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27 и 28 июня в конференц-зале нашего 
предприятия по ул. Рузаевской, 6  
Волгоградская торгово-промышленная 
палата провела для приглашённых 
гостей и сотрудников  ГП ИТГ мастер-
класс «Бережливый (LEAN) менеджмент: 
оптимизация бизнес-процессов».

Организаторами мероприятия 
выступили Комитет экономики 
Волгоградской области, Центр 
инжиниринга Волгоградской области 
(ГАУ ВО «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор») и АНО «Центр 
внешнеэкономической деятельности» – 

автор: Наталья Дедяева

БЕРЕЖЛИВЫЙ БИЗНЕС
инжиниринговая компания, созданная 
Волгоградской ТПП. 

Перед участниками с приветственным 
словом выступил генеральный директор 
ООО «Итгаз» Денис Владимирович 
Шилихин.

Мастер-класс провела Жанна 
Драгунова – международный бизнес-
тренер по стратегическому проектному 
управлению, повышению эффективности 
и оптимизации процессов, управлению 
и обучению персонала, развитию новых 
направлений бизнеса, построение 
эффективных проектных команд.

В мероприятии также принял участие 
руководитель Центра инжиниринга 
Волгоградской области Александр 
Владимирович Улезько.

Участники мастер-класса приобрели 
знания, необходимые для определения 
ценности производимой продукции  
и оказываемых услуг, выявления потерь 
и методов их устранения. А благодаря 
гостеприимности компании ООО «Итгаз», 
на базе которой состоялся мастер-класс,  
у слушателей была возможность 
применить полученные теоретические 
знания непосредственно на производстве 
организации.

В ходе организованной экскурсии 
участники мастер-класса посетили 
склады, лабораторию, цеха и офис 
предприятия. Используя приобретённые  
в ходе обучения знания и навыки  
и информацию, полученную в результате 
экскурсии, участники мероприятия 
предложили руководству предприятия 
ряд мер по внедрению инструментов 
бережливого производства, таких как 
системы визуализации, 5S, «точно  
в срок» для системы поставок, кайдзен, 
канбан, TPM. В дальнейшем с помощью 
полученного практического опыта 
каждый участник сможет улучшить 
бизнес-процессы уже в своих компаниях.

По окончании мероприятия все участники 
отметили, что их ожидания полностью 
оправдались. Завершился мастер-класс 
вручением сертификатов и совместным 
фото.

Организаторы выражают благодарность руководству и сотрудникам компании ООО «Итгаз» Шилихину Д. В., Барикаевой И. Р., Мурзинову Д. Ю., Маматказину Р. А., Дедяевой Н. Н.
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ГП «Интер-Термогаз»: 
тимбилдинг на воздухе

С 26 по 29 мая наше предприятие 
посетили с рабочим визитом 
сотрудники ГП «Интер-Термогаз» 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 
Воронежа, Нижнего Новгорода. 

26 мая представители совершили  
познавательную экскурсию в ЛОФТ1890,  
накануне его официального открытия,
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состязаний Денис Владимирович расска-
зал о политике социальной ответственно-
сти  Группы Предприятий «Интер-Термо-
газ», в том числе о брендинге природного 
парка «Донской».

Далее все присутствующие смогли по-
соревноваться в волейболе, настольном 
теннисе, футболе (в основном побеждала 
команда «южан»), насладиться отдыхом  
у костра, чаем из самовара и природой 
Иловлинского района.

СОБЫТИЯ

а 27 мая в конференц-зале центрального 
офиса состоялось собрание, в ходе которо-
го были озвучены бизнес-стратегии, планы 
на 2016/17 гг., бюджет; велась активная 
дискуссия. Также генеральным директором 
Денисом Владимировичем Шилихиным 
была затронута тема переименования 
«Евроимпорт» в «Термогаз».

После подведения итогов встречи, 28 мая  
состоялась поездка в Иловлю. В ФДЦ «Кра-
пивин» перед началом спортивных  
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«Мисс колледж–2016»
7 июня настоящие ценители красоты 
собрались в уютном актовом зале  
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».  
В пятнадцатый раз в колледже прохо-
дил конкурс красоты. Участницы – 
студентки 2 и 3 курсов, прошедшие 
отборочный тур. 

Конкурсы формировались в несколько 
этапов: «визитная карточка», вокальное 
мастерство, создание заданного образа, 
интеллектуальный, танцевальный,  
а также дефиле в купальниках.

Девушки покоряли своей неповтори-
мостью и очарованием. Членам жюри 
было нелегко принять решение, какая 

Выступление победительницы конкурса Голосование членов жюри

из конкурсанток достойна звания «Мисс 
колледж», ведь каждая из девушек 
поражала своей красотой, обаянием, 
искренностью и желанием победить. 

Группу Предприятий «Интер-Термогаз»  
в жюри представлял ведущий специалист 
Орлов Михаил Александрович. 
Остальные члены жюри: Тужилин А. П. – 
руководитель физического воспитания 
колледжа, председатель жюри;  Хрупин 
И. М. – коммерческий директор «Телеком 
- Волга»;  Мотренко В. П. - председатель 
первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников 
колледжа; Зырянов А. Ю. - специалист 
по защите информации в колледже; 

Жумабекова А. – студентка отделения 
автоматики и вычислительной техники, 
«Мисс колледж–2014». 

На празднике присутствовали 
и «болели» представители 
Волгоградского филиала АО «СОГАЗ», 
ОПО ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ», 
Волгоградской областной организации 
«НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ», 
Волгоградского филиала «Московского 
финансово-юридического университета 
МФЮА». Конкурс красоты проходил при 
поддержке администрации колледжа. 
Ведущий – Сидоренко Павел, выпускник 
колледжа 2007 года. Демонстрировать 
вокальные способности конкурсанток 
помогал Александр Харитонов, лауреат 
и дипломат городских, областных 
конкурсов. 

Конкурсантки, пройдя нелегкий путь 
испытаний, благодаря способности не 
растеряться в любой жизненной ситуации, 
по праву завоевали титул самых 
обаятельных и привлекательных. Но по 
правилам конкурса необходимо было 
определить самую-самую. А это – задача 
жюри. И вот он, торжественный момент! 
Участница конкурса Бурханова Наталья, 
набравшая наибольшее количество 
баллов, стала обладательницей главного 
приза и титула «Мисс колледж–2016». 
Учреждённые номинации конкурса были 
распределены следующим образом: 
«Мисс Очарование» - Басова Анастасия; 
«Мисс Конгениальность» - Смолина 
Елизавета; «Мисс Артистизм –  
Говорунова Анна; «Мисс Вдохновение» -  
Носикова Дарья; «Мисс Грация» - 
Семенчук Анастасия; «Мисс Блеск» - Бан 
Валерия. 

Право определить «Мисс зрительских 
симпатий» принадлежало зрительному 
залу, и зрители единогласно выбрали 
Бурханову Наталью. 

Михаил Орлов  
представитель ГП ИТГ:
«Конкурс красоты - 
условное понятие, ведь 
у каждого человека свои 
представления о красоте. 
Поэтому в первую очередь 
оценивался тот труд, который был вложен 
конкурсантками в подготовку своих  
номеров, умение держаться на сцене  
и замечательная атмосфера, в которую им 
своим обаянием удалось погрузить зал. 
Конкурс удался и оставил самые позитив-
ные эмоции!»


