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Система добровольной сертификации 
ГАЗСЕРТ создана Открытым 
акционерным обществом «Газпром 
газораспределение» 13 декабря 2010 года 
с целью предоставления возможности 
поставщикам проверить свою продукцию 
на соответствие требованиям 
газораспределительного холдинга. На 
сегодняшний день наличие сертификатов 
СДС ГАЗСЕРТ является существенным 
требованием ГРО по отношению  
к производителям оборудования.

Система ГАЗСЕРТ опирается в первую 
очередь на систему стандартизации ОАО 
«Газпром газораспределение». Стандарты 
компании являются нормативной базой, 
на которой формируются технические 
требования Системы ГАЗСЕРТ. 

В дополнение к уже имеющимся 
сертификатам ГАЗСЕРТ на фильтры 
газовые и газорегуляторные установки 
ООО «Итгаз» в ближайшее время 
планирует сертифицировать в данной 
Системе добровольной сертификации 
ГРПШ и ГРПБ.
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26 октября ООО «Итгаз» получило серти- 
фикат Системы ГАЗСЕРТ на газорегуля-
торные установки ГРУ модели ИТГАЗ.

Подходит к завершению  
не очень простой для всех нас год!
Было много трудностей, но они  
с лихвой компенсируются победами, 
реализованными идеями и надеждой 
на новые возможности.
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом, путь он принесёт мир 
и достаток вашим семьям, новые 
профессиональные возможности  
и стабильность.

ИТГАЗ получил  
сертификат ГАЗСЕРТ
автор: Наталья Дедяева

Дорогие друзья,   
с наступающим 
Новым годом!
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СОБЫТИЯ ЛОФТ1890

Лекция Кристоффера Долмена  

Винное казино в ЛОФТ1890

2 декабря в ЛОФТ1890 прошла лекция 
норвежского куратора Кристоффера 
Долмена «Нас окружает природа: 
Современное искусство, малая 
архитектура и ландшафт».

На примере различных художников  
и произведений искусства Кристоффер 
Долмен рассказал о взаимодействии 
актуального искусства, архитектуры  
и ландшафта в современной Норвегии. 

Мероприятие было организовано 
Агентством культурных инициатив при 

9 декабря в ЛОФТ1890 прошло первое 
винное казино по российским винам.
12 игроков, в числе которых сомелье, 
специалисты и опытные любители во  
главе с ведущим Игорем Ершовым – 

автор: Екатерина Лёвина
участии главного специалиста АКИ - 
Антона Вальковского.

Кристоффер Долмен - норвежский 
куратор и менеджер проектов в области 
культуры и искусства. Сфера его 
интересов - паблик-арт. В настоящий 
момент работает в Департаменте 
искусств и культуры Окружного совета 
Нурланна и отвечает за реализацию 
различных художественных программ. 
Кристоффер живёт в Будё в северной 
Норвегии и получил образование  
в университетах Бергена (Норвегия)  
и Стокгольма (Швеция).

24 декабря в ЛОФТ1890 подведут 
итоги конкурса на самую безумную 
ёлку.

Приглашаем к участию дизайнеров, 
архитекторов, художников, 
начинающих и опытных, и всех 
горожан, неравнодушных  
к современному искусству! 

Приз за первое место – Сертификат 
на проведение вашего мероприятия 
в конференц-холле ЛОФТ1890, за 
второе место – в офисе № 6, за третье 
место – в офисе № 17.

Для согласования участия ждём от 
вас эскиз на info@loft1890.ru и визит 
в ЛОФТ1890 для определения места 
размещения вашей «ёлки не ёлки».

Победители определятся по 
количеству лайков в соцсетях.

Работы принимаются до 22 декабря.

Ответы на ваши вопросы по тел.:  
33-1890 (в будние дни с 8:00 до 17:00).

