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ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Седьмая бригада
В связи с реализацией стратегиче
ского плана развития группы компаний 

в  ООО  «Сервисная нефтяная компания «Ак
маль» была сформирована седьмая бригада по ре-
монту скважин с 12-часовым рабочим графиком. 
Сегодня бригада КРС выполняет ремонтные рабо-
ты на объектах ПАО «Татойлгаз». В ее состав вхо-
дят: бурильщики, помощники бурильщика, маши-
нист подъемного агрегата, мастер.

Как новенький!
В апреле в ООО «АкмальСервис» откры
лось новое направление — детейлинг, — 

представляющее собой тщательную очистку авто, 
восстановление его первозданного вида как снару-
жи, так и в салоне. Специалисты компании предла-
гают комплекс мер по уходу за дисками, дверными 
проемами, подкрылками, очистку лакокрасочного 
покрытия, полировку, нанесение защитных соста-
вов на ЛКП, химическую очистку и обработку сало-
на специальными составами. «Акмаль-Сервис» ис-
пользует инновационные методы устранения де-
фектов и улучшения внешнего вида автомобиля.

Автоцентр расширяется!
С 2016 года заработала новая площадка по 
продаже автомобилей с пробегом, распо

ложенная по улице Советской, рядом с отделе
нием ГИБДД. Здесь представлено большое коли-
чество юридически «чистых» автомобилей различ-
ных марок. Преимуществом автоцентра является 
не только удобное месторасположение, но и разум-
ные цены, высокое качество обслуживания, а так-
же полный спектр сопутствующих услуг.

Тонкие настройки авторынка
6 апреля в ГРК «Корстон» прошла кон
ференция «Автомобильный маркетинг», 

организатором которой выступил «Яндекс». 
В ней приняли участие коммерческий директор 
ООО «УК « Акмаль-Холдинг» Андрей Сатыбалов и ве-
дущий инженер по рекламе и PR Алеся Гиздатулли-
на. В рамках конференции представители автомо-
бильного портала avto.ru рассказали о преимуще-
ствах использования данной площадки для размеще-
ния объявлений о продаже автомобилей, аналитики 
«Автостата» поделились данными об изменении по-
купательских интересов в Поволжском федеральном 
округе, а маркетологи TradeDealer показали, как пра-
вильно пользоваться рекламными инструментами, 
и продемонстрировали новые методы маркетинго-
вых исследований продаж автомобилей.

Подрядчикам дали слово
20 апреля на базе отдыха «Юность» состоя
лось обзорное совещание «День подрядчи

ка», проводимое ПАО «Татнефть» по итогам работы 
сервисных и подрядных организаций в 1-м квартале 
2016 года. Группу компаний «Акмаль» представлял 
исполнительный директор ООО «СНК-Акмаль» Иль-
нар Габдуллин. Докладчик отчитался о состоянии 
условий охраны труда и промышленной безопасно-
сти персонала на объектах добычи, об основных по-
казателях компаний, а также о мероприятиях по по-
вышению эффективности работы.

новости компании
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тема номера

«Ученые изучают то, что 
уже есть; инженеры создают 
то, чего никогда не было».

Альберт Эйнштейн, выдающийся 
ученый-физик

цитата

50 проектов
реализовано коллективом 
ООО «Проектная фирма 
«Акмаль» за восемь лет 
деятельности

цифра номера

азработка нефтегазовых место-
рождений начинается с проек-
тирования и обустройства объ-

ектов нефтяной инфраструктуры. И от 
того, насколько качественно будет разра-
ботана проектная документация с приме-
нением технически верных решений, за-
висит экологическая и производственная 
безопасность объектов при эксплуатации.

Для решения этих задач в 2008 году 
была создана ООО «Проектная фирма «Ак-
маль». Об этапах ее становления и тонко-
стях проектирования редакция газеты по-
интересовалась у исполнительного дирек-
тора компании Сергея Михайловича Шад-
рина.

— Расскажите о самой компании, в чем 
ее особенности и преимущества?
— ООО «Проектная фирма «Акмаль» явля-
ется устоявшимся, успешно развивающим-
ся предприятием, которое на протяжении 
восьми лет осуществляет комплексное 
проектирование объектов нефтегазодобы-
вающей отрасли. Компания имеет все не-
обходимые свидетельства. Нормативная 
и техническая база, компьютерная техни-
ка и программное обеспечение, наличие 
высококвалифицированного персонала 
поз воляют проводить проектные работы 
любого уровня сложности. Высокая ква-

лификация и ответственность, привер-
женность целям обеспечения стандартов 
качества при проведении проектно-изыс-
кательских работ являются отличитель-
ной особенностью нашей компании.

