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Корпоративное 
издание ГК «Акмаль»

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

O
ОО «Сервисная нефтяная компа-
ния Акмаль», имея успешный 
опыт по опережающему бурению 

кондукторов в НГДУ «Азнакаевскнефть», 
пополнила линейку своих возможностей, 
предлагая заказчику новый способ буре-
ния, позволяющий сократить его затраты 
на строительство скважин. Система, ранее 
разработанная специалистами «Татнеф-
ти», применяется для интенсификации 
добычи нефти по отдельным участкам (за 
счет уплотнения сетки) и для формирова-
ния разработки бурением нагнетательных 
скважин. Строительство скважин малого 
диаметра по сравнению с традиционными 
уменьшает до 50% расход цемента для 
крепления обсадных колонн, объем выбу-
ренной породы, расход бурового раствора 
и металла, а также объем земляных работ. 
Кроме того, появляется возможность ис-
пользования мобильных установок. В  ре-
зультате затраты на бурение сокращают-
ся на 40% и на всех стадиях бурения 
снижаются транспортные расходы.

ООО «СНК Акмаль» выиграла тендер на 
бурение 24 скважин Вишнево-Полянского 
месторождения НГДУ «Нурлатнефть». 

В феврале 2017 года специалистами ком-
пании были проведены подготовительные 
работы, а именно подготовка площадок 
бурения, гидроизоляция земляных амба-
ров, монтаж буровой установки и бурово-
го оборудования. Быстрый и качествен-
ный монтаж на новой точке позволил 
сократить сроки подготовительных работ, 
а вследствие этого — ускорить начало 
строительства новой скважины. И здесь 
многое зависело не только от производ-
ственных мощностей, но и от человече-
ских ресурсов.

Опыт по опережающему бурению на-
правлений, полученный при подготовке 
к бурению скважин в НГДУ «Азнакаевск-
нефть», был применен и на всех заявленных 
объектах «Нурлатнефти». Это уменьшило 
сроки строительства скважин. С установки 
УПА-80 производилось бурение и спуск 
кондуктора на глубину порядка 420 метров 
при средней глубине скважины 1 200.

В процессе основного бурения у сервис-
ников «Акмаль» было немало сложностей, 
связанных, в первую очередь, с геологи-
ческими особенностями месторождения. 
Но благодаря имеющимся мощностям 

и соответствующей компетенции трудо-
емкий процесс был завершен в срок.

— При бурении под кондуктор скважины 
8254 на глубине 100 метров пласты агрес-
сивных глин при долгом контакте с водой 
набухли, что привело к осложнению при 
спуске кондуктора 160-го диамет ра, — 
рассказывает куратор по бурению Марат 
Мальковский. — Проработав и заменив 
привычный раствор с водой на утяжелен-
ный, в состав которого входил ингибитор 
глиноземный, мы ликвидировали данное 
осложнение. После чего нам удалось спу-
стить и зацементировать кондуктор.

Бурение скважины под эксплуатацион-
ную колонну осуществлялось долотом 
диаметром 142 мм. Скважина пробурена 
на башкирский ярус установкой БАРС-80. 
Ожидаемый дебит составляет 5 тонн в сут-
ки при средней обводненности продукции 
5–10%.

— Для нас это новое направление. 
Хоро шим подспорьем стали опытно- про-
мыш ленные работы, проведенные совмест-
но с ПАО «Татнефть», — рассказыва ет 
технический директор ООО «УК Акмаль- 
 Холдинг» Рамиль Муртазин. — В связи 
с чем мы, не раздумывая, приняли уча-
стие в тендерных торгах «Татнефти» по 
бурению скважин малым диаметром, 
которые и выиграли. Уже сегодня наши-
ми силами пробурены первые скважины, 
которые успешно функцио нируют. Мы 
планируем и впредь сотрудничать с на-
шим постоянным заказчиком, реализуя 
немало других масштабных проектов.

тема номера

Проект СМД 
запущен! 

Снижение запасов и дебита нефти большинства скважин 
Татарстана увеличивает затраты на бурение, и, как следствие, 
разработка многих месторождений оказывается просто 
нерентабельной. Одним из решений по оптимизации расходов 
стало бурение скважин малого диаметра (СМД), так как более 
половины затрат на строительство скважины напрямую зависит 
от ее диаметра.

