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Уважаемые работники 
и ветераны Компании,
коллеги, партнеры, друзья!

Летопись нашей Компании — это неотъемлемая

часть 70-летней истории разработки нефти в респуб-

лике. За прошедшие годы «Татнефть» накопила мощ-

ный производственный, научно-технический и кадро-

вый потенциал. За этими достижениями созидатель-

ный труд нескольких поколений нефтяников: перво-

проходцев, в самое тяжелое военное время заложив-

ших основу нефтяной промышленности республики,

последующих покорителей недр, чей высокий профес-

сионализм и богатый опыт позволили добиться ярких

производственных свершений, и сегодняшней моло-

дежи, c которой мы по праву связываем дальнейшее

процветание нашего акционерного общества. 

Мы глубоко признательны руководству республики

и страны за постоянное внимание и поддержку Ком-

пании и отрасли в целом. Также выражаем благодар-

ность представителям самых различных профессий:

строителям, сельчанам, учителям, врачам — всем

тем, кто на протяжении долгих десятилетий был рядом

c нами, помогая добывать нефть, преобразовывать

родной край. 

Ш.Ф.Тахаутдинов

Генеральный директор 
ОАО «Татнефть»
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От всей души поздравляю вас со знаменательным событием — 70-летием начала
разработки месторождений нефти в Республике Татарстан.

Сложно переоценить вклад нефтяников республики в становление и развитие топ-
ливно-энергетического комплекса. Созданный в рекордно короткие сроки крупнейший
нефтедобывающий центр сыграл огромную роль в восстановлении промышленности
страны в тяжелые послевоенные годы, обеспечил устойчивый рост экономики и соци-
альных показателей региона. 

Летопись нефтедобычи Республики Татарстан вобрала в себя историю нескольких
поколений профессионалов высокого уровня, глубоко преданных своему делу. Многие
из них впоследствии стали надежной кадровой основой коллективов, участвующих в
освоении нефтеносных провинций в России и за рубежом.

За десятилетия плодотворной деятельности, значимых трудовых свершений и побед
нефтяниками Татарстана накоплены бесценный опыт и знания, позволяющие и сегодня,
в условиях объективного усложнения структуры запасов, совершенствовать техноло-
гии, успешно работать над увеличением нефтеотдачи пластов и стабилизацией объе-
мов добычи.

Поздравляя с праздником, желаю вам новых производственных достижений, при-
умножающих лучшие традиции работников нефтегазовой отрасли республики. Креп-
кого вам здоровья, благополучия и воплощения намеченных планов!

Дорогие друзья и коллеги!

Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»
В.Л.Богданов

От имени многонационального народа Республики Саха (Якутия) и от себя лично сер-
дечно поздравляю с 70-летием начала разработки месторождений нефти в Татарстане. 

В настоящее время нефтяная промышленность является основой социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, базой обеспечения ее поступательного
промышленного роста. 

Сегодня работа отечественного нефтяного комплекса ориентирована на инновацион-
ное развитие. Татарстан является одним из лидеров по добыче нефти в стране. Благо-
даря самоотверженному труду, профессионализму и ответственности татарстанских неф-
тяников и ученых год от года растут объемы нефтедобычи, внедряются прогрессивные
методы добычи и переработки сырья. Высокий уровень профессионального мастерства,
богатый производственный опыт, внедрение современных ресурсосберегающих техно-
логий позволяют успешно осуществлять реализацию перспективных проектов, решать
задачи по повышению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции,
укреплять связи с российскими и зарубежными партнерами, вносить достойный вклад
в социально-экономическое развитие страны.

В последнее десятилетие началось становление и развитие нефтяной промышленности
в Республике Саха (Якутия). Введен в эксплуатацию I этап нефтепроводной системы Вос-
точная Сибирь — Тихий океан, ведется разработка Талаканского и Алинского нефтега-
зоконденсатных месторождений. Тем самым Якутия вносит свой вклад в развитие неф-
тедобывающей промышленности России, в дело процветания и укрепления всей страны. 

В канун праздника желаю всем ветеранам и труженикам нефтедобывающей про-
мышленности крепкого здоровья, семейного благополучия, новых трудовых побед и
свершений на благо Российской Федерации! 

