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ООО «Сервисная нефтяная
компания Акмаль»
провело капитальный
ремонт скважины
на глубине

5метров
525
новости компании
Добрались до кожи
В ООО «Акмаль-Сервис» открыт
участок детейлинга по реставрации
кожаных элементов салона автомобиля.

Новая жизнь скважин
ООО «Сервисная нефтяная компания Акмаль» участвует в тендере по реликвидации 28 скважин на
территории национального парка «Бузу
лукский бор» в Оренбургской области.

Операция на глубине
5 тысяч метров
Капитальный ремонт скважин является одним из важнейших звеньев нефтедобычи, ведь от состояния
фонда скважин зависят не только текущие, но и конечные результаты разработки месторождения.
Сам процесс ремонта связан с трудоемкими операциями в стволе скважины, которые усложняются
глубиной забоя, а также температурными показателями и пластовым давлением.
ОО «Сервисная нефтяная компания Акмаль»
в августе текущего года
приступило к проведению работ
по капитальному ремонту расположенной на казахстанской
границе скважины заказчика
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ООО «Татнефть-Самара» на глубину забоя 5 525 метров с плас
товым давлением в 571 атмо
сферу и температурой 110 °С.
Проанализировав проведенные работы при бурении и эксплуатации скважины, специали-

сты компании составили план
дальнейших работ. Технологическими особенностями данного
объекта являлись высокая температура, большое забойное
давление, газовый фактор. В связи с этим было тщательно подобрано и дополнительно изготовлено оборудование, в частности
специальная переходная ка
тушка на пьедестал фонтанной
арматуры для превенторов
ППШР-2ФТ, а также проработана технология для проведения
ремонта.
В процессе ремонта, выполнив первые последовательные
операции и произведя геофизическое исследование, было принято совместное с заказчиком
решение об отказе от имеющегося пласта и перехода на выше-

лежащий. Для качественной
изоляции пласта с возможностью возврата к нему в дальнейшем был использован пекарный
метод и цементная заливка.
Возможности реализации данного метода в условиях высоких
температур и большого давления поспособствовали собственные лабораторные исследования по подбору необходимого
состава цементного раствора.
Точность выполненных расчетов определило наличие цементного моста в заданном интервале.
Успешно выполнив изоляцию
мостов, специалисты приступили
к вскрытию вышележащих нефтеносных пластов. На данный момент производится их освоение.
Регина ФАРХУТДИНОВА

Сброс на пользу
В ООО «Промышленная экология»
успешно завершен проект по реконструкции системы сброса подтоварной
воды в систему НГДУ «Лениногорскнефть».

Меньше нефтешламов!
ООО «Промышленная экология»
выиграло тендер по утилизации
нефтешлама в ООО «Татнефть-Самара».

Обновились
ООО «Акмаль-Транс» закупило
новый автомобиль «ГАЗ Соболь».

Кузовных дел мастера
ООО «Акмаль-Сервис» закончило
модернизацию кузовного участка.

цитата

«Есть только один
способ проделать
большую работу —
полюбить ее!»
Стив Джобс
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Учения НАСФ
В сентябре на НШУ-1 ООО «Промышленная экология» состоялись
региональные учения по локализации и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, выработке навыков по оперативному реагированию,
четких и слаженных действий нештатного аварийно-спасательного
формирования ООО «Промышленная экология», ООО «Общество
добровольных спасателей Республики Татарстан» при участии
Бугульминской центральной районной больницы.

