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Корпоративное 
издание ГК «Акмаль»

верное решение

новости компании

O
бразованный из нескольких не-
больших сервисных предприя-
тий, холдинг постепенно струк-

турировался и сконцентрировался на 
развитии ключевых направлений, таких 
как капитальный ремонт скважин, проек-
тирование и обустройство нефтегазовых 
месторождений, переработка нефтешла-
мов, транспортно-логистические услуги, 
продажа и сервисное обслуживание авто-
мобилей, охрана стационарных объектов, 
а также стратегическое и оперативное 
управление. Все достижения компании — 
это результат длительного целенаправлен-
ного труда каждого работника предприя-
тий, входящих в состав группы компаний, 
и первой скрипкой в этом слаженном 
оркестре можно смело назвать управляю-
щую компанию «Акмаль- Холдинг». 

Производственный локомотив
Еще в 2007 году на управляющую компа-
нию были возложены ответственные за-
дачи — составление и реализация страте-
гических планов развития всего холдинга, 
управление персоналом, финансовое 
планирование, бухгалтерский и налого-
вый учет, юридическое сопровождение 
бизнеса. Для их реализации был создан 
технический отдел. Под руководством 
технического директора компании Рами-
ля Маликовича Муртазина специалистами 
отдела выполняются различные производ-
ственные задачи, осуществляются меро-
приятия в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны окружаю-

щей среды, проводятся лицензирование 
производственной деятельности, модер-
низация производства, организуются 
мероприятия по внедрению интегриро-
ванной системы менеджмента и бережли-
вого производства, развивается рациона-
лизаторская деятельность. Являясь произ-
водственным локомотивом, технический 
отдел объединил вокруг себя все предпри-
ятия холдинга. Благодаря совместной 
работе уже сегодня можно наблюдать 
высокий уровень технической подготовки 
производства и его непрерывный рост, 
увеличение и улучшение предоставляемых 
услуг, повышение конкурентоспособности 
компании.

Техническая политика  
и модернизация
Для успешного развития бизнес-процесса 
в холдинге разработана техническая по-
литика, которая является системой стра-
тегических мер, генеральной линией, 
проводимой руководством группы компа-
ний в области стратегии повышения ка-
чества продукции, ресурсосбережения, 
организационно-технического развития 
производства как компонента целевой 
подсистемы в системе менеджмента. Тех-
ническая политика группы компаний 
«Акмаль» направлена на достижение 
стратегических целей в области обеспече-
ния конкурентоспособности производства 
и предоставляемых услуг. 

Одним из основных направлений тех-
нической политики является модерниза-

ция производства — замена устаревших 
мощностей на современные, разработка 
и ввод в строй более эффективного обору-
дования. Сегодня на предприятиях хол-
динга продолжается процесс модерниза-
ции — идет планомерное обновление 
основных фондов, создаются новые и ре-
конструируются существующие производ-
ственные площадки. Так, в ООО «Сервис-
ная нефтяная компания Акмаль» были 
закуп лены подъемные агрегаты  АПРС-40 
и БАРС-80. 

Улучшай и корректируй
В группе компаний «Акмаль» особое 
внимание уделяют безопасности каж-
дого работника. В холдинге постоянно 
с овершенствуют систему управления 
 безопасностью труда. С целью обеспече-
ния эффективного контроля безопасного 
ведения работ персоналом на предприя-
тиях холдинга проводится рейд постоянно 
действующей комиссии. 

Высокое качество, нестандартные технические решения, 
энергосберегающие и экологически безопасные технологии — 
визитная карточка нефтесервисного холдинга «Акмаль», 
который на протяжении многих лет по праву занимает одно 
из лидирующих мест на рынке Татарстана. 

цифра номера

64,5млн 
рублей

«Предвидеть — 
значит управлять».
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(французский математик, 
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Работа на опережение
ооо «СнК Акмаль» участвует в опыт-
но-промышленных работах по бурению 

направлений и кондукторов до подхода основной 
бригады ПАО «Татнефть» с целью уменьшения 
стоимости и сроков строительства скважины.

Новый зверь в автопарке
ооо «Акмаль-Транс» в очередной раз 
пополнило свой автопарк. Компания 

приобрела автомобиль «Соболь» ГАЗ-27527.

