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Дорогие  
коллеги и друзья!

Победа проекта 
«ЛОФТ1890»
4 декабря 2015 года в клубе дизайне- 
ров и архитекторов Волгоградской 
области прошёл конкурс на лучший 
проект 2015 года с использованием 
продукции компании Stoller.

Проект «ЛОФТ1890» занял первое место  
в своей номинации. Поздравляем!

Сотрудниками ИТГАЗ на пл. Ленина в городе Воронеже 
был слеплен урбанистический снеговик, который был 
украшен всеми подручными материалами, - тем, что 
нашли у себя в карманах.

Завершили облик – горящие волосы из спичек на голове.  
ИТГАЗ – зажигаем вместе!

СОБЫТИЯ

С сикхами в БомбееБомбейский аэропорт

С символом наступающего года

Для каждого из нас самым дорогим  
и важным в жизни являются семья  
и близкие люди.

Именно близкие вдохновляют нас  
на новые свершения, поддерживают, 
защищают и заботятся о нас.

Примите мои самые искренние 
пожелания счастья и благополучия вам 
и ваши семьям в новом году!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом!

Д. В. Шилихин
Индия, Бомбей, декабрь 2015
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о создании запаса прочности газовой 
инфраструктуры на будущее.

Конец 2015 года знаменателен для нас 
расширением географии присутствия.
26 ноября в Нижнем Новгороде  
и 2 декабря в Воронеже прошли семина- 
ры «ИТГАЗ | РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ», 
приуроченные к открытиям наших 
представительств.

ДИРЕКТОР  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
ООО «ИТГАЗ»   
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
МАКСИМ ЛЬВОВИЧ 
КРИВОНОГОВ  
О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ  
В РЕГИОНЕ:

СОБЫТИЯ

Если говорить о цели создания предста-
вительства, то ею является более тонкая 
настройка нашей системы продаж обору-
дования и комплектующих, иное качество 
взаимодействия.  Мы хотим стать ближе 
для нижегородского заказчика во всех 
смыслах.

Оборудование премиум-класса  
для нижегородского рынка
Мы высоко оцениваем потенциал 
нижегородского рынка, как одного 
из наиболее развитых промышленных 
регионов. По некоторым оценкам до 
80% газового оборудования в области 
относится к морально и физически 
устаревшему, а это значит, что пришло 
время всерьез задуматься  

«ИТГАЗ | РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ»
Открытие представительств ИТГАЗ 
в Нижнем Новгороде и Воронеже
автор: Екатерина Лёвина
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счетов и то, что генеральный директор 
ООО «Итгаз» Шилихин Д. В. в свои школь-
ные годы семь лет провел в Горьком,  
в какой-то мере это его родной город.

ДИРЕКТОР  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВА  
ООО «ИТГАЗ»  
В ВОРОНЕЖЕ  
ИГОРЬ  
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ШИЛИХИН:

«Заказчики со-
зрели до опреде-
лённого уровня 
качества.  

С открытием воронежского представитель-
ства у нас появляется возможность стать 
ближе к клиентам в Черноземье и удов-
летворить их ожидания и  потребность  
в этом качестве, рассказывая, информи-
руя, выслушивая, что в данный момент 
нужно Заказчику, находя совместные  
с ним решения». 

Побывавшие на семинаре в Воронеже  
газовики смогли прямо в ходе мероприятия  
убедиться в том, как работает оборудование 
от волгоградского предприятия. В частно-
сти, специалист по газовому оборудова- 
нию воронежского представительства 
Виталий Садловский продемонстрировал 
гостям семинара эффективность шумоглу-
шения на примере работавшего в зале 
семинара компрессора. ИТГАЗ накопил 
уникальный опыт борьбы с шумом в го-
родской среде, которым поделился в ходе 
семинара. 

Оборудование от ИТГАЗ уже работает 
в Воронеже, но с открытием в городе 
представительства предприятия его при-
обретение и эксплуатация станут гораздо 
более доступными. По словам Игоря 
Владимировича, практика уже показала, 
что оптимального результата позволяет 
достичь только взаимодействие Заказ-
чика, проектировщика и изготовителя. 
И с открытием воронежского офиса у 
Заказчика появляется ещё один инстру-
мент получения оптимального резуль-
тата, предполагающего максимальное 
качество при минимальных затратах. 

СОБЫТИЯ

Однако нижегородские компании пока 
не до конца оценили преимущества 
оборудования уровня «премиум», 
которое мы производим, и те преиму-
щества, которые можно получить от его 
внедрения. 

Конкуренцию в сегменте «премиум» мы 
оцениваем как среднюю по рынку, даже 
несколько ниже, чем в некоторых реги-
онах, уже ставших «нашими». Наш опыт 
позволяет нам с оптимизмом смотреть на 
конкурентные перспективы ИТГАЗ в ниже- 
городском регионе.

Планы по объёмам реализации 
продукции ТМ ИТГАЗ в Нижегородской 
области 

Учитывая опыт других регионов и прое-
цируя его на Нижний Новгород, мы 
планируем выйти на уровень продаж  
40-45 млн руб. в год в течение трёх лет. 

Решение прийти в Нижний Новгород 
было нормальным и естественным, назре-
ло давно. Волгоград и Нижний Новгород 
во многом похожи, в обоих городах будут 
проходить матчи чемпионата мира по 
футболу, что предъявляет особые требо-
вания как к газовой инфраструктуре, так 
и к облику исторической части города, 
оба города промышленно развиты, имеют 
примерно равное население, оба стоят на 
великой реке Волге... Да много сходств 
можно найти!  Не нужно сбрасывать со 
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тура, где в ежедневном режиме нижего-
родский зритель знакомится с главными 
трендами и лучшими именами современ-
ного искусства. Также мы побывали на 
нескольких выставках центра. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ & УВЛЕЧЕНИЯ

Благодаря директору нижегородского 
представительства ИТГАЗ Кривоногову 
Максиму Львовичу, который познакомил 
нас с Владимиром Безденежных - режис-
сёром Лаборатории Визуальных Комму-

В рамках  
«конгресса  
по лофтосозданию» 
мы исследовали 
улицу Чернигов-
скую – она препод-
несла сюрприз!  
В какой-то полу-
разрушенной стене 
открылась дверь  
и мы оказались  
в третьем измере-
нии – мастерской 
скульптора...

Отдельно хочется сказать про лофт «VАСЯ+1» –  
проект, посвященный знаменитому ученому, рефор- 
матору речного флота Василию Ивановичу Калаш-
никову, чьи гениальные идеи рождались в стенах 
данного здания. Сейчас в атмосферу особняка  
19 века интегрированы современные технические 
решения и футуристические объекты, создающие 
неповторимое идеальное место для комфорт- 
ного отдыха и творчества.

Экскурсия по нижегородским лофтам
никаций центра современного искусства 
«Арсенал» (www.ncca.ru/nnovgorod), нам 
посчастливилось попасть в открытый с 2011 
года лофт – место, где соединены актуаль-
ная культура и современная инфраструк-

Делегация ИТГАЗ в лофте «VАСЯ+1» 

Максим Львович в уютном «VАСЯ+1» 

На выставке современного искусства в «Арсенале»* 

* «Русская хрестоматия» – выставка, представляющая современное прочтение классических произведений русской литературы

Старинное здание, находящееся прямо под мостом метрополитена через реку Оку