Конкурс ёлок 
в ЛОФТ1890

основателем Лиги Сомелье (г. Санкт-Пе-
тербург) - угадывали российские вина 
не только по сорту винограда, но и его 
географическому указателю, году и 
производителю.
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НОВОСТИ ФДЦ «КРАПИВИН»

12 ноября в ФДЦ «Крапивин»  
проходило лично-командное первенство 
Иловлинского муниципального района 
по настольному теннису среди мужчин, 
женщин и юношей 1999 г.р. и младше. 

В соревнованиях приняли участие 
команды Иловлинского, Авиловского, 
Логовского, Качалинского, Кондрашевс- 
кого, Ширяевского сельских поселений  
и команда ФДЦ «Крапивин». 

автор: Дмитрий Семёнов (ФДЦ «Крапивин»)

Первенство по настольному теннису

29 октября в ФДЦ «Крапивин» проходило 
открытое первенство МБУ ММЦ «Ника»  
по армрестлингу среди юношей  
и девушек 1998 г.р. и младше. На этом 
турнире собралось более 40 участников 
из команд Логовского, Качалинского, 
Краснодонского, Авиловского, 
Большеивановского сельских поселений 

Открытое первенство МБУ ММЦ «Ника»  
по армрестлингу

и гости из Ольховского района. 
Иловлинское г/п представляли сразу 
три команды: ФДЦ «Крапивин», 
атлет-клубы «Муравей» и «Титан». На 
церемонии открытия соревнований 
Давидову Давиду и Поповой Алёне были 
вручены медали за победу в командном 
Первенстве на областных сельских играх.

3 декабря в физкульт-досуг-центре «КРАПИВИН» проходил 
открытый личный кубок МКУ «Центр» по борьбе дзюдо среди 
мальчиков. 

Организатором этих стартов выступил МКУ «Центр», директор 
Мелихов Михаил Александрович, а проведение соревнований 
взяли на себя сотрудники МБУ ММЦ «Ника». Юные дзюдоисты 
соревновались в следующих возрастных категориях: юноши 6-7 
лет, 8-10 лет и 11-13 лет.

2 декабря в ФДЦ «КРАПИВИН» 
состоялась вторая зимняя 
спартакиада людей с ограниченными 
возможностями Иловлинского 
муниципального района. 

Во время открытия соревнований 
участников поприветствовал первый 
заместитель главы администрации 
Иловлинского муниципального 
района Попов Олег Юрьевич. На этот 
раз участники состязались  
в дисциплинах, как: настольный 
теннис, дартс, шашки, стрельба  
из пневматической винтовки  
и армрестлинг. 

Открытый 
личный кубок 
МКУ «Центр» по борьбе дзюдо

Вторая зимняя 
спартакиада  
людей  
с ограниченными 
возможностями
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автор: Станислав Шишкин

НОВОСТИ

С 25 по 28 октября 2016 г. прошла VIII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИ- 
ЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ» в Минске, Беларусь. 

Дистрибьютор продукции ТАРТАРИНИ | 
ТМ «TARTARINI» в России совместно  
с АО ПГ «МЕТРАН» приняли активное 
участие в данном совещании.  
В ходе проведения совещания всем 
присутствующим был предоставлен 
доклад на тему «ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ МЕТРАН. МНОГОНИТОЧ-
НЫЕ ГРС». Аудитории был представлен 
развёрнутый отчёт о проделанной работе 

по локализации продукции ТАРТАРИНИ | 
ТМ «TARTARINI» в России на новом  
и современном заводе «МЕТРАН»  
в Челябинске. 