Перенимая опыт
в октябре состоялась поездка в город 
Брянск по изучению опытно-экспери-

ментальной установки для отмыва грунта. 
Сейчас рассматривается возможность внедре-
ния установки в ООО «Промышленная эколо-
гия» с целью извлечения нефтепродуктов из 
твердых нефтешламов.

Успешная ресертификация 
ооо «СнК Акмаль» прошло внешний 
 аудит интегрированной сис темы 

 менеджмента. Он подтвердил, что системы 
менеджмента соответствуют требованиям, 
установленным в международных и националь-
ных стандартах. В сравнении с первым серти-
фикационным аудитом ООО «СНК Акмаль» 
улучшило свои показатели в пять раз.

составил прирост выручки за счет 
участия в тендерах в 2015 году

Локомотив,
идущий вперед
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2013 г.

30  
тысяч часов

20  
тысяч часов

10  
тысяч часов

(5 бригад) (6 бригад) (6 бригад) (7 бригад)
2014 г. 2015 г. янв. — окт. 2016 г.

Объем оказанных услуг ООО «СНК Акмаль»  
за 2013–2016 годы заказчикам, в бригадо-часах

18 271,2

22 374,8
24 950,9 25 965,0



Д
ля реализации и развития страте-
гии в холдинге «Акмаль» создана 
коммерческая служба, которая 

отвечает за разработку и выполнение стра-
тегических и текущих планов, в рамках 
которых занимается материально-техниче-
ским обеспечением предприятий, сбытом 
услуг, формированием фирменного стиля, 
рекламным сопровождением бизнеса 
и многим другим. О значимости службы 
в рамках холдинга нам рассказал коммер-
ческий директор Андрей Сатыбалов.

— Какова роль коммерческой службы 
в бизнес-процессе?
— Основными составляющими концеп-
ции коммерческой деятельности группы 
компаний «Акмаль» являются задачи сбы-
та, методы продаж, организация закупок 
и внедрение информационных техноло-
гий на предприятиях. Коммерческая служ-
ба в первую очередь определяет доходную 
часть, придерживаясь важнейших орга-
низационных действий, направленных на 
увеличение доходов от реализации услуг 
для клиентов. Проще говоря, она отвеча-
ет за жизнеспособность всех предприятий 
холдинга — за прибыль. Для этого в ком-
пании выстроена грамотная политика 
сбыта, куда входит система планирования 
и исполнения продаж.

— Какими методами привлечения по-
тенциального заказчика вы  оперируете?
— На сегодняшний день многие компании 
уже имеют свои информационные источ-
ники, сайты. Большинство из них исполь-
зует какие-либо электронные площадки 
для реализации торгов. Группа компаний 
«Акмаль» —  не исключение. Специалисты 
коммерческой службы холдинга занима-
ются мониторингом тендерных площадок, 

на которых выставляются потенциальные 
заказчики. Наша задача — охватить все не-
обходимые для нас электронные площад-
ки, настроить поисковую систему таким 
образом, чтобы не пропустить мимо себя 
ни один интересующий нас тендер. Се-
годня наша компания зарегистрирована 
на 19 торговых площадках, осуществляю-
щих свою деятельность по всей России. 
В 2015 году прирост выручки за счет уча-
стия в тендерах составил 64,5 млн рублей. 
Заказчиками ГК «Акмаль» являются такие 
компании, как ПАО «Роснефть», «Баш-
нефть», «Татнефть», ОАО «РИТЭК».

Еще одним эффективным инструментом 
являются прямые рассылки коммерческих 
предложений согласно заранее сформи-
рованному списку предполагаемых кли-
ентов. По результатам телефонных пере-
говоров с адресатами составляется отчет 
и выявляется процент конверсии, который 
позволяет выяснить, сколько клиентов по-
явилось у нас в результате разосланных 
предложений. За последний год благода-
ря такому методу компания пополнилась 
26 клиентами.

Чтобы повысить шанс на успех при 
борьбе за тендер, мы производим рас-
сылку корпоративного средства массовой 
информации, четко отражающего поли-
тику холдинга: его достижения, научные 
разработки, опыт работы, реализованные 
проекты и многое другое. Данное изда-
ние рассчитано как на внутреннее 
потреб ление, так и на внешнее. Поэтому 
газета — это еще одна возможность 
сформировать лояльность у потенциаль-
ного заказчика.

