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ТЕХНОЛОГИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Сегодня все «погружники» России поздравляют вас, научного 
руководителя коллектива, положившего начало создания и органи-
зации производства основного вида техники добычи нефти — УЭЦН,
с юбилейной датой. 

Вся ваша трудовая биография связана с ОКБ БН, которое с 
момента его создания определяло направление развития этого вида
техники добычи нефти в СССР. И в том, что в советский период 
нефтяная промышленность страны достигла значительных успехов,
есть и ваша личная заслуга.

В сложной обстановке начала 90-х годов, когда многие специали-
сты по разным причинам покинули ОКБ БН, вы остались верным
предприятию и продолжали на нем свою трудовую деятельность.

Сегодня ОКБ БН, работая совместно с АО «Новомет-Пермь», 
восстановило свои позиции ведущего разработчика УЭЦН в России.
Вы являетесь носителем научно-технического наследия и традиций
ОКБ БН, что и обеспечило связь поколений в тандеме ОКБ БН —
«Новомет-Пермь».

В России активно ведутся конструкторские и научно-исследова-
тельские работы в области УЭЦН. Много талантливых молодых и зре-
лого возраста разработчиков ЭЦН. Но даже если они и не являются
вашими, Шарифжан Рахимович, прямыми учениками, в основе их
знаний лежат основополагающие работы ОКБ БН, где вы уже много
лет возглавляете направление разработки и исследования ЭЦН. 

Сегодня для нашей страны актуальной задачей является импор-
тозамещение некоторых видов технической продукции, качественные
аналоги которой в России пока не производятся. Однако в области
обеспечения нефтяной отрасли России основным видом техники 
добычи нефти — установками погружных центробежных насосов —
такой проблемы нет. Российские УЭЦН, по крайней мере, по пози-
циям, которые определяют уровень добычи в стране, не уступают, 
а по некоторым показателям даже превосходят зарубежные аналоги.
Большая доля в достижении этих успехов принадлежит и вам, 
Шарифжан Рахимович.

Право на высокую оценку вашей трудовой деятельности подтвер-
ждено награждением вас, Шарифжан Рахимимович, высокой прави-
тельственной наградой — орденом «За заслуги перед Отечеством». 

Отмечаемая юбилейная дата — повод оценить пройденный путь
и наметить новые рубежи. Ваши знания, большой опыт работы, энер-
гия и ответственность — основа успешной деятельности в области,
которой вы посвятили свою жизнь. Позвольте выразить уверенность
в том, что ваш вклад в развитие и совершенствование УЭЦН будет
и дальше весомым и значимым для нефтяной отрасли России.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия вместе со своими
родными и близкими.

Уважаемый Шарифжан Рахимович!

М.ГИНЗБУРГ
Советник директора 
ООО «ЭПУ – ИТЦ»
Член Правления 
Экспертного совета 
по механизированной 
добыче нефти


