
От коллектива Государственного производственного объединения «Белоруснефть» примите сердечные
поздравления и наилучшие пожелания с 15-летием со дня образования ООО НПП «БУРИНТЕХ».

Нынешняя дата значима и для компании, и для ее деловых партнеров, среди которых российские и зарубеж-
ные предприятия. Итоги юбилейного года в очередной раз подтвердили статус «БУРИНТЕХ» как крупнейшего,
надежного и стабильного разработчика и производителя специального инструмента и оборудования.

За годы работы создана современная высокотехнологичная база. Основу деятельности составляют как
инновационный подход, эффективное использование собственного научного потенциала, освоение пер-
спективных направлений, так и высокая квалификация персонала. Во многом благодаря энергии профес-
сионалов предприятие создает качественно новые интеллектуальные продукты по собственным разра-
боткам, продукцию, отвечающие мировым стандартам. 

Сегодня «БУРИНТЕХ» — пример профессионального менеджмента, эффективного применения новых
технологий, образец четкой и слаженной работы руководства и коллектива.

Наши компании связывают давние деловые отношения — с 2006 года «Белоруснефть» находится в числе
тех, кто использует качественный буровой инструмент и нефтегазовое оборудование производства НПП
«БУРИНТЕХ».

В этот праздничный день желаю Вам и всему коллективу благополучия, новых успехов и ярких проектов,
удачи в реализации всех планов.

А.А. Ляхов, 
Генеральный директор ПО «Белоруснефть»

Уважаемый Гиният Гарифуллович!

От имени коллектива ООО «Башнефть-Добыча» горячо и сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь
коллектив НПП «БУРИНТЕХ» с 15-летием со дня образования!

Ваша работа и деловые качества снискали заслуженный авторитет и уважение вашему предприятию.
Прошедшие годы — яркое свидетельство эффективной и успешной работы большого слаженного кол-
лектива единомышленников.

Полтора десятка лет «БУРИНТЕХ» по праву является одним из лидеров российских производителей бу-
рового оборудования и инструмента для капитального ремонта скважин, широко и эффективно приме-
няемого во всех регионах России и за ее пределами нефтегазодобывающими и буровыми предприятиями.
В этом вполне заслуженном признании — добросовестный труд профессионалов вашего предприятия,
талант, опыт и высокая компетенция руководителей.

«БУРИНТЕХ», осваивая самые современные технологии, используя и наращивая собственный научный
потенциал, на равных конкурирует с известными зарубежными и отечественными компаниями. С каждым
годом расширяется спектр сервисных услуг, внедряются в производство перспективные, качественно но-
вые разработки.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с НПП «БУРИНТЕХ» обеспечивается достижение производ-
ственных показателей нашего предприятия. Мы очень ценим этот вклад в успешную реализацию наших
проектов, благодарны за профессионализм, компетентность и добросовестное отношение к работе ваших
специалистов.

Желаю коллективу НПП «БУРИНТЕХ» дальнейшего роста и новых, самых высоких достижений в про-
изводственной деятельности! Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, удачи во всех начина-
ниях, благополучия и неиссякаемой энергии!

Генеральный директор ООО «Башнефть-Добыча»
В.А. Ильясов 

Уважаемый Гиният Гарифуллович!

15 лет



Сердечно поздравляем вас с 15-летием вашего предприятия! 

За короткий срок вы сумели решить одну из актуальнейших задач бурения — создать долота высокой
прочности, позволяющие за один рейс проходить до 2 тыс. метров и более горных пород. Указанное до-
стижение представляет важнейший прорыв в строительстве скважин, обеспечивающий высокие техни-
ко-экономические показатели проводки глубоких скважин.

Созданное вами небольшое опытное предприятие превратилось в крупную производственную структуру,
оснащенную самым современным оборудованием. Динамично развивающееся производство в настоящее
время стало основой снабжения рынка не только высококачественными долотами всех типоразмеров, но
и инструментом для ремонта скважин и колтюбинговых технологий, оборудованием для отбора керна и
эффективного бурения наклонно-направленных и горизонтальных стволов. 

