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партнёров, конкурентов и всех присутствующих. Инновационная система диагностирования пунктов редуцирования газа PLEXOR действительно вызвала большой
интерес у сотрудников служб эксплуатации и у тех, кто занимается обслуживанием.

Организаторы выставки признали наш стенд одним из самых стильных в этом году

ИТГАЗ на выставке
РОСГАЗЭКСПО-2016
автор: Антон Рассказов

С 4 по 7 октября 2016 года прошла
очередная крупнейшая выставка
в России РОСГАЗЭКСПО-2016, посвящённая показу достижений в области
строительства, реконструкции и эксплуа-

тации газотранспортных систем
и систем газопотребления.
Несмотря на то что данная выставка
перешла в осенний формат, на стенде
нашего предприятия было жарко, как
летом! Мы нашли, чем удивить клиентов,

Спасибо всем участникам и присутствующим за интересные вопросы и приятное
общение!
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ТЕРМОГАЗ на выставке
РОСГАЗЭКСПО-2016
автор: Станислав Шишкин

С 4 по 7 октября сотрудники нашего
предприятия встречали всех желающих
узнать новости ТАРТАРИНИ в России на
нашем стенде на РОСГАЗЭКСПО-2016.
На стенде были продемонстрированы
образцы серийно выпускаемой продукции
новым заводом «МЕТРАН», который
успешно локализовал производство
регуляторов давления ТАРТАРИНИ
в России. Выпускаемая продукция соответствует всем современным требованиям и нормативам, которые предъявляются к продукции в Российской
Федерации. В рамках форума Промышленная Группа Метран представила
продукцию российского производства

36 стран. На своей экспозиции Метран
представил продукцию, произведённую
в Челябинске. Это контрольноизмерительные приборы: линейка датчиков
давления, температуры и уровня,
регулирующее оборудование Fisher
и Tartarini и распределённая система
управления ДельтаВ. В работе форума
принял участие Денис Мантуров,
министр промышленности и торговли РФ.
Глава Минпромторга России
и руководство «ПГ «Метран» подтвердили
необходимость подписания специального
инвестиционного контракта для
дальнейшего развития производства
и расширения выпускаемой линейки
оборудования мирового уровня в
Челябинске. Офисно-производственный
комплекс Промышленная Группа «Метран»,
открытый в Челябинске в 2015 году,
занимает площадь в 30 тыс. кв. метров,
осуществляет полный цикл работ по
обеспечению российской промышленности
инновационными средствами
и системами автоматизации: разработку,
производство, сервисное обслуживание;
является привлекательным и надёжным
работодателем для тысячи сотрудников;
оснащён уникальным современным
оборудованием.
НА ЗАМЕТКУ

на отраслевой выставке в разделе
«Импортозамещение в газовой отрасли».
4 октября 2016 года в Санкт-Петербурге
открылся VI Международный газовый
форум, собравший представителей

Общество с ограниченной
ответственностью «Евроимпорт»
переименовано в Общество с
ограниченной ответственностью
«ТЕРМОГАЗ» (сокращенное
наименование – ООО «ТЕРМОГАЗ»).
Данные изменения в наименовании
юридического лица зарегистрированы в установленном законом
порядке, что подтверждается листом
записи о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц от 29 сентября 2016 г. –
государственный регистрационный
номер записи 2163443818261.
Был сделан ребрендинг, в ходе
которого поменялся логотип
предприятия, фирменные цвета
теперь - синий и красный.

www.itgaz.ru | Корпоративная газета ИТГАЗ
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автор: Дмитрий Семёнов (ФДЦ «Крапивин»)

Соревнования по настольному теннису
в зачёт спартакиады Иловлинского
муниципального района
13 октября в физкульт-досуг-центре
«КРАПИВИН» прошли командные
соревнования по настольному теннису
в зачёт спартакиады Иловлинского
муниципального района среди
общеобразовательных учреждений.
В этих стартах приняли участие десять
школ района: Иловлинская СОШ №1,
Иловлинская СОШ №2, Качалинская
СОШ №1, а также школы: Ширяевская,
Логовская, Медведевская, Озёрская,
Большеивановская, Трёхостровская
и Краснодонская.