новости компании

«Дорога 
в тысячу миль 
начинается 
с первого 
шага».

Китайская мудрость

цитата

Прирастаем бригадами
В связи с увеличением объемов заказов 
в ООО «Сервисная нефтяная компания 

Акмаль» создана бригада № 8 по капитальному 
ремонту скважин.

Бурим без устали
В ООО «Сервисная нефтяная компания 
Акмаль» запущен проект по бурению 

24 скважин Вишнево-Полянского месторожде-
ния ПАО «Татнефть» НГДУ «Нурлатнефть» по 
системе «под ключ», в связи с чем созданы брига-
ды № 9, 10, 11.

Качественная утилизация
ООО «Промышленная экология» вы
играла тендер по вывозу и утилизации 

жидких нефтешламов в НГДУ «Лениногорск-
нефть» и «Альметьевнефть».

Растопим снег
Специалисты ООО «Промышленная эко
логия» усовершенствовали снегоплавиль-

ную установку (для утилизации замазученного 
снега).

Новые контракты
ООО «АкмальСервис» заключил кон
тракт на ремонт и обслуживание спецтех-

ники с ООО «Пакер-Бис».

Тендер наш!
ООО «АкмальТранс» выиграл тендер по 
оказанию транспортных услуг в ООО «Тат-

нефть-Самара».

цифра номера

312
скважин

отремонтировано  
цехом КПР ООО «Сервисная 

нефтяная компания Акмаль»  
в 2016 году
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подводя итоги

Итоги-2016

ООО «Акмаль-
Сервис»

Д ля автоцентра «Акмаль» 2016-й стал 
годом обновлений — был начат 
масштабный процесс реконструк-

ции и реорганизации автоцентра. Первым 
шагом в этом направлении стал ремонт 
участка автомобильной мойки и станции 
технического обслуживания.

Затем автоцентр запустил несколько новых 
направлений, значительно пополнив перечень 
своих услуг. Это подбор автомобилей с пробе-

гом по параметрам заказчика и новое, но уже 
пользующееся популярностью направление 
для нашего региона, в которое входит премиум- 
мойка авто с чисткой скрытых полостей, 
химчистка салона, двигателя, полировка кузо-
ва и элементов наружных приборов освеще-
ния. Третьей новинкой стал кузовной ремонт 
легковых и грузовых автомобилей, а также 
автобусов малой и средней вместимости. 
Специалисты участка занимаются восстанов-

лением геометрии кузова на стапеле, полной 
покраской автомобилей в окрасочной камере.

Компания планирует увеличить темпы 
своего развития. Для этого запланирован 
запуск новых направлений — магазина за-
пасных частей для отечественных и иностран-
ных автомобилей, участков по нанесению 
защитных керамических покрытий кузова, 
выполнению работ по шумоизоляции авто, 
диагностики и регулировки электронных 

систем автомобилей и ремонта электрообо-
рудования, капитального ремонта агрегатов, 
удаления вмятин на элементах кузова без 
покраски.

— 2017-й в автоцентре «Акмаль» объявлен 
годом качества, и каждый автомобиль, ко-
торый будет обслуживаться у нас, будет 
проходить тщательную проверку качества 
выполненных работ, — рассказал исполни-
тельный директор компании Роман Гогин.

О
ОО «Сервисная нефтяная компания 
Акмаль» работает в высококонку-
рентном сегменте бизнеса. Про-

шедший 2016 год стал своеобразным экза-
меном на стабильный и устойчивый рост 
нефтесервисных компаний. И можно с  уве-
ренностью констатировать, что этот экзамен 
«СНК Акмаль» выдержала. Год был насыщен 
значимыми для нашей компании достиже-
ниями. Безусловно, самое яркое — это 
внедрение опережающего бурения. Компа-
ния участвовала в опытно-промышленных 
работах по бурению направлений и кондук-
торов трех скважин в НГДУ «Азнакаевск-
нефть» ПАО «Татнефть» до подхода основной 
бригады. Благодаря этому уменьшились 
стоимость и сроки строительства скважин. 
Общая проходка составила 750 метров.

В прошлом году была произведена техни-
ческая модернизация оборудования: закуп-
лен КамАЗ-43118 «сайгак» с кранно-мани-
пуляторной установкой, подъемные агрега-
ты АПРС-40 и БАРС-80.

