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Корпоративное 
издание ГК «Акмаль»

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

ценивая итоги прошедших лет, 
можно с уверенностью сказать, 
что ГК «Акмаль» окончательно 

состоялась как независимая, современ-
ная и успешно развивающаяся компания, 
которая оказывает услуги комплексного 
неф тесервиса в соответствии с принятыми 
международными стандартами качества.

«СНК Акмаль»
С самых первых дней своей работы главным 
приоритетом для нас являлось обеспечение 
неизменно высокого качества сервиса, со-
ответствующего всем требованиям наших 
заказчиков. Выполнение данной задачи под-
тверждается наличием у ООО «СНК Акмаль» 
сертификата соответствия требованиям 
международных и российских стандартов 
качества ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, 
ГОСТ Р OHSAS 18001. За годы работы ком-
панией был осуществлен качественный под-
земный и капитальный ремонт без малого 
5 тысяч скважин. С 2015 года были сфор-
мированы три бригады с круглосуточным 
режимом работы. Это стало большим пре-
имуществом для наших клиентов, посколь-
ку снизились простои скважин, тем самым 
увеличился объем добычи. Сегодня данные 

бригады уже задействованы на объектах 
ПАО «Татнефть». С целью достижения более 
высокой производительности в компании 
также был внедрен проект по сдаче суточ-
ных рапортов в электронном виде и автома-
тизации ведения учета в системе 1С.

«Акмаль-Транс»
Сегодня на предприятиях наших заказ-
чиков трудятся более 60 единиц совре-
менной спецтехники. Это агрегаты под-
земного ремонта скважин (АПРС-40), 
каротажные установки (ПКС), цементиро-
вочные агрегаты (ЦА-320), вакуумные ав-
тоцистерны (КамАЗ), кислотовозы, штан-
говозы и прочая техника. За последние 
два года ООО «Акмаль-Транс» обновило 
свой автопарк на 20%, в 2016 году данный 
процент будет увеличен.

Продолжение на стр. 2

«Акмаль» — многофункциональная сервисная компания, 
занимающая ведущие позиции в нефтесервисной отрасли 
Татарстана, которая перешагнула десятилетний рубеж. 
Об успехах холдинга и перспективах его дальнейшего развития 
нашему изданию рассказал технический директор  
ООО «УК «Акмаль-Холдинг» Рамиль Маликович Муртазин.

Новые технологии —
новые возможности

тема номера

Продажа автомобилей 
с пробегом
Автоцентр «Акмаль» за четыре месяца 
своей деятельности реализовал 80 авто-
мобилей различных марок. Наибольшей 
популярностью пользуются автомобили 
марок ВАЗ, KIA, Hyundai, Renault, Toyota. На 
данный момент сданы на комиссию свыше 
100 машин, также без малого 1 000 автомо-
билей находятся на онлайн-продаже.

Новая система оплаты труда
С 1 февраля 2016 года в ООО «СНК Акмаль» 
введена новая система оплаты труда — 
сдельно-премиальная, то есть оплата со-
гласно производительному времени. Дан-
ная система внедрена в целях повышения 
мотивации труда и распространяется толь-
ко на работников технологической службы 
и бригад КРС. Это новшество является еще 
одним шагом на пути внедрения KPI в груп-
пе компаний «Акмаль».

Электронный документооборот
Для автоматизации широкого спектра за-
дач в сфере делопроизводства и докумен-
тооборота по ГК «Акмаль» в 2016 году было 
принято решение о внедрении программ-
ного продукта «1С: Документооборот». 
Основными критериями для выбора по-
служили функциональность решения, уве-
ренность в платформе «1С: Предприятие 8» 
и положительный опыт использования 
других систем. Результатами внедрения 
станут: автоматизация движения внутрен-
них документов компании, согласование 
договоров, регистрация входящих и исходя-
щих документов, электронный архив, авто-
матизация бронирования автотранспорта 
и многое другое.

«Чтобы увидеть  
что-то новое, 
нужно совершить 
что-то новое».

