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Желаем Вам, друг наш милый,
Побольше радости и сил,
Чтоб наш Рустам неповторимый
До сотни лет счастливо бы прожил.

Счастья Вам, удачи, вдохновенья,
Сил, здоровья, чтоб идти вперед!
Пониманья, бодрости, терпенья…
На всю жизнь – не только в этот год!

Ваш Ш.Агеев
Заместитель генерального директора 
по науке ОАО «ОКБ БН КОННАС», 
член правления Экспертного совета

КАМАЛЕТДИНОВ 
Рустам Сагарярович

Председатель Экспертного совета 
по механизированной 
добыче нефти, 
член Правления

С Юбилеем!

Глубокоуважаемый Рустам Сагарярович!
С Юбилеем Вас!

Рустам, с большим удовольствием хочу поздравить тебя с 
юбилеем. Всего-то 50 лет — для мужчины это не возраст, еще
все хочется и можется. 

Мы знакомы с тобой уже много лет, работали и на разных пред-
приятиях, и в одной команде. Спорили и выступали единым
фронтом, но всегда могли найти общие интересы и правильные
решения. 

Хочу пожелать тебе удачи, счастья, новых свершений и в 
работе, и в личной жизни.

Григорян Е.Е.
Советник генерального директора, 

АО «Новомет-Пермь»
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Примите искреннее поздравление с юбилейной датой — 50-летием со дня рожде-
ния. Нефтяники России могут гордиться тем, что в их рядах активно работает
такой профессионал высочайшего уровня, как Вы.
У Вас много творческих достижений и заслуг. Хочу отметить только одну из них,
которая объединила нас в одном проекте, — создание погружных вентильных
электродвигателей: Вы в 2001 году, в должности начальника производственного
отдела добычи нефти ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», были членом комиссии
по проведению приемочных испытаний их опытных образцов. В тот период пер-
спективы этого вида техники добычи нефти были еще далеко не ясны, однако Вы
поддержали этот проект, способствуя его дальнейшему продвижению. 
В нефтяной отрасли России много отлично работающих специалистов, которые
определяют успех в деятельности предприятий. Но далеко не все из них готовы
использовать свой творческий потенциал так, как это делаете Вы. Созданная и
возглавляемая Вами общественная организация — Экспертный совет по механи-
зированной добыче нефти — много делает для поддержки инновационных разра-
боток техники добычи нефти и обмена опытом, организуя тематические семинары
и отраслевые конференции. Ваш опыт и знания позволили сегодня выйти на за-
вершающий этап создания национального стандарта на УЭЛН, который соединит
в едином документе опыт и технические требования нефтяников и производителей
этого оборудования в России.
Благодаря вашим организаторским способностям и авторитету Вы сумели собрать
вокруг себя широкий круг специалистов. Но и этих качеств было бы недостаточно,
если бы вы не обладали такими свойствами характера, которые делают общение
с Вами не только полезным в плане обмена опытом и знаниями, но и просто при-
ятным в человеческом плане.
Здоровья Вам и успехов вместе с родными и близкими! Удачи Вам во всех Ваших
планах и делах!

Глубокоуважаемый Рустам Сагарярович!

М.Я. Гинзбург
Советник директора «ЭПУ-ИТЦ»

«Новомет» от души поздравляет Вас с юбилеем — 50-летием, из которых почти
30 отданы добыче «черного золота».

Вы один из тех людей, кто сегодня влияет на отрасль, привнося в нее свое новое —
новое, систематизирующее начало.

Лучшие Ваши качества организатора проявились еще во время работы в ОАО
«ЛУКОЙЛ», где Вы побывали как на переднем крае, в нефтедобывающих обще-
ствах Западной Сибири (гг. Лангепас, Когалым), так и в центральном аппарате,
возглавляя одно из подразделений.

Будучи в течение длительного временируководителем Экспертного совета по ме-
ханизированной добыче нефти, Вы являетесь идейным руководителем всех работ,
проводимых комиссией: будь то выбор проблемной тематики, проведение конфе-
ренций, семинаров и обсуждений инновационных тем или создание стандартов.
Кстати, именно Вам удалось найти финансы, скоординировать и провести работы
по созданию стандарта по установкам электроприводных лопастных насосов.

С нашей точки зрения, эта работа очень важная и ответственная. «Новомет» все-
гда поддерживал Вас во всех начинаниях. 

Желаем Вам дальнейших успехов на выбранном поприще, благополучия в семье,
здоровья и личного счастья.

Генеральный директор ГК «Новомет»
Максим Перельман

Уважаемый Рустам Сагарярович!
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От всей души поздравляю Вас со знаменательным со-
бытием в Вашей жизни — 50-летием со дня рождения!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, личного
счастья, неувядаемого оптимизма, бодрости и беско-
нечной веры в лучшее будущее!

Пусть у Вас всегда будет много плодотворной работы,
широких возможностей и перспективных проектов!
Успехов и удачи во всех начинаниях!

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

АЛЕКСАНДР ЛУРЬЕ 
Заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса ЗАО «Плакарт»

Уважаемый Рустам Сагарярович!

Примите наши искренние поздравления с Вашим юби-
леем! Выражаем Вам свое глубокое уважение за огром-
ную работу и ваш значительный вклад в дело развития
нефтяного машиностроения и механизированной добы-
чи нефти.

Ваша деятельность в Экспертном совете, работа по ор-
ганизации отраслевых конференций и круглых столов
оказали неоценимую помощь всем без исключения на-
учным и производственным организациям отрасли в их 
текущей и перспективной деятельности. 

Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейшего благопо-
лучия и успешного продолжения Вашей работы в окру-
жении коллег-единомышленников.

Меркушев Юрий Михайлович, 
Председатель правления 

ООО «Ижнефтепласт» 

Уважаемый Рустам Сагарярович!



«Нефтегазовая Вертикаль», #13-14/2015 49

От души поздравляю Вас с пятидесятилетием!

Вызывает уважение Ваша работа на посту председателя Экспертного совета по механизиро-
ванной добыче нефти. За шесть лет деятельности ЭС завоевал авторитет среди специалистов
нефтепрома и смежных областей. Его мероприятия — семинары, конференции, разработка нор-
мативных документов — стали неотъемлемой частью процесса технологического развития от-
расли. Эти мероприятия направлены на решение важных и насущных проблем нефтедобычи:
энергоэффективность, повышение ресурса, внедрение новых видов технологий и оборудования,
в том числе интеллектуальных систем.

Часть проблем решены и решаются, но время ставит новые задачи, впереди еще много работы и
точек приложения усилий.

В Ваш юбилей желаю Вам крепкого здоровья, той же энергии и мудрости, с которыми Вы руководите
Советом, по-настоящему творческого и неформального стиля управления на многие годы вперед.
Дальнейшего развития Экспертному совету на стабильной основе компетентности и профессионализма! 

А.В. Дударев
Генеральный директор 

ООО «Кросс-Автоматика»

Глубокоуважаемый Рустам Сагарярович!

Пусть Ваш большой жизненный и профессиональный опыт, знания, целеустремлен-
ность и уверенность в своих силах позволят Вам еще много лет добиваться творче-
ских побед, открытий и успехов! Пусть Вам всегда сопутствуют удача и везение! 
Счастья Вам и крепкого здоровья! С золотым юбилеем!

С уважением,
Попелнуха Григорий Викторович
Начальник технического отдела — 

главный метролог, 
ОАО ПГ «НОВИК»

Дорогой Рустам Сагарярович!