о сценарию тренировочных заня
тий произошла разгерметизация
сварного шва резервуара РВС-5000
куб. м № Т-4, в результате чего произошел
разлив нефти на территории резервуарного
парка установки НШУ-1. На место проис
шествия отправилось нештатное аварий
но-спасательное формирование. Первое
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отделение формирования эвакуировало
пострадавшего из зоны чрезвычайной си
туации, оказав первую помощь до прибытия
бригады скорой помощи. Тем временем
второе отделение провело технологические
работы по локализации аварийной ситуа
ции. Совместно с «Обществом доброволь
ных спасателей Республики Татарстан»
члены НАСФ при помощи спецтехники
приступили к сбору нефтепродуктов, рас
пыляя сорбент на всю территорию остаточ
ной замазученности. После успешного
проведения всех операций начальник шта
ба руководства учения Ратмир Гайнуллин
объявил отбой учебной тревоги.
Положительную оценку уровню подготов
ки нештатного аварийно-спасательного
формирования ООО «Промышленная эко
логия» дал присутствующий на мероприятии
ведущий специалист МЧС Татарстана Миха
ил Ковригин, отметив значимость проведе
ния данных занятий.
Флюра МОСКВИНА,
главный специалист по ПБ и ОТ
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Соответствуем ИСМ!
С 2013 года ООО «Сервисная
нефтяная компания
Акмаль» имеет сертификат
соответствия интегрированной
системы менеджмента.
озже была проведена ее ресертифи
кация. Перед аудитом сделана боль
шая работа по приведению ИСМ
в соответствие с новой версией стандарта.
В этом году состоялся инспекционный кон
троль, результаты которого были успешно
оценены «Поволжским сертификационным
центром». Также в связи с освоением нового
вида деятельности по бурению, строительству
и монтажу нефтяных и газовых скважин была
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расширена область сертификации. С участи
ем инспекционного контроля был проведен
аудит бригады бурения, в процессе которого
несоответствия не были выявлены.
В сравнении с первым сертификацион
ным аудитом ООО «Сервисная нефтяная
компания Акмаль» улучшило свои показа
тели в пять раз.
Прошедший внешний аудит подтвердил,
что системы менеджмента действуют и со
ответствуют требованиям, установленным
в международных и национальных стан
дартах.
Марина ОСИПОВА,
главный специалист по качеству
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

о компании

Реконструкция сети

Бережем энергию
Одним из важных условий для стабильной работы любого
современного предприятия является качество потребляемой
электроэнергии, а также вопросы по ее сбережению
и, как следствие, оптимизации расходов.
ачество потребляемой электро
энергии является одним из ключе
вых показателей, определяющих
энергоэффективность систем электропита
ния, оно в значительной степени влияет на
ресурс эксплуатируемого электрооборудо
вания. Отклонение параметров электропи
тания от номинальных значений может быть
вызвано как качеством электроэнергии,
обеспечиваемым поставщиком, так и харак
тером работы электроустановок потребите
лей. В зависимости от типов нагрузки и ка
чества поставляемой электроэнергии потре
бители сталкиваются со следующими
проблемами: неравномерная загрузка фаз;
гармонические искажения; низкий коэффи
циент мощности; пусковые токи и крат
ковременные падения напряжения.
В рамках принятой государственной про
граммы и закона № 261-ФЗ от 23.11.2009
«Энергосбережение и повышение энергети
ческой эффективности Российской Федера
ции на период до 2020 г.» любая заботящая
ся о своей прибыли компания стремится
решать вопросы энергосбережения и улуч
шения качества потребляемой электроэнер
гии. Благо что на сегодняшний день на
рынке энергосберегающей продукции име
ется широкий спектр оборудования и при
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настоящий момент ООО «Про
мышленная экология» завершило
реконструкцию канализационной
сети, что позволило снизить ее протяжен
ность на 400 метров и перенести насосное
оборудование и оборудование КИПиА на
внутреннюю территорию предприятия.
Данная реконструкция ведет к снижению
затрат на эксплуатацию канализационных
сетей, в частности автотранспортных, на
обслуживание и очистку (ППУ и вакуум-боч
ки), а это порядка 700 000 рублей в год,
и к сокращению времени обхода операто
ров ООУ технологического оборудования
и других объектов предприятия.

В

Канализационная сеть предназначена для
сброса технологической жидкости из резерву
аров товарного парка ООО «Промышленная
экология» в систему поддержания пластово
го давления НГДУ «Лениногорскнефть» и яв
ляется одним из важнейших звеньев в пере
работке нефтешламов. При своевременном
и качественном сбросе воды из резервуаров
дальнейшая переработка нефтешламов на
НШУ-1 позволит сэкономить такие энерго
ресурсы, как газ и электроэнергия.
Денис ПЕТРАКОВ,
ведущий инженер
ООО «Промышленная экология»

