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тема номера
Нефтесервис —
одно из основных направлений
деятельности нашей компании. На фото: вторая бригада
ПРС ООО «СНК Акмаль»
за работой

«Желание находит тысячу
возможностей, а нежелание — тысячу причин».
Конфуций

коротко

Сделаем газету
вместе

Д

орогие коллеги! Вы дер
жите в руках первый но
мер корпоративной газе
ты «PRO Акмаль» — общей газеты
для всех сотрудников группы компа
ний «Акмаль».
«PRO Акмаль», сохраняя лучшие
традиции заводских многотиражек,
будет абсолютно новым, идущим
в ногу со временем изданием.
Мы будем писать о самых важных
событиях в компании и отрасли,
освещать наши новые проекты, идеи
и актуальные задачи, рассказывать
о достижениях трудовых коллекти
вов и отдельных сотрудников.
Кроме того, газета будет площад
кой для прямого и откровенного
диалога между работниками и руко
водителями. Вы всегда сможете за
дать волнующий вас вопрос первым
лицам компании или вашего пред
приятия и получить на него прямой
и квалифицированный ответ.
Сотрудничать с газетой можно в не
скольких направлениях: участвовать
в конкурсах и опросах и просто писать
о том, что происходит на работе и дома,
чем живет коллектив и ваша семья. Для
вашего удобства созданы несколько
каналов обратной связи: ящик для пи
сем, автоответчик, прямой телефонный
номер главного редактора.
В первом — презентационном —
номере «PRO Акмаль» читайте о но
вом фирменном стиле компании,
о том, с какими результатами мы по
дошли к 9-летию компании и какие
перспективы ждут нас в будущем,
а также о многом другом.
Анна Фатыхова,
главный редактор

Твои новости
Предлагаем всем сотрудникам группы «Акмаль» принять участие в конкурсе на
лучшую новость для нашей
газеты! Подробнее о конкурсе читайте на с. 4.

«Акмаль»:
цифры
и факты
Сегодня предприятия, работающие под брендом «Акмаль», —
это сильная группа компаний. Что она представляет собой,
можно узнать из инфографики на с. 2.
Продолжение на с. 2 >

прямая речь

Команда профессионалов — наше главное достижение
Первый выпуск корпоративной
газеты открывает беседа с генеральным директором управляющей компании «Акмаль Холдинг» Эдуардом Фассаховым.
Как языковое наследие Востока
связано с компанией, как можно
оценить наш коллектив и в чем
состоит триединый приоритет «Акмаль», читайте в интервью «из первых уст».
— Эдуард Робертович, по результатам проведенного среди сотрудников опроса выяснилось, что не
все в компании имеют представление о значении слова «Акмаль».
Расскажите, пожалуйста, какой
смысл заключен в названии нашей
компании?
— Оно ассоциируется с Древ
ним Востоком. Один из его
символов — верблюд. Это кра
сивое, выносливое и доброе
животное. Такие популярные
имена, как Джамиля, Каме
лия, Камиль, имеют в основе
арабское слово «джамаль» —
«верблюд» — и означают «кра
сивый, зрелый, совершенный».
Образуя превосходную степень
прилагательного со значени
ем «самый, один из самых»,
получается благозвучное «ак
маль». Это в дословном перево
де с арабского означает «самый
совершенный».

— А что означает символ в логотипе
нашей компании?
— Все просто: это находка ди
зайнеров, которые таким обра
зом показали нам графическое
изображение арабского слова
«акмаль», заключенное в круг.
— Расскажите, с чего начиналась
группа компаний «Акмаль»?
— В 2005 году мы открыли пер
вую компанию — ООО «Ак
мальАвто» по оказанию транс
портных и автосервисных услуг.
С этого и началась история брен
да «Акмаль» в нашем регионе.
В эти непростые, но очень инте
ресные годы, когда рынок сер
висных услуг был слабо развит,
можно было пробовать начинать
самые разнообразные проекты.
Шло время. Мы осваивали новые
бизнесы, расширяли старые,
развертывали свое присутствие
в нескольких областях. Сегодня
в группу «Акмаль» входит семь
компаний различных спектров
деятельности: от проектирова
ния до утилизации нефтешламов.
— Если подводить итог этих лет, какие достижения Вы считаете самыми
значимыми?
— Самое главное — нам уда
лось собрать, пожалуй, лучшую
команду профессиональных
управленцев, нацеленную на
эффективный результат и ди
намичное развитие компании.
Мы смогли организовать дея

тельность таким образом, чтобы
у каждого сотрудника на первом
месте было высокое качество
и ответственность за конечный
результат на любом участке про
изводственного процесса. В этом
нам помогает служба качества
управляющей компании, и ре
зультат такой работы есть: в 2013
году ООО «СНК Акмаль» был
выдан сертификат соответствия
интегрированной системы ме
неджмента требованиям между
народных стандартов ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001.
— Какие преимущества получают
сотрудники «Акмаль»?
— У нас существуют корпора
тивные стандарты обеспечения
сотрудников: расширенный со
циальный пакет — ДМС, путевки
в санатории и летние детские
лагеря; бонусы за участие в реа
лизуемых проектах, 13-я зар
плата.