Дорогие друзья!

Президент Республики
Саха (Якутия) 
Егор Борисов
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70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НЕФТИ ТАТАРСТАНА

Сердечно поздравляю всех жителей Республики Татарстан с 70-летием с начала раз-
работки месторождений нефти в Татарстане. Это значимое событие не только в масшта-
бах республики, но и всей нашей страны!

И вам есть, чем гордиться! Первые месторождения нефти были разведаны на вашей
земле в военное время, в далеком 1943 году. Главным событием тех лет стало открытие
на юге Татарстана одного из крупнейших месторождений России — Ромашкинского ме-
сторождения. Значение этих уникальных нефтяных запасов для всей страны сложно пе-
реоценить. Из этих недр добыто уже более 2 млрд тонн «черного золота», при этом до
сих пор сохраняется высокий потенциал месторождения. Благодаря нему Татарстан в
короткие сроки стал крупным и известным на весь мир нефтяным центром. 

За 70 лет в республике пробурено более 50 тыс. скважин, почти 90% из них — на ме-
сторождениях компании «Татнефть». Предприятие динамично развивается, работает над
увеличением запасов и наращиванием объемов добычи нефти. История компании «Тат-
нефть» — это не только события и даты, это, прежде всего, люди, посвятившие себя
очень нужной стране профессии. Высокий уровень профессионализма и ответственности
руководителей, специалистов и работников компании определяет неуклонное повышение
эффективности производства, укрепление позиций во всех аспектах работы, целью ко-
торой является стабильное снабжение нефтью потребителей. 

Желаю вам, дорогие друзья, удачи во всех ваших деловых начинаниях, счастья вам
и вашим семьям! С праздником вас!

Уважаемые друзья!

Губернатор
Волгоградской области

С.А.Боженов

70 лет назад подтвердился научный прогноз академика Ивана Михайловича Губкина —
Шугуровская скважина №1 дала первую нефть и открыла новую страницу славной истории
большой нефти России.

Невозможно переоценить роль нефти Татарстана в послевоенном восстановлении на-
шей страны и в мощном рывке, который совершил СССР в 50–60-е годы прошлого века. 

Нефть Татарстана — это нескольких поколений нефтяников, которые своим самоот-
верженным трудом, высоким профессионализмом и верностью избранной профессии
создали один из крупнейших нефтедобывающих центров современной России и зало-
жили прочный фундамент знаменитой школы нефтяников. Воспитанники этой школы со-
ставили костяк нефтедобывающей отрасли Удмуртии и других регионов России.

Основная роль в освоении недр Татарстана по праву принадлежит компании «Тат-
нефть», которая сохранила и укрепила свое место среди лидеров нефтедобычи в России.
За 70 лет на нефтяных месторождениях Татарстана пробурено около 52 тыс. скважин,
добыто 3 млрд 180 млн тонн нефти.

Этот выдающийся успех нефтяников Татарстана напрямую связан с постоянным за-
интересованным вниманием, которое уделяло и уделяет развитию отрасли руководство
республики и страны. 

Сегодня нефтедобывающий комплекс Татарстана — гордость республики и достояние
всей России.

С замечательным юбилеем вас, уважаемые ветераны и работники нефтедобываю-
щего комплекса республики, жители Татарстана и России! 

Уважаемые друзья!

Президент 
Удмуртской Республики 

А.А.Волков
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Поздравляю нефтяников Татарстана со знаменательным событием — 70-летием 
с начала добычи нефти в Татарстане!

70 лет назад в Республике Татарстан было открыто первое промышленное нефтяное
месторождение, и это сыграло неоценимую роль в развитии энергетики региона и страны
в целом. 

История нефтедобычи в Татарстане — это история самоотверженной работы труже-
ников нефтяной отрасли, высокий уровень профессионализма которых, их опыт, знания,
талант, энергия и самоотдача помогли создать прочную материально-техническую базу.
За 70 лет усилиями нескольких поколений нефтяников в Татарстане было добыто более
3 млрд тонн нефти и построены крупные нефтехимические предприятия.