Георг Кристоф Лихтенберг, 
выдающийся немецкий ученый 
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ООО «Акмаль-Сервис»

цифра номера«Акмаль-Сервис»
В цепочке обслуживания нефтяных пред-
приятий ООО «Акмаль-Сервис», входя-
щее в группу компаний, осуществляет 
сервисное обслуживание и ремонт легко-
вых и грузовых автомобилей. За семь лет 
успешного функционирования компания 
произвела ремонт без малого 20 тысяч еди-
ниц транспорта. В 2015 году перечень услуг 
«Сервиса» пополнился продажей автомо-
билей с пробегом. И уже совсем скоро «Ак-
маль-Сервис» представит своим клиентам 
детейлинг. Это комплексная услуга в сфере 
мойки, чистки и восстановления автомоби-
ля. Причем как кузова, так и салона с уче-
том мельчайших деталей. Это доведение 
транспортного средства до первозданного 
вида. Уверен, такая услуга придется по вку-
су нашим заказчикам.

итоги

Производственные итоги 
за 10 лет:

64 единицы
современной 
спецтехники

С 2014 года 
ООО « Акмаль-Транс» 
обновило  автопарк 
на 20%»



о итогам рационализаторской дея
тельности за последние три года 
в ООО «АкмальТранс» выявлены по

ложительные изменения в следующих направ
лениях: восстановление узлов и агрегатов авто
транспортной техники; изменение конструкции 
автомобилей и применение специальных при
способлений для увеличения проходимости 
техники; сокращение затрат ГСМ. Ярким при
мером обоснованности внедряемых рационали
заторских предложений является достигнутый 
экономический эффект. Так, техническое пред
ложение по установке газобаллонного оборудо
вания на автотранспорт и переходу на сжижен
ный углеводородный газ только за 5 месяцев 
использования в 2015 году сохранило компании 
более чем 500 тысяч руб лей.

Прошли те времена, когда за рационализа
торские предложения, внедренные на пред
приятии, благодарили на собраниях и хлопали 
по плечу. Теперь за каждое поданное предло
жение работники получают не только благо
дарность, но и ощутимую денежную компен
сацию. Материальное поощрение, поддержка 
рационализаторской деятельности и внимание 
к каждому проекту являются залогом успеш
ного развития рационализаторского движе
ния. Отрадно отметить, что в ГК «Акмаль» это 
не просто осознают, но и поддерживают. В свя
зи с этим в 2015 году был организован конкурс 
на выявление лучшего рационализатора, по 

итогам которого победителем стал исполни
тельный директор нашего предприятия Рафис 
Мингалиев. Данная победа, уверена, станет 
для нас хорошим подспорьем для дальнейше
го развития рационализации на предприятии 
и позволит выявить новых активистов.

Марина КРАВЧУК,  
ведущий инженер по ПБ  

и ОТ ООО «Акмаль-Транс»

2О ГЛАВНОМ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

рационализаторство

целью выявления 
и даль нейшего задей
ствования скрытых 

резервов компании в холдинге 
«Акмаль» в 2013 году было при
нято решение о зарождении ра
ционализаторского движения. 
Уже в первый год было подано 
11 рацпредложений. Появилось 
материальное поощрение, Ку

либиных становилось все боль
ше. Так, в 2015 году было по
дано 26 предложений, реали
зация которых началась неза
медлительно. Среди техниче
ских решений стоит отметить: 
«Внедрение оборотного водо
снабжения блока выпарной 
установки НШУ1» (ООО «Про
мышленная экология»); «Внед
рение каплесборника в брига
дах ПРС»; «Разработка перечня 
не снижаемого количества ЗИП 
для ГКШ» (ООО «СНКАкмаль»).

В 2015 году с целью повыше
ния мотивации генеральным 
директором ООО «АкмальХол
динг» Эдуардом Фассаховым 
было принято решение о поощ
рении поданных идей в разме
ре 400 рублей. В дополнение был 
проведен конкурс «Лучший раци
онализатор». Третье место в нем 
завоевала Светлана Сороковая, 

эколог ООО «УК «АкмальХол
динг», второе занял Ришат Шай
дуллин, исполнительный дирек
тор ООО «АкмальСервис», по
бедителем стал Рафис Мингали
ев, исполнительный директор 
ООО «АкмальТранс». Все лауре
аты были отмечены денежными 
призами.