На сегодняшний день завод «МЕТРАН» 
обеспечивает все стадии жизненного 
цикла продукции: разработку, изготовле- 
ние, техническую поддержку, продажи,  
сервисное обслуживание и обучение  
заказчиков. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО | Уже более 10 лет компания 
последовательно проводит стратегию 
локализации бизнеса в России и СНГ для 
лучшего обслуживания своих партнеров. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТРАТЕГИИ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ | Постоянное 

расширение производства на территории 
России. Сотрудничество с местными 
поставщиками. Привлечение российских 
инженеров, рабочих, специалистов. 
Развитие персонала. Рабочие места, 
налоги, долгосрочные инвестиции. 
Исследования и разработки продуктов  
в России. Сервис и инжиниринг, 
российские эксперты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ | Продукция 
отечественного производства мирового 
уровня. Сокращение сроков поставки. 
Маркировка изделий и документация на 
русском языке, в наличии сертификаты 
и все разрешительные документы. 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»

Продолжение на стр. 5
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НОВОСТИ

Специальные конструкции для условий 
эксплуатации в районах Крайнего 
Севера. Дополнительные опции для 
российского рынка. Исполнение 
проектов, сервис и техническая 
поддержка в России. ПРОИЗВОДСТВО 
ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ЗАВОДЕ МЕТРАН – это не только 
агрегатирование узлов, проведение 
испытаний, но и изготовление их 
самих силами завода на уникальном 
оборудовании, а также российскими 
партнёрами-поставщиками. Расширение 
линейки производимой продукции на 
заводе «МЕТРАН»: регуляторы давления, 
предохранительные сбросные клапаны, 
предохранительные запорные (отсечные) 
клапаны, ремонтные комплекты ЗИП. 
Аудитории была представлена вся 
актуальная информация по производству 
регуляторов в Челябинске, а также 
анонсирован новый регулятор давления 
МЕТРАН. С целью реализации полной 
стратегии импортозамещения в январе 
2016 г. начата разработка нового, 
современного РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 
ГАЗА МЕТРАН. На сегодняшний момент 
разработана вся конструкторская 
документация, налажены все 
производственные процессы для 
серийного выпуска новой продукции. 

Регуляторы давления МЕТРАН обладают 
всеми преимуществами зарубежных 
аналогов и позволят реально экономить 
солидные финансовые средства за счёт 
малой стоимости владения данным 
оборудованием. Разработан российскими 
специалистами завода МЕТРАН в начале 
2016 г. на основе технологий ТАРТАРИНИ. 
Многообразие типоразмеров и исполне- 
ний направлены на соответствие 
требованиям заказчика. Хорошее 
соотношение цены и качества. Низкая 
стоимость владения оборудованием. 

Высокая точность поддержания 
выходного давления. Широкий 
модельный ряд, включая новый 
типоразмер DN300 (для крупной 
энергетики и больших расходов 
транспорта газа). Способен устойчиво 
работать при резких перепадах 
температуры газа, его давления 
и расхода. Способны устойчиво 
работать при наличии сейсмической 
активности на объекте. Эффективная 
система шумоглушения. Высочайшая 
производительность. Версия для 
работы на некондиционном газе. 
Передача информации о состоянии 
регулятора в САУ или АСУ ТП заказчика. 
Компактная и простая конструкция. 
Система ограничения расхода газа – 
распределение пропускной способности 
для многониточных систем. Испытания 
на полигоне на предмет соответствия 
требования ПАО «Газпром» - ноябрь  
2016 г. Всем спасибо за сотрудничество  
и поддержку! До новых встреч! 

Продолжение. Начало на стр. 4
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НОВОСТИ

Открытие Культурного центра Латинской 
Америки и фотовыставки в ЛОФТ1890
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15 ноября в ЛОФТ1890 состоялось 
открытие Культурного центра 
Латинской Америки и фотовыставки, 
посвящённой команданте Уго Чавесу. 

Обмен опытом и налаживание меж-
культурного взаимодействия между 
Волгоградской областью и Венесуэлой 
стало поводом для рабочего визита 
дипломатической миссии Посольства 
Боливарианской Республики в России  

автор: Екатерина Лёвина

в Волгоград в рамках открытия первого 
в регионе Культурного центра Латинской 
Америки.