Нефтегазохимический комплекс Республики Татарстан не только играет ключевую
роль в региональной экономике, но и вносит существенный вклад в развитие нефтяной
отрасли России в целом. Сегодня от вашей работы зависит не только бесперебойная ра-
бота промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, наращивание экс-
портного потенциала страны, но и решение насущных социальных проблем.

Уверен, что профессионализм и богатый практический опыт работников нефтяной
промышленности Республики Татарстан будут способствовать эффективной модерни-
зации отрасли, росту производительности труда и качества продукции.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и всего самого доброго!

Дорогие друзья!

Заместитель
Председателя
Правительства РФ 
А.В.Дворкович

От всей души поздравляю вас со знаменательным событием в истории вашего края —
70-летием с начала разработки месторождений нефти в Татарстане!

Это знаменательная дата в истории не только республики, но и всей России, отме-
ченная славными вехами становления нефтяного комплекса, трудовыми победами и за-
воеваниями.

Сегодня благодаря постоянному внедрению новейших технологий, высокому профес-
сионализму и огромному опыту нефтяников Татарстана отрасль уверенно развивается,
увеличивая объемы добычи нефти. Большая заслуга в этом по праву принадлежит ком-
пании «Татнефть», которая сегодня занимает достойное место среди лидеров нефтедо-
бычи в России. 

Уверен, что ваши замечательные трудовые традиции, компетентность, инициатив-
ность, работоспособность будут залогом еще больших успехов.

Желаю вам новых достижений, крепкого здоровья, благополучия, счастья! Пусть вам
всегда и во всем сопутствует удача!

Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Уважаемый Шафагат Фахразович!

Дорогие работники и ветераны 
нефтяной промышленности Татарстана!

Губернатор
Брянской области
Н.В.Денин
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70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НЕФТИ ТАТАРСТАНА

Поздравляю вас со знаменательной датой — 70-летним юбилеем добычи нефти в
Республике Татарстан!

Эта дата должна увековечить память нефтяника-первопроходца, образ которого при-
зван воспитывать интерес и уважение к профессии.

Республика по праву гордится богатой историей и славными традициями. Здесь всегда
работали высококлассные специалисты, преданные делу люди, благодаря работе кото-
рых, в том числе, формировалась современная нефтяная отрасль. Их упорный труд спо-
собствовал развитию отечественного нефтегазового промышленного комплекса, хозяй-
ственного освоения региона.

Сегодня перед республиканскими нефтяниками стоит целый ряд ответственных задач.
Среди них — повышение научно-технического потенциала отрасли, привлечение инве-
стиций, достойное социальное обеспечение работников.

Убежден, все эти вопросы будут разрешены на высочайшем уровне и со всей ответ-
ственностью.

Желаю всем, кто трудится в нефтегазовой отрасли, крепкого здоровья, плодотворной
работы, благополучия и дальнейших производственных успехов на благо Республики
Татарстан и всей страны!

Уважаемый Шафагат Фахразович!

Министр природных
ресурсов и экологии РФ

С.Е.Донской

От имени томских нефтяников и газовиков поздравляю Вас и всех жителей республики
с 70-летием нефтяной промышленности Татарстана!

Открытие в Татарстане первого нефтяного месторождения в 1943 году стало судьбо-
носным не только для Советского Союза, но и для половины населения Земли. Разра-
ботчики первых месторождений внесли большой вклад в победу нашей страны в Великой
Отечественной войне — в «войне моторов».

Томский нефтегазовый комплекс — «младший брат» нефтяной промышленности Та-
тарстана: в прошлом году мы отметили 50-летие первого фонтана на Советско-Соснин-
ском месторождении. В начале 60-х прошлого века нефтяники Татарстана помогли том-
ским основателям отрасли встать на ноги, сформировать профессиональную школу. Луч-
шие буровики, разработчики, геофизики Татарстана работали на наших первых промыс-
лах, укрепляли экономику Томской области. Поэтому томичи с удовольствием разделяют
с вами радость праздника!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, продуктивных скважин и легкой нефти!

Уважаемый Рустам Нургалиевич!

Губернатор 
Томской области 
Сергей Жвачкин