ООО «СНК Акмаль» прошло внешний 
аудит интегрированной системы менедж-
мента, подтвердив свое соответствие требо-
ваниям международного и национального 
стандартов.

Высокую оценку заслужила компания 
в обзорном семинаре по итогам работы 
подрядных организаций 2016 года, прово-
димом ПАО «Татнефть».

В 2016 году цехом капитального и подзем-
ного ремонта скважин на объектах заказчи-
ка было отремонтировано 312 скважин, что 
на 50% больше по сравнению с 2015 годом.

Выручка цеха по ремонту эксплуатацион-
ного оборудования выросла на 36% за счет 
расширения спектра оказываемых услуг.

Также произошло увеличение производи-
тельного времени бригад на 45%, а процент 
выполнения вырос до отметки в 111 от пла-
на — 36 077 фактических бригадо-часов от 
планового показателя в 32 424 бригадо-часа.

СНК «Акмаль»
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«Акмаль-Транс»

В
результате изменений в законода-
тельстве в 2016 году ООО «Ак-
маль-Транс» получило лицензию на 

осуществление сбора и транспортировки 
отходов III–IV класса опасности.

Также был внедрен контроль скоростного 
режима по GPS-навигации, что позволило 
снизить количество штрафов на 30% и по-
высить транспортную дисциплину.

В октябре 2016 года автопарк предприятия 
был пополнен новой спецтехникой — три 
подъемных агрегата АПРС-40, гидрокран 
КамАЗ-43118 и автомобиль «соболь» ГАЗ-
27527.

Была произведена реконструкция систе-
мы отопления, что позволило сократить 
эксплуатационные затраты более чем на 
40%.
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Профсоюзный комитет«Промышленная экология»

О
ОО «Промышленная экология» 
вкладывает немало усилий в со-
вершенствование технологий 

обез вреживания нефтесодержащих отхо-
дов, обеспечение промышленной и эколо-
гической безопасности опасного производ-
ственного объекта. За 2016 год было пере-
работано более 33 тысяч тонн нефтешлама 
и реализовано 4,1 тысячи тонн готовой 
продукции.

В 2016 году разработан и запущен проект 
по реконструкции нефтешламовой уста-
новки НШУ-1 и узла ПОЖН, получивший 
положительную оценку в ФАУ «Главгосэкс-
пертиза России».

Произведены комплексные работы по 
оптимизации потребления пара, что при-

вело к сокращению затрат на 26% по 
сравнению с 2015 годом.

В прошлом году в компании была введе-
на новая услуга по пропарке нефтепромыс-
ловых вакуумных бочек для очистки пара-
финистых отложений на стенках емкостей. 
Данной услугой на постоянной основе уже 
пользуются заказчики.

Были проведены работы по замене де-
мульгатора, что привело к снижению его 
расхода на 48% на тонну.

Ушедший год ознаменован разработкой 
крупного проекта — прямоточной пароге-
нераторной установки, — внедрение кото-
рого запланировано на 2017 год. Данный 
проект позволит сократить себестоимость 
переработки нефтешламов на 15%.

В
уходящем году администрацией 
и профсоюзным комитетом группы 
компаний «Акмаль» наряду с про-

изводственными успешно решались и соци-
альные вопросы. В их числе создание безо-
пасных условий труда, предоставление соци-
альных льгот и гарантий. Также были 
проведены культурно-массовые и физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, раз-
личные творческие конкурсы, в которых 
принимали участие все возрастные категории 
наших работников, а в некоторых — и члены 
их семей. В коллективе сложились свои тра-
диции проведения ряда мероприятий — 
«День здоровья», «Спартакиада», «День защи-
ты детей», кулинарный конкурс «СМАКмаль», 
конкурс «Очумелые ручки», «День компа-
нии». Ежегодно этот список пополняется 
новыми интересными мероприятиями. Так, 
в 2016 году появился велопробег, который 
полюбился сотрудникам и их семьям.

Не забывают в профсоюзном коллективе 
и ветеранов. Специально для них была 
организована обширная экскурсия в город 
Свияжск.