Сегодня ООО НПП «БУРИНТЕХ» является уникальным предприятием по оказанию интегрированного сер-
виса услуг для строительства скважин с отечественными и международными представительствами в раз-
личных нефтегазоносных провинциях мира.

Ваш пример позволяет другим производственным и научным коллективам изыс-
кивать внутренние резервы для достижения мирового уровня своих изделий и
технологий.

От имени коллектива старейшего научно-исследовательского и проектного ин-
ститута нефтяной промышленности ООО «БашНИПИнефть» поздравляю Вас и
ваших сотрудников со знаменательной датой и от всей души желаю новых успе-
хов во всех начинаниях, счастья и здоровья, приумножения творческих усилий
для процветания отраслевой науки и практики!

Генеральный директор ООО «БашНИПИнефть» 
А.Р. Латыпов

Уважаемый Гиният Гарифуллович! 
Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с 15-летним юбилеем предприятия!

Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» и научно-производственное предприятие «БУРИН-
ТЕХ» связывают более чем 10-летние партнерские отношения.

Для нас важно, что НПП «БУРИНТЕХ» имеет значительный опыт работы и известность на рынке буровых
услуг, обладает репутацией надежного партнера. Долотный сервис, породоразрушающий инструмент,
оборудование для зарезки боковых стволов и капитального ремонта скважин – продукты НПП «БУРИН-
ТЕХ», которые мы сегодня используем в своей работе.

Оптимальное соотношение цены и качества, инновационность, проектирование инструмента под конкрет-
ные геологические и технологические условия – качества, которые при многообразии предложений на
рынке позволяют нам в течение более чем десяти лет делать выбор именно в пользу НПП «БУРИНТЕХ».

Искренне желаем коллективу НПП «БУРИНТЕХ» стабильного развития, непрерывного совершенствова-
ния, успехов в поиске эффективных технических решений, новых надежных заказчиков, стабильных парт-
нерских отношений, доброго здоровья, оптимизма, процветания и удачи!

С уважением, 
Н.Ю. Габдуллин,

директор Пермского филиала ООО «Буровая компания «Евразия»

Уважаемые коллеги!

15 лет



Поздравляем 
с юбилеем!

Поздравляю Вас и в Вашем лице всех ветеранов и сотрудников НПП «БУРИНТЕХ» с 15-летием со дня об-
разования предприятия!

Устойчивая работа предприятия базируется на непрерывных поисках организационных, технических и ме-
тодических решений по производству бурового инструмента. 

Вы являетесь для нас надежными партнерами в решении крупномасштабных задач по разбуриванию Бо-
ваненковского месторождения и геологоразведочных площадей полуострова Ямал. Наши буровики на
практике убедились в высоком качестве долотного сервиса, оказываемого НПП «БУРИНТЕХ». Ваши спе-
циалисты оказывают высокотехнологичную поддержку на основе постоянной готовности к диалогу с про-
изводственниками на месторождениях. 

Одной из главных составляющих нашего взаимодействия является оперативное реагирование сотрудников
«БУРИНТЕХ» на обращения производственников, работающих в условиях Крайнего Севера. 

Совокупность высокопрофессиональных научных и организационных подходов позволила вам занять ли-
дирующие позиции в области разработки и производства бурового инструмента, не уступая, а порой и
превосходя аналогичные сервисы иностранного производства. 

Выражаю огромную благодарность за годы сотрудничества. Надеюсь, что это партнерство будет продол-
жаться столь же успешно и в дальнейшем. 

Желаю вашему предприятию динамичного развития, безграничной энергии, максимальных возможностей
и удачи в ежедневных трудах, больших побед, которые, не сомневаюсь, ждут коллектив НПП «БУРИНТЕХ»
впереди!

Директор филиала «Ухта бурение» 
ООО «Газпром бурение»

В.В. Миногин

Уважаемый Гиният Гарифуллович!

Спешим поздравить вас скорей,
У вашей фирмы — юбилей!
Пятнадцать лет трудились не напрасно,
Дела идут у вас прекрасно,
Стоите прочно на ногах,
И в перспективе есть размах.

С уважением,
Коллектив ООО «БСК «ГРАНД»

Уже и менеджмент налажен,
И конкурент не так уж страшен, 

Лишь стимул к росту придает 
И ускоряет мысли ход.

