Уважаемые работники, ветераны,
партнеры и коллеги!
Примите искренние и теплые слова поздравления с профессио
нальным праздником – Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
Признано, что ЛУКОЙЛ – это основа создания главной энергетической базы нашей необъятной страны, и Пермского края в
частности. ЛУКОЙЛ – это одна большая, дружная семья, которая
динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. ЛУКОЙЛ – это ценнейший мировой опыт,
глубокие знания производства и экономики, финансовая ответственность перед правительством Российской Федерации и социальные гарантии перед населением Пермского края.

От всей души желаем вам, уважаемые коллеги, новых профессиональных достижений, амбициозных проектов и реализации
всего задуманного. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

Исполнительный директор
ООО «ПР-Сервис»
С. А. Юрьев

на правах рекламы

Мы по праву гордимся тем, что являемся партнерами предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, ощущаем принадлежность к этой замечательной профессии – НЕФТЯНИК, которая сочетает качества лидера, профессионализм, трудовую закалку, надежность и стабильность.

Генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
представителю президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае
Третьякову О. В.
Коллективу предприятия
Уважаемый Олег Владимирович!
От коллектива группы компаний «Новомет» и от себя лично искренне поздравляю вас с большим юбилеем
Пермской нефти!
В апреле 1929 года в Верхнечусовских Городках бригада геологов под руководством Павла Преображенского открыла первое на Урале нефтяное месторождение. Это был настоящий прорыв! Значение этого события для Прикамья трудно переоценить.
История масштабного освоения нефтяных богатств нашего региона и всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции началась 90 лет назад и имеет славное
продолжение сегодня.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добывает черное золото в 26 районах Прикамья, а также в Республиках Коми, Башкирии и Удмуртии, а нефтегазоносная провинция простирается на 16 регионов.
ЛУКОЙЛ – крупнейший налогоплательщик в Пермском крае, компания много
вкладывает в социально-экономическое развитие региона, поддерживает важные культурные и благотворительные проекты.
Нефтяные промыслы и тогда, и сейчас продолжают давать Пермскому краю
мощный импульс для развития. Желаю сохранить в будущем этот позитивный заряд, нарастить добычу, открыть новые месторождения, повысить эффективность.
Приятно отметить, что компания шагает в ногу с инновациями. Готовы и впредь
выступать для вас надежным партнером!

Генеральный директор
АО «Новомет-Пермь»
Максим Перельман

на правах рекламы

С юбилеем Пермской нефти, друзья!