Группа компаний «Акмаль» является 
приверженцем здорового образа жизни 
и проводит массу различных соревнований. 
А для любителей фитнеса и плавания проф-
союзный комитет производит компенсацию 
абонементов спортивных секций, бассейнов 
и тренажерных залов города. Стоит отметить, 
что это дало свои положительные результаты: 
заболеваемость снизилась в два раза.

Признавая приоритет жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам 
производственной деятельности, группа 
компаний стремится к снижению риска на 
рабочих местах, предупреждению несчаст-
ных случаев на производстве, достижению 
высокого уровня промышленной безопас-
ности и охраны труда. Уполномоченные по 
промышленной безопасности и охране 
труда контролируют состояние условий на 
рабочих местах, обеспечивают работников 
средствами индивидуальной защиты. По 
группе компаний в 2016 году не было ни 
одного несчастного случая.

«Акмаль» ценит своих сотрудников 
и рассматривает их как основной ресурс 
реализации корпоративной стратегии. 
В связи с чем одним из важнейших направ-
лений является развитие персонала. Так, 
в 2016 году повысили свою квалификацию 
более 100 работников.

Положительные изменения претерпела 
в 2016 году и оплата труда: повышена ком-
пенсация за горячее питание и вахтовый 
метод работы, изменена система оплаты 
труда работников бригад КРС, выделена из 
тарифной части повышенная оплата за рабо-
ту с вредными и опасными условиями труда.

Вне рабочего времени наши сотрудники 
посещали концерты любимых артистов, 
спектакли, спортивные секции, участвовали 
в соревнованиях как корпоративных, так 
и сторонних. Отрадно отметить, что в про-
шлом году наш работник — помощник бу-
рильщика Эльвир Гарифуллин (на фото) — 
не только принял участие, но и стал лауреа том 
cмотра-конкурса художественной самодея-
тельности ПАО «Татнефть». А профсоюзный 
комитет ПАО «Татнефть» присудил нам зва-
ние «Лучшая проф союзная организация».

Наступивший год ожидается не менее 
насыщенным: будет еще больше мероприя-
тий, соревнований и конкурсов. Главным же 
событием станет проведение первой отчет-
но-выборочной профсоюзной конференции 
по итогам работы за 2014–2017 годы, а так-
же принятие Устава в новой редакции.

Динамика выручки  
ООО «Промышленная экология», в тыс. рублей

150 806,9 
137 259,5 

119 540,8  

200 
млн

100 
млн

2014 г. 2015 г. 2016 г.



П
о натуре скромный чело-
век, Марина не сразу со-
гласилась рассказывать 

о своем пристрастии к искусству, 
считая, что ее работы не наделены 
чем-то особым. Но даже при ми-

молетном взгляде на ее творения 
видна полнота исполнения, насы-
щенность и умение разглядеть 
в привычном прекрасное.

Когда Марина была в первом 
классе, Ирина Ивановна, ее мама, 

записала дочь в школьный кружок 
рисования. Уже тогда работы юно-
го дарования были замечены и не 
раз выставлялись на различных 
конкурсах. После Марина стала 
заниматься в городской художе-

ственной школе, которую окончи-
ла с отличием.

Сегодня Марина работает в фи-
нансовом отделе УК «Акмаль-Хол-
динг». Она — квалифицированный, 
преданный своему делу специа-

лист. Но время от времени Марина 
вновь садится за мольберт и творит.

— Хобби наполняет мою жизнь 
особыми красками, — говорит 
Марина Андронникова. — И это не 
только потому, что я работаю с кра-
сками. В суете рабочих будней, 
в рутине постоянных дел мы забы-
ваем о прекрасном, что окружает 
нас. Когда приходишь домой устав-
шая, достаточно уделить немного 
времени тому, что тебе по-настоя-
щему нравится, и все забывается.

Работы Марины ежегодно по до-
стоинству оцениваются на корпора-
тивных конкурсах, а коллеги вновь 
ждут ее новых творений. Пообщав-
шись с ней и погрузившись в мир 
прекрасного, я решила, что сегодня 
же достану давно забытые пяльцы 
и приобщусь к искусству.

