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Успешный опыт

Динамичное развитие в современной
конкурентной среде нефтесервисного
рынка напрямую зависит от эффективной
политики диверсификации. О том, какие шаги
предпринимает ООО «Сервисная нефтяная
компания Акмаль», о ее достижениях и новых
направлениях деятельности рассказал
исполнительный директор Ильнар Габдуллин.

асскажите, чем сегодня занимается ООО «СНК Акмаль»? Кто
ее основные заказчики?
— ООО «Сервисная нефтяная компания
Акмаль» начало свою деятельность
в 2008 году. За это время ряды компании
пополнили квалифицированные специалисты, а портфель прирос крупными
клиентами, такими как ПАО «Татнефть»,
ООО «Татнефть-Самара», АО «Татойлгаз»,
ОАО «Акмай», ООО «Гольфстрим»,
ООО «РМНТК-Термические системы».
В октябре этого года компания успешно
прошла ресертификацию соответствия
системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2000, установленным
международным и национальным стандартом. На протяжении восьми лет
ООО «СНК Акмаль» продолжает успешно
совершенствовать свои бизнес-процессы.
За это время была выстроена эффективная система управления, в противном
случае компания не смогла бы работать
так долго.
ООО «СНК Акмаль» занимается освоением скважин после бурения, текущим и капитальным ремонтом скважин, ремонтом
и обслуживанием наземного и внутрискважинного нефтепромыслового оборудования различного назначения. Динамичное
развитие в современной конкурентной
среде нефтесервисного рынка напрямую
зависит от эффективной политики дивер-
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сификации. Мы это прекрасно понимаем
и работаем над этим. Так, в нынешнем году
список услуг пополнило опережающее бурение кондукторов и были организованы
опытно-промышленные работы для
ПАО «Татнефть» — при таком подходе заказчик экономит время и деньги, а мы
совершенствуем свои технологии.
— Как вы оцениваете деятельность
ООО «СНК Акмаль» в 2016 году?
— Год был, несомненно, плодотворным.
Для этого нам пришлось и оптимизировать
затраты, и подстраиваться под условия
современного рынка. Удалось выполнить
плановые показатели, увеличить количество бригад с шести до восьми, а четыре
из них перевести в круглосуточный режим
работы. Годовая выручка компании увеличилась на 12%.

цифра номера

12 %

на

увеличилась
годовая выручка
компании

— Какая оценка была дана предприятию
на Дне подрядчика в ПАО «Татнефть»?
— В ПАО «Татнефть» состоялся обзорный
семинар по итогам деятельности подрядных
организаций, который провел заместитель
генерального директора по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи
пластов Ринат Шафигуллин. ООО «СНК Акмаль» заняло согласно рейтингу третье место
из пяти. Я считаю, что это неплохой результат, но нам еще есть к чему стремиться. Мы
проанализировали и выявили слабые стороны, а также составили план корректирующих
мероприятий. Уверен, рейтинг следующего
года изменится для нас в лучшую сторону.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о новом направлении — опережающем бурении.
— Первым экспериментальным объектом
для нас стала скважина 4475Г НГДУ «Азнакаевскнефть», где было произведено бурение
направлений с применением шнековой
установки, что является нестандартным
подходом. С установки УПА-80 производились бурение и спуск кондуктора. В результате осложнений по геологическим причинам — полного ухода промывочной жидкости — при плане в 10 дней данный кондуктор
пробурили за 17 дней. Непростой, но весьма
успешный опыт позволил нам продолжить
опытно-промышленные работы в управлении и приступить ко второй скважине —
23279Г. Особенность данной скважины заключалась в необходимости расположить
устье скважины с точностью до одного сантиметра (!). Работы были выполнены за
12 дней. С учетом всех нюансов нового направления третий объект — 4646Д — был
пробурен в срок 10 дней.
Продолжение на стр. 2

