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Корпоративное
издание ГК «Акмаль»

цифра номера

тема номера

116
автомобилей

продано в автосалоне «Акмаль»
за период с октября 2015-го
по июль 2016 года

новости компании
С тем, что кризис — это время возможностей,
согласятся многие. Особенно справедлива
эта фраза в отношении предприятий
авторемонтного бизнеса. Изменение спроса
в сфере обслуживания машин открыло
большие перспективы и автоцентру
«Акмаль», который в настоящее
время переживает свое преображение.
Об автоцентре и его преимуществах на
рынке автоуслуг нам рассказал технический
директор управляющей компании «АкмальХолдинг» Рамиль Муртазин.

День «Акмаль»
27 августа в ГК «Акмаль» состоялось празднование Дня компании. В торжестве приняли участие руководство холдинга, топ-менеджеры
компании, сотрудники и приглашенные гости.

Новая система

ПроСервисные проекты
начале этого года в холдинге был запущен крупный проект по модернизации автоцентра «Акмаль». На какой стадии
сейчас находится его реализация?
Удается ли в полной мере воплотить
в жизнь намеченное?
— Проанализировав рыночную ситуацию юго-востока Татарстана, руководство холдинга приняло решение о создании единого автоцентра, который
охватил бы весь спектр сервисных услуг,
а именно: выкуп и продажа автомобилей, мелкосрочный ремонт, ремонт узлов и агрегатов, ремонт вмятин без покраски, покраска авто, автомобильная
мойка, химическая чистка салона, тонирование и «бронирование», проведение технического осмотра с занесением в реестр РСА. Для реализации масштабного проекта была произведена
модернизация имеющегося автоцент
ра — построены две площадки для размещения выкупленных и комиссионных машин, осуществлен косметический ремонт сервис-бюро и клиентской
зоны, реконструированы моечные пос
ты, установлены стенды проверки тормозной системы автомобиля, закуплено современное оборудование для детейлинг-центра. Многое еще предстоит
сделать, но автовладельцы Альметьевска уже смогли опробовать на себе новинки автоуслуг.

–В

— Расскажите о развитии автоцент
ра на основании партнерских договоров.
— Для повышения эффективности работников было решено перевести управленческий состав автоцентра из разряда
наемных работников в разряд партнеров, тем самым предоставив им бол
́ ьшую свободу действий по управлению
бизнес-процессами. Это замотивировало их на более высокие результаты как
по экономии затрат, так и по привлечению и удержанию новых и старых клиентов. По такому же принципу открылось наше новое направление в сфере
автоуслуг — детейлинг. Благодаря такому подходу к работе автоцентр пополнился грамотными специалистами и новыми клиентами, а денежный оборот
только за пилотный месяц по участку
мойки увеличился в два раза. Я считаю
это большим достижением в бизнесе.
— Вы упомянули о новом направлении
в сфере автоуслуг. Что в него входит и в чем его особенности?
— Стоит отметить, что данная услуга нацелена не на массовых потребителей, а на
ценителей качества. Автодетейлинг —
это комплекс услуг по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля, куда входит бережная мойка салона и кузова (от
стандартной однофазной до VIP-мойки),
деликатная чистка салона, уход за кожа-

ными изделиями, безопасная полировка
кузова с заполнением царапин пастами.
Детейлинг можно сравнить с пластической операцией. Вы же не отдадите себя
в руки неспециалиста? Автомобиль тоже
уязвим и требует трепетного отношения
к себе, как и мы с вами.
— В список услуг автоцентра теперь входит и одно из новых направлений — технический осмотр. Как Вы
думаете, перспективно ли данное направление?
— Согласно существующему законодательству, все автомобили старше трех лет
должны проходить техническое обслуживание раз в год, а автобусы — раз
в полгода. Исходя из этого, считаем рынок техосмотра крайне перспективным
и востребованным. Нами был выбран
партнер и запущен участок для проведения ТО. Для этого мы смонтировали
«тормозной» стенд, стенд по проверке
осветительных приборов и другое диагностическое оборудование. Данное направление введено не случайно. В холдинге существует свой автопарк, поэтому необходимость в наличии услуги
назревала давно. Также это еще один
плюс для наших клиентов, которые могут в одном месте воспользоваться широким спектром автосервисных услуг.

