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Уважаемый Александр Федорович!
От руководства и от всего коллектива ОАО «Сатурн-Газовые
турбины» сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Александр Федорович!
По случаю Вашего 55-летнего юбилея примите от меня лично
и Совета директоров открытого акционерного общества
«Газстройдеталь» ОАО «Газпром» самые искренние
сердечные поздравления!
55-летний юбилей позволяет подвести первые итоги, осмыслить достижения прошлых лет, наметить основные вехи на обозримое будущее. Вся
Ваша трудовая биография связана с нефтегазовой отраслью России,
которой Вы отдаёте все свои силы, неординарные организаторские
способности, жизненный опыт и профессионализм.
Ваше 55-летие – это начало нового этапа в жизни, и мы твёрдо уверены,
что и дальше Вы пойдёте так же уверенно, умело и всесторонне вникая
в различные проблемы и находя в сложных условиях их решение.
Примите, Александр Федорович, наши искренние пожелания дальнейших успехов в Вашей ответственной и нелёгкой деятельности,
крепкого здоровья, личного счастья, оптимизма, успехов во всех делах
– настоящих и будущих.
С уважением,
генеральный директор ОАО «Газстройдеталь»
В. В. Денисов

На протяжении всего профессионального пути от инженера до руководителя
ОАО «Гипрогазцентр» Вы зарекомендовали себя как талантливый и энергичный
руководитель, всегда достигающий поставленных целей и проявляющий заботу
о возглавляемом Вами институте и его
сотрудниках.
Наши предприятия связывает тесное
сотрудничество с того времени, как Вы
возглавили ОАО «Гипрогазцентр». Разработанные Вашим институтом проекты ЭСН
компрессорных станций с применением
ГТЭС ОАО «Сатурн-Газовые турбины» позволили нам существенно увеличить объемы
и географию поставок; проекты систем
пожарообнаружения и пожаротушения тиражируются в десятках энергетических
агрегатов нашего изготовления.
При Вашем активном участии возглавляемое Вами предприятие вышло на
передовые позиции в отрасли и Российской Федерации. По оценке проектных
и изыскательских организаций, проводимой Госстроем РФ, с 2000 года ОАО «Гипрогазцентр» дважды признавалось лучшей проектной организацией страны.
Во многом благодаря Вашему компетентному руководству запроектированы
тысячи километров магистральных газопроводов, десятки компрессорных, газораспределительных и газонаполнительных станций, объекты газоснабжения
значительного числа населенных пунктов Нижегородской и других областей и
республик Российской Федерации. Разработана измерительная система анализа
коррозионного состояния газопроводов, предотвратившая возможные аварии.
Ваши научные достижения отмечены высокими государственными наградами. Вы пользуетесь большим авторитетом в научном сообществе. Выражаю
уверенность в нашем дальнейшем активном сотрудничестве в будущем, что
позволит нашим коллективам достичь новых успехов в развитии нефтегазовой
промышленности.
Главный конструктор
ОАО «Сатурн-Газовые турбины»

Р. Х. Набиуллин

Уважаемый Александр Федорович!
От многотысячного коллектива компании «Газпром трансгаз Томск»
поздравляю Вас с 55-летием!
Ваша трудовая биография связана с работой в нефтегазовой отрасли. Сотни километров трубопроводного
транспорта, газокомпрессорные станции в центральной части страны созданы с Вашим участием. Вектор
Вашей работы связан и с восточными рубежами России.
Сегодня идет активное освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наша компания сравнительно
недавно начала сотрудничество с институтом под Вашим руководством. В кратчайшие сроки подготовлен
проект магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, проведены изыскания, документация оперативно поступает на рассмотрение.
Мы признательны Вам, Александр Федорович, за плодотворную совместную работу.
Искренне желаем Вам всех благ. Чтобы работа всегда приносила удовлетворение, чтобы не подводило
здоровье. Счастья Вам и удачи!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» В. А. Маркелов