Активно ведется профсоюзная
жизнь. Регулярно проходят вну
тренние спартакиады, конкурсы
профмастерства, дни здоровья,
корпоративные мероприятия.

Продолжение на с. 2 >

цифра номера

371
человек работает сейчас
в бизнес-единицах
группы компаний
«Акмаль».

Компетентный персонал, высокое качество сервиса,
современное производство — наши основные
приоритеты, которые мы постоянно стремимся
улучшать в своей работе.

о главном

о главном

< Начало на с. 1

«Акмаль»:
«Проектная фирма»

55

«Акмаль-Сервис»

1 700

ЧОО «Акмаль»

12
50

Более
автомобилей
ежегодно проходят сервисное обслуживание
и ремонт в автоцентре

На
объектах нефтепромысловой
инфраструктуры заказчиков несут дежур

цифры и факты
Более
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Эдуард Фассахов, генеральный директор ГК «Акмаль»

ство более
профессиональных
лицензированных охранников

«Промышленная экология»

проектов было
успешно реализо
вано с 2009 года,

в т. ч. 37 комплексных инфраструктурных
проектов по обустройству нефтяных и газо
вых месторождений

25

За
лет деятельности переработано
более 1 733 тыс.
тонн нефтешламов,
из них 1 136 тыс.
жидких и 596 тыс.
твердых

событие

«Сервисная нефтяная компания»

5
200

собственных бригад
Силами
ежегодно на месторождениях
заказчиков производится более
подземных и капи
тальных ремонтов
скважин

Управляющая компания «Акмаль-Холдинг»

7

«Акмаль-Транс»

150
70

Мы рады сотрудни
честву с более чем

Более
тыс. маши
но-часов автотранспортных услуг
оказывает компания ежегодно,

230

нашими постоянными
клиентами

привлекая к работам
единиц различной промысловой
спецтехники

< Начало на с. 1

— количество компаний, входящих
в группу «Акмаль»

Курс на качество
В

ООО «СНК Акмаль» внедрена и ре
зультативно действует интегриро
ванная система менеджмента (ИСМ),
отвечающая требованиям международных
стандартов ISO 9001-2011 (менеджмент каче
ства), ISO 14001 (экологический менеджмент)
и OHSAS 18001 (менеджмент безопасности тру
да и охраны здоровья).
Соответствие
требованиям
стандартов
подтверждено сертификатом соответствия,
который был вручен 8 ноября 2013 года гене
ральному директору ООО УК «Акмаль-Холдинг»
Эдуарду Фассахову руководителем органа по
сертификации ООО «ПЦС» Г.И. Сидоровым.
Проводимая работа подтверждает взятый
коллективом курс на повышение качества
продукции, работ и услуг в соответствии
с экологическими, промышленно-санитарны
ми нормативами.

прямая речь

Команда профессионалов — наше главное достижение
— Пожалуйста, скажите несколько слов
о перспективах дальнейшего развития.
— Развивать одновременно все семь ком
паний нашей группы — непростая, но
решаемая задача. Новые вызовы придают
нам стимулы для дальнейшего движения
вперед.

Все дело в желании. В желании расти,
развиваться и двигаться вперед. Как ска
зал один мудрец, «желание — это тысяча
возможностей, а нежелание — тысяча
причин». Полностью согласен с этой
мыслью и надеюсь, что наша команда
поддержит меня в этом.

Свое будущее мы видим в повсеместном
повышении качества услуг, расширении
сотрудничества с клиентами и развитии но
вых видов бизнеса. Цель одна — увеличить
свое присутствие на нефтесервисном рынке
региона за счет удовлетворения потребно
стей клиентов в наших услугах с неизменно
высоким качеством сервиса.