В ООО «Акмаль-Транс» была произведена
реконструкция системы водоподготовки
с целью поддержания работоспособности тепловых сетей, а также для заправки умягченной водой ППУ (паровой промысловой установки). Новая система работает в автоматическом режиме.

Эффект от экономии
В ГК «Акмаль» по результатам внедрений
рационализаторских предложений суммарный экономический эффект за прошлый год
составил более 500 тысяч рублей.

Приобретение
ООО «Сервисная нефтяная компания Акмаль» в этом году планирует закупить подъемный агрегат для ремонта скважин «АПР-80».
Он предназначен для ремонта, освоения и бурения нефтяных и газовых скважин.

Три в одном
С целью оптимизации затрат в ООО «Сервисная нефтяная компания Акмаль» внед
рены вагоны-домики с функцией «три в одном»,
что позволит исключить лишние затраты на перемещение одного вагона-домика при переездах.

Так держать!
20 июля ООО «Сервисная нефтяная компания Акмаль» приняло участие в обзорном
семинаре по итогам работы подрядных организаций в первом полугодии 2016 года, проводимом ПАО «Татнефть», где компания получила положительное заключение от заказчика.

цитата
«Автомобили как люди,
кто-то с именем,
а кто-то с родословной».
Сергей Горбатов

Беседу вела Регина Фархутдинова
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актуальное интервью

Б/у-бум, или
Максимум
возможностей
и выгоды
Рынок подержанных автомобилей будет расти!
Таковы прогнозы российских аналитических центров.
С начала года продажи на вторичном рынке возросли
уже на 9%, и это еще не предел. О том, какова
ситуация в нашем городе на рынке автомобилей
с пробегом и почему возрастает доверие
к автосалону «Акмаль», рассказал коммерческий
директор группы компаний Андрей Сатыбалов.
реди клиентов уже
давно бытует мнение
о росте предпочтений
в покупке подержанных автомобилей. Оправдывает ли его рынок Альметьевска?
— С начала этого года рынок по
держ анных автомобилей Аль
метьевска пусть и незначительно,
но растет. Связано это, в первую
очередь, с существенным подорожа
нием новых автомобилей. Покупа
тели ищут замену либо классом
ниже, либо на вторичном рынке.
Также произошло увеличение про
центных ставок по кредитам. В свя
зи с этим клиенты стали все чаще
обращаться на рынок автомобилей
с пробегом, где можно приобрести
желаемый авто с незначительным
сроком эксплуатации по доступной
цене. Однако тут у многих возни
кает вопрос экспертной оценки
и проверки автомобиля, потому
как ни один хозяин не скажет, как
на самом деле он эксплуатировал
ся и какие имеет недостатки.

–С

— И как быть покупателю в данной ситуации?
— Мы своим клиентам предлагаем
новую услугу для нашего региона,
хотя в мире она используется дав
но. Это получение диагностиче
ской карты, которая создается для
каждого представленного в нашем
салоне автомобиля, прошедшего
полную диагностику экспертным
специалистом.
— Что именно отражает данная
карта?
— Во-первых, диагностическая
карта гарантирует клиенту авто
центра «Акмаль», а я говорю имен
но о нашем автоцентре, так как
в других автоцентрах города она
отсутствует, прозрачность техни
ческого состояния приобретаемой
машины. Эксперты проводят диа
гностику всех выкупаемых нами
автомобилей по 67 параметрам,
куда входит ревизия двигателя
внутреннего сгорания, коробки
передач, бортового компьютера,

