
та дата — замечатель
ный повод оценить 
пройденный путь. Се

годня в структуру «Акмаль» вхо
дят семь предприятий, успешно 
зарекомендовавших себя на 
нефтесервисном рынке Татар
стана. За это время компания 
не только обрела верных друзей 
в лице надежных партнеров, 

но и сплоченный коллектив. 
Сегодня на наших предприяти
ях трудятся более четырехсот 
специалистов высокого класса, 
которые знают и любят свою 
профессию. Это настоящее со
дружество людей с активной 
жизненной позицией и жела
нием внести свой вклад в общее 
дело. 

От всей души желаю всем вам 
новых достижений в работе! 
Пусть опыт, талант и профессиона
лизм нашего коллектива позволяют 
и впредь успешно справляться с от
ветственными задачами, преодолевая 
трудности и претворяя в жизнь самые 
грандиозные планы. 

Удачи и здоровья вам и вашим 
близким!
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Корпоративное 
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ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

10
лет
Группе 

компаний 
«Акмаль»

цифра номера В этом году исполнилось 10 лет со дня 
создания независимой, успешно разви-
вающейся и зарекомендовавшей себя 
на нефтесервисном рынке компании 
«Акмаль». Каждое из семи предприятий, 
входящих в Группу компаний, занимает 
важное место. Не является исключени-
ем и коллектив транспортников, в эта-
пе становления которого я принимал 
активное участие. Как сегодня помню, 
работа кипела каждый день и час. 
Столько всего предстояло сделать, 
предусмотреть, а порой предугадать. 
В этих непростых условиях и сложился 
наш сплоченный коллектив, который 
и по сей день успешно трудится на благо 
родного предприятия.

Уважаемые коллеги! Позвольте всех 
нас поздравить с юбилеем компании 
и пожелать неиссякаемой энергии, 
трудовых побед и достижений, счастья 
и благополучия в семье!

Уважаемые работники ГК «Акмаль», члены профсоюза!
Примите искренние поздравления от имени руко-

водства и профсоюзной организации ПАО «Татнефть» 
с 10-летним юбилеем со дня образования компа-
нии, а также первичной профсоюзной организации 
ГК « Акмаль»!

Ваш юбилей совпал с 30-летием образования проф-
союзной организации ПАО «Татнефть» — вот уже 
треть времени существования профсоюзного коми-
тета ПАО «Татнефть» мы идем вместе рука об руку, 
помогая совместно решать возникающие вопросы 
членов профсоюза.

Поздравляю всех работников и ветеранов холдинга, 
управляемых компаний, профсоюзных активистов 
с юбилеем предприятия, а также профсоюзной органи-
зации!

Желаю доброго здоровья, успешной трудовой 
деятельности, оптимизма, счастья и благополучия 
вашим семьям. Дальнейших успехов вам в созида-
тельной деятельности, стабильно работать и дви-
гаться вперед в достижении поставленных целей, 
а ГК « Акмаль» — процветания!

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю трудовой коллектив, 

уважаемых ветеранов ГК «Акмаль» с 10-летием 
со дня образования компании! 

Огромная благодарность вам — руководителям 
и работникам ГК «Акмаль», тем, кто изо дня в день 
скромно и ответственно выполняет свои трудовые 
обязанности, совершенствуя профессиональное мас-
терство и работая на благо родного предприятия, 
душой болеет за дело, за результат.

Искренне поздравляю вас, уважаемые друзья, с юби-
леем. Благодарю наших дорогих ветеранов, чей са-
моотверженный труд в первые годы существования 
«Акмаль» заложил фундамент дальнейших трудовых 
побед. Мои наилучшие пожелания тем специали-
стам, которые вложили свои знания и опыт в разви-
тие предприятия, и всем, кто сегодня добросовестно 
трудится и продолжает славные традиции компа-
нии. Желаю замечательному коллективу « Акмаль» 
новых трудовых побед и свершений, неуклонного 
движения вперед, удачи и большого человеческого 
счастья!

Э«Рецепт успеха: 
учитесь, пока 

остальные спят; 
работайте, пока 

остальные болтаются 
без дела; готовьтесь, 

пока остальные 
играют; и мечтайте, 

пока остальные только 
желают».