Беседовала  
Регина ФАРХУТДИНОВА

4ПОСЛЕ РАБОТЫ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

В
этом году он состоялся 22 февраля, традиционно 
на горнолыжном комплексе «ЯН». Благоприятная 
теплая погода предвещала хороший отдых. Со-

трудники компании, невзирая на возраст, демонстриро-
вали свое мастерство на горных и беговых лыжах, сноу-
борде, делились опытом с новичками и просто наслажда-
лись природой. Пешие прогулки по давно полюбившимся 
местам, общение с коллегами на отвлеченные темы — что 
может быть приятнее в конце рабочей недели?! После ак-
тивного отдыха все собрались за накрытым столом, где 
отведали различные блюда татарской кухни.

— Сказать, что отдых удался на славу, ничего не 
сказать! — делится впечатлениями специалист по тен-
дерной работе Управляющей компании Эльвира Фар-
рахова. — Я в коллективе недавно и для меня это но-
вый вид корпоративного отдыха.

П
ервыми стартовали женщины на дистанции 2,5 кило-
метра. Лучшей среди представительниц прекрасной 
половины человечества стала специалист по тендер-

ной работе Управляющей компании Эльвира Фаррахова. 
В забеге среди мужчин первым пересек линию финиша ис-
полнительный директор ООО «Акмаль-Транс» Рафис Минга-
лиев. Стоит отметить, что в прошлом году Рафис Раисович 
был лишь бронзовым призером, но, отточив свое мастерство, 
достиг лучшего результата.

Затем состоялись соревнования по горнолыжному спорту 
среди мужчин. Ежегодно неизменным лидером его стано-

вится слесарь-ремонтник по ремонту НПО ООО «СНК Ак-
маль» Рустем Валиев. И этот год не стал исключением. За-
вершилось мероприятие торжественным награждением.

С полей соревнований Регина ФАРХУТДИНОВА

Болеть не модно! Такого мнения 
придерживаются сотрудники компании 
«Акмаль». В связи с этим они ежегодно 
собираются на спортивно-культурном 
празднике «День здоровья».

17 февраля на горнолыжном комплексе «ЯН» 
состоялись соревнования по зимним видам 
спорта. Спортивный праздник организован 
в рамках V Спартакиады ГК «Акмаль».

Лыжню!

спорт

Праздник здоровья удался

твои люди, Акмаль
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Февраль и март принято считать сезоном 
гриппа. Из-за перехода от зимы к весне 
часто меняется погода — то тепло, 
то очень холодно. Отсюда ОРВИ, грипп, 
отит, на лечение которых приходится 
тратить много времени, сил и денег.

Ч
тобы сэкономить эти ресурсы, мы предлага-
ем несколько эффективных рецептов в борь-
бе с недугом. Итак, рецепт первый под на-

званием «Прогнать грипп за сутки». Скажете, невоз-
можно? А вот и ошибаетесь, раскрываем секрет. 
Берем 1,5 литра теплой кипяченой воды, растворяем 
в ней 1 чайную ложку крупной соли, добавляем сок 
1 лимона и 1 грамм аскорбиновой кислоты (прода-
ется в аптеке). Тщательно перемешиваем. Перед сном, 
в течение 1,5–2 часов, понемногу выпиваем весь объ-
ем сего «зелья» — и к утру как «огурчики».

Вирус обычно концентрируется в дыхательных путях. 
В связи с чем предлагаем вам, дорогие читатели, второй 
рецепт: нарезаем или натираем на терке 1 луковицу 
и несколько долек чеснока. Затем наклоняемся и глубо-
ко вдыхаем едкий аромат сначала носом, а потом ртом.

А напоследок попарим руки. Да-да, именно руки. Это 
является не менее эффективным средством в борьбе 
с вирусом, чем теплые ванночки для ног. Наполняем таз 
водой (37–38 градусов), опускаем туда руки до локтя 
и понемногу подливаем горячую воду, доведя темпе-
ратуру до 41–42 градусов. Держим 10 минут, затем 
надеваем теплые варежки и спим в них до утра. 

Сохраните у себя эту полезную информацию. 
И будьте здоровы!

Оружие 
против гриппа

полезные советы

Искусство, 
чтобы жить
— В детстве все рисуют. Но моя мама считала, что 
у меня это получается по-особенному. Разглядеть 
талант ей позволил один из первых моих рисунков, 
на котором был изображен плюшевый медведь 
с букетом цветов в лапах. Это был мой подарок 
для нее. Помню, как долго он украшал стену нашего 
зала, — погрузившись в воспоминания, финансист 
Марина Андронникова рассказывает о своем хобби.


