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40
лет

Ветераны вспоминают...
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с начала промышленной эксплуатации нефтяных
месторождений в Калининградской области

В феврале 2015 года исполняется 40 лет с начала промышленной эксплуатации нефтяных месторождений в Калининградской области. Одна из ключевых дат в истории ООО «ЛУКОЙЛКМН» - 14 февраля 1975 года. Именно в этот день первый эшелон нефти, добытой с Красноборского месторождения, отправился в Новополоцк, на нефтеперерабатывающий завод.
Калининградская область стала новым нефтедобывающим регионом страны.

М

ноголетние геологические исследования
Калининградской области увенчались
успехом в 1968 году, когда было открыто первое
промышленное нефтяное месторождение области –
Красноборское. К его разработке приступило нефтегазодобывающее управление «Калининграднефть»,
преемником которого является ООО «ЛУКОЙЛКалининградморнефть». Сотни специалистов из
Калининградской области и приехавших из разных
регионов страны: геологов, строителей, буровиков, операторов по добыче нефти и многих других
профессий и специальностей проявляли мужество
и профессионализм, высокий интеллектуальный
уровень и умение решать сложные технические задачи, с оптимизмом смотрели в будущее. Стремительно наращивая объемы добычи, калининградские
нефтяники вскоре достигли исторической отметки
в миллион тонн.

Прошедшие 40 лет для ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»
были насыщены знаменательными событиями.
Миллионные объемы добытой нефти, десятки производственных объектов для обеспечения процессов
бурения, добычи, подготовки, хранения и транспортировки нефти. Каждый новый рубеж – это радость
для всего многочисленного коллектива калининградских нефтяников, гордость за свою профессию.
Успехи и достижения, которых за 40-летнюю историю накопилось немало, служат подтверждением
сплоченности и профессионального уровня трудового коллектива, преемственности и успешной передачи опыта от поколения к поколению.
Дорогие наши ветераны! Вы стояли у истоков развития нефтяной отрасли в Калининградской области,
у нас есть повод гордиться Вашими достижениями
и качеством работы. Ваша стойкость, трудолюбие,
активная жизненная позиция, умение не отступать

перед трудностями – достойны уважения и подражания. Примите искреннюю благодарность за большой
личный вклад в развитие ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»
и многолетний добросовестный труд!
Поздравляем весь коллектив ООО «ЛУКОЙЛКМН» со знаменательной датой в работе – сорокалетним юбилеем первой промышленной нефти!
В этот день мы от всей души желаем вам, дорогие коллеги, сил и упорства в достижении целей
и задач, поставленных руководством нашей Компании, крепкого здоровья, семейного тепла, мира
и благополучия на долгие годы!
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