— Каких достижений и успехов уда-
лось добиться за эти годы?
— Если измерять в цифрах, то это без ма-
лого 50 реализованных проектов, прошед-
ших проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». Это более 10 заказчиков, с кото-
рыми мы работаем на протяжении мно-
гих лет, — ПАО «Татнефть», ПАО «Тат-
ойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара  
Алтын», ООО «ТаграС-Нефтегазстрой», 
ОАО «ГРИЦ», ОАО «Татнефтеотдача», 
ЗАО «ХИТ Р» и другие. Отмечу и 16 штат-
ных высококвалифицированных специа-
листов, на каждого из которых выработка 
в рублях только за прошлый год составила 
порядка 1 730,1 тысячи рублей.

— Вы говорили об успешно реализован-
ных проектах. Расскажите подробнее 
о некоторых из них.

— В портфолио много успешно реализован-
ных проектов, которые подтверждают вы-
сокую квалификацию наших специалистов. 
Это обустройство целого ряда нефтяных 
месторождений: Осеннего, Урнякского (за-
казчик ЗАО «Предприятие «Кара Алтын»), 
Муслюмовского (ОАО «Меллянефть»), Ста-
ро-Кадеевского (ОАО «ГРИЦ»), Южно-Сол-
нечного (ЗАО «САНЕКО»). Это проекты 
«Реконструкция системы ППД НГДУ «Аль-
метьевнефть» (НГДУ «Альметьевнефть» 
ПАО «Татнефть») и «Газотурбинная уста-
новка на ГЗНУ-1331 Ямашинского нефтя-
ного месторождения» (ПАО «Татнефть»). 
В прошлом году нашими специалистами 
был реализован один из крупнейших про-
ектов для ООО «УК «Главнефтегазстрой-
сервис» «Нефтепровод от ГЗНУ «Азат» до   
НПС-1 ООО «ППН-Сервис». В состав 
проектируе мых сооружений вошли 
нефтеперекачиваю щая станция при ГЗНУ 
«Азат», узел коммерческого учета нефти 
при НПС-1, нефтепровод диаметром 219 х 8 
и длиной 19,6 км с запор ной арматурой.

Успех начинается с проекта

Р

Устойчивое экономическое развитие нашей республики и страны, рост благосостояния населения 
в значительной мере зависят от ситуации в нефтедобывающей промышленности. Поэтому 
вопросы ее развития сегодня являются особенно актуальными. И особое внимание стоит 
уделить процессу разработки месторождений.

В 2016 году мы рассчитываем увеличить объем 
выполненных работ за счет успешно пройденных 
тендеров и расширения территории деятельности, 
открыв филиалы в городах Бугульме и Казани».



оллектив ООО «Проектная фир-
ма «Акмаль», взяв на себя от-
ветственность по разработке 

весьма непростого объекта, предусмотрел 
мероприятия по модернизации и рекон-
струкции действующего предприятия. Су-
ществующий товарно-сырьевой парк на 
территории «Промышленной экологии»  
оснащен лишь стационарной системой по-
жаротушения, а не автоматической. Соглас-
но требованиям действующих норматив-
ных документов, в том числе и федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Общие правила взрывобе-
зопасности для взрывопожароопасных хи-
мических, нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих производств», в рамках 
подготовки проектной документации было 
предусмотрено проектирование систем ав-

томатического пожаротушения, управле-
ния технологическими процессами и про-
тивоаварийной автоматической защиты, 
а также системы автоматической пожар-
ной сигнализации. Согласно требованиям 
заказчика, для аварийного освобождения 
технологических блоков товарно-сырьево-
го парка было предложено обеспечить его 
системой аварийной откачки существую-
щих резервуаров. Также в рамках подго-
товки проектной документации объекта на 
данный момент готовится раздел диспетче-
ризации, который охватит существующие 
технологические блоки и вновь проекти-
руемые объекты на территории ООО «Про-
мышленная экология».

В конце прошлого года было получено по-
ложительное заключение проектной доку-
ментации по объекту «Реконструкция уста-

новки переработки жидких нефтешламов 
НШУ-1» от экспертизы Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования. На 
данный момент мы ждем положительного 
заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии».