боров, позволяющих осуществить данные
мероприятия. Главное в этом направлении —
грамотный подход к оценке потерь и расчет
окупаемости планируемых мероприятий.
ООО «Промышленная экология» не стоит
на месте и планирует в первом квартале
2018 года внедрить энергосберегающее
устройство, позволяющее сократить потреб
ление электроэнергии до 12%. Данное обо
рудование планируется установить на блок
осушки НШУ-1, который включает в себя
промышленную печь WT-4 и декантеры,
являющиеся самыми большими потребите
лями электроэнергии (порядка 90% от об
щего потребления). Наряду с экономией
электроэнергии энергосберегающее устрой
ство позволяет значительно продлить ресурс
электрооборудования (электродвигатели
насосов, вентиляторов, приборов КИП, дат
чиков, приборов освещения и т. д.) за счет
стабилизации напряжения до номинального
уровня, исключая его скачки. Учитывая
очередное преимущество данного оборудо
вания, можно также снизить расходы ком
пании на ремонт электрооборудования.
Ильдар ГАЛИЕВ,
главный энергетик
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»
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с конференции трудового коллектива

Курс на защиту прав работника
29 сентября в группе компаний «Акмаль» состоялась полугодовая
конференция трудового коллектива холдинга. В ее работе приняли
участие генеральный директор ООО «УК «Акмаль-Холдинг»
Э.Р. Фассахов, заместитель председателя профсоюзного комитета
ПАО «Татнефть» Э.У. Газизова, председатель координационного
совета организаций профсоюзов Альметьевского муниципального
района М.М. Бикмуратов, руководители предприятий холдинга.
сновной доклад представила пред
седатель профсоюзного комитета
ГК «Акмаль» Римма Нагимуллина.
С начала года численность профсоюза
выросла на 34 члена и составила 354 чело
века. Согласно договорам добровольного
медицинского страхования с АО СК «Чул
пан», в санаториях Татарстана уже отдох
нули четыре сотрудника холдинга. Осталь
ные работники запланировали свой отпуск
на осенне-зимний период.
За шесть месяцев 2017 года доходы проф
союзного бюджета формировались за счет
отчислений от членских профсоюзных взно
сов и составили 518,5 тысяч рублей. Расходы
составили 410,1 тысячи рублей. За отчетный
период производились следующие выплаты:
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35 тысяч рублей на рождение ребенка;
75 тысяч рублей в связи со смертью; 95 ты
сяч рублей в качестве материальной помощи
многодетным семьям к 1 сентября; 3 тысячи
рублей ребенку-инвалиду ко Дню инвалида;
85 тысяч рублей материальной помощи
в связи с выходом на пенсию; 50 тысяч руб
лей в виде материальной помощи в связи
с тяжелым материальным положением.
С июля 2017 года для желающих работ
ников компании организованы курсы по
изучению арабского языка.
В отчетном периоде в группе компаний
были проведены следующие культурно-мас
совые мероприятия: рыбалка, семейный
праздник «День защиты детей» с вручением
денежных поощрений юным участникам,

В первом полугодии 2017 года на выполнение мероприятий
по охране труда и пожарной безопасности было потрачено
6 миллионов 179 тысяч 426 рублей, это порядка 17 тысяч
рублей на одного работника. Обучение и аттестацию по
охране труда и промышленной безопасности на сумму
685 тысяч 500 рублей прошли 157 специалистов и работников. В отчетном периоде не было допущено несчастных
случаев, связанных с производством, аварий и пожаров».
Рамиль Муртазин,

технический директор ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Численность профсоюза ГК «Акмаль» составляет
354 человека. За 6 месяцев 2017 года доход профсоюзного
бюджета за счет отчислений от членских профсоюзных
взносов составил 518,5 тысяч рублей».
Римма Нагимуллина,

председатель профсоюзного комитета ГК «Акмаль»
отличившимся в учебе и спорте, чаепития,
приуроченные к празднику Курбан-байрам,
экскурсия для ветеранов холдинга в город
Елабугу, соревнования по боулингу, а также
конкурсы «Очумелые ручки» и «СМАКмаль».
С наступлением зимы в холдинге старту
ет спартакиада по восьми видам спорта:
лыжи беговые и горные, шахматы, настоль
ный теннис, футбол, волейбол, пейнтбол,
бильярд, картинг.
— Работа профсоюзного комитета была
и будет направлена на сплочение трудового
коллектива, содействие его успешной рабо
те, защиту социально-трудовых прав работ