В рамках программы визита прошла 
встреча членов делегации Венесуэлы  
с представителями комитета экономики 
Волгоградской области и областной 
администрации. Также состоялась 
встреча с волгоградской молодежью 
Движения солидарности  
с Боливарианской революцией. 

Итогом рабочего визита 
дипломатической миссии Венесуэлы 
стало открытие первого в Волгограде 
Культурного центра Латинской Америки 
на базе общественной организации  
«Дом Дружбы». 

Деятельность Культурного центра 
Латинской Америки направлена на 
развитие культурных связей между 
Россией и Латинской Америкой, 
создание условий, при которых молодые 
люди могут получить возможность 

непосредственного знакомства  
с работой посольств и других 
организаций в рамках культурной 
деятельности. Активисты Культурного 
центра уже более трёх лет поддерживают 
контакты с представителями разных 
международных организаций стран 
Латинской Америки, знакомятся  
с латиноамериканской культурой,  
а также изучают испанский язык.

Наиболее активно проявляет себя 
Культурный центр им. Симона Боливара  

Продолжение на стр. 7
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Презентация инновационной 
системы «Плексор»  
в Нижнем Новгороде

фестивалей, а также реализация 
культурных проектов. Культурный центр 
не ограничится одной Венесуэлой, 
в ближайшее время планируется 
партнёрство с представителями Брази-
лии, Аргентины, Доминиканы и Кубы.

Посетить Культурный центр Латинской 
Америки можно по адресу ул. Ангарская, 
112.

НОВОСТИ

мероприятии волгоградские активисты 
получили поддержку идеи открытия 
культурного центра в Волгограде от МИД 
РФ, представителей посольств Венесуэлы 
и Доминиканской Республики, а также 
ОАО «РОС-ОБОРОНЭКСПОРТ».

Основные направления деятель-
ности центра - проведение выставок, 
презентаций, образовательных лекций, 

при посольстве Венесуэлы. Волгоградские 
активисты уже три года посещают 
мероприятия посольства, посвящённые 
Уго Чавесу, концерты народной музыки 
и кинопоказы. В июле 2016 года 
Тихонова Анастасия, Смоленцева Анна 
и Васильева Анна были приглашены 
на День независимости Венесуэлы. На 

Продолжение. Начало на стр. 6

27 октября в учебном центре ОАО 
«Газпром Газораспределение Нижний 
Новгород» прошла презентация 
инновационной системы «Плексор» для 
сотрудников районных эксплуатирую- 
щих подразделений со всей Ниже-

автор: Максим Кривоногов городской области. Присутствовало 
семьдесят человек. Технический 
директор ООО «Итгаз» Алексей Матвеев  
рассказал слушателям о новом подходе  
к контролю и диагностике газо- 
распределительного оборудования  
с целью повышения безопасности  
и снижения издержек.
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НОВОСТИ

ЛОФТ1890 на 
реставрационной 
выставке Denkmal
автор: Екатерина Лёвина

С 10 по 12 ноября в Лейпциге прошла 
реставрационная выставка Denkmal 
2016. Стенд Санкт-Петербурга получил 
одну из золотых медалей. На общем 
городском стенде были представлены 
различные направления реставрации, 
реставрационные фирмы и музеи, Союз 
реставраторов вместе с КГИОП. 

В числе компаний, занимающихся 
реставрационной тематикой, было 
представлено и ООО «Ажио», благодаря 
чьей реставрационной школе  
и материалам ЛОФТ1890 получил  
новую жизнь.

Растёт география  
поставок АБМК
автор: Роман Парамеев

Наше предприятие расширяет  
географию поставок автоматизированных 
блочно-модульных котельных.

11 ноября  была отгружена АБМК модели 
«ИНТЕР-ТЕРМОГАЗ» - 4840 ГТ, состоящая 
из трёх блок-модулей полной заводской 
готовности. Котельная предназначена 
для нужд отопления санатория «Зори 
Ставрополья», расположенного в городе 
Пятигорске.


