ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

№ 3 (6)
2015

Корпоративное
издание ГК «Акмаль»

тема номера

Будущее уже наступило
сить эффективность операционной
деятельности.
Значительный акцент был сделан
и в сторону улучшения качества
предоставляемых услуг. Они соот
ветствуют требуемым стандартам,
во многом благодаря внедрению
и успешному функционированию
интегрированной системы менедж
мента.

В завершение 10-летнего этапа развития Группы
компаний «Акмаль» мы пообщались с коммерческим
директором управляющей компании Андреем
Викторовичем Сатыбаловым об итогах и планах
ее дальнейшего развития.
акими итогами можно охарактеризовать
этот период?
— В целом итоги деятельности за
прошедший период можно отме
тить как положительные. За это
время компания успела не только
утвердиться, но и значительно рас
ширить географию деятельности,
увеличить количество клиентов
и деловых партнеров, укрепить ав
торитет. Из маленькой фирмы по
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предоставлению услуг автотранс
порта и спецтехники «Акмаль»
вырос в крупного подрядчика, объ
единяющего несколько направле
ний бизнеса: от проектирования
до утилизации нефтесодержащих
отходов.
Была подобрана и результатив
но действует команда профессио
налов, которая активно внедряет
проекты, позволяющие системати
зировать бизнес-процессы и повы

цитата

— В компании была разработана стратегия развития Группы
компаний до 2020 года. Не могли
бы Вы раскрыть ее подробности?
— Мы ставим достаточно амби
циозную цель — стать лидерами
по качеству оказываемых услуг
к 2020 году, увеличив валовую
выручку Группы компаний в два
раза, и войти в тройку лидеров не
фтесервисного рынка юго-востока
Татарстана. Достижение цели стра
тегического развития возможно за
счет одновременной реализации
комплекса стратегий по сокраще
нию издержек и расширению дея
тельности компании.

— Расскажите подробнее о них.
— Первая стратегия по сокраще
нию издержек и повышению ка
чества направлена на снижение
эксплуатационных затрат с целью
повышения эффективности опера
ционной деятельности и рентабель
ности продаж за счет оптимизации
технологических процессов и мо
дернизации производства. В наших
приоритетных планах стоит разви
тие системы бережливого произ
водства, что позволит повысить ка
чество оказываемых услуг, а также
улучшить эффективность производ
ственных процессов.
Автоматизация производства на
базе 1С УПП позволит создать еди
ное информационное пространство
для управления различными аспек
тами деятельности предприятия,
такими как финансы, закупки, про
дажи, складские запасы, отношения
с клиентами и поставщиками.
Еще одним важным проектом
считаем внедрение современной
системы оценки эффективности
деятельности каждого сотрудника
на основе показателей KPI. Гра

Основной комплекс стратегий ГК «Акмаль»:
сокращение издержек, повышение качества
предоставляемых услуг, расширение
деятельности».
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раза

увеличить ВВП
ГК «Акмаль»
к 2020 году

(стратегическая цель
развития компании)

мотно выверенные показатели KPI
позволят повысить мотивацию
сотрудников на достижение кон
кретных стратегических целей как
своего подразделения, так и всей
Группы компаний в целом.
Реализация второй стратегии —
расширения деятельности — будет
осуществляться за счет наращива
ния объемов работ существующих
производственных
мощностей,
например, переход на 24-часовой
режим работы всех бригад ТКРС
«СНК Акмаль»; увеличение авто
парка «Акмаль-Транс»; внедрение
новых услуг, таких как ремонт гид
роключей ГКШ на базе цеха по ре
монту эксплуатационного оборудо
вания; оказание услуг технического
осмотра в автоцентре «Акмаль».
Продолжение на стр. 2

событие

Проверку на прочность прошли
«Будущее должно
быть заложено
в настоящем.
Это называется
планом. Без него
ничто в мире
не может быть
хорошим».
Георг Кристоф
Лихтенберг,
выдающийся
немецкий ученый
и публицист

В конце сентября на территории резервуарного парка
ООО «Промышленная экология» прошли плановые тактикоспециальные учения, участникам которых предстояло
показать готовность оперативно действовать в ходе
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
ткрыл соревнования ру
ководитель учений — ис
полнительный директор
предприятия Нафис Кутлукаев,
дав команду о начале учебной
тревоги. Затем нештатное ава
рийно-спасательное
форми
рование отправилось на пред
полагаемое место аварии для
ликвидации разлива нефти
и оказания помощи пострадав
шему. По команде первое отде
ление формирования эвакуиро
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вало пострадавшего из зоны ЧС,
оказав первую помощь до при
бытия бригады скорой помощи.
Тем временем второе отделение
провело технологические рабо
ты по локализации аварийной
ситуации. Экспертная комиссия
во главе со штабом по ликви
дации аварии оценила объем
и подготовила план по его устра
нению. После чего члены НАСФ
при помощи спецтехники при
ступили к сбору нефтепродук

тов, распыляя сорбент на всю
территорию остаточной замазу
ченности. После успешного про
ведения всех операций был объ
явлен отбой учебной тревоги.
Отрадно отметить, что учения
прошли без сбоев, сотрудники
ООО «Промышленная экология»
продемонстрировали
четкую
и слаженную работу.