Уважаемые коллеги,
ветераны!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим, 2017 годом!
Уходящий год для коллектива группы компа
ний «Акмаль» стал очередным годом плодо
творного труда во всех направлениях нашего
многопрофильного холдинга. Компанией успеш
но реализованы перспективные проекты, эф
фективно внедрены инновационные системы
управления, повышающие производительность
труда и качество оказываемых услуг, разрабо
таны технические и технологические решения,
расширена география деятельности.
Все наши достижения указывают на то, что
коллектив компании «Акмаль» стал сплоченной
командой, которая имеет большой произ
водственный, интеллектуальный и творческий
потенциал, сложившиеся традиции, а значит,
будет и впредь успешно решать самые сложные
бизнес-задачи.
Впереди у нас с вами много новых и интересных
проектов. Уверен, что благодаря сплоченной
работе всего коллектива мы обязательно вы
полним поставленные задачи.
Желаю нашему предприятию процветания,
всем сотрудникам — профессиональных успехов,
финансовой стабильности и удачи во всех на
чинаниях!
Э.Р. Фассахов,
Генеральный директор
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

знай наших

Гордимся!
борная России по зимнему плаванию,
в состав которой входит специалист
ООО «Акмаль-Транс» Рашид Зиятдинов,
вернулась с XXIII Международных соревнований
«Чемпионат Азии», проходивших в китайском
городе Далянь, где заняла четвертое общекомандное место.
Соревнования проводились по девяти возрастным группам в личном первенстве, а командное
первенство подсчитывали по трем: младшая,
средняя и старшая группы. Три дня спортсмены
соревновались в разных стилях плавания и выясняли, кто же все-таки сильнее и быстрее на
марафонской дистанции 1 000 метров в Желтом
море, дистанциях 50 и 100 метров и в командной
эстафете 4 по 50 метров в открытом бассейне.
Среди призеров на дистанциях 50 и 100 метров
вольным стилем и наш Рашид Баграмович.
Мы гордимся нашим коллегой и от всей души
поздравляем его с этой победой!
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слово коллегам

2016: подводим итоги
Рамиль Муртазин,
технический
директор
ООО «УК «АкмальХолдинг»:

— Для меня 2016 год стал годом открытий
и свершений — в самом его начале я вступил
в должность технического директора ГК «Акмаль». В холдинге внедрены значимые проекты — создана седьмая бригада капитального ремонта скважин, бригада по бурению
скважин, появилась услуга автодетейлинга,
реализовано более 15 проектов, задействовавших внутренние ресурсы компании.
В будущем году мы планируем внедрить
новые масштабные проекты — деструкцию
твердых нефтешламов, парогенераторную
установку, развить направления бурения
скважин и тяжелого КРС, обновить автопарк и расширить спектр автоуслуг.
Хоте лось бы поже лать кол лектив у
ООО «Промышленная экология» оставаться и впредь лидерами отрасли экологии
Татарстана; специалистам ООО «СНК
Акмаль» — развиваться в заданном направлении, не снижая темпов и качества
предоставляемых услуг; транспортникам
ООО «А кмаль-Транс» — ни гвоздя, ни жезла; работникам ООО «Проектная фирма» — всегда положительного заключения
ФАУ «Главг осэкспертиза России»; коллективу автоцентра «Акмаль» — успешного
развития в автоиндустрии.
Поздравляю с Новым годом, желаю удачи
во всех делах, новых профессиональных
побед и открытий!

Римма
Нагимуллина,

Андрей
Сатыбалов,

председатель проф
союзного комитета
ГК «Акмаль»:

— В 2016 году администрацией и профсоюзным комитетом ГК «Акмаль» наряду
с производственными успешно решались
и социальные задачи. В их числе — создание
безопасных условий труда, предоставление
социальных льгот и гарантий. Были проведены культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, различные творческие конкурсы. Объявленный
Годом спорта, 2016-й действительно был
насыщен спортивными мероприятиями.
Это ежегодная спартакиада, в которую
вошли восемь видов спорта, День здоровья,
велопробег, спортивные состязания в рамках Дня компании. Наши работники и члены их семей, ветераны компании посетили
исторические места республики, концерты
любимых артистов.
В уходящем году зажглась еще одна «звезда» в нашем холдинге — помощник бурильщика ООО «СНК Акмаль» Эльвир Гарифуллин
принял участие в смотре художественной
самодеятельности ПАО «Татнефть» и стал
его лауреатом.
На грядущий год профсоюзным комитетом запланировано немало интересного,
работников ждут сюрпризы и новые мероприятия. Желаю, чтобы 2017-й принес
каждому из нас только позитивные перемены, хорошие вести и радостные события.
Пусть в ваших домах царят мир и любовь!

