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Уважаемый Александр Фёдорович!
От имени казахстанских коллег по газовой отрасли и коллектива
проектно-исследовательской компании ТОО «КАТЭК», являющейся
разработчиком Программы развития газовой отрасли РК на 2004-2010
годы, искренне поздравляю Вас с замечательным юбилеем Вашего
жизненного пути – 55-летием со дня рождения и 30-летием трудовой
деятельности в сфере газовой отрасли.
Ваш трудовой путь от рядового инженера, начальника
отдела и до первого руководителя ОАО «Гипрогазцентр»
– одного их ведущих институтов в газовой отрасли на
постсоветском пространстве – является примером
целеустремленности и результативности Вашей работы
на всех этапах выполнения служебного долга в стенах
родного института.
За годы Вашего руководства институтом, Гипрогазцентром была оказана неоценимая поддержка в
становлении и формировании программы развития
газотранспортной системы Республики Казахстан,
учитывая, что ранее в РК не существовало институтов с
опытом проектирования магистральных газопроводов.
В кризисный период распада единой газовой системы
ваш институт практически на постоянной основе оказывал содействие вновь образованной национальной
газовой компании «Казахгаз» в выработке своих руководящих документов. Так, ОАО «Гипрогазцентр» стало
разработчиком ряда основополагающих перспективных
документов, в частности, «Генеральной схемы развития
газотранспортной системы РК», «Основных технических
решений по внедрению АСУ и ТП магистральными газопроводами РК» и других.
Ваш институт по заказу ГХК «Казахгаз» выступил
основным разработчиком технико-экономического

обоснования проекта строительства магистрального
газопровода «Карачаганак-Актюбинск-Астана». Кроме
этого, согласно Межправительственному соглашению
РК и РФ, по обращению Министерства энергетики РК
вашим институтом была подготовлена декларация по
варианту газификации г. Астаны с подачей газа через
города Ишим и Петропавловск. Актуальность этого проекта
вновь проявилась на этапе активного развития новой
столицы Казахстана.
Коллектив ТОО «КАТЭК» высоко ценит партнерство с
вашим институтом в рамках подписанного 26 февраля
2002 года Договора о сотрудничестве и совместной
деятельности между нашими компаниями и выданной
Генеральной доверенности на представление интересов
института. Регулярные встречи с представителями вашего института, обмен научно-технической информацией
позволяет вести более сбалансированную разработку
стратегических проектов в интересах двух наиболее
активно взаимодействующих государств.
При методологической поддержке вашего института
проводилось комплексное обследование технического
состояния казахстанского участка МГ «Средняя АзияЦентр», а также ваш институт является определяющим
по стратегическим решениям предполагаемого Прикаспийского газопровода. Мы благодарны за экспертную

оценку ваших специалистов в адрес ТОО «КАТЭК» как
разработчика проекта магистрального газопровода «Бейнеу-Кызылорда-Шымкент» по вопросу обоснованности
использования ГПА с повышенной степенью сжатия для
конкретных условий проектируемого газопровода.
Уверены, что при Вашем государственном подходе и
впредь нашим институтам будут сопутствовать партнерские отношения и совместные проекты, что во многом
предопределяется неразрывностью функционирования
газотранспортных систем РФ и РК.
Желаем Вам и вашему коллективу достижения новых
успехов в реализации масштабных проектов газовой
отрасли России, считаем, что ваш институт останется
всегда одним из определяющих перспективы научнотехнического прогресса и перспективы развития газовой
отрасли в РФ и странах, соединенных сетью магистральных газопроводов.
Пусть Вам всегда сопутствует удача в Ваших новых
начинаниях и достойное признание современников.
Благополучия Вашей семье и неиссякаемой энергии
на долгие годы.
С уважением, независимый директор
АО «КазТрансГаз», президент ТОО «КАТЭК», к. э. н.,
профессор К. Нупов

Уважаемый Александр Федорович!
Мы, Ваши коллеги – коллектив проектного института ОАО «Гипроспецгаз» –
от всего сердца поздравляем Вас со знаменательной датой – 55-летним юбилеем!
Примите от нас самые искренние слова признательности и глубокого уважения!
Ваша яркая биография не может не вызывать восхищения – Вы один из тех, кто стоял у истоков
становления ЕСГ ОАО «Газпром» и отдал отечественной нефтегазовой отрасли более трех десятилетий. Это целая эпоха! Где бы Вы ни трудились, всюду проявлялись Ваши неоспоримые качества
лидера и профессионала с большой буквы, исключительная ответственность, незаурядные организаторские способности, принципиальность, активная жизненная позиция. И сегодня институт,
который Вы возглавляете, входит в число ведущих компаний России в области проектирования.
Вы заняли пост руководителя Гипрогазцентра во времена глобальных перемен в стране и мире.
Умение неординарно мыслить в этих обстоятельствах было особенно важно. И на Вашу долю досталось самое тяжелое — не просто предлагать идеи, провозглашать принципы, а добиваться их
воплощения на практике. И в том, что в столь сложных условиях Вы смогли добиться положительной
динамики производственных и финансовых результатов, есть большая Ваша заслуга.
Нам, Вашим коллегам и деловым партнерам, пришлось не раз совместными усилиями
решать сложные технические задачи, взаимодействовать при проектировании и строительстве целого ряда важных объектов. Сегодня мы вместе с Вами успешно работаем в
области развития и совершенствования проектного комплекса в Ассоциации проектных
организаций ОАО «Газпром». Будем надеяться, что плодотворное сотрудничество наших
компаний и в дальнейшем будет надежным залогом успешного решения стоящих перед
нами задач.
Дорогой Александр Федорович!
Желаем Вам блестящих перспектив и новых творческих свершений, побед, достижений
и профессиональных горизонтов! В этот праздничный день мы хотим пожелать
благополучия, крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим близким!
Генеральный директор
А. В. Сергиенко