По окончании мероприятия
ведущий специалист МЧС Та
тарстана Михаил Ковригин под
вел итоги, отметив хорошую
подготовку нештатного аварий
но-спасательного формирова
ния предприятия.
Алеся ГИЗДАТУЛЛИНА,
менеджер по рекламе и PR
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Будущее уже
наступило
Также большое внимание будет уделяться региональному развитию — открытию филиалов «Проектной фирмы»
в городах Казани и Бугульме, активному продвижению
нефтесервисного бизнеса в соседние регионы — Башкирию, Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области,
поиску новых возможностей по утилизации нефтешламов
на территории РФ.
— В течение 2015 года в компании разрабатывался
новый фирменный стиль. Как это поможет компании
при реализации стратегии?
— Мы поняли, что действующий бренд не в полной мере
отражает качественные изменения в компании, не раскрывает потенциал Группы компаний на рынке нефтесервисных услуг. Поэтому нами было принято решение
о проведении масштабного ребрендинга.
В процессе работы над новым фирменным стилем
у бренда «Акмаль» появился свой набор ценностей. Согласитесь, ведь сами по себе ценности редко бывают уникальными. Например, многие компании говорят о доверии,
открытости и дружелюбии, но уникальным бренд делает
именно сочетание ценностей — их набор. Новый образ
«Акмаль» получился современным, легким, актуальным.
В результате мы получили грамотное руководство по
применению нового фирменного стиля ГК «Акмаль» и надеемся, что эта работа поможет нам повысить узнавае
мость бренда, отстроиться от конкурентов и приобрести
новых благодарных клиентов.
— И в завершение — что бы Вы хотели пожелать
коллективу?
— Я бы хотел поделиться притчей. Случилось это в Средние века. Монах, руководивший строительством собора,
решил посмотреть, как работают каменщики. Он подошел к первому и попросил его рассказать о своей работе.
«Я сижу перед каменной глыбой и работаю резцом. Скучная и нудная работа, изнуряющая меня», — сказал тот со
злобой.
Монах подошел ко второму каменщику и спросил его
о том же. «Я работаю по камню резцом и зарабатываю
этим деньги. Теперь моя семья не будет голодать», — ответил мастер сдержанно. Монах увидел третьего каменщика и спросил о его работе. «Со стороны кажется, что
я режу камень. Но на самом деле я строю храм, который
простоит тысячу лет. Я строю будущее», — улыбнувшись,
ответил третий каменщик.
Я бы хотел пожелать всем нам терпения, веры в свои
силы и энтузиазма для строительства храмов своей
жизни.

Авторынок «Акмаль» открылся
Этой осенью Группа
компаний «Акмаль» в рамках
стратегии регионального
развития открыла автосалон
по продаже, выкупу
и техническому обслуживанию
автомобилей с пробегом.
а данный момент в автоцентре
представлены автомобили как
отечественных, так и иностранных марок: Lada, Nissan, Mazda, Toyota,
KIA, Ford и многие другие. Преиму
ществом данного автоцентра является
то, что клиенты могут быть уверены
в качестве, ведь предлагаемые им автомобили успешно прошли полный технический осмотр квалифицированными
специалистами собственного автоцент
ра. Воспользовавшись услугами менеджеров, можно не только изучить представленные в салоне марки, но и узнать
подробную и достоверную информацию
об интересующем автомобиле.
Открывая автоцентр, его коллектив
ставит перед собой основную цель —
удовлетворить запросы клиента в надежном и недорогом автомобиле. Поэтому,
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отдавая
предпочтение
автоцентру
«Акмаль», клиент выбирает безопасность, высокое качество обслуживания
и возможность приобрести наиболее
подходящую модель автомобиля по доступной цене.
Приятно удивят не только постоянно
пополняющийся ассортимент юридически «чистых» автомобилей, но и разумные цены, прозрачность проводимых
сделок и полный спектр сопутствующих
услуг — техническое обслуживание,
автомойка, шиномонтаж. Также автоцентр предоставляет услуги по выкупу
автомобилей, а именно: выкуп или об-

Автоцентр
«Акмаль» — широкий
ассортимент
юридически «чистых»
автомобилей, разумные
цены, высокое качество
обслуживания и полный спектр
сопутствующих услуг»
мен за 1 день, комиссионная продажа,
продажа по системе Trade-in.
Автоцентр «Акмаль» ждет своих
клиентов по адресу: Альметьевск, ул.
Монтажная, 4.