Отдельно стоит отметить 
наиболее активные компании, 
количество и качество рац
предложений которых ежегод
но увеличивается: ООО «Ак
мальТранс», «АкмальСервис», 
«СНКАкмаль». Надеемся, что 
и остальные предприятия вско
ре пополнят их ряды, а может, 
даже и потеснят.

Константин ЯШИН,
ведущий инженер  

технической службы  
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Кулибины в строю

В период нестабильной экономической обстановки в стране многие 
российские компании активно проводят модернизацию своего производства. 
Это позволяет не только выжить в условиях жесткой экономии, 
конкуренции, но и, как следствие, расширить производство, освоить новые 
рынки. В модернизацию предприятия вкладывают немалые средства, порой 
забывая о том, что основа данного процесса уже заложена внутри компании. 
И это — высококвалифицированный персонал, а точнее, технические 
решения работников, являющиеся новыми и полезными для предприятия.

«ЧОО Акмаль»
Немало достижений и у «Частной 
 охран ной организации», которая по
полнила состав ГК совсем недавно — 
в 2011 году. В составе команды 75 обу
ченных сотрудников. Благодаря их 
профессионализму было пресечено 
около 80 попыток хищения вверенно
го имущества.

«Проектная фирма «Акмаль»
С 2010 года «Проектной фирмой «Ак
маль» было разработано несколько де
сятков успешных проектов, прошедших 
проверку в «Главгосэкспертизе России» 
и получивших положительное заключе
ние. Это такие проекты, как «Установка 
предварительного сброса воды «Усае
во» Елгинского месторождения», «Ком
мерческий узел учета сырой нефти № 2 
Степноозерского месторождения неф
ти» (заказчик ОАО «Татнефтеотдача»); 
«Газотурбинная установка Онбийского 
нефтяного месторождения» (заказчик 
ЗАО «ТАТЕХ»); «Обустройство Муслю
мовского месторождения» (заказчик 
ОАО «Меллянефть»); «Газотурбинная 
установка на ГЗНУ1331 Ямашинского 
нефтяного месторождения» (заказчик 
ПАО «Татнефть»); «Обустройство Юж
ноСахалинского месторождения» (за
казчик ЗАО «САНЕКО») и многие другие. 
Руководством компании было принято 
решение о создании филиала ООО «Про
ектная фирма» в городе Казани, откры
тие которого планируется в 2016 году.

«Промышленная экология»
Говоря о достижениях, невозможно не 
отметить ООО «Промышленная эколо
гия», которое за 27 лет своей деятельно
сти переработало около 2,5 миллионов 
тонн жидких и твердых нефтешламов. 
Из этого количества было произведено 
более 500 тысяч тонн нефти. Предприя
тие ушло от амбарной системы перера
ботки нефтешламов. Сегодня нефтесо
держащие отходы перерабатываются, 
что называется, «с колес», не накаплива
ясь в амбарах, соответственно, не нанося 

ущерб природе. С этой же целью в на
стоящий момент ведется работа по ре
конструкции НШУ1, которая позволит 
ежегодно сохранять в природе 10 тысяч 
кубометров воды.

На данный момент в ООО «Промыш
ленная экология» также реализуется 
крупный проект по внедрению прямо
точной парогенераторной установки. 
Данный проект позволит сократить се
бестоимость переработки нефтешламов 
на 15%. Для этого в условиях импортоза
мещения будет закуплена отечественная 
установка «Уран». На данном этапе ве
дется проектирование, а реализация про
екта планируется в сентябре этого года. 
Проектирование технологии ведется 
также и по пиролизной установке, кото
рая позволит предприятию значительно 
снизить затраты на переработку твердых 
нефтешламов.