цитата
«Подержанные автомобили
покупают не те, кому нужна
дешевая машина, а те, кому дешево
нужна дорогая машина».
«20,000 Quips & Quotes»

Диагностическая карта нужна для того,
чтобы узнать правдивое и полное состояние
автомобиля на текущий момент и принять
верное решение о покупке.
подвески ходовой части и многое
другое. На основании осмотра мо
гут выявиться внешние либо внут
ренние недостатки, которые вно
сятся в ту самую карту, о которой
я говорил. Благодаря этому потен
циальный клиент может узнать
всю правдивую информацию
о приобретаемом автомобиле. Так
же у него есть возможность тут же
устранить выявленные дефекты,
для этого в автоцентре существуют
грамотные специалисты и профес
сиональное оборудование.
— Если у клиента недостает
некой суммы для приобретения
желаемого авто, существует
ли в автоцентре какая-либо
услуга для решения данной проб
лемы?
— Да, конечно. Мы готовы предо
ставить клиенту рассрочку, кото
рую предлагает наш партнер —
«Финансовый дом «Амаль». В от
личие от банковских кредитов,
делается полная проверка юриди
ческой чистоты автотранспорта,
дается фиксированная цена на
весь срок договора, простого
в оформлении, не требуется полис

КАСКО и страхование жизни. Бо
лее подробную информацию мож
но узнать у наших специалистов.
— Вторичный рынок автомобилей региона весьма насыщен.
В чем конкурентное преимущество автоцентра «Акмаль»?
— Максимальный перечень услуг
по самым выгодным для нашего
региона условиям! Поясню. Мы не
только продаем автомобили, но
и выкупаем их по цене выше ры
ночной (!), если, конечно, устраи
вает техническое состояние. Так
же мы готовы взять автомобиль на
комиссию за фиксированную сум
му (!), а это немаловажно для тех,
кто хочет продать свой автомо
биль и не остаться в убытке. После
диагностики и полного комплекса
профессиональной мойки автомо
биль выставляется на специально
оборудованную площадку. Отдав
машину нам на комиссию, клиент,
в первую очередь, избавляется от
главной «головной боли» — про
дажи. Поскольку это занятие тре
бует времени, сил и нервного на
пряжения, наши специалисты го
товы взять на себя все переговоры

с потенциальным покупателем,
процесс торгов и прочие тонкости.
Для самых искушенных автолю
бителей либо для тех, кто не нашел
для себя подходящей из представ
ленных машин, мы готовы предло
жить услугу «подбор автомобиля».
При заполнении заявки мы ищем
желаемый автомобиль по всей
стране и привозим клиенту в об
говоренные сроки. Так клиент
экономит свое время, силы и сред
ства и получает желаемое.
Создавая и развивая автоцентр,
мы понимаем, как важно для каж
дого автолюбителя знать проверен
ное место, в котором опытные про
фессионалы смогут помочь разре
шить все вопросы, связанные с авто,
будь то продажа, покупка, оформ
ление рассрочки на приобретение
машины, качественный ремонт
или сервисное обслуживание. По
этому автоцентр «Акмаль» — это
надежный профессиональный
центр по продаже, покупке и тех
ническому обслуживанию автомо
билей нашего региона.
Беседовала
Регина Фархутдинова

новое — в производство

От бумажной рутины к автоматике
Годовые, квартальные, еженедельные, а то и ежедневные отчеты отнимают много времени.
Сегодня с бумажной рутиной сталкивается каждый второй работник инженерно-технической
специальности.
аждая компания борется с этой
проблемой по-своему. Так, в од
ном из предприятий группы
компаний «Акмаль» — ООО «Акмаль-
Транс» — был внедрен стандарт по акку
мулированию всей информации по техни
ке в программе 1С. Возникла эта идея не
случайно. До этого транспортникам при
ходилось выдавать десять ежемесячных
отчетов, два — еженедельных, столько же
ежедневных, и это не считая годовых
и квартальных. На их составление уходи