Лилия Кутлеева,

главный бухгалтер
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»:
— 2016 год для бухгалтерии ГК «Акмаль»
начался с нововведений в отчетности бухгалтерского и налогового учета. Была автоматизирована программа по начислению заработной п латы работника м
ООО «Акмаль-Транс», систематизирован

Сергей Шадрин,

исполнительный
директор
ООО «Проектная
фирма Акмаль»:

коммерческий
директор ООО «УК «Акмаль-Холдинг»:

— Уходящий год для коллектива коммерческой службы был весьма плодотворным.
Реализовано большое количество проектов,
среди которых, например, электронный документооборот, позволивший сотрудникам
компании сэкономить до 20% рабочего времени, уходившего на обмен документами.
Была проведена большая работа по тендерным площадкам — мы зарегистрировали ГК на девятнадцати из них. Ожидае мый п ри р о с т в ы р у ч к и з а 2 016 г о д
составит не менее 15%. В автоцентре
«Акмаль» был запущен участок детейлинга, увеличивший выручку на 20%.
Предстоящий, 2017 год не обещает быть
легким. В планах у нас реализация проектов,
направленных на увеличение индекса лояльности клиентов. В бонусной программе
появятся индивидуальные накопительные
счета. Будет расширен ассортимент услуг
детейлинга: нанесение защитного керамического покрытия на авто, шумои золяция,
перетяжка салона машины кожей, тонирование стекол. Продолжим развивать новое
направление по подбору автомобиля, а также запустим бизнес-такси и расширим парк
прокатных авто.
Желаю вам, коллеги, в 2017 году профес
сиональных успехов, финансовой стабильности, удачи во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!

— 2016 год для ООО «Проектная фирма
Акмаль» был напряженным и насыщенным
проверками правильности выполнения
проектной документации согласно требованиям государственной экспертизы. Положительные заключения «Главгосэкспертизы России» получили «Реконструкция
установки переработки жидких нефтешламов НШУ-1» (ООО «Промышленная экология»); «РВС-2000 на Кузайкинском нефтяном месторождении» (АО «Татойлгаз»);
«Обустройство Тавельского нефтяного
месторождения. Высоконапорные водоводы
для системы ППД» (ЗАО «Предприятие
Кара-Алтын»).
Особый вклад в общее дело внесли специалисты, стоявшие у истоков предприятия.
Хотелось бы отметить Альфинур Шакирьянову и Разию Латыпову. Их любовь
к делу, огромный опыт и способность свое
временно и качественно разрабатывать
проекты являются примером для коллектива, приводят к минимальному количеству замечаний. Их заслуга в положительном зак лючении «Главгос экс перти зы
России» целого ряда сложных объектов.
Уважаемые коллеги, в преддверии Нового
года хочу пожелать вам профессиональных
успехов, финансовой стабильности, удачи
во всех начинаниях! Крепкого здоровья
и благополучия вам и вашим близким!

учет в ООО «Акмаль-Сервис», разработано
положение о беспроцентном займе для работников холдинга. Для более оперативной
работы в новом году также запланирована
автоматизация налогового учета.
Для меня лично этот год ознаменован
новой ступенью профессионального развития — назначением на должность главного бухгалтера ГК «Акмаль». Для нашего
коллектива это не единственное обновление — в этом году бухгалтерия пополни-

лась рядом новых высококвалифицированных специалистов. С новыми силами мы
планируем достичь больших результатов.
С наступающим Новым годом, уважаемые коллеги! Очень приятно работать
в дружном, слаженном коллективе, в котором чувствуешь поддержку партнера.
Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие, подарит новые идеи
и поможет воплотить их в жизнь. Успеха
и процветания в нашем общем деле!
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Исходя из практики, можно с полной
уверенностью сказать, что новое направление пополнит список успешно работающих.
— Как выглядит портфель заказов на
предстоящий год, сформированный в результате тендерной кампании?
— Портфель заказов будет немного больше,
чем в прошлом году, за счет нового сегмента. Пока будут работать восемь бригад, но,
возможно, их количество к середине следующего года увеличится. В результате тен-