Рационализаторское движение
Отрадно отметить, что основополож
никами многих из проектов являются 
наши специалисты. Предложенные ими 
технические решения сегодня успешно 
внедряются на предприятиях, тем самым 
повышая внутреннюю эффективность 
компании, снижая издержки, затраты 
на производственные процессы. Это так 
называемое рационализаторское дви
жение, которому в холдинге уделяют 
особое внимание. За три года с момента 
введения данного направления в ком
пании трудятся уже более 20 постоянно 
действующих рационализаторов. С це
лью повышения активности в 2015 году 
было принято решение о создании кон
курса «Лучший рационализатор года», по 
результатам которого призеры награж
даются денежными премиями. Дебют 
конкурса успешно состоялся в декабре 
прошлого года. Также с целью выявле
ния скрытых талантов в ГК «Акмаль» 
было принято решение о поощрении за 
предоставленные технические идеи. Так, 
за один только месяц из сорока подан
ных идей двадцать стали полноценными 
рационализаторскими предложениями. 

Сумма денежного поощрения составля
ет 400 рублей, а сформированное пред
ложение — соответствующий процент 
от полученного экономического эф
фекта. Начинающие рационализаторы 
и изоб ретатели компании — это основа 
стабильного развития группы компа
ний.

Вышеперечисленные показатели явля
ются ключевыми и положительно харак
теризуют темпы развития предприятий, 
делая группу компаний «Акмаль» конку
рентоспособной и эффективной на рын
ке нефтесервиса.

Подготовила 
Регина ФАРХУТДИНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

Новые технологии — 
новые возможности

о компании

Внедрение новых решений
П

Технические решения, сформулированные работниками ООО «Акмаль-
Транс» на уровне рационализаторских предложений, являются 
неразрывной частью развития производственно-технологического 
потенциала компании и обеспечения ее конкурентоспособности в будущем.
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тандартные налоговые 
вычеты на детей пре-
доставляются родите-

лям, в том числе приемным, усы-
новителям, опекунам, попечите-
лям. На первого и второго ребен-
ка необлагае мая сумма составляет 
1 400 руб лей, а на третьего и каждо-
го последующего ребенка — 3 тыся-
чи руб лей. Вычет положен на детей 
в возрасте до 18 лет и каждого учаще-
гося очной формы обучения, аспи-
ранта, ординатора, интерна, студен-
та, курсанта в возрасте до 24 лет. Вы-
чет на ребенка-инвалида — 12 тысяч 
руб лей для родителей и усыновите-
лей и 6 тысяч рублей для опекунов, 
попечителей и приемных родителей.

Социальные налоговые вы-
четы предоставляются в размере 
фактически понесенных расходов, 
но ограничены в целом предельной 
суммой в 120 тысяч рублей. Поэто-
му налогоплательщик, произведя 
несколько видов расходов, должен 
определиться, в отношении каких 
расходов он будет заявлять социаль-
ный налоговый вычет.

Теперь разберемся в изменениях 
имущественных вычетов. Вычет 
на приобретение имущества пре-
доставляется по расходам: на новое 
строительство или приобретение на 
территории РФ объекта жилой не-
движимости (долей в них), земель-
ных участков под них, но на сумму 

не более 2 миллионов рублей; на по-
гашение процентов по кредитам, по-
лученным в российских банках, на 
строительство или приобретение на 
территории РФ жилья (доли в нем), 
земельного участка под него, но на 
сумму не более 3 миллионов рублей. 
Также имущественный налоговый 
вычет предоставляется в размере до-
ходов, полученных налогоплатель-
щиком от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, дач, садовых доми-
ков, земельных участков или доли 
(долей) в указанном имуществе, на-
ходившихся в собственности нало-
гоплательщика менее 5 лет, в слу-
чае наследования или по договору 
дарения от физического лица — ме-

нее 3 лет, не превышающих в целом 
миллион рублей. Вместо получения 
указанного имущественного нало-
гового вычета налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих об-
лагаемых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и до-

кументально подтвержденных рас-
ходов, связанных с приобретением 
этого имущества.

Венера НАБИУЛЛИНА,
ведущий бухгалтер  

ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

С 1 января 2016 года налоговое законодательство претерпело некоторые 
изменения. В данной статье мы познакомим читателей с изменениями в исчислении 
стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов.

Как сделать вычет?

под контролем!
Ходовая роект по внедрению системы 

оборотного водоснабжения бло-
ка осушки установки НШУ-1 был 

разработан специалистами ООО «Промыш-
ленная экология». Технико-экономическое 
обоснование инвестиционного проекта 
показало, что при инвестициях в 980 тысяч 
рублей годовые эксплуатационные затраты 
снизятся на 1,5 млн рублей.