— Как работает система закупок?
— План закупок составляется на осно-
ве сформированных планов по выручке 
и выпуску продукции компании и отве-
чает за то, чтобы снабдить компанию 
всеми необходимыми материально-тех-
ническими ресурсами соответствующего 
качества, в установленные сроки и же-
лательно с минимальными затратами. 
Одной из основных задач, стоящих перед 
нашей службой, является автоматизация 
процесса проведения закупок и связан-
ных с ним бизнес-процессов, например, 
формирование плана закупок и его ак-
туализация, публикация в Сети всех 
изменений и согласований плана. Ре-
ализовать данный проект нам поможет 
программа 1С УПП.

— Внедряются ли на предприятиях 
информационные системы?
— В рамках оптимизации бизнес-про-
цесса внедряется система электронного 
документооборота. Система позволяет 
знакомиться и эффективно обменивать-
ся внутренними документами. Целью 
запуска данного проекта является эко-
номия рабочего времени сотрудника 
для работы с документами. За счет со-
кращения временных потерь на поиск, 
согласование и подготовку документов, 
исключения их утери и улучшения ис-
полнительной дисциплины после на-
ведения порядка в документообороте 
экономия времени составила 20%. До-
полнительные часы сотрудник может 
направить на проектную работу. Услов-
ный экономический эффект от внед-
рения ЭДО в холдинге составил 1 млн 
176 тысяч рублей.

В ближайших планах — оснащение 
предприятий холдинга системой распо-
зна вания номерных знаков автомобилей. 
Это позволит автоматизировать пропуск-
ные пункты и исключить человеческий 
фактор.

прямая речь
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Мы в ответе за прибыль

Динамичное развитие нефтедобывающей отрасли, сопровождаемое увеличением уровня 
конкуренции на рынке сервисных услуг, предъявляет новые требования к методам и формам 
ведения бизнеса. Важным фактором эффективности этого бизнеса является наличие у компании 
четкой стратегии развития и системы управления данной стратегией.

Для объективности проведения рейдов была 
 создана контрольная карта, которая охваты-
вает все объекты предприятий, проверяемые 
согласно разработанному перечню. Также для 
визуализации безопасных приемов в работе ис-
пользуются плакаты, стенды и прочая наглядная 
атрибутика. 

Специалистами технической службы управ-
ляющей компании ведется постоянный сбор 
и анализ производственных показателей, на ос-
новании которых на ежемесячных совещаниях 
выявляются отстающие, низкорентабельные на-
правления и принимаются оперативные решения 
по корректировке деятельности для повышения 
качества услуг и оптимизации бизнес-процесса. 
Так, результатом работы по  производственному 
контролю можно смело назвать второе место, 
занятое ООО «Сервисная неф тяная компания Ак-
маль» на основе оценки подрядчиков ПАО «Тат-
нефть» по освоению скважин. 

Для реализации поставленных производствен-
ных планов и снижения простоев в ГК ведется 
постоянное улучшение системы планово-преду-
предительных и капитальных ремонтов. Так, 
например, на базе ООО «Акмаль-Сервис» были 
разработаны неснижаемые запасы запчастей 
для сокращения времени, отведенного на техни-
ческое обслуживание спецтехники. При прове-
дении сотрудниками технической службы тща-
тельного анализа осуществляемых капитальных 
ремонтов в ООО «Акмаль-Транс» произошло 
сокращение издержек на текущий капитальный 
ремонт спецтехники на 10%.

Посильный вклад каждого
Одной из основных обязанностей технической 
службы является поддержание конкурентоспо-
собности холдинга при любых условиях рынка. 
Для этого необходимо постоянно повышать эф-
фективность всех звеньев предприятия, улуч-
шать их работу, снижать издержки производства, 
повышать качество и надежность выпускаемой 
продукции. По словам Рамиля Муртазина, «в ком-
пании каждый должен вносить свой посильный 
вклад, и вклад работников нижнего звена не дол-
жен ограничиваться только физическим трудом». 
В связи с этим был сделан упор на совершен-
ствование рационализаторской деятельности на 
предприятиях. Экономический эффект от заяв-
ленных в 2015 году рационализаторских предло-
жений составил более 500 тысяч рублей.