дерной кампании уже сегодня заключены
договора с такими крупными заказчиками,
как ПАО «Татнефть», АО «Татойлгаз»,
ООО «Гольфстрим», ООО «РМНТК-Термические системы». В предстоящем году наша
компания продолжит работу в тендерных
торгах, организованных потенциальными
заказчиками.
— Каковы планы на 2017 год?
— Из года в год планы наши неизменны —
стремиться к созданию самых выгодных
условий для нашего заказчика за счет диверсификации и повышения качества
предоставляемых услуг. С целью оператив-

ного контроля в онлайн-режиме за всеми
технологическими операциями в процессе
ремонта скважин планируется внедрить
в бригадах ЦКПРС новейший измерительный комплекс с GSM-модулем. В 2017 году
мы планируем заключить контракт на
опережающее бурение в ПАО «Татнефть»,
а также продолжить эффективную работу
с нашими постоянными заказчиками. Для
этого у нас есть все необходимое — опыт,
высокие технологии, квалифицированный
персонал.
Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Желаю в новом, 2017 году всем нам стабильности, финансового благополучия и удачи
в начинаниях. Пусть Новый год принесет
только добрые перемены!
Беседовала
Регина Фархутдинова

ООО «СНК Акмаль»
приобрело новый
буровой агрегат
для ремонта
скважин «БАРС-80»

мы и компания

№ 6 (12) 2016

3

Мастер скважин
секрет профессии

В таком сложном процессе, как ремонт скважины, необходима слаженная работа
всей бригады, в том числе контроль мастера над комплексом проводимых мер.
Ежедневная планерка
с начальником
цеха капитального
подземного
ремонта скважин
А.Н. Мироновым.
Обсуждение
основных вопросов
по обеспечению
бесперебойной
работы бригады

1

астер — это руководящее звено, которое организует работу, руководит ремонтной бригадой
и контролирует исполнение работ по ремонту скважин. Несмотря на погодные условия, он
всегда в строю, помогает бригаде выполнять порой непростые
задачи. В этом номере мы раскроем секрет профессии мастера и постараемся передать всю

М

атмосферу рабочего процесса,
побывав на одном из объектов.
Героя нашей рубрики, Юрия
Каяшова, многие знают не понаслышке. Мастер четвертой бригады является бессменным призером ежегодного конкурса
профессионального мастерства,
участником различных спортивных соревнований, проводимых в рамках холдинга, и просто отзывчивым товарищем.

4

Выезд на устье скважины
с бригадой. Планирование
работ на первую
и вторую смену

3

Выезд
к заказчику для
подписания
актов на
ремонт
скважины
Даже в офисе
мастер держит
руку на пульсе.
Обсуждение
текущих
вопросов работы
с бурильщиком
бригады ПРС

5

2
Работа с документацией, планирование
технологических операций на устье скважины,
оформление заявок на спецтехнику и пр.

о компании

Лучшее авто будет вашим!
ООО «Акмаль-Трейд» запустило новую услугу — автоподбор. Хотите обзавестись новым автомобилем, но не хватает времени, чтобы выбрать
подходящий вариант? Вам больше не придется просматривать сотни объявлений в социальных сетях, проводить сутки напролет в разъездах
по авторынкам. Достаточно связаться со специалистами нашего автоцентра, и мы подберем для вас отличное авто в любой точке мира.
ервая услуга была оказана в конце ноября. В компанию поступил
заказ на подбор автомобиля
Volvo XC60 2009–2013-х годов с пробегом
не более 130 тысяч километров. Сотрудниками предприятия в общей сложности
было сделано около 30 телефонных звонков и проведено 10 осмотров автомобилей. В процессе общения с продавцами по
телефону сразу отсеивались неподходящие варианты, выявлялись перекупщики,
битые авто и прочее. Подбор оптимальных
вариантов занял много времени. Затем
была проведена проверка на юридическую чистоту. Подходящий автомобиль
оказался в городе Санкт-Петербурге, куда
мы и отправились на осмотр. Машина
была с «родным» лакокрасочным покрытием, оригинальными стеклами, ухоженным
салоном, без технических неисправностей. Наш клиент согласился ее приобре-
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сти, а сговорчивый продавец снизил цену.
Перед покупкой автомобиль проверили по
всем возможным базам данных и через органы ГИБДД. После оформления сделки
Volvo XC60 был доставлен в город Альметьевск и передан счастливому владельцу (на фото).
ООО «Акмаль-Трейд» поможет и вам
удачно подобрать, тщательно проверить
и выгодно купить автомобиль с пробегом,
проведя для этого всестороннюю диагностику технического состояния и оценку
юридической чистоты, включая проверку
на угон, штрафы и залоги. Обращаясь
к нам, вы экономите свое время и деньги
и получаете возможность приобрести действительно лучшую машину из представленных на рынке.
Роман Гогин,
руководитель отдела продаж
ООО «Акмаль-Трейд»