Ежегодно «Промышленная экология» 
обез вреживает более 35 тысяч тонн жидких 
неф тесодержащих отходов. Жидкие нефте-
содержащие отходы в основном представля-
ют собой донные осадки нефтяных резервуа-
ров. Обезвреживание ведется на установке 
переработки жидких нефтешламов, в состав 
которой входят резервуарный парк и блок 
осушки. Продуктом очистки жидких нефте-
содержащих отходов является ПОЖН.

Стратегической целью данного проекта 
является снижение потребления техниче-
ской воды и прекращение сбросов чистой 
технической воды в систему ППД НГДУ «Ле-
ниногорскнефть» на блоке осушки установ-
ки НШУ-1. Для этого был закуплен аппарат 
воздушного охлаждения, насосное обору-
дование и материалы для технологической 
обвязки. Нашими специалистами было воз-
ведено основание под данное оборудование 
и организована его обвязка.

Стоит отметить, что ранее техническая 
вода, поступающая от ООО «УПТЖ для 

ППД», охлаждая в конденсаторе-холодиль-
нике водяные пары и пары легких фракций 
углеводородов, сбрасывалась в промышлен-
ную канализацию, а затем откачивалась 
на очистные сооружения цеха ППН-2 НГДУ 
«Лениногорскнефть». Внедрив систему обо-
ротного водоснабжения техническая вода 
после охлаждения паров стала поступать 
в буферную емкость и насосом вновь пода-
ваться в конденсатор-холодильник. Данная 
система позволила не только снизить экс-
плуатационные затраты, но и сохранить 
в природе ежегодно более 10 тысяч кубоме-
тров воды.

Нафис КУТЛУКАЕВ,
исполнительный директор 

ООО «Промышленная экология»

иагностика ходовой части необхо-
дима для исправного и безопасного 
функционирования автомобиля. 

Специально для сотрудников ГК « Акмаль» 
в ООО «Акмаль-Сервис» с  23 декабря 
2015  по 23 марта 2016 года проходит акция 
«Бесплатная диагностика ходовой части», 
в которой под ходовой частью подразуме-
ваются рама, колеса, передняя и задняя 
подвески. Пройдя такую диагностику, вы 
узнаете обо всех дефектах и неисправностях 
вашего авто. Наши высококвалифицирован-
ные специалисты помогут определить про-
блемы и дадут рекомендации по ремонту. 
Автомобиль пройдет бесплатную техноло-
гическую мойку, затем будет произведен его 
осмотр. После всех процедур владельцу авто 
будет вручена бонусная карта, накопления-

ми которой он вправе воспользоваться в бу-
дущем. Для вашего удобства специалисты 
«Акмаль-Сервис» готовы приступить к ди-
агностике в подходящее для вас время. Для 
этого необходимо позвонить по телефону 
31-25-25 и сообщить оператору дату и время, 
которые вас устраивают.

Стоит также отметить, что подобные акции 
будут проводиться регулярно. Они позволят 
нашим клиентам экономить на диагности-
ке, ремонте и техническом обслуживании 
автомобиля. Пользуясь услугами ООО «Ак-
маль-Сервис», вы можете быть уверены, что 
ваш автомобиль в надежных руках!

Рамиля БАЙХУЗИНА,
оператор сервис-бюро   
ООО « Акмаль-Сервис»

новое — в производство

Оптимизируем 
производство!
Оптимизация производственных процессов может быть применена 
в компании на любой из стадий ее развития. Встречаются 
ситуации, в которых просто необходимо оптимизировать работу 
предприятия, дабы оно не оказалось нерентабельным. С ростом цен 
на тепло, электроэнергию и другие вспомогательные материалы 
производство становится более затратным. Предприятию 
приходится сокращать расходы и применять более эффективные 
технологии.

за рулем

Д

Ходовая часть подвержена большим нагрузкам, как во время 
эксплуатации, так и в состоянии покоя. Ее элементы поглощают 
удары и толчки от всех неровностей дороги и из-за этого часто 
изнашиваются. От состояния ходовой части вашего автомобиля 
зависят безопасность, управляемость и комфорт езды на нем.