Сегодня специалистами ООО «Проектная 
фирма «Акмаль» разрабатывается для за-
казчика еще один проект — «Пункт отгруз-
ки ПОЖН и нефти». Целью проекта является 
доочистка нефти до требуемых показателей 
и автоматизация системы налива и отгруз-
ки. Пункт отгрузки планируется постро-
ить на территории действующего объекта 
ООО «Промышленная экология».

Фаузия ХУСНУТДИНОВА,
главный инженер проектов 

ООО «Проектная фирма «Акмаль» 
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рабочий процесс

В ногу со временем! 
Установка по переработке жидких 
нефтешламов НШУ-1 на территории 
ООО «Промышленная экология» 
была введена в эксплуатацию более 
25 лет назад. На сегодняшний день 
требования по экологии и промышленной 
безопасности изменились, в связи с чем 
возникла необходимость реконструкции 
действующего объекта.

К

В проектной фирме я работаю с 2010 года. 
Тогда еще совсем молодая компания толь-
ко формировала свой состав. Текучка кадров 
в итоге привела практически к полному об-
новлению колектива. Но спустя некоторое 
время ООО «Проектная фирма «Акмаль» 
пополнилась проектировщиками, чей стаж 
насчитывал не один десяток лет, а также 
молодыми, перспективными кадрами. Сегод-
ня на предприятии трудятся 16 квалифици-
рованных специалистов, которые знают свое 
дело.

Главная задача, стоящая перед нами, — 
спроектировать так, чтобы заказчик остал-
ся доволен, а готовая документация соот-
ветствовала всем требованиям норм, правил 
и стандартов. Невзирая на сложности проек-
тируемых объектов, усилия ми каждого ра-
ботника мы добиваемся положительного ре-
зультата государственной экспертизы.

В проектной фирме группы компаний «Акмаль» 
я работаю уже четыре года. До этого много 
лет трудилась в системе проектирования объ-
ектов гражданского строительства, но мне 
всегда было интересно попробовать себя в рабо-
те с объектами производственного назначения. 
Сначала все для меня было новым: программа 
проектирования «Компас», назначение объек-
тов, нормы и требования к их проектированию, 
оформление чертежей и пояснительных запи-
сок. Моим первым объектом была «Газотурбин-
ная установка на УПС-102к Тат. Кандызского 
нефтяного месторождения». Справиться с по-
ставленной задачей было не так прос то, но бла-
годаря терпению и поддержке коллег у меня все 
получилось.

В коллективе компании я тружусь всего пол-
года, но за это время он успел стать для меня 
родным. Я работал в нескольких проектных 
организациях и обратил внимание, что все 
они функционируют по-разному. Почему? 
Не только ведь из-за разницы в оплате, нали-
чия премий и штрафов. На мой взгляд, все дело 
в коллективе, а точнее, в атмосфере, царящей 
в нем. В нашей проектной фирме небольшое 
количество сотрудников, и поэтому все едины 
и дружны. Каждый из нас понимает, что пре-
данность делу и взаимоуважение работают 
на стабильность общего организма, в резуль-
тате — меньше конфликтов и, как следствие, 
высокое качество выполняемых работ.

Уверен, впереди еще много новых и инте-
ресных задач. И мы не останавливаемся на 
достигнутом, планируем не только увели-
чить количество реализованных проектов, 
но и расширить территорию своей деятель-
ности. Для этого у нас есть все необходимое, 
а главное — желание.

мнение

Альбина ИШУКОВА, 
начальник энергетической 

группы ООО «Проектная 
фирма «Акмаль»:

Разия ЛАТЫПОВА, 
ведущий инженер-

проектировщик ТГВ 
и ВК ООО «Проектная 

фирма «Акмаль»:

Денис ШАЛИМОВ, 
ведущий инженер- 

проектировщик 
ООО «Проектная 
фирма «Акмаль»:

цифры и факты

Газотурбинная установка на ГЗНУ-1331 Ямашинского нефтяного 
месторождения, ПАО «Татнефть»
Газотурбинная установка на ГЗНУ-206 Шегурчинского нефтяного 
месторождения, ПАО «Татнефть»
Микротурбинная установка на ДНС-21 Соколкинского нефтяного 
месторождения, ПАО «Татнефть»
Газотурбинная установка на УПС-102к Тат. Кандызского нефтяного 
месторождения, НГДУ «Бавлынефть»

