О

т имени многочисленного коллектива ООО «Татинтек» и
управляемых обществ сердечно поздравляю генерального
директора ОАО «Татнефть» Шафагата Фахразовича Тахаутдинова и славный коллектив компании с поистине знаменательным
историческим событием — 70-летием начала разработки месторождений нефти в Республике Татарстан!
Пройденный нефтяниками Татарстана путь в семь десятилетий —
это целая эпоха трудовых будней и ярких побед, тяжелых испытаний
и великих свершений, памятных дат и людских судеб.
Поистине героические страницы вписали в эту летопись первопроходцы, стоявшие у истоков «черного золота» — главного достояния республики. Они с честью вынесли на своих плечах нелегкие
испытания в периоды становления и развития нефтедобычи в
Татарстане, самоотверженным трудом крепили мощь нефтегазодобывающего комплекса.
Заложенные ими традиции достойно продолжили и преумножили
последующие поколения нефтяников, шаг за шагом добиваясь высоких производственных рекордов, ставших примером беззаветной
трудовой доблести. Эти славные традиции унаследовали коллективы всех предприятий, входящих в Группу компаний «Татнефть».

Директор ООО «Татинтек»

Р.Р. АХМЕТЗЯНОВ

Компания «Татнефть» во все времена была и остается лидером
использования самых передовых технологий во всех областях, в том
числе и в области автоматизации производства, что позволяет успешно решать актуальные задачи, направленные на стабилизацию
и наращивание темпов добычи нефти, освоение новых месторождений, реализацию крупных проектов республиканского и федерального значения по строительству объектов нефтепереработки, нефтехимии, транспортировки нефтяной продукции.
Неоценим вклад ОАО «Татнефть» и лично Ш.Ф.Тахаутдинова в
создание социальной инфраструктуры нефтяного региона и Республики Татарстан, благодаря чему претворяется в жизнь ряд масштабных проектов по повышению качества жизни татарстанцев.
В успехи, достигнутые татарстанскими нефтедобытчиками, внесли свой вклад и подразделения компании «Татинтек», работники которых рука об руку трудятся с ними на производстве, внедряют технические и технологические новшества по различным областям деятельности. И мы, в свою очередь, гордимся историей нефти Татарстана, нашими общими достижениями.
Дорогие коллеги, ветераны нефтяной отрасли! Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, воплощения
в жизнь самых смелых планов. А компании «Татнефть» — дальнейшего процветания и новых славных страниц в летописи!
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