Новая культура
В группе компаний «Акмаль» применяются прин-
ципы бережливого производства, используются 
инструменты проектного и процессного управле-
ния, система 5С, формирующие новую производ-
ственную культуру. Одним из распространенных 
инструментов является метод «5 почему», благо-
даря применению которого, например, в ООО «Ак-
маль-Сервис» была решена проблема по сокраще-
нию времени в обслуживании автомобилей за 
счет изменения графика работы мастеров. 

Бизнес-процесс холдинга построен на основе 
интегрированной системы менеджмента, которая 
имеет сертификат на соответствие требованиям 
ISO 9001:2000. Имиджевый документ является га-
рантом предоставления заказчику качественных 
услуг согласно мировым стандартам качества. 
Международный сертификат холдинг получил 
несколько лет назад, и уже сегодня он приносит 
свои плоды: ГК «Акмаль» известна на рынке как 
предприятие, которое отвечает за качество своих 
услуг, экологическую и промышленную безопас-
ность производства. В октябре нынешнего года 
компания в очередной раз подтвердила свой знак 
качества, успешно пройдя ресертификацию. 

ГК «Акмаль» зарегистрирована на 19 торговых 
площадках, осуществляющих свою деятельность 
по всей России.

Локомотив, 
идущий вперед

Условный 
экономический 
эффект от внедрения 
ЭДО в холдинге 
составил 1 млн 
176 тысяч рублей.

статистика

2013 г.

300  
млн рублей

200  
млн рублей

100  
млн рублей

2014 г. 2015 г. 2016 г.

9 мес.

Прирост объема выручки ООО «СНК Акмаль» 
за 2013–2016 годы, в рублях

150 300

250 994
247 229

216 174

258 054

Продолжение. Начало на стр. 1
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PRO тендерная работа
Вы когда-нибудь встречали бизнес, не связанный с продажей? Уверена, нет! Любой 
бизнес-процесс связан с реализацией своей продукции, услуг и даже информации. 
Сегодня для этого существует множество площадок. В группе компаний «Акмаль» 
за реализацию услуг холдинга отвечает коммерческая служба, а именно специалист 
по тендерам. 

Современное предприятие заключает множество 
договоров, порой выступает одной из сторон 
в арбитражном процессе, сталкивается 
с административными и иными конфликтами 
в юридической сфере. Именно поэтому важно, 
чтобы требования законодательства 
соблюдались и исполнялись точно и неуклонно.

колонка специалистасекрет профессии

нужен юрист?
Для чего

львира Фаррахова помогает 
ком па н и и у час т воват ь 
в тендерных торгах, а зна-

чит, развиваться и двигаться дальше. 
Поскольку это новая профессия, 
 появившаяся в начале 2000-х годов 
после принятия федерального зако-
на, регламентирующего процесс го-
сударственных закупок, давайте раз-
беремся в ее роли и значимости 
в рамках холдинга «Акмаль».

рист компании вы-
полняет контрольные 
функции за соблю де-

нием действующего законода-
тельства в холдинге и оказыва-
ет правовую помощь пред-
п ри я   т и ям в ра зрешении 
во просов, связанных с приме-
нением законодательства. По-
дробнее  — о некоторых из них.

В 2015 году ООО « Акмаль- 
Транс» был подан иск в адрес 
ООО «ДорСтройКомплект» 
о взыскании задолженности 
за оказанные транспортные 
услуги. Заказчик исковые тре-
бования не признавал. Но 
благодаря грамотному обос-
нованию с ссылками на дей-
с т ву ющее за конодате ль-
ство РФ и предоставлению 
всех документов иск был вы-
иг ран, вся задолженность 
была списана со счета заказ-
чика на основании предостав-
ленного исполнительного 
лис та в банк ответчика.