К

ло более 1 600 часов в год. Это приводило
к нехватке времени на выполнение основ
ных обязанностей, а в результате — к за
держкам на работе.
Для решения данной проблемы, а так
же в рамках внедрения бережливого про
изводства в холдинге была разработана
форма, которая помогает упорядочить все
необходимые данные. Первоисточником
практически всей информации о работе
техники является путевой лист, в нем ука
заны: пробег, часы работы верхнего обо

рудования, часы ожидания, расход топ
лива, заказчик. Эта информация вносится
диспетчерами в программу 1С, а затем
сотрудники могут воспользоваться ей при
необходимости. Благодаря этому отчеты
формируются автоматически и на их со
ставление понадобится всего несколько
минут.
Константин Яшин,
ведущий инженер технической службы
УК «Акмаль-Холдинг»
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с конкурса профессионального мастерства

Пьедестал почета

В ГК «Акмаль» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства среди работников холдинга.
Он стал уже пятым по счету. С каждым годом конкурс приобретает все большую популярность. Конкурс —
это не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и достойная денежная премия.
Первыми показать свое
мастерство удостоились слесари
цеха ремонтного оборудования
ООО «Сервисная нефтяная компания
Акмаль».
этом году за звание лучших боролись семь работников. Конкурс состоял из двух этапов: теоретического
и практического. На первом этапе конкурса
проводилась проверка участников на знание
вопросов по профилю деятельности, правил
промышленной безопасности и охраны труда.
На втором этапе участники демонстрировали
свои профессиональные навыки на практике.
По итогам всех состязаний лучшим оказался
Ермолай Калугин. Второе место досталось
Константину Князеву. Замкнул тройку лидеров Сергей Зайцев.

В

Спустя несколько дней эстафетную палочку
приняли бригады подземного ремонта
скважин.
релищные баталии развернулись
на базе объекта
АО «Татойлгаз» — скважины № 2099 Урмышлинского месторож дения. Конкурсантам предстояло показать свое мастерство
в открытии и закрытии
устья скважины, монтаже

З

и демонта же спай дера,
спуске и подъеме компоновки СКМ и технологических НКТ. Достойно справиться с поставленной целью помогали слаженность
бригады и умение четко
выполнять все действия.
Успешно пройдя теоретическую часть конкурса, все

бригады почти с равными
шансами перешли к практической. На выполнение
весьма непростых операций давалось всего 25 мин у т. Напарники демонстрировали понимание на
уровне жестов, выполняя
при этом практически ювелирную работу. Такое подвластно только подземникам! Не допустив ни одной
ошибки и уложившись точно в срок, лучшей оказалась бригада № 6. Несмотря
на то что мастер бригады
Денис Глазунов находился
«на переезде» и заменял
его Ильяс Файзрахманов,
ребя та не рас теря л ис ь
и достойно справи лись
с поставленной задачей.
Немного уступив соперникам, второй стала четвертая бригада мастера Юрия
Каяшова. Третье место завоевали лидеры прошлых
лет — бригада Инсафа Гайнетдинова.

Болячки
видим
насквозь!

С

С

С полей соревнований
Регина Фархутдинова

С ноября 2015 года по всей стране заработала
система «Платон», созданная в целях обеспечения
соблюдения установленного действующим
законодательством порядка взимания
платы в счет возмещения
вреда, причиняемого
автомобильным дорогам
общего пользования
федерального значения
транспортными
средствами, имеющими
разрешенную
максимальную массу
свыше 12 тонн.