— В компании разработан новый фирменный стиль. В чем причина смены корпоративной стилистики?
— Для нас перемены — не просто сме
на фирменного стиля, смена вывески.
Это — один из этапов развития компа
нии. И его надо подкрепить визуально.
В ходе работы над созданием нового
образа группы компаний была изменена
цветовая гамма фирменного стиля, раз
работаны новые графические элементы,
варианты оформления полиграфической
продукции, интерьеров офисов, авто
транспорта и многое другое. Уверен,
данные изменения придадут новый им
пульс нашему развитию.

В области кадровой политики планируем
внедрять современные методы оценки
и развития деловых навыков сотрудни
ков, совершенствовать систему настав
ничества и карьерного роста, повышать
мотивацию за счет создания внутренних
обучающих программ и новых методов ма
териального стимулирования за успешно
реализованные проекты.
Модернизация производства — это еще
один приоритет развития нашей ком
пании. Достаточно много времени мы
уделяем техническому перевооружению
наших производств, НИОКР, обновлению
автопарка спецтехники, закупке нового
инструмента и оборудования.
— В чем секрет развития группы компаний
«Акмаль»?

— И напоследок Ваши пожелания корпоративному изданию «PRO Акмаль».
— Желаю новому корпоративному
изданию успешного развития, ярких,
интересных материалов и творческих
свершений. Всех коллег призываю ак
тивно участвовать в жизни компании,
а также поддерживать нашу газету
своим творчеством, идеями и пред
ложениями. Сделаем вместе наш «PRO
Акмаль» лучшим образцом корпоратив
ного издания!

Графический символ в ло
готипе означает вариант
написания арабского сло
ва «акмаль» (сверхсовер
шенный) —

Поменялись цветовые ре
шения, теперь наши фир
менные цвета — это крас
ный, серебряный и белый.
Мы решили отказаться от
зеленого цвета, чтобы не
пересекаться в стилисти
ке с нашими партнерами
и конкурентами.

Красный цвет символизирует силу воли,
активность, жизненную энергию.

Частью логотипа стал сло
ган «Верное решение». Этот
слоган — посыл для наших
клиентов о том, что они при
обрели надежного партнера
в лице группы компаний
«Акмаль», которая всегда
честно и открыто выпол
няет свои обязательства,
а также настраивает наших
сотрудников на принятие
единственно правильных,
верных решений в своей еже
дневной производственной
деятельности.

Старый логотип:

Серебряный цвет — прогресс и инновации.
Белый — цвет единства, он объединяет
все цвета спектра, ободряет и вселяет
веру в успех.

Где будет применяться новый фирменный стиль?
В новом стиле разработаны фирменные бланки, визитки, дисконтные карты,
сувенирная и представительская продукция. Перемены также коснулись
оформления автотранспорта, офисных помещений, навигационных указа
телей и многого другого. Все изменения будут сведены в единое Руководство
по использованию фирменного стиля группы компаний «Акмаль».
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Считаете себя лучшим в «Акмаль»? Докажите это
на конкурсе профессионального мастерства!

мы и компания

секрет профессии

без опасности

33 года и один день

бурильщика Аверьянова
В XXI веке, когда вся жизнь, кажется, насыщена «умной» электроникой и всевозможными механизмами, в нефтесервисе востребованными остаются сила и ловкость человеческих рук, меткость
глаз, физическая выносливость и твердость характера. Этими
качествами обладают специалисты ООО «СНК Акмаль». О том,
в чем заключается одна из самых сложных и необходимых профессий в нашей компании, мы узнали, проведя обычный рабочий день
с бурильщиком с 33-летним стажем — Владимиром Аверьяновым.

8:00

9:00

досье

Смена началась как обычно — с замера воздушной
среды и проверки оборудования. Мелочей в профессии бурильщика нет, так что
надо знать даже малейшие
отклонения концентрации
сероводорода в воздухе от
нормы: газ способен привести
к тяжелейшему отравлению
и даже смерти. Результаты
осмотра и измерений Владимир записывает в специальный журнал. Все в порядке,
можно приступать к работе.

8:30

Сегодня перед вахтой стоит важная задача: спустить
в скважину пакер — нефтепромысловое оборудование, которое позволяет избирательно
и герметично отсекать пласты

Бурильщики — настоящие богатыри XXI
века. Их работа требует крепкого здоровья,
так как связана с повышенной опасностью: сложным
оборудованием, вибрацией, шумом, а также парами
сероводорода и сернистого газа, выделяемыми при
ремонте нефтяных скважин. Специалисты высокой
квалификации на вес золота. Сегодня их готовят
лишь единичные учебные заведения. Так что это люди
уникальные во всех смыслах. И они очень ценятся
в нефтедобыче.
земли в скважине: иначе просто
невозможно добыть чистую
нефть без примесей. Спуск
пакера проходит на насоснокомпрессорных трубах при
помощи подъемного агрегата,
которым управляет машинист
Садиков. Во время этой работы
особенно нужны меткий глаз
и твердая рука. А еще членам
бригады помогает специальный язык жестов.

