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«О компании» 
 
 
Компания “Intergaz” основана 21 сентября 1999 г., и за 15 лет из небольшой фирмы 

превратилась в одного из лидеров латвийского рынка, ежегодно показывающего 

положительную динамику развития.  

 

Сегодня компания “Intergaz” оказывает следующие услуги (как предприятиям, так и 

частным лицам):  

 

 проектирование и установка систем автономного газоснабжения для частных 

домов и предприятий; 

 продажа и доставка газовых баллонов юридическим и физическим лицам; 

 розничная и оптовая торговля сжиженным газом (пропан, пропан-бутан); 

 торговля газом для автомобилей (через сеть модулей, установленных на АЗС 

наших партнеров);  

 торговля сопутствующими товарами, работающими на сжиженном газе — 

уличные газовые обогреватели, газовые пушки для строителей.  

 

Компания “Intergaz” в цифрах  

 

Говорят, цифры показательней слов, потому что с их помощью можно измерить и 

оценить. Это поможет вам принять зрелое и взвешенное решение.  

 

1. Опыт работы на рынке — 15 лет.  

2. Количество клиентов юридических лиц — более 1500. 

3. Количество клиентов физических лиц — более 6000. 

4. Объём проданного газа (в 2013 г.) — 72 000 тонны.  

5. Количество принятых заявок через call-центр — свыше 17 000 (за 6 мес.).  

 

Одно из ключевых преимуществ нашей компании — мы оказываем услугу установки 

систем автономного газоснабжения «под ключ», полностью избавляя клиента от всех 

хлопот.  

 

Разрабатываем проект, подготавливаем пакет документов для начала монтажных работ, 

производим установку оборудования и поставляем газ согласно нашим 

договорённостям с каждым клиентом: вовремя и в полном объёме. 

 

В итоге, вы просто ставите задачу и получаете готовый результат. 

 

При этом мы первыми в Латвии:  
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1. Начали продавать сжиженный газ «по счётчику» — то есть, клиент оплачивает 

только объём потреблённого газа.  

2. Внедрили у клиентов систему телеметрии — устройство, позволяющее нам 

контролировать остатки газа в ёмкостях клиентов, что помогает вовремя их 

предупреждать, избегая простоев с поставками.   

 

Наши достижения — это довольные клиенты  

 

Все 15 лет мы следовали принципу «работай на совесть и на клиента». Мы полностью 

проводим весь необходимый объём работы самостоятельно, без привлечения 

посредников.  

 

Это позволяет отвечать за результат перед своими клиентами лично. Система контроля 

качества работ отлажена по всем европейским меркам и позволяет сотрудничать как с 

частным потребителем, так и с крупным корпоративным клиентом.  

 

Нам уже доверяют такие известные структуры как:  

 

1. Piebalgas Alus. 

2. Pure Food. 

3. Pure Chocolate. 

4. Brivais Vilnis. 

5. Baltic TAXI. 

 

Система качества и внутренняя стандартизация работы с клиентами стали ключевыми 

факторами, благодаря которым компания “Intergaz” получила много наград, например: 

 

 2001 — VID Latgales reģionālā iestāde lielākie nodokļu maksātāji valsts budžetā. 

 2002 — VID Latgales reģionālā iestāde lielākie nodokļu maksātāji valsts budžetā . 

 2003 — GAZELE 2003.  

 2004 — VID Latgales reģionālā iestāde lielākie nodokļu maksātāji valsts budžetā.  

 2005 — VID Latgales reģionālā iestāde lielākie nodokļu maksātāji valsts budžetā.  

 2010 — LR Ekonomikas Ministrija 2010.  

 

Причём, награды — это не цель, а просто приятное дополнение для нашего подхода к 

работе со своими клиентами. Ведь сжиженный газ — это не просто товар, это решение.  

 

К примеру, только за второе полугодие мы приняли через call-центр более 17 000 заявок 

на доставку сжиженного газа в баллонах и других емкостях. Во всех крупных городах 

Латвии доставка осуществляется БЕСПЛАТНО. В 2014 г. этот список пополнят еще два 

города — Valmiera и Liepaja.  

 

У нас в планах в первом полугодии 2014 г. открыть интернет-магазин, где можно будет 

оформить заказ на покупку сжиженного газа в ёмкостях и товаров, на нём работающих. 

Также можно будет следить за всей историей покупок (и прочего взаимодействия) с 

компанией “Intergaz”.  

 



Мы будем первыми, кто это сделает в Латвии. Снова первыми. Это удобно для наших 

клиентов, поэтому для нас это дело чести.  

 

Добро пожаловать!  

  

 

P.S. По статистике за то время, которое вы отвели на чтение этого текста, мы успели 

продать от 1 до 1,5 тонны газа. О чём это говорит? Нам уже доверяют. Мы будем 

работать так, чтобы оправдать и ваше доверие.  

 
 
 
 
 