Уильям Артур Уард

цитата поздравления

Юрий РЕУТОВ,  
начальник цеха —  
менеджер по 
транспорту  
ООО «Акмаль-Транс»:

Гумар ЯРУЛЛИН,  
председатель 
профсоюзного 
 комитета   
ПАО «Татнефть»:

Эдуард ФАССАХОВ,  
генеральный директор   

УК «Акмаль-Холдинг»

Римма 
НАГИМУЛЛИНА,  
директор по персоналу 
ООО «УК «Акмаль-
Холдинг»:                                                             

связи с этим 6 августа в го
роде Казани состоялся 
семинар торговой заку

почной площадки Onlinecontract, 
в котором наша компания приняла 
участие. 

На семинаре нам рассказали, как 
эффективно пользоваться услугами 
действующего сайта, а именно: как 
искать подходящие тендеры, пра
вильно делать фильтры, что озна
чает рейтинг участников на данном 
сайте, как можно отслеживать рей
тинг заказчиков, по которому мож
но определить добросовестность 

заказчика и качество предоставляе
мых им товаров. А также состоя
лась презентация дополнительного 
сервиса onlineprice, где компании 
имеют возможность выкладывать 
свои прайслисты. Преимуществом 
площадки является то, что данным 
сайтом могут пользоваться не толь
ко в нашей республике, но и по всей 
стране.

Екатерина СТРИЖАНЦЕВА,
ведущий инженер по работе 

с клиентами и поставщиками 
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Новый сервис —  
новые 
возможности
Группа компаний «Акмаль» как современная 
динамично развивающаяся компания принимает 
активное участие в электронных торгах. 
Это является хорошей возможностью 
предложить наши услуги заказчикам на равных 

правах с другими поставщиками.

карьера

В

Уважаемые коллеги и друзья!
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 10-летием Группы 
компаний «Акмаль»!
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Рождение бренда 
«Акмаль». Cоздается первая 

компания — ООО «Акмаль 
Авто» по техническому 

обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей.

Расширение 
деятельности 

«Акмаль Авто» — 
создание малярно-
кузовного участка.

Создание транспортной 
компании — ООО «Акмаль-
Транс» с широким перечнем 

услуг промысловой 
спецтехники.

На проектном рынке появляется новая компания — 
ООО «Проектная фирма Акмаль». Начинает 
свою деятельность управляющая компания 
«Акмаль-Холдинг». На высококонкурентный 

нефтесервисный рынок выходит ООО «Сервисная 
нефтяная компания Акмаль». К Группе «Акмаль» 

присоединяется экологическая компания 
ООО «Промышленная экология».

Правопреемником автосервисного 
направления бизнеса становится 
ООО «Акмаль Сервис». Компания 

начинает оказывать услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту грузовых 

автомобилей.

Cоздание  
частной  

охранной 
организации 

«ЧОО Акмаль».

ООО «СНК-Акмаль» успешно 
проходит сертификацию 

на соответствие 
интегрированной системе 

качества ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

Увеличение объемов 
нефтесервиса более чем на 
31%, создание 6-й бригады 
ТКРС в ООО «СНК Акмаль». 

Начато внедрение ИСМ, 
обновлено оборудование 

и спецтехника, рентабельность 
достигла 13%.

Группа  
компаний 
«Акмаль» 
проводит 

ребрендинг

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2015

О ГЛАВНОМ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

— Эдуард Робертович, поз
вольте поздравить компанию 
с юбилеем. Скажите, пожалуй
ста, что, на Ваш взгляд, являет
ся основой успешного развития 
Группы компаний «Акмаль»?
— Залог успешного развития лю
бого предприятия — это, безуслов
но, его люди, это коллектив про
фессионалов своего дела, которые 
любят свою работу и достигают ре
зультата, невзирая на любые труд
ности. Именно такой сегодня яв
ляется команда Группы компаний 
«Акмаль», способная качественно 
решать самые сложные производ
ственные задачи.