Владимир работает вместе
с помощником Маратом Абдуллиным. В этот день к ним
присоединяется машинист
подъемного агрегата из «Акмаль Транс» Радик Садиков.
Бригада работает вахтовым
методом — четыре дня работы по 12 часов «в полях». Но
зато потом четыре выходных
дома. Сегодня — первый день
вахты. Получив задание по
телефону от руководителя —
мастера бригады, специалисты «выходят на устье», то
есть приступают к работе на
скважине.

операций: Владимир вместе
с помощником проверяют
ограничитель подъема талевого блока. Ограничитель способен автоматически
остановить подъем механизма выше допустимого
положения и тем самым обезопасить от аварий и несчастных случаев. Неполадок нет,
можно начинать спускать
пакер в скважину.

9:10

11:00

Обед. В основном бурильщики готовят сами в уютном вагончике-столовой, где
есть вся необходимая посуда. За обедом Владимир рассказывает, что работает со
своим напарником Маратом
«в одной упряжке» уже 12
лет — еще со времен работы
в ОАО «Татойлгаз». Специалисты с таким опытом — на
вес золота. «Разделить нас хотят, — улыбается он, — чтобы
молодежь учили. Ну, а что?
Мы не против. Лишь бы молодежь учиться хотела».

12:00

После обеда бригада Аверьянова продолжает работу
по спуску пакера. Впереди —
основное: спуск еще 130 труб,
подгонка и посадка пакера.

Наступает еще один важный этап спуско-подъемных

Владимир Петрович
Аверьянов
Работает бурильщиком с 1981 года с перерывом на службу
в армии. В ООО «СНК
Акмаль» уже девять
лет — с момента
основания компании.
Женат, отец двух
дочерей.

20:30

Владимир передает сводку
о проделанной за день работе
в технологическую службу
«СНК Акмаль». Бурильщики
приводят в порядок рабочее
место, моют инструмент. В девять вечера заканчивается смена — еще один рабочий день,
частичка бесценного опыта
бурильщика и в то же время
благосостояния компании.
Впереди еще три дня вахты,
а потом — долгожданные выходные дома с семьей.

Чтобы спустить пакер
в этот день на глубину
1 550 м, бригаде понадобилось восемь часов.
Для этого пришлось
спустить в скважину
около 150 труб, примерно
по 30 в час. За один спуск
трубы требуется выполнить несколько операций:
поднять НКТ с мостков,
свинтить с колонной
и спустить в скважину.
Так что спуск пакера —
работа достаточно скрупулезная и монотонная,
но опытные бурильщик
и его помощник способны
«не терять бдительность» на протяжении
всей смены.

Справочно. Трудовая пенсия назначается бурильщикам в 55 лет
(при стаже работы не менее 12,5 лет). В ООО «СНК Акмаль»
бурильщикам также за «вредность» дают молоко.

Четкое следование планам работ и международным стандартам качества ISO 9001 позволяет
эффективно выполнять работы по ремонту
скважин в заданные сроки и с гарантией качества

карьера

Лучший
в «Акмаль» —
кто он?
Объявляем о начале
ежегодного конкурса
профессионального
мастерства
течение лета специалисты всех
компаний группы «Акмаль» уже
третий год подряд смогут посоревноваться за звание лучшего в своей профессии. Конкурс пройдет в два этапа: сначала
будут оцениваться теоретические знания,
а потом — практические навыки. Всех призеров ждут памятные грамоты и денежные
награды. Кроме того, лучшим участникам
конкурса с 2013 года введена доплата за
профессиональное мастерство к основной
части заработной платы. Призеры получат
награды в торжественной обстановке в День
компании 23 августа.
От всей души желаем участникам пре
одолеть все трудности, продемонстрировать
высший класс мастерства и победить!

В
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после работы

видов спорта — волейбол, футбол, пейнтбол,
шахматы, пионербол — были представлены на
весенней cпартакиаде группы компаний «Акмаль»

за рулем

внимание, конкурс!

