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Партнерские отношения между ООО «Газпром добыча Краснодар»
и ООО «Феррата» крепнут с каждым годом.
Для нашей компании они являются залогом развития, позволяют нарабатывать
ценный опыт. Наш коллектив выражает благодарность за сотрудничество и искренне
поздравляет руководителя ООО «Газпром добыча Краснодар» Михаила Григорьевича
ГЕЙХМАНА с 60-летним юбилеем.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и долгих лет работы на благо предприятия,
уважаемый Михаил Григорьевич!
Елена ГОНЧАРЕНКО,
генеральный директор ООО «Феррата»

На поверку

становись!

Б

езупречная репутация ООО «Феррата» завоевана благодаря современному техоснащению, профессионализму
и ответственному подходу к выполнению
поставленных задач. За шесть лет работы значительно выросла конкурентоспособность предприятия, результатом чего
стала широкая известность далеко за
пределами Кубани. Список предоставляемых услуг включает поверку и калибровку
средств измерений (механических, теплотехнических, электрических, радиотехнических), расчет узлов учета газа, консультационную поддержку.
В коллективе гармонично сочетаются
молодость и зрелость, новое поколение
метрологов с готовностью перенимает
опыт старших коллег.

Глобальные проблемы, стоящие перед страной, будь то повышение качества продукции, ресурсосбережение или охрана окружающей среды, можно решать, лишь обладая достоверными данными. Измерения – единственный способ получить объективную
информацию, отражающую материальный и научно-технический
потенциал общества. Но при одном условии – идеальной точности.
И здесь не обойтись без специалистов в сфере метрологического
обеспечения. В числе преуспевших на ниве метрологии организаций – краснодарская компания «Феррата».

С

пециалистами
компании «Феррата» произведена
поверка свыше трех тысяч
средств измерений для нужд
ООО «Газпром добыча Краснодар».
Важная веха в развитии компании –
взаимодействие с метрологической службой ООО «Газпром добыча Краснодар».

С 2010 года специалистами ООО «Феррата» произведена поверка свыше трех
тысяч средств измерений различного назначения – от технического манометра
до газового хроматографа. Партнеры
совместно решают и такие вопросы, как
внедрение новейшего метрологического
оборудования с более высокими эксплуатационными характеристиками и классом точности. Учитывая непрерывное
расширение газодобывающих мощностей, у сотрудничества компаний хорошие перспективы.

ООО «Феррата»
350001, г. Краснодар,
ул. Ковтюха,108
Телефоны/факсы:
239-07-50, 233-47-67
E-mail: ferrata@bk.ru
www.standartmetrolog.su
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