— Расскажите, пожалуйста, 
с чего все начиналось, и каким 
«Акмаль» стал сегодня?
— Все началось в 2005 году, ко гда 
мы открыли свою первую ком
панию, оказывающую автосер
висные услуги — «Акмаль Авто». 
Немного позднее мы начали за
ниматься оказанием транспорт
ных услуг. Самым плодотворным 
для нас оказался 2008 год, тогда 
появились «Проектная фирма», 
«Сервисная нефтяная компания» 
и управляющая компания «Ак
мальХолдинг». В тот же год мы 
начали заниматься утилизацией 
нефтешламов. На сегодняшний 

день в Группу компаний «Акмаль» 
входят семь предприя тий, рабо
тающих во всех сферах нефтесер
висного рынка. Мы ведем свою 
деятельность в республиках Та
тарстан и Башкортостан, а также 
в Оренбургской и Самарской об
ластях.

— Недавно «Акмаль» сменил 
имидж. Связано ли это со знаме
нательной датой?
— Ребрендинг — это новый уро
вень развития компании, который 
скорее не привязан к определен
ным вехам. Вопросом собствен
ного имиджа мы занимались на 
протяжении всего существования, 
но свое логическое завершение 
он получил именно в этом году. 
Современное лицо компании, на 

мой взгляд, стало более ярким, 
легким, динамичным и позволяет 
донести до коллектива и клиентов 
наши основные ценности — это 
открытость, ответственность и обя
зательность. Уверен, что, выбрав 
Группу компаний «Акмаль» своим 
деловым партнером, наши клиен
ты принимают Верное решение!

— Эдуард Робертович, расска
жите, пожалуйста, о дальней
ших перспективах развития 
«Акмаль».
— В пятилетней стратегии раз
вития мы ставим перед собой 
цели удвоения валовой выручки 
и увеличения доли рынка. В то же 
время, осознавая нарастающую 
конкуренцию на нефтесервисном 
рынке, основной упор мы дела
ем на рост качества оказываемых 
 услуг, профессиональное развитие 
персонала, сокращение эксплуата
ционных издержек и автоматиза
цию производственных процессов. 
Убежден, что благодаря совмест
ным усилиям всего коллектива мы 
достигнем поставленных целей 
и станем лучшей компанией в об
ласти нефтесервиса по качеству 
предоставляемых услуг.

Беседовала  
Регина ФАРХУТДИНОВА

прямая речь

история компании

частниками выставки 
стали более 200 отече
ственных и зарубежных 

компаний, при этом подавляющее 
большинство выставленных образ
цов были российского производ
ства. 

Сотрудники Группы компаний 
«Акмаль» положительно оцени
ли организацию и проведение 
выставки, а также услуги, предо
ставляемые конкурентами и по
тенциальными поставщиками. 
Среди заинтересовавших разра
боток можно отметить новейшую 

в нефтегазодобывающей промыш
ленности — гидроизоляционный 
материал на основе бентонита — 
BENTOLOCK, который использует
ся при утилизации нефтяных отхо
дов и позволяет повысить степень 
экологической защиты объекта 
до 99,7%.

В целом международная выставка 
«Нефть. Газ. Нефтехимия 2015» ста
ла местом встречи профессионалов 
своего дела, где происходил успеш
ный обмен идеями и проектами.

Алеся ГИЗДАТУЛЛИНА

2–4 сентября в Казани прошла международная 
выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия 2015». 
Ознакомиться с новейшими технологиями 
и оборудованием отправилась делегация 
во главе с генеральным директором 
Эдуардом Фассаховым.

событие

У

«Нефть. Газ.  
Нефтехимия 2015»

2015 год — особенный год для 
компании «Акмаль», ее персонала 
и партнеров. В этом году исполнилось 
10 лет с начала ее деятельности. 
Об истории компании и планах 
дальнейшего развития мы 
побеседовали с генеральным 
директором управляющей компании 
Эдуардом Фассаховым. 

10 лет  
на Верном  
пути!