В прошлом году ООО «Ак-
маль-Транс» имело неосторож-
ность превысить осевые на-
грузки транспортного средства 
на 3 тонны (до 10%). Кодекс ад-
министративного правонару-
шения Российской Федерации 
предусматривает ответствен-
ность по части 1 статьи 12.21.1 
в виде штрафа в размере от 
400 до 500 тысяч рублей. 
В процессе рассмотрения дан-
ного дела в КоАП РФ были вне-
сены изменения, послабляю-
щие ответственность правона-
ру шите л я. В результате 
грамотного применения норм 
юристом холдинга было со-
ставлено ходатайство в отдел 
ГИБДД. Данное ходатайство 

было удовлетворено, и штраф 
был снижен в восемь раз.

В 2016 году в период весенне-
го ограничения на проезд 
большегрузов при перегоне 
куп ленного ООО «СНК Ак-
маль» крана-манипулятора на 
базе КамАЗ 43118-46 и переез-
де пункта весового контроля 
сотрудниками ГИБДД при кон-
трольном взвешивании было 
выявлено превышение массы 
на 1,26 тонны. Ответствен-
ность за данное правонаруше-
ние предусмотрена частью 3 
статьи 12.21.1 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере от 350 до 
400 тысяч рублей. В ходе раз-
бирательств главный юрист 
обратил внимание, что сотруд-
ники ГИБДД допустили про-
цессуальные нарушения: ад-
министративное дело было 
возбуждено не в отношении 
собственника и место рассмот-
рения правонарушения не яв-
лялось местом его совершения, 
как предусматривает законо-
дательство. Об этом юристом 
было заявлено сотруднику 
ГИБДД, ведущему данное дело. 
Однако последний проигнори-
ровал данный факт. Суд обра-
тил внимание на собранные 
доказательства, поэтому своим 
постановлением направил 
дело на рассмотрение его по 
существу по месту совершения 
административного правона-
рушения. При итоговом рас-
смотрении дела срок привлече-
ния к ответственности уже 
 истек и оно было прекращено.

Полина ШАКИРОВА,
главный юрист 

ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Ю

Э

Ежедневная утренняя планерка 
с целью обсуждения текущих 
вопросов и определения задач на 
день

После найденного тендера 
запрашивается его калькуляция 
у специалистов финансового отдела, 
который производит анализ и подсчет

Проводим переговоры и переписку 
с компанией, организующей тендерные 

торги, с целью уточнения всех нюансов

Передача 
подготовленных 

документов на подпись 
генеральному директору 

Эдуарду Робертовичу 
Фассахову

1

4

Правовая поддержка при проведении 
тендеров. Подготовка копий уставных 
документов и изучение договора 
с главным юристом холдинга

5

6

3

Мониторинг торговых площадок. 
На данный момент мы зарегистрированы 

на 19 государственных и коммерческих 
площадках. И это не предел

2



4после работы
верное решение

Рябина красная

C
вияжск был основан 24 мая 
1551 года как стратегическая 
крепость Московского цар-

ства. Град был воздвигнут под руковод-
ством Ивана IV Грозного всего за четы-
ре недели.

Город находится на высоком холме, 
а со всех сторон его окружает вода. Но 
островом он был не всегда. Им Свияжск 
стал в 1956 году, после того как откры-
лось Камское водохранилище. После 
этого события многие жители покинули 
город, ведь добраться до него стало воз-
можным только на теплоходе, который 
отходит от речного вокзала Казани. По-
сле строительства насыпной дороги, со-
единяющей остров с берегом, Свияжск 
начал возрождаться. Сегодня это один 

из красивейших туристических объектов 
Татарстана, имеющий целый комплекс 
достопримечатель ностей.

Сам Пушкин признавался, что именно 
таким представлял себе свой сказочный 
остров Буян. Это поистине волшебное 
и неописуемой красоты место.

Чудо-остров встретил нашу группу яс-
ным солнечным днем. Под руководством 
профессионального гида 17 пенсионеров 
группы компаний «Акмаль» ознакоми-
лись с легендарной историей города, 
увидели старинные монастыри с храма-
ми XVI–XIX веков, посетили Государ-

ственный историко-архитектурный и ху-
дожественный музей.

Это уже вторая по счету экскурсионная 
поездка, организованная руководством 
ООО «УК «Акмаль-Холдинг». В прошлом 
году ветераны холдинга посетили древ-
ний город Булгар. Пенсионеры вырази-
ли благодарность за организованную 
экскурсию. А тем, кто не смог поучаство-
вать в экскурсии, были вручены продо-
вольственные пакеты.

