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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От имени коллектива АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» поздравляю Вас лично и весь состав Совета главных механиков с двадцатилетним юбилеем!
За прошедшие годы Вам удалось организовать, поставить и реализовать очень важную, нужную и полезную работу по обмену и распространению передового опыта служб главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Своей
работой Вам удалось объединить механиков предприятий нефтехимпереработки не только России, но и стран СНГ: Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана и других, что служит не только плодотворному сотрудничеству механиков, но и укреплению дружбы наших
народов.
Для нашего института, который является ведущей организацией по вопросам научной организации эксплуатации, диагностики,
ревизии и ремонта нефтезаводского оборудования и создателем нормативной базы по этим вопросам, Совет главных механиков
всегда был нашим надежным партнером, мудрым советником и самым взыскательным рецензентом наших работ.
Поздравляя Вас с юбилеем, желаем дальнейших успехов в Вашей благородной деятельности и выражаем надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
В.Г. Ахметшин, Генеральный директор АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

Уважаемые коллеги!
Мне, начиная с 2005 г, посчастливилось
принимать участие в организованных
Советом главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий России и стран СНГ совещаниях. Живое общение с механиками
принесло мне много интересного и полезного, я обрел новых коллег и друзей.
От имени ООО «Керхер» и от себя лично
сердечно поздравляю Совет с 20-летним юбилеем!
От всей души желаем всем здоровья,
благополучия, счастья родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее, бодрости
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
Желаем безаварийности и безотказности во всех ваших делах!
А.Г. Петрушенко, ООО «Керхер»

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем два юбилея:
20 лет Совету главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и 15-летие журнала
«Химическая техника», созданного по
инициативе Совета! Оба юбиляра активно работают над тем, чтобы убрать
любые преграды и препятствия в диалоге между предприятиями поставщиками оборудования и предприятиями
нефтяной, нефтехимической и химической отраслей. Выражаю благодарность
за столь важный труд, поздравляю с
юбилеем и желаю дальнейшего развития, открытия новых горизонтов и стабильности!
А.В. Семаков,
Генеральный директор
НПФ «Энтехмаш»

Уважаемые инженеры-механики!
Вот уже на протяжении 20 лет своего
существования Вы объединяете механиков с нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятий России
и стран СНГ, ассоциируя себя с профессионализмом высочайшего уровня.
Вы создали уникальную возможность
обмениваться опытом, идти «в ногу» со
временем, создавать условия для развития механических служб предприятий.
Благодаря Вам были созданы советы
главных метрологов и энергетиков. За
что мы все безмерно благодарны!
Прошедшие годы – только начало истории Совета главных механиков! Хочу пожелать Вам покорения новых вершин
и реализации амбициозных проектов.
Успехов Вам в достижении новых высот!
Д.А. Юшков, Председатель совета
Главных Энергетиков

Уважаемые коллеги!
От имени компании «ТурбоРеф Инжиниринг» и от себя лично поздравляю Совет Главных
Механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран
СНГ в лице председателя Бориса Сергеевича Кабанова с 20-ти летним юбилеем!
Желаю Вам интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма, оставаться полными энергии
и жизнелюбия, бодрого самочувствия и исполинского здоровья.
Такие качества Вашего коллектива, как сплоченность, дружба и взаимопомощь, позволяют на протяжении многих лет решать поставленные задачи. Мы высоко ценим наше
сотрудничество.
Удачных свершений и больших достижений в будущем!
С.Л. Шамеко, Генеральный директор ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»
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