Групповой рабочий проект на строительство скважин малого 
диаметра на Урмышлинском месторождении (РТ, Лениногорский, 
Черемшанский р-ны), ПАО «Татойлгаз»
Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных 
скважин малого диаметра на Урустамакском месторождении 
(РТ, Бавлинский р-н), ПАО «Татойлгаз»
Обустройство дополнительных скважин Старо-Кадеевского 
нефтяного месторождения. Кусты скважин № 5119, 2233А. 
Высоконапорный водовод «БГ к-5228-БГ к-5119» системы ППД 
(РТ, Черемшанский р-н), ОАО «ГРИЦ»
Обустройство Южно-Солнечного месторождения,  
ЗАО «САНЕКО»
РВС-2000 на Урустамакском нефтяном месторождении 
(РТ, Бавлинский муниципальный р-н, Исергаповское сельское 
поселение), ПАО «Татойлгаз»

Нефтепровод от ГЗНУ «Азат» до НПС-1 ООО «ППН-Сервис» 
(РТ, Аксубаевский, Черемшанский р-ны),  
ООО «Управляющая компания «Главнефтегазстройсервис»

Объекты, получившие 
положительное заключение 
государственной  
экспертизы
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Сегодня своего положительного заключения ждут еще 
три других не менее масштабных проекта, разработан-
ных для ЗАО «Предприятие «Кара Алтын», ПАО «Татойлгаз» 
и ООО «Промышленная экология».

— А над какими новыми проектами вы работаете сего
дня?
— «Пункт отгрузки ПОЖН и нефти» (заказчик ООО «Промыш-
ленная экология»), «Обустройство дополнительных скважин 
Урмышлинского, Кузайкинского и Урустамакского место-
рождений» (заказчик ПАО «Татойлгаз»).

— Коллектив компании был сформирован не сразу. Как 
сегодня обстоят дела с персоналом?
— На этапе становления у нас наблюдалась текучка кадров. 
Спустя некоторое время группа профессионалов-единомыш-
ленников все же сформировалась. Все объединили свои уси-
лия для создания организации, гибко реагирующей на запро-
сы заказчиков и на изменения в отрасли, строго соблюдаю-
щей требования по качеству выполненных работ. За плечами 
каждого специалиста — многолетний опыт работы, а главное, 
стремление быть лучшим в своем деле. Свое единство коллек-
тив демонстрирует и вне работы, принимая активное участие 
в различных спортивных, культурно-массовых мероприяти-
ях, проводимых в рамках холдинга. Сегодня можно с полной 
уверенностью сказать, что коллектив компании сформиро-
ван и готов выполнять поставленные перед ним задачи любой 
сложности.

— Расскажите о планах в наступившем году.
— В 2016 году мы рассчитываем увеличить объем выполнен-
ных работ за счет успешно пройденных тендеров и расшире-
ния территории деятельности, открыв филиалы в городах Бу-
гульме и Казани. Для реализации намеченного у нас есть все 
необходимое, а главное, коллектив, который владеет совре-
менными методами проектирования с использованием ком-
пьютерной техники и применяет в проектах передовые реше-
ния и технологии.

Регина ФАРХУТДИНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

тема номера

Успех начинается 
с проекта
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тобы дойти до перво-
причины явления, ино-
гда нужно последо-

вательно пройти всю причин-
но-следственную цепочку. Ра-
ботает методика очень просто. 
Представим, что есть явление, 
причины которого мы не пони-
маем. Задаем вопрос «почему» 
и ищем на него ответ. Но ответ 
может оказаться только проме-
жуточным звеном. Тогда снова 
задаем вопрос «почему» и дела-
ем это, пока не дойдем до кор-
ней интересующего нас явле-
ния.

Приведу пример из рабочего 
процесса. В ООО «Акмаль-Сер-
вис» была выявлена проблема 
долгого обслуживания автомо-
билей. Задав вопрос «почему», 
мы выяснили, что в компании 

очень низкая выработка у сле-
сарей по ремонту автомобилей. 
Второе «почему» показало, что 
слесари сами выбирают фронт 
работы. Третье «почему» выя-
вило, что их график не совме-
щен с графиком работы масте-
ра. Вывод: изменив его график, 
мы устраним одну из первопри-
чин проблемы. Пользуясь этой 
же методикой, мы дошли и до 
других первопричин долгого ре-
монта — отсутствия нормативов 
времени на ремонт автомоби-
лей, отказа слесаря выполнять 
непрофильную работу при от-
сутствии объема работ и так да-
лее. Устранив все проблемы, мы 
увеличили скорость обслужива-
ния наших клиентов. 