ников предприятий холдинга «Акмаль», —
говорит Римма Ренатовна.
Высокую оценку профсоюзной деятель
ности холдинга «Акмаль» дала заместитель
председателя профсоюзного комитета
ПАО «Татнефть» Эльмира Газизова, выразив
надежду на дальнейшее сотрудничество.
В завершение конференции состоялось
награждение победителя IV спартакиады —
коллектива управляющей компании —
и вручение переходящего кубка.
С конференции
Регина ФАРХУТДИНОВА

с конкурса

Осенние угощения
По доброй традиции в конце сентября в холдинге «Акмаль»
состоялось самое «вкусное» событие года. Именно так можно
охарактеризовать кулинарный конкурс «СМАКмаль».
этом году участницы конкурса
подготовились еще основательнее,
предложив на суд жюри пикант
ные, эффектно оформленные блюда как
русской национальной, так и татарской
кухни. В конкурсе соперничали пышные
салаты с такими креативными сезонными
названиями, как «Осенний каприз» и «Осен
няя экзотика». Радовало глаз и изобилие
тортов. Особого внимания удостоился торт
«Акмаль в шоколаде».
Жюри конкурса в лице генерального
директора ГК «Акмаль» Эдуарда Фассахо
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ва, заместителя председателя профсоюз
ного комитета ПАО «Татнефть» Эльвиры
Газизовой и председателя координацион
ного совета организаций профсоюзов
Марселя Бикмуратова отметили талант,
находчивость и трудолюбие всех участниц
конкурса, поблагодарив каждую за при
ложенные старания. В конкурсе победила
дружба.
Эльвира КАШАПОВА,
ведущий специалист по PR
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Рукодельницы
в полку
«Акмаль»
22 сентября, в завершение
трудовой недели, дружный
коллектив ГК «Акмаль»
собрался в стенах
управляющей компании
для проведения конкурса
«Очумелые ручки».
а конкурсе было представлено
несколько работ в стиле декупажа,
выполненных главным специали
стом по ПБ и ОТ управляющей компании
«Акмаль» Флюрой Москвиной, самой яркой
из которых стала композиция «Зимние исто
рии». Особым вниманием отметили члены
жюри портреты маленьких девочек «Васи
лиса» и «Виктория», выполненные ведущим
специалистом по ПБ и ОТ ООО «Ак
маль-Транс» Мариной Кравчук. Нежной
и изящной показалась жюри цветочная
икебана, сделанная руками ведущего бух
галтера Лилии Кутлеевой. Всеобщий интерес
присутствующих вызвало детское вечернее
платье «Ясмина», сшитое для конкурса
специалистом по тендерной работе УК «Ак
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маль-Холдинг» Эльвирой Фарраховой. В за
ключение на суд жюри была представлена
картина, склеенная вручную мелким бисе
ром — «Цветы в вазе», — главного бухгал
тера УК «Акмаль-Холдинг» Алсу Беляковой.
Каким же терпением и выдержкой нужно
обладать, чтобы создать такой шедевр?!
Каждая из конкурсанток, являясь специа
листом в своей профессии, еще и обладает
творческим талантом, богатым внутренним
миром. Жюри по итогам обсуждений вы
несло вердикт — победила дружба, которая
присуща коллективу холдинга «Акмаль»!
Эльвира КАШАПОВА,
ведущий специалист по PR
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
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для пользы дела

cпортивный калейдоскоп

Правильное
питание в офисе

Семейные старты
Профсоюзный комитет ГК «Акмаль» в очередной раз позаботился о здоровом образе жизни
работников компании. В воскресное утро сентября акмалевцы со своими семьями собрались
на базе отдыха «Снежинка», чтобы принять участие в корпоративном спортивном конкурсе
«Веселые старты».
орьба между семьями работников «Акмаль» разгорелась
нешуточная, если, конечно,
так можно назвать сражения в конкурсах «Бег на работу», где победила семья
Габдуллиных, «Донеси зарплату», в котором первой прибежала семья Хакимовых, и в конкурсе «Папа может все
что угодно!», где также первенствовали
Хакимовы. Конкурсов было много,

