Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем геолога!
В этом году мы отмечаем золотой юбилей нашего профессионального праздника, учрежденного в 1966 году в ознаменование
заслуг геологов в создании отечественной минерально-сырьевой базы.
За эти 50 лет на карте страны появились тысячи новых месторождений, кардинально изменились технологии и кратно усложнились решаемые специалистами задачи, но неизменным осталось главное — сила духа, целеустремленность и трудовой
энтузиазм российских геологов.
Невозможно переоценить заслуги настоящих мастеров своего дела, в руках которых ключи к национальному достоянию
России — колоссальным запасам полезных ископаемых.
Сегодня от ваших знаний и опыта, профессионализма и компетентности, упорства и работоспособности зависит не только успех
масштабных геолого-разведочных изысканий, но и энергетическая безопасность, экономическая стабильность государства.
Уверен, что ваша самоотверженность и ответственность и впредь будут надежной основой для реализации долгосрочной
стратегии развития отрасли, приумножения выдающихся достижений наших легендарных геологов-первопроходцев.
Желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!

В.Л. Чирков
Главный геолог — заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»

Дорогие друзья!
Геология всегда была одной из основ жизни, конкурентоспособности развитых стран, и сегодня эта наука, это направление —
по-прежнему важнейший двигатель экономики, стратегического развития государства.
В военные годы успешная разведка недр и широко развернутые геологоразведочные работы позволили открыть в Татарстане
промышленные запасы нефти и превратить аграрную республику в один из мощных индустриальных центров страны.
И в современных реалиях, особенно для нас, татарстанских нефтяников, работающих в условиях поздней стадии разработки
месторождений, высокотехнологичная, эффективная геология играет основополагающую роль.
Новые методы увеличения нефтеотдачи пластов, моделирование и проектирование сложных
горизонтальных и многозабойных скважин, разработка месторождений сверхвязкой и сланцевой
нефти, покорение карбонатных отложений — это и многое другое ставит компанию на инновационные рельсы, ориентирует на успех и устойчивое развитие.
Хорошие геологи всегда на вес золота, и эта профессия считается одной из самых престижных и
уважаемых в отрасли, поэтому мы уделяем большое внимание подготовке и повышению
квалификации специалистов.
Уверены, современное поколение геологов с честью продолжит дело легендарных героевпервопроходцев, и главными приоритетами современных специалистов по-прежнему останутся
профессионализм, ответственность, преданность Делу и Отечеству.
Примите самые искренние пожелания дальнейшего процветания, новых достижений и высот. Доброго здоровья, счастья и благополучия!
Н.У. Маганов
Генеральный директор ПАО «Татнефть»
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