Кузовной ремонт

Твои новости

на 5 с плюсом!
Х

очу поделиться историей о том, как я ремонтировала свой автомобиль в автоцентре «Акмаль».
Быть может, мой рассказ будет
кому-то полезен.
Как-то утром я обнаружила,
что передний бампер моей
машины в одном месте помят,
а в другом — порван. Вот незадача: машина требовала ремонта, а куда обратиться, я, как
человек приезжий, не знала.
Решила попробовать позвонить
в наш автосервис «Акмаль».
«Там меня знают, обмануть не
должны», — рассудила я.
Я созвонилась с мастером-приемщиком, согласовала
цену на ремонт, кстати, вполне
приемлемую, и отогнала машину в автоцентр. Я немного волновалась: сказывался
неудачный опыт обращения
в автосервисы. Но на мои
многочисленные звонки сотрудники вежливо отвечали:
«Не волнуйтесь, все идет своим чередом», — и подробно
сообщали о том, как движется
ремонт.
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отите попробовать себя
в роли журналиста?
Если ваш ответ «да»,
участвуйте в конкурсе на лучшую
новость для нашей газеты. Для
этого необходимо прислать фотографию и текст длиной в два-три
предложения о том, что и почему
на ней изображено, на почтовый
ящик market@gk-akmal.ru (с пометкой «На конкурс новостей»).
Фото могут отражать различные
сферы вашей жизни: работа, дом,
семья, хобби, отдых.
Делитесь хорошим настроением
и добрыми вестями друг с другом!
Авторы лучших новостей получат
приз — два билета в кино.

Х

Что в имени тебе моем?
В офисе «Акмаль-Сервис» во время
оформления заявки на ремонт

Работа потребовала четыре дня.
Бампер стал как новенький! И ни
рубля сверх оговоренной цены
с меня не взяли. Из автосервиса
я выехала на отполированной,
чисто вымытой внутри и снаружи
машине. И то, что бампер был
поврежден, теперь сможет определить разве что профессионал.

Так что я могу смело рекомендовать «Акмаль-Сервис» как
сотрудникам нашей компании,
так и всем своим знакомым.
Еще раз спасибо коллективу «Акмаль-Сервис» и успехов в работе!
Анна
УК «Акмаль Холдинг»

фотофакт

Победитель
конкурса на
лучшее название
газеты Римма
Нагимуллина

С

реди сотрудников группы компаний «Акмаль»
в марте-апреле был проведен конкурс на лучшее название
для нашей газеты. В конкурсе
приняли участие 14 человек. Рас-

смотрев 98 конкурсных вариантов, редколлегия корпоративного
издания выбрала победителя.
Им стала начальник отдела по
работе с персоналом Римма Ренатовна Нагимуллина, предложившая свой вариант названия для
газеты — «Всё об Акмаль».
В результате небольшой корректировки газета получила
окончательное название «PRO
Акмаль» — свежее и современное решение для нашего нового
проекта.
За предложенные оригинальные идеи пять участников также
были награждены призами.

наша команда

Шахматная интрига открыла спартакиаду
18 апреля завершился шахматный турнир среди сотрудников группы компаний «Акмаль». В интеллектуальных битвах мерялись силами специалисты всех семи компаний холдинга. Шахматные состязания дали старт корпоративной спартакиаде, которая проходила в течение всей весны.
дной из главных интриг
турнира стал поединок,
длившийся два дня. В нем
за право выйти в финал — первенство группы компаний — соревновались Марат Шагимуратов,
системный администратор ООО
«УК Акмаль Холдинг», и Александр
Дряхлов, ведущий инженер по
снабжению.
Соревнования проводились по
круговой системе, победитель определялся по количеству набранных
очков. Участие системного администратора связано и с другой интригой: он набрал 3,5 очка — столько
же, сколько еще один претендент на
золото — Нияз Кашафеев, слесарь
КИПиА ООО «Промышленная экология». Только по итогам второго,
дополнительного, поединка между
ними определился лидер турнира.

О

30 апреля прошел турнир по волейболу среди сотрудников группы компаний «Акмаль». Первое место заняла
команда ООО «Акмаль-Сервис», вторыми стали спортсмены
ООО «УК Акмаль-Холдинг», третьими — ООО «СНК Акмаль».
Победители были награждены грамотами и денежными вознаграждениями. Поздравляем победителей и участников!
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В шахматах, как и в работе,
нужно уметь быстро и нестандартно
мыслить, правильно анализировать
ситуацию и делать верные ходы

Им в упорной борьбе все-таки стал
Марат Шагимуратов. Третье место
закрепилось за исполнительным
директором ООО «СНК Акмаль»
Сергеем Ивановым. Среди женщин
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первое место заняла бухгалтер
первой категории отдела бухучета
Гульнара Галеева. Победители были
награждены грамотами и денежными вознаграждениями.
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