» стали основой логотипа. 

Новый фирменный  
стиль ООО «Итгаз»
автор: Анна Маринина

Цвета фирменного стиля поменялись  
на серо-красные, как наиболее подхо-
дящие для использования в газовом 
оборудовании.

Появился фирменный элемент, берущий 
начало у истоков предприятия – лого-
типа «ЮСТМ» (три трубы). Помимо него 
был разработан скайлайн Волгограда, 
нашедший применение в оформлении 
шкафов, интерьеров офисов и фирмен-
ной продукции. Также был разработан 
паттерн из соединений труб, который 
будет применён в оформлении выставки 
«РосГазЭкспо-2015».

Некоторые элементы применения лого- 
типа и фирменного стиля вы можете 
видеть на рисунках рядом.

РАЗВИТИЕ

автор: Алексей Матвеев

World Gas  
Conference 2015

2 июня группа сотрудников ООО «Итгаз» 
посетила 26-ю международную выставку 
в Париже WGСPARIS2015, на которой 
традиционно представлены самые  
передовые достижения и разработки  
в области газового оборудования. 
Ключевым событием для нас были 
переговоры с голландской компанией 
Wigersma&Sikkema, производящей  
оборудование для инспекционного  
контроля пунктов редуцирования газа. 

Результатом этих переговоров стало  
подписание дистрибьюторского 
контракта на эксклюзивную поставку 
данного оборудования в Российскую 
Федерацию.
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автор: Дмитрий Мурзинов

ПРОИЗВОДСТВО

ИТГАЗ#5000 18 июня 2015 года был изготовлен  
5000-й ШРП модели ИТГАЗ. 

Символично, что юбилейный ШРП  
изготовлен для одного из самых  
«итгазовских» регионов России –  
Калининградской области, куда также 
был в 2013 году поставлен и 4000-й ШРП.

Кроме этого, данная модель ШРП с двумя 
линиями редуцирования на базе регуля-
торов А/149 является самой продаваемой 
моделью за все 10 лет с момента выпуска 
первого изделия в далёком 2005 году.

Страшно было только до полёта и при 
разгоне по грунтовой взлётной полосе 
самого старого Царицынского аэродро-
ма «Воропоново» (за станцией Максима 
Горького). Пролетая над Береславским 
водохранилищем и шлюзами Волго- 
Донского канала, хутором Вертячим 
и Садами Придонья, мы взяли курс на 
Иловлю. Задонье, меловые горы, красоты 
природного парка «Донской» особенно 
хорошо смотрятся с высоты 300 метров. 

С 17 по 19 сентября на территории 
ГП «Интер-Термогаз» пройдёт  
первый специализированный форум 
для производителей газового 
оборудования и эксплуатирующих 
организаций, учреждённый и орга-
низованный ООО «Итгаз». 

Цель мероприятия — создать  
площадку для обмена опытом между 
ведущими производителями и эксплу-
атирующими организациями газового 
оборудования в России.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА  
ЗАПЛАНИРОВАНО:
- ознакомление с новыми производ-
ственными мощностями  ООО «Итгаз»;
- выступления участников ФОРУМа, 
обмен мнениями;
- представление новых видов продук-
ции, посещение объектов с примене-
нием инновационных решений.

Запланирована большая экскурси-
онная программа, в ходе которой 
наши российские и зарубежные гости 
смогут погрузиться в атмосферу трёх 
исторических эпох: Царицына –  
Сталинграда – Волгограда.
Сайт форума: www.forum.itgaz.ru

РАЗВИТИЕ

автор: Екатерина Лёвина

автор: Денис Шилихин

Полёт на самолёте
ВПЕЧАТЛЕНИЯ & УВЛЕЧЕНИЯ

8 июля в районе обеда мне позвонил  
мой старый приятель, руководитель  
группы компаний «Авега» Шабалков 
Павел Борисович. Ничто не предвещало 
такого окончания недели – я должен  
был мирно уехать на машине на дачу  
в Иловлю. Он предложил более  
интересный вариант: слетать туда  
на его одномоторном самолёте  
«eVector Harmоny».

Сделав несколько 
кругов над ФДЦ 
«Крапивин», мы 
вернулись на аэ-
родром, наблюдая 
красивый закат с 
отблесками солнца 
в водах Тихого 
Дона, и прослушав 
переговоры дис-
петчеров Гумрака, 
с приземлившимся 
бортом авиакомпа-
нии «Сибирь».