Марина ОсипОва,  
участник экскурсии

C
отрудники с ответственно-
стью отнеслись к созданию 
своих работ, которые оце-

нивались по нескольким основным 
критериям: художественное качество, 
аккуратность, эмоциональная и смыс-
ловая нагрузка, оригинальность.

Все работы отличались самобыт-
ностью и выразительностью. Но все 

же членами жюри были отмечены 
самые яркие и оригинальные подел-
ки: это робот, которого сделал ве-
дущий инженер технической служ-
бы ООО «УК «Акмаль-Холдинг» Кон-
стантин Яшин со своим сыном, 
и картина инженера ООО «Акмаль- 
Транс» Марины Кравчук. Поздрав-
ляем победителей!

C
татус профессионалов-поваров 
в очередной раз подтверждает уме-
ние создавать шедевры кулинарно-

го искусства, что не может не радовать муж-
скую половину коллектива. Все было сделано 
в лучших традициях русской, татарской 
и даже узбекской кухни. Это и маринованные 
грибочки, и аппетитные салаты, и различная 
выпечка… Не забыли конкурсантки и о де-
серте: пончики к чаю были бесподобны! 

А победитель в этом конкурсе, как всегда, 
один — наша прекрасная женская половина!  

ильдар Юсупов, ведущий инженер  
по рекламе и PR коммерческой службы  

ООО «УК «акмаль-Холдинг»

для пользы дела

Полезные свойства красной рябины 
были выявлены еще нашими далекими 
предками, которые лечились 
исключительно дарами природы. 

5 октября ко Дню пожилых 
людей для ветеранов компании 
был организован экскурсионный 
тур на остров-град Свияжск.

Вот уже второй год подряд в группе компаний «Акмаль-
Холдинг» прошел конкурс талантов «Очумелые ручки».  

Значительная часть сотрудников «Акмаль-Холдинга» — представительницы прекрасной половины 
человечества. Поэтому уже несколько лет подряд на нашем предприятии проходит конкурс 
кулинарных талантов. 26 сентября состоялся очередной конкурс «СМАКмаль».

Полнится земля 
талантами

Кулинарные традиции 

Лечебные рецепты

При сложных патологиях 
эндокринной системы 

Принимать сок из плодов красной рябины 
трижды в течение суток по одной чайной ложке.

При грибке 
Прикладывать к болезненным участкам сок из 

тщательно размятых свежих рябиновых листьев. 
Рекомендуется делать это раз в сутки.

При диабете, ревматизме и артрите, 
высокой утомляемости

Пить сок из плодов красной рябины  
по половине стакана в сутки. 

Как мочегонное и желчегонное средство
Пить отвар из красной рябины.

ПротивоПоказания
Плоды красной рябины противопоказаны  

людям, страдающим высокой свертываемостью  
крови, варикозным расширением вен  

или тромбофлебитом, больным с язвенной 
патологией, беременным женщинам, 

грудничкам и маленьким детям.

справка

О
громную ценность представляют плоды 
красной рябины. Ввиду специфического 
горьковатого привкуса в сыром виде плоды 

в пищу не употребляются, но служат отличным сырь-
ем для приготовления как кулинарных изысков, так 
и сильнодействующих медикаментов.

Польза этой ягоды заключается в том, что в ее со-
ставе в большом количестве находится витамин Р, 
полезный при депрессии, возникающей в межсезонье. 
Поможет рябина при проблемах со зрением, сосуди-
стых заболеваниях, нарушениях сна, патологиях же-
лудочно-кишечного тракта, гипертонии, частых за-
порах, проблемах с мочеиспусканием. 

Еще рябина красная считается «женским» растени-
ем. Ее сок является великолепным косметическим 
средством. Рябиновая маска позволяет результативно 
отбелить кожный покров. Кроме того, красная ряби-
на сопутствует избавлению от проявлений климакса.

Благодаря своей удивительной способности связы-
вать углеводы в организме продукт оказывает суще-
ственную помощь в борьбе с лишними килограмма-
ми. В диетических целях рекомендуется использовать 
сок ягод или же порошок.

с конкурса

Чудо-град 
день пожилых людей
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