С

П

слово специалисту
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ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

орень кыст аль-хинди 
используется в Азии, 
арабских странах и Ин-

дии при лечении широкого спект-
ра болезней и недугов: проблем 
с потенцией, женского бесплодия 
и расстройства половой системы. 
Также кыст помогает при раство-
рении тромбов, является глис-
тогонным средством, оказывает 
общеукрепляющее, противоаллер-
гическое, жаропонижающее воз-
действие, нормализует микрофло-
ру желудочно-кишечного тракта, 
ликвидирует излишние жировые 
отложения и выводит шлаки. Су-
ществует несколько способов ис-
пользования аль-кыста — питье, 
ингаляции, компрессы.

Расскажем о самом распростра-
ненном рецепте. Необходимо 
растворить одну чайную ложку 
порошка кыст аль-хинди в стака-
не воды, дать настояться пару ми-
нут и выпить смесь. Настой имеет 
весьма специфический вкус, но 

его можно улучшить, например, 
добавив мед, натуральный си-
роп либо варенье. Также мож-
но делать ингаляции с кыстом, 
поджигая его и вдыхая дым, по 
10–15 минут несколько раз в день. 
При лечении некоторых кожных 
болезней кыст смешивают и на-
стаивают с оливковым маслом 
и затем наносят на проблемный 
участок кожи на время от 10 ми-
нут до часа.

Пользуйтесь проверенными на-
родными средствами и будьте здо-
ровы!

Кыст аль-хинди

ткрыли соревнования 
любители беговых лыж. 
Участникам предстояло 

преодолеть 2,2 км дистанции клас-
сическим либо коньковым ходом. 
В забеге среди мужчин победите-
лем стал помощник бурильщика 
ООО «СНК Акмаль» Ренат Сит-
диков, который совершил рывок 
в конце дистанции и вырвал побе-
ду, оставив позади себя серебряно-
го призера — водителя ООО «Ак-

маль-Транс» Антона Лихоманова. 
А замкнул тройку лидеров испол-
нительный директор этого же 
предприятия Рафис Мингалиев.

А вот в женском забеге все оказа-
лось намного проще. С самого на-
чала дистанции лидерство уверен-

но захватила ведущий бухгалтер 
ООО «УК «Акмаль-Холдинг» Вене-
ра Набиуллина, заданный ею вы-
сокий темп оказался непосильным 
для соперниц. Сохранив скорость 
по дистанции, она первой добежа-
ла до финиша и стала победителем 
забега.

Затем состоялись соревнования 
по горнолыжному спорту среди 
мужчин. Здесь с небольшим отры-
вом в несколько секунд первым на 
спуске оказался слесарь-ремонт-
ник по ремонту НПО ООО «СНК 
Акмаль» Рустем Валиев. Он и стал 
победителем соревнований.

В завершение мероприятия со-
стоялось торжественное награж-
дение призеров. В свою очередь 
участники выразили слова благо-
дарности за организованный празд-
ник, который принес заряд энергии 
и массу положительных эмоций.

Алеся ГИЗДАТУЛЛИНА,
ведущий инженер по рекламе и PR

для пользы дела

О К

спорт

справка

Кыст аль-хинди  
(синонимы Къуст, Къист, 

Куст, Ууд Хинди) содержит 
хелинин и бензоатную кислоту. 

Эти элементы являются 
антисептиками, а другие 
составляющие растения 
помогают нормализовать 

гормональный фон.

Победа на лыжне

Так называется 
дерево, 
об удивительных 
целебных свойствах 
корня которого 
было известно еще 
в древности. 

2016 год 
объявлен 
Годом спорта 
в ГК «Акмаль»

12 февраля в горнолыжном 
комплексе «ЯН» состоялась 
IV Спартакиада ГК «Акмаль» 
по зимним видам спорта среди 
сотрудников холдинга. Программа 
мероприятия включала в себя 
соревнования по лыжным 
гонкам и горнолыжному спорту. 
Соревнования организованы 
профсоюзным комитетом 
ГК «Акмаль» для членов профсоюза.