Современные автомобили насыщены
разнообразными электронными системами.
Именно поэтому компьютерная диагностика,
способная эффективно и быстро
определить основные неполадки, является
крайне востребованной услугой среди
автолюбителей.
каждому автомобилю, поступающему в автосалон на продажу
и заезжающему на регламентное
техническое обслуживание. При
приемке автомобиля оператор сервис-бюро выдает диагностическую
карту на каждую машину, а затем
мастер ее досконально проверяет.
При обнаружении каких-либо отклонений от допустимых парамет
ров завода-изготовителя в соответствующем пункте карты указывается причина отказа узла или
детали. После проверки всего авто
мобиля специалисты переходят на
следующий этап диагностики —
подключение сканера к электрон
ному блоку управления автомобиля, который также может выявить
неисправнос ти. Специа лис ты
ООО «Акмаль-Сервис» в своей работе применяют мультимарочный
сканер Maxidas, который позволяет

оревнования традиционно
были поделены на две части —
теоретическую и практическую. 20 вопросов по правилам ПДД
оказались под силу всем участникам. Во
время практической части было необходимо пройти непростую дистанцию,
не только не сбив оградительные колышки, но и показав лучшее время. По
сумме баллов победитель прошлых соревнований Валерий Филлипов в этом
году занял лишь третье место. Игорь
Мерк, бронзовый призер прошлого года,
в этом, подтянув свои знания, стал вторым. А наилучшего результата в этот раз
достиг машинист подъемника каротажной станции Марат Мухаметзянов.
Мы поздравляем всех победителей
и участников конкурса и желаем новых профессиональных побед!

на наших предприятиях

слово специалисту

амо слово «диагностика»
пришло к нам из медицины и означает «видеть
насквозь». Понять, что исправно,
а что требует вмешате льства
специалиста, возможно только
с помощью современного диагностического оборудования. Тогда
опы т ный специа лис т сможет
определить техническое состояние авто без разборки, выявив все
неисправности и причины их возникновения. При диагностировании мастер применяет методы
и средства, позволяющие по внешним признакам, среди которых
температура, шум, вибрация, расход топлива и многое другое,
определить техническое состояние и работоспособность автомобиля, его агрегатов и механизмов.
Специалисты в ООО «Акмаль-
Сервис» уделяют особое внимание

Помериться знаниями
и опытом предстояло
и водителям ООО «АкмальТранс». В этом году от
предприятия в состязании
приняли участие девять
человек.

провести диаг ностику электрон
ной системой управления двигателем (ЭСУД) на любом автомобиле,
даже китайского производства.
После проверки диагност, ознакомившись с неисправностями, определяет дальнейшее действие по
устранению данных ошибок.
С помощью диагностики, которую мы проводим в ООО «Акмаль-
Сервис», можно выявить практически все «болячки», не только
лежащие на поверхности, но и те,
что находятся глубоко в двигателе, не прибегая к его разборке. Это
не только является наиболее точным на настоящее время методом
определения состояния двигателя, но и экономит время и деньги
наших клиентов.
Ришат Шайдуллин,
ООО «Акмаль-Сервис»

Оплатил —
значит еду!
мае 2016 года на
основании договора
безвозмездного поль
зования ООО «Акмаль-Транс»
получила бортовые устройства, которые позволяют при
помощи технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS определ я т ь м арш ру т д ви же н и я
транспортного средства по
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Использование устройства удобно тем,
что при наличии денежных
средств на лицевом счете
в ла де льца автомоби л я их

В

расчет и списание осуществ
л яютс я в автоматическом
режиме на основе данных,
полученных от бортового навигатора. В целях сохранности устройств и удобства было
решено установить данные
приборы в бардачке панелей
автомобиля. Для этого силами ООО «А к ма ль-Сервис»
была произведена работа по
монтажу кабеля и прикуривателя для соединения устройства.
Радик Хабибрахманов,
ведущий инженер ПТС
ООО «Акмаль-Транс»