Oktoberfest
по-волгоградски,
или GRILL PARTY
в ЛОФТ1890

Первенство атлет-клуба
ФДЦ «КРАПИВИН» по жиму штанги
лёжа среди девушек и юношей

автор: Анна Парамеева

1 октября основатели бизнес-пространства ЛОФТ1890 и бар NORA приняли
решение устроить душевную «GRILL
PARTY» для друзей в последние тёплые
деньки осени.

8 октября в ФДЦ «КРАПИВИН» состоялось первенство нашего атлет-клуба
по жиму штанги лёжа среди девушек
и юношей в двух возрастных группах.
Были награждены Тепляков Артём
и Тетерина Анастасия за победу в абсолютном первенстве среди юношей
и девушек. Все ребята, собравшиеся
на этих соревнованиях – являются
воспитанниками нашего центра,
хотелось бы им пожелать дальнейших

Кубок Донского вестника по волейболу
22 октября наш центр вновь принимал
юных волейболисток. На этот раз они
разыгрывали переходящий Кубок
Донского вестника.
По итогам упорнейших матчей призовые
места распределились следующим
образом: 1 место - Краснодонская СОШ

2 место - Качалинская СОШ №1
3 место - Иловлинская СОШ №1.
Лучшим игроком турнира была признана
представительница Краснодонской
школы Курина Наталья, также
благодарственными дипломами были
удостоены главный судья соревнований
Романенко А. Н. и тренер Фастов Е. Н.

Гостей ждали авторские вкуснейшие
шашлыки, бургеры, колбаски-гриль
из разных видов мяса, также была
возможность попробовать шедевры от
призёра «ШашлыкБатл» Сергея Жукова. При входе все желающие получали
кружки эля от NORA pub, а также бесплатно к мясу подавались свежие овощи
и разносолы. Праздник удался на славу!
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Выставка «Нефть и газ. Химия. 2016»
автор: Антон Рассказов

С 11 по 14 октября 2016 года в г. Пермь
прошла 18-я специализированная
выставка современных технологий и
оборудования для нефтяной, газовой и
химической промышленности.

Наше предприятие приняло участие
в данной выставке совместно с региональным партнёром ООО «Тепловые
Газовые Системы» (г. Пермь). Исполнение
ГРПШ для подземных газопроводов (ПГ)
и ГРПШ для подземного размещения (ПР)

вызвало очень бурный интерес со стороны проектных и эксплуатационных
организаций Пермского края.
Спасибо всем участникам и присутствующим за интересные вопросы и приятное
общение!
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Форум
«Российская
студенческая
неделя» в ЛОФТ1890
автор: Екатерина Лёвина

18 октября в креативном бизнеспространстве ЛОФТ1890 прошёл второй
день форума «Российская студенческая
неделя».

Семинар ИТГАЗ в Перми
автор: Антон Рассказов

12 октября на III Пермском нефтегазо-вом
форуме в рамках выставки «НЕФТЬ
И ГАЗ. ХИМИЯ» Антон Рассказов (начальник отдела продаж ООО «Итгаз»,
г. Волгоград) и Максим Субочев (директор
ООО «Тепловые Газовые Системы»,
г. Пермь) провели семинар «Системы

газораспределения как составная
часть городской архитектуры.
Газораспределительные пункты
подземного размещения и с подземными газопроводами» по продукции
ООО «Итгаз». Были приглашены
ведущие проектные организации
и представители эксплуатационных
предприятий г. Перми и Пермского
края.

Студенты высших учебных заведений
презентовали свои стартапы, ректор
Волгоградского института бизнеса
Ващенко Андрей Александрович
рассказал о программе «Ты предприниматель». Итогами дня стал
целый ряд предложений молодым
предпринимателям от экспертов
и инициативы для органов
исполнительной и законодательной
власти Волгоградской области.
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«Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
провели аудит в ГП «ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ»
автор: Наталья Дедяева

С 17 по 21 октября
в ГП «Интер-Термогаз» проводился
ресертификационный аудит Системы
менеджмента качества на соответствие
новой версии Международного
стандарта ISO 9001:2015 «Системы
менеджмента качества-Требования».
Аудит традиционно проводился
ведущими аудиторами АО «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь». Коллектив нашей
организации продемонстрировал
приверженность основным требованиям
Международного стандарта
и требованиям новой версии, таким
как: риск-ориентированное мышление,
направленное на предупреждение
нежелательных исходов и максимального
использования возникающих
возможностей.