верное решение

после работы
за рулем

для пользы дела

В предыдущих номерах нашей газеты мы писали о новом направлении в перечне услуг автоцентра
«Акмаль» — детейлинге, который представляет собой комплексное восстановление и защиту
интерьера и экстерьера автомобиля с максимальным акцентом на мелочах. Мастера автоцентра
изменили представление жителей Альметьевска об уходе за автомобилем. Сегодня мы расскажем
об одной из услуг в рамках детейлинга — полировке автомобиля.

Зимние
забавы

Заставим сиять по-новому!
процессе эксплуатации транспортного средства неизбежно
появление незначительных механических повреждений лакокрасочного покрытия (пескоструйный эффект во
время движения, царапины, потертости,
небрежная мойка), вследствие чего оно
становится тусклым и матовым. О вреде
химических реагентов, которыми поливают дороги в зимнее время года, можно
не говорить — яркость цвета теряется
на глазах. Глубокие царапины на поверхности (до металла) способствуют развитию очагов коррозии. Кроме того, ухудшают состояние покрытия ультрафиолет
и химическое воздействие. Восстановить
первозданный внешний вид вашего автомобиля поможет полировка.
В автоцентре «Акмаль» специалисты
оценят состояние лакокрасочного покры-

В

тия и предложат оптимальный вариант
полировки. Она, в свою очередь, делится
на три типа. Мягкая корректирующая
полировка кузова применяется при необходимости удаления мелких царапин,
снятия вкраплений металла, удаления
мелких дефектов. Она придаст лакокрасочному покрытию безупречный насыщенный глянец. Такой тип полировки
рекомендован автомобилям возрастом
до года. Комплекс работ занимает от
24 часов в зависимости от состояния авто.
Второй тип полировки — комбинированная. Она предназначена для
устранения дефектов на машинах возрастом от одного до трех лет при умеренной эксплуатации. Горизонтальные
поверхности — крышка багажника,
капот, крыша — подвергаются большему износу и прорабатываются поэтап-

7. Один из изобретателей карбюратора.
9. ГУР у автомобиля.
10. Вставка катушки
в участок газопровода. 13. Оценка «два»
(разг.). 15. Аэродинамический обвес
автомобиля. 17. Имя
Диснея. 18. Государство в Закавказье.
19. Стрельбище.
20. Начальные
документы для строительства. 22. Дно
ствола скважины.
24. Круглое изобретение человечества.
25. Чуть, немного
(наречие). 27. Мобильный «бункер» для
груза. 29. Растение
семейства астровых
с колючками (множеств. ч.). 30. Запчасть
к механизму. 31. Имя
агента 007. 33. Меньше единицы. 35. Забор, частокол. 36. Легендарный корабль
аргонавтов. 38. Вид
вращательного
бурения. 41. Столица
Венгрии. 42. Отработанная вода. 44. Глаз.
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45. Указатель скорости.
46. Сложившееся мнение о человеке. 48. Между скважиной и насосом.
49. Употребление
отходов с пользой.
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По вертикали
1. Резервуар для
нефти. 2. Светильник
в стене. 3. Производство скважин. 4. ГАИ