Метод «5 почему» я использую 
не только в работе, но и в повсе-

дневной жизни. Недавний при-
мер — машина не заводится. По-
чему? Проблема в аккумуляторе. 
Почему? Он разрядился. Поче-
му? Износился ремень генерато-
ра. Почему? Во время очередно-
го ТО своего автомобиля я торо-
пился и пренебрег полноценным 
 осмотром, ограничившись заме-
ной масел и фильт ров. Вывод — 
необходимо производить полно-
ценный технический осмотр ав-
томобиля согласно рег ламентам 
завода-изготовителя.

Попробуйте применить систе-
му на примере какой-то из своих 
проблем. Уверен, вы быстро най-
дете ее первопричину.

Рамиль МУРТАЗИН,
технический директор  

ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

«Бережливое производство» давно зарекомендовало себя как эффективный меха-
низм снижения потерь. Качество же его работы во многом зависит от вовлечен-
ности в процесс сотрудника компании. И одним из инструментов «бережливого 
производства», который может применять каждый, является метод «5 почему».

Пять «почему» до истины

Ч

слово специалисту

Жил-был ГИП
Если вы не знали, чем же занят ГИП в проектной фирме «Акмаль», то мы приоткрываем 
завесу тайны. День из жизни главного инженера проектов Андрея Яковлева — как на ладони.

Ежедневная планерка 
с исполнительным 
директором 
С.М. Шадриным, 
главными 
инженерами 
проектов (ГИП), 
помощником ГИПа 
и офис-менеджером, 
в ходе которой 
обсуждаются сроки 
и стадия реализации 
проекта, проблемы, 
возникающие при его 
разработке,  
а также пути их 
решения

Заполнение отче-
та о проделанной 
работе и провер-
ка выполненных 

заданий инже-
нерами-проек-

тировщиками 
за день. Сдача 

отчета помощни-
ку ГИПа  

Л.И. Хакимовой

Совещание 
с инженером 
службы 

главного энергетика 
ПАО «Татойлгаз» 
М.А. Сахибназаровым 
по проектам  
РВС-2000 
и обустройство 
дополнительных 
скважин Кузайкинского 
месторождения. 
Согласование 
технологической схемы 
и плана расположения 
оборудования 
и технологических 
установок

Постановка целей и задач на текущий день  
с инженерами-проектировщиками. Распределение заданий, 
определение объема работ для разработчиков проекта 
(инженеров-проектировщиков)

08:00

16:30

13:00

08:15

Решение текущих 
задач:
1) выезды на объек-

ты и места проектирования;
2) сбор исходных данных для 
проектирования и передача 
их исполнителям;
3) формирование заданий 
субподрядным организациям 
на выполнение поручаемых 
им работ;
4) проверка выполненных 
разделов проекта и мн. др.

08:45

Долгая продолжительность 
ремонта автомобилей

Низкая выработка слесарей 
по ремонту автомобилей

Слесари сами выбирают 
фронт работы

График работы слесарей не совмещен 
с графиком работы мастера

ИЗМЕНИЛИ ГРАФИК РАБОТЫ МАСТЕРА

почему

?

почему

?

почему

?

решение

секрет профессии
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ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

П
лоды финиковой пальмы богаты белками, 
жирами, углеводами и минералами (желе-
зом, калием, магнием, цинком, марганцем, 

фосфором), аминокислотами, органическими кисло-
тами, насыщенными и ненасыщенными жирными 
кислотами, витаминами, антиоксидантами и пище-
выми волокнами.

Издавна финики славились своими целебными свой-
ствами. Считалось, что плоды финиковых пальм дают 
силу, выносливость, увеличивают продолжительность 
жизни, усиливают мужскую половую потенцию. Они 
укрепляют сердце, печень и почки, способствуют раз-
витию в кишечнике полезных бактерий, поддержива-
ют кислотный баланс организма и питают кровь, 
способствуют развитию корневых окончаний мозга, 
усиливают способность организма противостоять раз-
личным инфекциям, в том числе вирусным.

