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ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ», БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА ЛОФТ1890, ФДЦ «КРАПИВИН»

ВЕСТНИК
ИТГАЗ
НОВОСТИ

Этим летом в ЛОФТ1890 открывается  
винный бар «ЛЕДНИКЪ»!

Подробности открытия - в следующем 
номере газеты «ВЕСТНИК».

 «ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ РЕГИОНА»
текст: Ирина Барикаева

ОТКРЫТИЕ 
БАРА «ЛЕДНИКЪ»

ЛОФТ1890
ОТКРЫТИЕ

24 мая Центр поддержки предприниматель- 
ства ГАУ ВО «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор» совместно с Комитетом 
экономической политики и развития Вол-
гоградской области провёл региональный 
бизнес-форум «Деловой климат региона»,  
приуроченный к Дню российского предпри- 
нимательства. Ключевая задача форума – 

БИЗНЕС-ФОРУМ

дать каждому участнику стимул к разви- 
тию бизнеса, его преобразованию, сформи-
ровать новое видение привычных вещей. 
В рамках конкурса «Лучший субъект  
малого и среднего предпринимательства  
Волгоградской области» за достижения  
в сфере социально-экономического  
развития Волгоградской области  
ООО «Итгаз» награждено почётной  
грамотой Волгоградской областной думы. 
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ВИЗИТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИИ

В преддверии чемпионата мира по футбо-
лу Волгоградская торгово-промышленная 
палата совместно с региональным коми-
тетом экономической политики и развития 
и Российско-Германской Внешнеторговой 

ГП «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»
СОБЫТИЯ

текст: Ирина Барикаева тий города – ООО «Итгаз». 18 мая междуна-
родная бизнес-делегация посетила произ-
водственную базу нашего предприятия.  
Д. Н. Кострюков провел для гостей экскур-
сию, в ходе которой гостям были продемон-
стрированы производственные мощности 
предприятия, и рассказал об особенностях  
и преимуществах  ООО «Итгаз».

палатой провела Международный форум 
«Бизнес и спорт». 

В рамках проведения форума был орга-
низован ряд мероприятий. В том числе 
участники форума были заинтересованы  
в посещении одного из ведущих предприя- 
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ЛОФТ1890
СОБЫТИЯ

ФОРУМ «ИМИДЖ ВОЛГОГРАДА»
да» специально разработала и изготовила 
команда Волгоградского политехничес- 
кого университета на 3D-принтерах  
собственного производства, собранных  
по авторской технологии.

В областной столице 18 мая в конфе-
ренц-центре VolgaHall прошёл форум 
«Имидж Волгограда». 

Мероприятие объединило 200 лидеров 
Волгоградской области. Участники форума 
представили проекты регионального 
бизнеса по пяти направлениям: городская 
среда, административные проекты, бизнес- 
проекты, гражданское общество, медиа- 
проекты. Наиболее успешные практики 
были отмечены наградами. Победителей 
определил экспертный совет общественно-
го объединения «Имидж Волгограда».

Очередной  ШРП подземного разме-
щения пополнил модельный ряд ранее 
изготовленных.

ООО «Итгаз» продолжает участвовать 
в реализации интересных проектов, где 
Заказчиком приветствуются современ-
ные инженерные решения, уделяется 
внимание не только применению каче-
ственного, надёжного газорегулирую-
щего оборудования, но и законченному 
виду нового объекта строительства.

Один из таких объектов – жилой ком-
плекс в г. Щербинка Московской обла-
сти. На данном объекте будет установ-
лен шкафной газорегуляторный пункт 
подземного размещения, изготовленный 
и отгруженный в мае.

текст: Ирина Барикаева

текст: Антон Рассказов

Идея проекта состояла в том, чтобы пока- 
зать конкретных людей, которые своим при-
мером вдохновляют общество и являются 
движущей силой региона. В направле- 
нии «Городская среда» Денис Владими-
рович Шилихин стал номинантом премии 
«За бережное отношение к культурному 
наследию Волгограда (реставрация здания 
по ул. 10-й Дивизии НКДВ, 5А, ЛОФТ1890). 
Помимо почётной грамоты и подарков от 
партнёров проекта ему был вручен  приз – 
Куб, который для премии «Имидж Волгогра-

Награду вручал С. А. Матовников, замести-
тель директора по учебной работе Инсти-
тута архитектуры и строительства ВолГГТУ, 
член Союза архитекторов РФ, «Почётный 
архитектор России».

ИТГАЗ
НОВОСТИ

ИЗГОТОВЛЕН  
ОЧЕРЕДНОЙ ШРП 
ПОДЗЕМНОГО  
РАЗМЕЩЕНИЯ
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ВЕСТНИК

ИТГАЗ
ПРОИЗВОДСТВО

текст: Анна Парамеева

Скайлайн Лондона  
для ЖК «Бейкер Стрит»

Ассортимент скайлайнов пополнился 
видами Лондона, которые будут украшать 
ШРП ЖК «Бейкер Стрит». ООО «Итгаз» 
делает упор не только на качество и функ-
циональность ШРП, но и на возможность 
уменьшить архитектурное загрязнение 
местности стандартными газовыми шка-
фами. Благодарим партнёров за сотрудни-
чество в этой сфере!

ТЕРМОГАЗ
НОВОСТИ

текст: Роман Парамеев

31 мая в Нижнем Новгороде на базе учеб- 
ного центра ПАО «Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород» был проведён 
семинар для проектировщиков и техни- 
ческих специалистов. В ходе проведения  
семинара присутствующие специалисты 
были ознакомлены со всей гаммой произ-
водимых нашим предприятием изделий 
полной заводской готовности, а также 
автоматизированных блочно-модульных 
котельных.

Заместителем генерального директора  
ООО «ТЕРМОГАЗ» С. В. Шишкиным были  
презентованы промышленное газовое  
оборудование ТМ «TARTARINI», а также 
новая торговая марка бюджетного  
производителя. 

В ходе проведения семинара особый 
интерес у присутствующих специалистов 
вызвали ШРП «ПГ» и «ПР».

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВГП «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»

СОБЫТИЯ

В конце апреля Группой Предприя- 
тий «Интер-Термогаз» были органи- 
зованы большие субботники.

Совместными усилиями сотрудников  
ГП «ИТГ» были очищены от мусора  
и промышленных отходов территории  
от цеха монтажных заготовок (ЦМЗ) до  
улицы Краснополянской, от центральных 
офисов (ЦО) до «Автоколонны 1513»  
и «Мира сетки».

СУББОТНИК