Б

участники сражались достойно, временами из последних сил вырывая победу из рук соперников.
По итогам общего подсчета баллов
победителем «стартов» стала семья исполнительного директора ООО «Акмаль-Транс» Ильнара Габдуллина. Серебро досталось семье контролера технического состояния автотранспортных
средств ООО «Акмаль-Транс» Ильдуса

Хайбуллина. А бронзу забрала команда
администратора ООО «Акмаль-Сервис»
Лилии Хакимовой. Победителям были
вручены грамоты и медали, а также
приятные призы от профсоюзного комитета управляющей компании.
Эльвира КАШАПОВА,
ведущий специалист по PR
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

ветераны труда

Ветераны
в Елабуге
Ко Дню пожилых людей для
пенсионеров компании был
организован экскурсионный
тур в город Елабугу. Подобное
мероприятие проводится не первый
год и стало доброй традицией по
просьбе самих участников. Ранее
ветераны холдинга посетили древний
город Булгар и чудо-остров Свияжск.

Если вы офисный сотрудник, то проблема
правильного питания наверняка вам
знакома. Быстрые перекусы в виде булок,
сэндвичей и печенья в комплексе с литрами
кофе, добавим к этому сидячую работу —
и получаем проблемы со здоровьем, фигурой
и психологический дискомфорт.
ыработанная культура правильного питания —
это не только способ сохранить идеальную
фигуру, но и возможность здорового питания
вне дома. Людям, работающим в офисе, необходима
пища, которая повышает работоспособность, улучшает
память и увеличивает скорость реакции. Для них фундамент правильного питания во время рабочего дня заключается в первую очередь в полноценном завтраке. Творог,
яйца, йогурты и каши — залог здорового желудка. Завтрак
должен быть плотным, чтобы к полудню оставаться сытым. После завтрака можно выпить горячий напиток —
чай или натуральный молотый кофе без сахара.
Наиболее простой и подходящий вариант для обеда
в офисе — кусочек отварного куриного филе (или говядины) и салат. В мясе много белков, а они, как известно, улучшают обмен веществ. Поедая легкий салат,
вы выглядите намного изящнее, а главное, здоровее,
чем пережевывая огромный бутерброд. Чтобы организм
привык к ежедневному правильному питанию, нужно
обедать в одно и то же время.
Главными факторами сбоя в правильном рационе
приема пищи являются стресс и напряженный график.
В такой ситуации верный выход — во время рабочего
дня держать под рукой мелкие продукты, которые подойдут для быстрого перекуса. Если вы чувствуете усталость и снижение мозговой активности — миндаль,
грецкий орех, арахис, сухофрукты добавят вам энергии.

В

советы
•
•

этот раз под руководством профессионального гида 12 ветеранов ГК «Акмаль» ознакомились с легендарной историей города,
увидели единственный уцелевший памятник существования
Волжской Булгарии — Чертово городище, посетили музей художника
Ивана Шишкина, музей-усадьбу кавалерист-девицы Надежды Дуровой.
По завершении поездки пенсионеры выразили благодарность за такое яркое событие и надежду на подобные экскурсии в следующем
году. Все те, кто не смог поучаствовать в экскурсии, были одарены
продовольственными пакетами.

В

Елабуга — это огромный пласт в истории Татарстана. Издревле здесь находилась летне-зимняя переправа через Каму. В булгарский период она становится составной частью
торгово-караванной дороги из центральных
районов Волжской Булгарии в Среднее
и Верхнее Прикамье и далее до Ледовитого
океана. Город является одним из самых древних поселений региона. Ему более 1 000 лет.

•
•
•
•

Оптимальное питание для сотрудников
с сидячим образом жизни:
Пятиразовое питание с перекусами из фруктов,
овощей и кисломолочных продуктов.
30 мл воды на килограмм массы тела за
рабочий день.
Забыть о сладком.
Снизить калорийность рациона в целом:
сидячий образ жизни обязывает.
Уменьшить объем порций.
После работы легкий ужин: овощи, творог,
кефир.

Алсу БЕЛЯКОВА,
главный бухгалтер ООО «УК «Акмаль-Холдинг»
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