Финики полезны также при анемии и гипертонии, 
для груди и легких, успокаивают кашель и способ-
ствуют выводу мокроты, чрезвычайно полезны для 
мозговой деятельности. Пищевые волокна, содержа-
щиеся в финиках, снижают риск раковых заболева-
ний. Положительно влияют финики и на родовую 
деятельность. Предродовой процесс становится менее 
затяжным и не столь болезненным.

Для того чтобы за короткое время очистить свой 
организм, избавиться от лишнего веса, улучшить со-
стояние кожи, волос, зубов, набраться сил и активи-
зировать умственную деятельность, стоит ежедневно 
съедать по 10–15 фиников, отдельно от другой пищи.

Если вы на диете или отказываете себе в удоволь-
ствии скушать чего-нибудь сладенького, рекомендуем 
финики. Это самые сладкие сухофрукты. В них содер-
жится натуральный сахар: глюкоза и фруктоза, по-
этому финик замечательно заменит любую конфету.

Чудодейственный  
финик

оделившись на две команды, 
участники запустили шахмат-
ные часы, а с ними и интел-

лектуальный турнир, который проходил 
по швейцарской системе с равным чис-
лом партий. Стоит отметить, что сорев-

нования получились практически муж-
скими, лишь одна представительница 
прекрасного пола решилась принять 
участие в турнире.

Игроки демонстрировали хитроум-
ные комбинации, а сами поединки 

проходили порой настолько азартно, 
что захватывали не только шахмати-
стов, но и с интересом наблюдавших 
за баталиями болельщиков. В резуль-
тате все участники сыграли по пять 
партий, за исход каждой начислялся 
соответствующий балл. По результа-
там игр по два лучших игрока из 
 команды продолжили борьбу в фина-
ле. Решающие партии получились 
 крайне напряженными и драматич-
ными, никто из претендентов не сдал-
ся без боя. Но победитель в игре дол-
жен быть только один. Захвативший 
лидерство еще с первой партии Марат 
Шагимуратов из управляющей ком-
пании не позволил обыграть себя 
никому. Он и занял первое место 
в турнире. На второй строчке оказал-
ся его коллега Александр Дряхлов, 
бронзовым призером стал мастер по 
КРС ООО «СНК-Акмаль» Рустам Гини-
ятуллин.

Поздравляем победителей!

ервым в личном зачете среди 
мужчин стал Вячеслав Гребнев 
(ООО «СНК-Акмаль»), вто-

рым — Роман Макаров (ООО «СНК- 
Акмаль»), третьим — Андрей Сатыбалов 
(ООО «УК « Акмаль-Холдинг»). Среди 
женщин победу одержала Ландыш Га-
лалиева (ООО «УК «Акмаль- Холдинг»).

для пользы дела

П

спорт

Лечебные рецепты

При сухом кашле с хрипами
10 фиников заливают водой (0,5 л) и 30 минут 
варят на малом огне. Отвар пьют горячим по 

одному стакану три раза в день.

При желудочных расстройствах
10 фиников варят около 15 минут, отвар 
остужают, вынимают из плодов косточки, 

мякоть протирают через сито, снова смешивают 
с отваром, добавляют стакан отваренного риса 

и едят три раза в день.

При запорах
Финики в количестве 5 штук заливают водой 
(0,5 л) и варят, как обычный компот. Отвар 
сливают, остужают и выпивают натощак.

Парад ума и выдержки

Финики — 
изумительные 
плоды, 
отличающиеся 
изысканным вкусом. 
Растут они на финиковой пальме — 
которую также называют пальчатым 
фиником, — достигающей в высоту 
25 метров.

18 марта в 
 УК «Акмаль-Холдинг» 
состоялись соревнования 
по шахматам 
среди сотрудников 
предприятий, входящих 
в состав группы компаний. 
10 работников различных 
специальностей 
продемонстрировали 
свое мастерство 
на спортивно-
интеллектуальном 
поприще.

7 апреля в рамках IV Спартакиады 
ГК «Акмаль» в спорткомплексе 
«Юбилейный» состоялись 
соревнования по настольному 
теннису. 16 работников 
структурных подразделений 
холдинга вооружились ракетками 
и вступили в борьбу друг с другом 
за теннисным столом.

Лучшая ракетка 
компании

П

справка

Регина ФАРХУТДИНОВА 