Все проверяемые предприятия Группы:
ООО «Интер-Термогаз», ООО «Итгаз»
и ООО «Сантехпроект» – профессионально справились с задачами аудита,
демонстрируя компетентность,
понимание и мотивацию к достижению
положительных результатов аудита.

По результатам ресертификационного
аудита СМК специалистами «Бюро
Веритас Сертификейшн Русь» было
вынесено решение: «Рекомендовать
ГП «Интер-Термогаз» к выдаче
сертификата соответствия СМК новой
версии МС ISO 9001:2015».
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В гостях у Дмитрия Гусева
автор: Анна Парамеева

Дмитрий Гусев - винодел, известный уже
далеко за пределами Волгоградской
области, живёт и работает в Дубовке.
В октябре, когда виноград ушёл
в производство, Дмитрий успевает

заниматься стройкой. Скоро здесь будет
удивительное место, где можно не только
прогуляться по холмам с виноградниками, попробовать и закупить
чудесное вино, – здесь будет сыроварня.
Желающие уже оценили благородный
вкус различных сортов сыра - под
каждый напиток найдётся свой вариант.

АНОНС

автор: Екатерина Лёвина

Читайте статью «Архконверсия
в масштабах страны», впервые опубликованную в сети на нашем сайте
loft1890.ru в разделе «Новости».
Это настоящий путеводитель по истории
ревитализации, интереснейшим
и знаковым объектам России!
Марина Хрусталёва, историк архитектуры,
координатор московского общественного
движения «Архнадзор», много лет
следит за процессом ревитализации
исторических промышленных ансамблей
в России. Её статья «Архконверсия
в масштабах страны» вышла в летнем
выпуске архитектурного журнала
«Проект Россия» (№80, июль 2016,
www.prorus.ru). Публикуется в Интернете
с разрешения редакции.

Бывшая текстильная фабрика «Красная Роза», Москва. Фотограф: В. Разумов

Архконверсия в масштабах страны
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Хеллоуин
в ЛОФТ1890
Квесты игры уже много лет подряд
покоряют сердца геймеров.
Последовательная игра, которая требует
внимания, логики и поиска предметов,
нравится всем без исключения. Но квест
в реальности – это абсолютно новое
развлечение, которое позволит стать вам
главными героями сюжета.
31 октября «Квест Хаус» и ЛОФТ
1890 приглашают вас пройти квест
в уникальном историческом месте
Волгограда – бывшей конторе
Царицынского склада Жигулёвского
пивоваренного завода! Маршрут
квеста будет проложен через два этажа
исторического здания. Вы сможете
насладиться не только игрой, но
и уникальными дизайнерскими
решениями и увидеть различные
артефакты. А вечером, в уютной
обстановке, вы сможете выпить чашечку
чая в хорошей компании за партией
интересной настольной игры.
Рекомендуем взять с собой хорошую
компанию! У нас будут настольные игры:
«Пятница», «Тик Так Бум», «Дженга»,
«Твистер» и «Мафия».
Друзья, предварительная регистрация
с 9.00 до 17.00 по телефону
+7 (8442) 33 18 90 обязательна!
Вы можете сразу записываться командой
от 4 до 7 человек или индивидуально.
Время стартов команд: 18:15, 18:30, 18:45,
19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15,
20:30, 20:45.

Растёт география
скайлайнов ИТГАЗ
автор: Анна Парамеева

Растёт география городов, где упор
делается не только на качество
и функциональность пунктов редуцирования газа, но и на возможность
уменьшения архитектурного загрязнения местности стандартными
газовыми шкафами жёлтого цвета.
Наша коллекция скайлайнов для ШРП
пополнилась видами Перми.

А недавно АО «Котласгазсервис»
установил ШРП с достопримечательностями своего города (на фото).

Поздравляем!

11 октября у Ирины Дочкиной появилась
Октябрь богат на хорошие новости:
на свет дочка Машенька, 18 октября
поздравляем молодых мамочек ГП
Любовь Иванова родила дочку Настеньку
«ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» с новорождёнными: и Анастасия Фёдорова – сына Евсея.
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