верное решение

после работы

4

спорт

для пользы дела

Иван-чай
Одним из уникальных растений, известных человеку
на протяжении веков, является кипрей узколистный,
в простонародье — иван-чай. Сама природа позаботилась
о полезных свойствах иван-чая и собрала в этом растении
множество элементов таблицы Менделеева — железо, титан,
никель, медь, марганец, бор, молибден, а также калий, кальций,
натрий, литий и другие.
ван-чай повышает тонус и придает силы,
при помощи него лечат головные боли, мигрень, он
прекрасно успокаивает нервы,
снимает напряжение, нормализует сон. Причем это очень мягкое средство, не вызывающее
привыкания. Иван-чай также
принимают для облегчения
симптоматики при эпилептических болезнях.
Полезные свойства иван-чая
настолько мощные, что его
применяют при лечении заболеваний органов желудочно-кишечного тракта: гастритов,
язвенных болезней, колитов, энтероколитов, метеоризма. Чай
приводит в норму слизистую
оболочку желудка, нормализует
обмен веществ и перистальтику
кишечника. Также благотворно
влияет чай на ротовую полость,
является прекрасной профилактикой пародонтоза и кариеса,
нормализует состояние слизи-

И

стой рта. Иван-чай применяется
для лечения воспалений в органах всех систем организма:
дыхательной (бронхо-легочные болезни, ОРВИ), мочеполовой (при лечении мужских
болезней — аденомы простаты
и простатита — конкурентов
иван-чаю просто нет, также он
усиливает потенцию у мужчин).
Напиток из растения будет
полезен при малокровии. Витамин С и большое количество
минералов, которые содержатся
в чае, способствуют общему
укреплению организма, чай значительно повышает иммунитет
и сопротивляемость к возбудителям различных болезней. При
респираторных заболеваниях
иван-чай нормализует температуру, снимает жар, озноб.
Отваром иван-чая промывают
гнойные раны. При заболеваниях кожи лечатся примочками
и салфетками, пропитанными
настоем чая.
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справка
Лечебные рецепты
Для применения настоя
в качестве обезболивающего
и успокаивающего средства
(в том числе при бессоннице):
1 столовую ложку
измельченного сырья (корень
с корневищем) заливают
200 мл кипятка и настаивают
в течение 45 минут, после
чего полученный настой
процеживают в чистую и сухую
емкость. Принимают по 15 мл
(1 столовой ложке) 3 раза в день.
Для наружного применения
настоя (при отите,
стоматите и ангине):
2 столовые ложки сухого
лекарственного сырья заливают
400 мл кипятка (лучше взять
очищенную воду) и настаивают
в течение 6 часов, после
чего полученный настой
процеживают и используют по
мере необходимости.
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Корпоративный
велопробег
С наступлением теплых дней на городские тротуары,
а теперь уже и на специализированные дорожки, выезжают
любители по-настоящему летнего вида транспорта. Кросскантри, «комфорты», маунтинбайки несут в своих креслах
модных студентов и продвинутых офисных работников.
В нашей стране повальная мода на велосипеды появилась
не так давно, однако с каждым годом этот вид спорта
завоевывает все большее число поклонников.
рокатиться с ветерком
в разгар июльской жары
решили и сотрудники
группы компаний «Акмаль». В вело
пробеге, организованном профсоюзным комитетом холдинга, приняло участие более тридцати
сотрудников. Любители экологичного двухколесного транспорта
покорили дистанцию 20 километров по маршруту «Дворец спорта
«Юбилейный» — городское озеро — база отдыха «Снежинка».
После двух часов езды с перерывами велосипедисты пришли к финишу. Привал устроили на базе отдыха, где для всех присутствующих
был организован стол с угощения-
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ми. Немного утомившись после
такого активного путешествия,
велолюбители не спешили обратно, наслаждались отдыхом и делились впечатлениями. Участникам
понравился велопробег, все сошлись во мнении, что нужно устраивать такие мероприятия как можно чаще. Дебют массового катания
на велосипедах признан успешно
состоявшимся и единогласно переведен в статус еще одной доброй
традиции компании «Акмаль».
Ильдар Юсупов,
ведущий инженер по PR и маркетингу коммерческого отдела
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»
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