За вас мы рады всей душой!
Желаем вам доход большой.

15 лет



Примите искренние поздравления с 15-летием со дня образования Научно-производственного предприятия
«БУРИНТЕХ»!

Открытие уникальной кладовой углеводородов Оренбургского месторождения стало важной вехой в истории
Оренбургского края, основой его устойчивого и динамичного развития. Одной из основных задач разработки
месторождения нефти и газа является поддержание работоспособности добывающих скважин. Внедрение
современных технологий компании «БУРИНТЕХ» позволило ООО «Газпром подземремонт Оренбург» ор-
ганизовать ремонтные работы в скважинах, считавшихся ранее бесперспективными в плане успешного про-
ведения ремонтно-изоляционных работ. Наше сотрудничество дало впечатляющие результаты.

Благодаря профессионализму сотрудников Научно-производственной компании «БУРИНТЕХ» и Орен-
бургского управления по интенсификации и ремонту скважин удалось восстановить работоспособность
более 60 газовых скважин, ввести их в постоянную эксплуатацию. Эффективность изоляционных работ,
выполненных совместно со специалистами вашего предприятия, составила более 80%.

Считаю, что ваша деятельность является ярким примером современного эффективного производства.
Коллектив НПП «БУРИНТЕХ» успешно решает сложные задачи по организации бизнеса в сфере сервис-
ных услуг нефтегазодобывающей отрасли.

Убежден, что преемственность трудовых традиций, высокое мастерство и преданность своему делу поз-
волят вам и впредь эффективно решать поставленные задачи.

От всей души желаю НПП «БУРИНТЕХ» стабильности и востребованности на рынке сервисных технологий,
дальнейших успехов и процветания; трудовому коллективу — крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»

П.В. Гладков

Уважаемые коллеги!

Юбилей — это период времени, за который можно подвести итоги проделанной работы.

На протяжении долгих лет ваша компания зарекомендовала себя надежным партнером Филиала «Газ-
промнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Разработка и успешное внедрение новых технологических решений в сфере бурения скважин подтвер-
ждает высокий профессионализм и стремление к развитию всего коллектива предприятия.

Качество предоставляемых вами оборудования и услуг стабильно на высоком уровне, что позволяет за-
нимать лидирующие позиции.

От лица Филиала «Газпромнефть-Муравленко» хочу пожелать вашей организации процветания, не оста-
навливаться на достигнутом и продолжать завоевывать новые рынки, радовать нас новыми решениями
и технологиями.

Заместитель генерального директора —
начальник управления строительства скважин 

Филиала «Газпромнефть-Муравленко» 
ОАО «Газпромнефть-ННГ»

В.В. Шарнин

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 15-летием!

15 лет



От всего коллектива группы компаний «Инвест-
геосервис» поздравляю НПП «БУРИНТЕХ» с 
15-летним юбилеем.

Ваше предприятие сумело занять прочные по-
зиции на рынке нефтесервиса, будучи одним
из крупнейших отечественных производителей
качественного инструмента для бурения и ре-
монта скважин. 

Мы ценим сложившиеся партнерские отноше-
ния и всегда рады сотрудничеству!

В торжественный день юбилея искренне желаю
вам здоровья, счастья и благополучия! 

Генеральный директор 
ГК «Инвестгеосервис» 

Д.Х. Туктаров

Уважаемый Гиният Гарифуллович!
Уважаемые сотрудники НПП «БУРИНТЕХ»!

Спешим поздравить вас скорей.
У вашей фирмы – юбилей!
15 лет трудились не напрасно,
Дела идут у вас прекрасно,
Стоите прочно на ногах,
И в перспективе есть размах.
Уже и менеджмент налажен,
И конкурент не так уж страшен,

Лишь стимул к росту придает
И ускоряет мысли ход.

За вас мы рады всей душой!
Желаем вам доход большой,

Нашли, чтоб новые эффекты,
Взялись за свежие проекты

И, расцветая год от года,
Снискали вы любовь народа!

С уважением,
Валерий Вяжевич,
Главный технолог

ЗАО «Оренбургбурнефть» поздравляет НПП «БУРИНТЕХ» 
и всех его сотрудников со славным праздником —

15-летием со дня основания.
Желаем не останавливаться на достигнутом, 

успехов вам в достижении новых высот!