В пятилетней 
стратегии раз-
вития основной 

упор мы делаем на рост 
качества оказываемых 
услуг, профессиональное 
развитие персонала, сокра-
щение эксплуатационных 
издержек и автоматиза-
цию производственных 
процессов»
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радиционно праздничный 
концерт предваряла поздра
вительная речь генерально

го директора управляющей компании 
Эдуарда Фассахова. В своем выступле
нии он отметил, что главное достиже
ние Группы компаний за эти годы — это 
коллектив профессионалов — энтузиастов 
своего дела, результатами работы которых 
сегодня можно гордиться. Были обозначены 
основные цели, стоящие перед ГК «Акмаль» 
на ближайшие пять лет, — это снижение 
эксплуатационных затрат на производ
ство, повышение качества обслужива
ния, расширение рынков сбыта и удво
ение валовой выручки. В заключение 
генеральный директор поздравил всех 
сотрудников с юбилейной датой и на
градил медалями лучших работников 
ГК «Акмаль», внесших неоценимый  
вклад в развитие компании.

С приветственным словом также вы
ступил технический директор Евгений 
Михайлов, который отметил почетными 
грамотами сотрудников по результатам 
прошедшего конкурса профмастерства.

После официальной части программы начался кон
церт, состоявший из номеров художественной само
деятельности сотрудников компании. Среди них особо 

можно выделить юмористические сценки от ООО «Ак
мальТранс», задушевные песни в испол

нении Андрея Сатыбалова, Лилии 
Хакимовой, Сергея Мартынычева, 
Эльвира Гарифуллина.

В рамках мероприятия были орга
низованы соревнования по армрест

лингу, гиревому спорту, а переходящий 
кубок по итогам общекомандного 

зачета III Спартакиады был передан 
ООО «УК «АкмальХолдинг». В за
вершение подведены результаты 
конкурса стенгазет, посвященные 

десятилетию Группы компаний «Ак
маль»: все авторы удостоились высо

кой похвалы и были награждены па
мятными подарками.

Удачно организованное юбилейное 
празднование зарядило всех собравшихся 

позитивом и положительными эмоциями, 
которые останутся в памяти на долгое время.

Алеся ГИЗДАТУЛЛИНА

10 лет в жизни любого 
предприятия — это 
своеобразная веха, 
показатель стабильности 
и устойчивости развития. 
Не является исключением 
и Группа компаний «Акмаль». 
По случаю знаменательной 
даты руководство 
организовало для своих 
работников мероприятие, 
которое прошло 
на открытом воздухе. 
Несмотря на пасмурную 
погоду, празднование удалось 
на славу.

с юбилея

Праздник удался
Т

МЫ И КОМПАНИЯ

на славу

Эволюция слогана 
группы компаний 
«Акмаль»

история бренда «Акмаль»

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!

2005

2009

2011

2013

2015
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Текущий и капитальный ремонт скважин
Техническое обслуживание и ремонт всех типов 
насосов
Техническое обслуживание и ремонт нефте-
промыслового оборудования и КИПиА
Внедрение винтовых насосных установок для 
одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) 
двух объектов разработки скважин
Изготовление нестандартного оборудования 
и запчастей

Проектирование и обустройство 
нефтяных, газовых 
и нефтегазоконденсатных 
месторождений
Проектирование магистральных 
нефтегазопроводов 
и продуктопроводов
Проектирование производственных 
зданий и сооружений
Проектирование жилых 
и общественных зданий
Проектирование инженерных сетей 
зданий и сооружений
Создание проектов на бурение 
нефтяных и газовых скважин
Разработка специальных разделов

НЕФТЯНОЙ СЕРВИСПРОЕКТИРОВАНИЕ

Транспортные услуги промысловой спецтехники 
Перевозка негабаритных и опасных грузов 
Услуги автотракторной и бульдозерной техники 
Вахтовые перевозки персонала 
Услуги междугороднего такси
Аренда легковых автомобилей

ТРАНСПОРТ

Утилизация твердых и жидких 
нефтешламов

УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ

Продажа автомобилей
Ремонт и обслуживание автомобилей
Диагностика
Малярно-кузовные работы
Автомойка
Шиномонтаж

АВТОЦЕНТР

Физическая охрана объектов
Группа быстрого реагирования (ГБР)
Система контроля доступа (СКУД)
Монтаж систем видеонаблюдения
Монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

ОХРАНА

Группа 
компаний 

предоставляет 
следующие 

услуги:

