Уважаемый Сергей Михайлович!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с юбилеем
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 60-летием со дня основания!
Ваша компания прошла серьезный путь развития и по праву занимает лидирующие позиции в нефтяной отрасли Российской Федерации.
Громкое имя, высокие производственные показатели, престиж фирмы
и ее добрые традиции – все это ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»!
Накопленный опыт, профессионализм и самоотдача сотрудников –
это самый устойчивый базис для дальнейшего развития и достижения
всех поставленных целей.
Надеюсь, что те деловые, доверительные отношения, которые сложились между нашими предприятиями, сохранятся и будут развиваться.
Желаю вам дальнейшего процветания и уверенных побед в решении
сложных и амбициозных задач, безопасного производства и высокой
энергоэффективности производственных процессов, а также новых проектов и стратегических планов, подкрепленных неисчерпаемой энергией, опытом и высоким профессионализмом.
С уважением,
исполнительный директор ООО «ПР-Сервис»
С. А. Юрьев
На правах рекламы

Уважаемые
коллеги и партнеры!
Работники нефтяной, газовой и топливной промышленности! Коллектив «Уральской торгово-промышленной
компании» поздравляет вас с профессиональным праздником!
Добыча нефти и газа – важнейшая сфера российской экономики. И мы гордимся тем, что на пермской земле работают гиганты этой отрасли. В 2018 году 60‑летний юбилей отмечает «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», десятилетиями снабжающий родной регион и другие территории качественными нефтепродуктами.
Мы ценим «ЛУКОЙЛ-ПНОС» как многолетнего и надежного партнера. За десять лет «Уральская торгово-промышленная компания»
и «ЛУКОЙЛ-ПНОС» наладили прочные отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Наши контракты уже перешагнули рубеж
в 500 тыс. тонн отгруженных нефтепродуктов. Сырье пермского производства высоко ценится на российском рынке, а пермский битум становится основой новых дорог, прокладываемых в различных городах нашей страны. Мы рады быть партнерами крупной и авторитетной
компании для доставки битума в самые отдаленные уголки России.
В свою очередь «Уральская торгово-промышленная компания» тоже стала надежным плечом для «ЛУКОЙЛ-ПНОС». Расширение наших возможностей и спектра услуг позволило стать поставщиком нефтеперерабатывающего завода в различных проектах. И мы надеемся, что оправдали оказанное нам доверие.
В День работников нефтяной и газовой промышленности коллектив «Уральской торгово-промышленной компании» поздравляет
«ЛУКОЙЛ-ПНОС» с 60‑летием и желает коллегам и партнерам успехов и свершений, высокой производительности, счастья и побед!

На правах рекламы

С уважением,
коллектив ООО «Уральская  
торгово-промышленная  компания»