15 лет



Уважаемый Гиният Гарифуллович! 

С уважением,
Вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» 

С.А. Кочкуров

15 лет

Искренне поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив 
с 15-летием со дня основания НПП «БУРИНТЕХ»!

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ» яв-
ляется крупнейшим разработчиком и производителем конкурентоспособного в мире инструмента для
бурения и ремонта нефтяных, газовых и горнорудных скважин. Предоставляя широкий спектр нефте-
сервисных услуг, предприятие снискало репутацию ответственного и надежного партнера, удовлетво-
ряющего потребности заказчиков.
Убежден, что благодаря накопленному опыту научных и проектных работ, высококвалифицированным
специалистам, применению передовых технологий и использованию современного технологического
оборудования НПП «БУРИНТЕХ» и впредь будет надежным поставщиком услуг, непрерывно совершен-
ствующим технологии производства и качество оказываемых работ.
Пусть и впредь залогом эффективной деятельности Вашего предприятия будут высокий профессиона-
лизм, слаженная работа, прогрессивный менеджмент и, вместе с тем, взвешенность и грамотность при-
нимаемых решений. Пусть каждый следующий юбилей будет отмечен новыми достижениями! Желаю
Вам и всему коллективу НПП «БУРИНТЕХ» крепкого здоровья, семейного и материального благопо-
лучия и успехов в достижении намеченных планов!



От имени компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» позвольте поздравить научно-производствен-
ное предприятие «БУРИНТЕХ» и Вас лично с юбилеем — 15-летием со дня создания организации.

За эти годы предприятие «БУРИНТЕХ» стало одной из самых передовых и динамично развивающихся
компаний в области производства нефтегазового оборудования и проявило себя как надежный и ответ-
ственный партнер «Салым Петролеум Девелопмент». Во многом благодаря сотрудничеству с НПП «БУ-
РИНТЕХ» мы смогли обеспечить реализацию интенсивной программы буровых работ на Салымской группе
нефтяных месторождений и добиться высоких показателей в данном направлении. 

Отрадно, что вы заботитесь не только о высокой экономической эффективности компании, но и высоких
стандартах в области охраны труда, здоровья и охраны окружающей среды, а также социальной ответ-
ственности. Вы показываете отличный пример другим российским компаниям, что выполнять любые ра-
боты можно не только на высоком уровне, но и безопасно. 

Мы очень ценим вклад вашей компании в успешную реализацию Салымского проекта, профессионализм,
компетентность и добросовестное отношение к работе ваших специалистов. Надеюсь, что почти десять
лет совместной работы наших предприятий — это только первый этап нашего долгосрочного взаимовы-
годного и эффективного партнерства.

Желаю НПП «БУРИНТЕХ» динамичного роста и новых достижений в производственной деятельности, а
всем сотрудникам компании — отличного здоровья, благополучия и счастья.

С уважением, 
Олег Вячеславович Карпушин, 

генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

Уважаемый Гиният Гарифуллович!

Горячо и сердечно поздравляем Вас и Ваш коллектив от имени нашего коллектива Урайской экспедиции
ООО «СГК-Бурение» с прекрасным юбилеем — 15-летием со дня образования вашего предприятия НПП
«БУРИНТЕХ»!

С первых дней вашей деятельности наши коллективы связывают надежные партнерские
отношения, основанные на доверии, взаимной выручке и помощи. 

Мы горды, что вы за короткий период своей деятельности освоили совре-
менные технологии, достигли хороших результатов, сформировали кол-
лектив профессионалов и продолжаете плодотворно трудиться, вы-
пуская высококачественную продукцию. 

Желаем ВАМ стабильной работы, дальнейших творческих ус-
пехов и трудовых побед, быть всегда конкурентоспособны-
ми на сложном современном рынке буровых услуг, дол-
голетия и процветания. 

Пусть всегда и во всем вам сопутствует уда-
ча, а всем работникам фирмы и их
семьям — доброго здоровья,
счастья и благополучия!

Уважаемый Гиният Гарифуллович!

15 лет