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

сентября ко Дню пожилых 
людей для пенсио неров 
компании был организо

ван экскурсионный тур в древний 
город Булгар. Под руководством 
опытного экскурсовода пятнадцать 
пенсионеров «Акмаль» на протяже
нии нескольких часов любовались 
городищем, где и по сей день сохра
нились остатки сооружений XIII–
XVI веков: руины Соборной мечети 
и Большого минарета «Ханской усы
пальницы»; Северный и Восточный 
мавзолеи; Красная, Черная и Бе
лая палаты, восточные бани. Все 
желаю щие также смогли посетить 
Булгарский историкоархитектур
ный музейзаповедник, основанный 
в 1722 году Петром I, Памятный 

знак, где хранится самый большой 
в мире Коран, лавку лекаря.

— Поездка в древний город Бул-
гар стала приятным подарком для 
всех нас. Посетить исторические 
памятники культуры было весьма 
познавательно и интересно. От 
имени участников поездки выра-
жаем благодарность руководству 
компании «Акмаль» за внимание 
и заботу, которую нам постоян-
но оказывают, — делится впечат
лениями работающий пенсионер 
ЧОО «Акмаль» Альфия Салихова. 
А все те, кто не смог поучаствовать 
в экскурсии, были поощрены про
довольственными пакетами.

Регина ФАРХУТДИНОВА

К людям старшего поколения в Группе компаний 
«Акмаль» относятся с особым вниманием. Это 
выражается в помощи в бытовых проблемах, 
поздравлении с юбилейными датами, организации 
и проведении праздничных встреч. 

1 октября — День пожилых людей
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Золотой фонд компании 
в зоне особого внимания

омашняя экономика — 
 наука нехитрая. Этим мо
жет заниматься как муж, 

так и жена, в моем случае в силу про
фессии эти обязанности возложены 
на меня. В данной колонке я хотела 
бы поделиться с читателями своим 
опытом, и, возможно, комуто это 
поможет в ведении собственного се
мейного бюджета. 

Для начала я завела обычный 
блокнот, лист которого поделила 
на две колонки: доходы и расходы. 
Если с первой все и так понятно, 
то вот во второй в первую очередь 
необходимо указать обязатель
ные ежемесячные расходы — это 
коммунальные платежи, оплата 
Интернета, телефонии, детского 
сада, кредита — у кого он име
ется, а уже ниже указываются 
расходы, которые, на мой взгляд, 
можно регулировать (продукты, 
одежда и прочие). Данную табли
цу необходимо пополнять по мере 
заработка или траты денежных 
средств.

Стоит также отметить, что веде
ние семейного бюджета требует все
го несколько минут в день и около 
часа в месяц, чтобы подвести ито
ги. Уверяю вас, дорогие читатели, 
что, посмотрев на результаты пер
вого месяца, вы будете удивлены, 

а возможно, даже разочарованы 
не умением распоряжаться деньга
ми. Выяснится, что ктото потратил 
целое состояние на одежду, у ко
гото расходы на косметику оказа
лись больше, чем на питание, об
наружатся и другие бессмысленные 
траты. Подобный учет средств мно
гим даст возможность проанализи
ровать свое поведение, научиться 

разум нее расставаться с деньгами, 
а когото, возможно, избавит от та
кого «диагноза», как «шопоголизм». 
Но все это индивидуально. Что каса
ется моего опыта, то это позволило 
мне при имеющемся доходе чет
ко планировать и контролировать 
все затраты, а гдето и накопить. 
Главное, не стоит забывать старую 
 добрую пословицу — копейка рубль 
бережет! Поэтому и вы берегите 
финансовое благополучие вашей 
семьи и тратьте бюджет со смыслом!

Юлия КОЖЕВНИКОВА,
ведущий экономист 

 финансово-экономического 
отдела УК «Акмаль-Холдинг»

Домашняя экономика под контролем
Почему при одинаковом доходе одни люди постоянно жалуются на нехватку денег 
в семье, а у других остаются средства и на праздники, и на отдых? Все просто — 
деньги любят счет! Контроль и учет средств в семье очень важная задача, 
определяющая ее благополучие.

для пользы дела

Д

Ведение 
семейного 
бюджета 

требует несколько 
минут в день и около 
часа в месяц»