иначе. 5. Имя Парето. 6. Минерал для
буровых коронок.
8. Он сверлит недра.
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орнолыжный вид спорта — это, пожалуй,
один из самых популярных видов активного отдыха как с семьей, так и с компанией
друзей. Чистейший и свежий морозный горный воздух благотворно влияет на здоровье всего организма,
укрепляя иммунитет и позволяя в будущем избежать
простуд. Он насыщает организм кислородом, улучшает кровообращение, оздоравливает сердечно-сосудистую систему. Палки в руки — и вперед, покорять
снежные вершины!
Катание на коньках относится к уникальному виду
двигательной активности, который одновременно
является и спортом, и прекрасным отдыхом. Учитывая, что современный человек значительную часть
своего времени проводит в офисе за компьютером,
катание на коньках можно назвать действенной борьбой с гиподинамией, ставшей настоящим бичом нашего времени. Если не «ударить» по ней коньками,
то вначале возникают нарушения осанки, а затем
сколиоз и остеохондроз. Поэтому на новогодних выходных отправляемся на ближайший городской каток
поправлять свое здоровье и морально отдыхать.
Если все вышеперечисленное тебе не под силу, тогда берем сани — и с ветерком вниз с горы. Такой вид
активного отдыха является отличным времяпрепровождением и хорошей альтернативой физическим
упражнениям в спортивном зале.
А напоследок лепим всей компанией снеговика, не
забывая поиграть в снежки. Ты уже в предвкушении
зимних забав? Тогда не забудь одеться потеплее и захватить с собой необходимый инвентарь, а главное —
хорошую компанию! Приятных праздников!
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Скоро новогодние
праздники. На некоторых
их продолжительность
сказывается довольно пагубно,
а кто-то, напротив, проводит
десятидневный отпуск с пользой.
Ясные морозные дни так
и шепчут: «Хватит доедать
оливье! Одевайся, тебя ждут
зимние забавы!» И вот ты уже
чувствуешь дыхание свежего
ветра, стремительно спускаясь
на лыжах с лесной горки,
катишься на коньках, воображая
себя великим фигуристом, гуляешь
по лесной роще, вдыхая аромат
морозной ели, подзадориваешь
друга, бросая в него снежком...
Разве это не прекрасно?
И поговорим мы с вами о пользе
зимних видов спорта.

но, а остальные детали проходят мягкую коррекцию.
При серьезных повреждениях используется третий тип полировки — глубокая. Такая полировка требуется автомобилям, которым уже исполнилось три
года. Здесь проводится полная коррекция авто, подразумевающая под собой
удаление 85% существующих дефектов.
Этот трудоемкий и кропотливый процесс занимает более двух дней.
Для проведения того или иного типа
полировки специалисты автоцентра
«Акмаль» используют материалы и оборудование ведущих производителей
Европы и Америки. Вернуть лоск
и блеск своему автомобилю можно
в автоцентре «Акмаль» по адресу: улица Монтажная, дом 4. Телефон для записи: 8-960-060-00-55.

кроссворд
По горизонтали
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10. Как происходит
бурение скважин.
11. Ткань со сквозным орнаментом.
12. Высокоманевренный транспорт.
14. Разборка
агрегата. 16. Начало
скважины. 21. Работы по возрождению
среды. 22. Еда
перед основными
блюдами. 23. Механизм для сильного
сжатия. 26. «… освобожденный» —
фильм Тарантино.
28. А ппарат — «творец» энергии.
32. Имя дочери
конструктора и название автомобиля.
34. Взаимодействует с ротором.
37. Расстояние
между устьем
и забоем скважины. 39. Место,
покрытое кочками.
40. Летучая лисица.
43. Нефтепровод
по-простецки.
47. Польское мужское «колючее»
имя.

Газета подготовлена при участии
издательства «МедиаЛайн»

www.medialine-pressa.ru

Тираж 700 экз. Газета
распространяется бесплатно. 12+.
Время подписания в печать:
по графику — 14.12.2016 18:00,
фактическое — 14.12.2016 18:00.
Дата выхода — 21.12.2016

Номер заказа 36585. Отпечатано в типографии Филиала АО «ТАТМЕДИА» ПИК « Идел-Пресс» г. Казань, ул. Декабристов, 2

