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Специальный выпуск

Уважаемый Александр Федорович!
Примите от имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
самые сердечные поздравления с юбилейной датой!
Тридцать пять лет Ваша производственная деятельность связана с нефтегазовым комплексом страны. Это славный трудовой путь крупного специалиста, глубоко преданного своей профессии, прошедшего все ступени – от
рабочего до генерального директора крупной компании – важнейшего подразделения ОАО «Газпром».
За Вашими плечами проектирование и ввод в эксплуатацию крупнейших российских газовых магистралей, других
значимых объектов, серьезные научные достижения. С сердечной теплотой мы желаем Вам реализации всех замыслов, новых профессиональных побед во главе ОАО «Гипрогазцентр» и на поприще науки. Впереди у Вас годы
напряженной работы. Пусть они будут интересными и результативными.
Наши предприятия объединяют годы плодотворного сотрудничества. Приятно сознавать, что нас связывает стремление совместными усилиями обеспечивать надежность стратегических задач, которые ставит перед собой ОАО
«Газпром». Ведь стабильное течение газовых рек напрямую зависит от слаженной работы всех дочерних компаний
и организаций мирового газового гиганта.
Позвольте пожелать Вам, чтобы каждый день Вашей жизни доставлял Вам радость и был наполнен созиданием,
а достигнутые успехи приносили удовлетворение. Пусть, как и прежде, высочайший профессионализм и опыт
помогают Вам с успехом добиваться намеченных целей и осуществлять жизненные планы!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. В. Завгороднев

Уважаемый Александр Федорович!
Мы рады пользуясь представленной возможностью
поздравить Вас с 55-летием!
Нам особенно приятно это сделать, поскольку наши партнерские отношения на протяжении многих лет являются
примером взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания. Выражаем глубочайшее уважение Профессионалу, возглавляющему один из ведущих проектных институтов в отрасли, сплоченному коллективу которого
по плечу решение самых сложных задач. Главное место в Вашей жизни занимает работа, и это беззаветное
служение долгу ценят в Вас все, с кем на протяжении всей трудовой биографии Вы делаете большое и важное
дело, по достоинству отмеченное высокими наградами и почетными званиями.
В эту знаменательную дату позвольте пожелать Вам новых творческих идей, мудрых решений и успехов на
пути их воплощения в жизнь.
Пусть работа будет выполнимой, здоровье и семья крепкими, друзья надежными!
С уважением,
генеральный директор ЗАО «ГазНИИпроект» (г. Самара)
Г. С. Артюшин

Уважаемый Александр Федорович!
Коллектив ООО «Нефтегазгеодезия» от всей души поздравляет Вас
с 55-летием со дня рождения!
ООО «Нефтегазгеодезия» с 2002 года является партнером возглавляемого Вами института.
Это доброе сотрудничество, и оно ко многому обязывает. Нас связывают не только общие цели
и задачи, но и теплые дружеские отношения.
Мы хорошо знаем, что ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР» на сегодняшний день одно из самых известных
и перспективных предприятий по проектированию объектов транспортировки газа. За более чем
сорокалетнюю историю коллектив предприятия зарекомендовал себя высокопрофессиональным
и творческим союзом специалистов газовой отрасли. Вы сумели состояться как крупная и ведущая
проектная организация.
Вы принимали и принимаете участие в самых значительных проектах ОАО «Газпром» как внутри страны, так и за рубежом: строительство газопровода «Голубой Поток», Северо-Европейского
газопровода и многих других. За эти годы построено более 36 тыс. километров газопроводов
различного диаметра, более двухсот компрессорных цехов, свыше тысячи ста газораспределительных станций, около 10 000
километров магистральных и внутризоновых линий связи и многое другое. Это те самые проекты, в воплощении которых более
всего заинтересована Россия, и куда ваш коллектив и Вы лично вложили свои знания, труд и свой огромный опыт. Когда решение
таких приоритетных национальных проектов возлагается на ваш институт, то это признак не только доверия и признания ваших
заслуг, но и твердая уверенность, что работы будут выполнены качественно и в срок.
Мы с удовлетворением отмечаем, что успехи ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР» достигнуты при Вашем непосредственном участии. ОАО
«ГИПРОГАЗЦЕНТР» дважды занимало первое место в рейтинге Госстроя как лучшая проектная организация страны, удостаивалось
медали и диплома «Российское качество», международной награды «Золотой Меркурий», дипломов Счётной палаты Российской
Федерации и Министерства экономического развития и торговли РФ, а в 2004-м — международной награды «Лавры славы».
Высокими наградами был отмечен и Ваш личный труд.
Следует также отметить и Ваши заслуги по организации и становлению Ассоциации проектных организаций ОАО «Газпром».
Уважаемый Александр Федорович! В день Вашего юбилея позвольте пожелать Вам творческих и трудовых успехов, новых
идей и, конечно, успешной работы на благо России! Здоровья, благополучия и счастья!
С уважением,
генеральный директор ООО «Нефтегазгеодезия»

А. А. Комиссаров

ООО «Нефтегазгеодезия» –
проектно-изыскательская компания, которая выполняет полный
комплекс инженерных изысканий
и проектных работ для строительства и реконструкции магистральных трубопроводов,
объектов нефтегазового комплекса, атомной и тепловой
энергетики, других инженерных сооружений.
Также выполняются все виды геодезических, топографических, картографических, землеустроительных
и кадастровых работ, создается ГИС геодезического
обеспечения трубопроводных систем.
Крупными заказчиками ООО «Нефтегазгеодезия»
являются структурные предприятия компаний: ОАО
«Газпром», ОАО «Транснефть», НК «Лукойл», концерна
«Росэнергоатом».
ООО «Нефтегазгеодезия» приняло участие в реализации крупных изыскательских проектов по строительству
нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан, СевероЕвропейского газопровода ( Nord stream ), нефтепровода
для НК «Северная нефть», газопровода «Голубой поток».
ООО «Нефтегазгеодезия» входит в Ассоциацию проектных организаций Газпрома и НП «Ассоциация Инженерные
изыскания в строительстве». Имеется представительство
в Бразилии и СП в Узбекистане.
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