Освоили лин-технологию
В конце октября в рамках изучения и дальнейшего внедрения бережливого производства
в ГК «Акмаль» менеджерами ГК «Оргпром» (город Екатеринбург) был представлен опыт
по совершенствованию деятельности Бугульминского механического завода.

Беседовала Регина ФАРХУТДИНОВА

презентации специалисты рассказали о философии бережливого производства, лин-инструментарии и методологии его внедрения.
На практике присутствующие ознакомились с карточной системой «канбан», которая благодаря равномерному распределению нагрузки между работниками
позволяет реализовать принцип «точно в
срок».
— При осваивании лин-технологии
весьма интересной оказалась «система
супермаркет», где в общей доступности находится склад с минимальным,
но постоянно пополняющимся запасом необходимых для работы комплек-
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тующих и прочих принадлежностей.
На мой взгляд, эта система позволяет
сделать работу прозрачной и организованной, — делится впечатлениями
коммерческий директор Андрей Сатыбалов.
— Презентация на базе БМЗ была очень
полезной. Мы смогли более подробно
ознакомиться с системой 5S, что в дальнейшем, думаю, поможет нам внедрить
на предприятиях компании одновременно несколько проектов организационного
развития, — говорит технический директор Рамиль Муртазин.
Регина ФАРХУТДИНОВА

рационализаторство

IT-технологии для свабных партий
В рабочем процессе порой возникает множество важных вопросов, и оперативность
их решения во многом является залогом успешного завершения всего процесса.
ак, при проведении геолого-технических мероприя
тий либо капитального
ремонта скважин у заказчика часто
возникает необходимость оперативного принятия решений о дальнейшем ведении работ на скважине: нужно ли подвергать пласт
кислотной обработке или продолжить освоение свабированием;
рентабельно ли внедрение одновременно раздельной эксплуатации или продолжить эксплуатацию
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общим фильтром; насос какого
типоразмера спустить и так далее.
Ответы на эти вопросы мы получаем при помощи произведенных
замеров кривых восстановления
давления глубинным манометром.
А глубинный манометр спускается
в скважину только после полного
освоения и доведения до постоянной пластовой продукции. Обычно это происходит в ночное время
суток или ближе к утру. В связи
с этим для получения информации

о добываемых возможностях скважины свабная партия вынужденно
возвращается в цех, а геологу передается глубинный манометр для
считывания информации, его интерпретации и расчета. Это, в свою
очередь, влечет за собой дополнительные транспортные расходы
(по решению заказчика по результатам КВД возможно возвращение
свабной партии на скважину для
продолжения свабирования), значительно увеличивает продолжи-

тельность ожидания результатов
исследования, по которым, согласно заключенному договору, заказчик оплачивает подрядчику 2/3 от
стоимости «бригада-час». Для сокращения вышеуказанных затрат
и оперативной передачи информации было предложено оборудовать
данные партии портативными компьютерами с интернет-соединением, подключив к ним при помощи
USB-кабеля глубинный манометр.
Инсаф ГАЙНЕТДИНОВ,
мастер ЦКПРС
ООО «СНК Акмаль»
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Водитель — его призвание
Сегодня ни одно производство невозможно представить без автотранспорта.
И нефтесервисная отрасль не исключение. Благодаря спецтехнике процесс
нефтедобычи является бесперебойным. Для этого задействуются штанговозы,
кислотовозы, вакуумные автоцистерны и прочая техника. Но все же главным звеном
данного процесса является водитель, который управляет всем этим. О нелегком,
но очень важном труде одного из работников ООО «Акмаль-Транс» нам хотелось
рассказать в этом выпуске.

Минвали
Зиннятович
МИНГУЛОВ.

Стаж работы
водителем
составляет
более 30 лет.

Водитель проводит ежедневный
технический осмотр вверенного
ему автотранспорта, а именно проверку
наличия масла в двигателе, состояния
манометра, кранов высокого давления,
компенсатора, предохранительного клапана
и многого другого.

1

Водитель полу
чает путевой лист
у диспетчера, в котором
указаны данные об автотранспорте, водителе, задании на день, количестве
необходимого топлива для
выполнения данного задания. После завершения
рабочего дня путевой лист
сдается диспетчеру.

3

Водитель знакомится с технологическим заданием на
день, выданным начальником службы эксплуатации Ильнуром Хайруллиным, где указывается маршрут следования.

2

Прежде чем приступить к работе,
водителю необходимо
пройти предрейсовый
медицинский осмотр. Медицинский работник допустит его к работе только
при отсутствии жалоб,
объективных признаков
заболеваний, нарушений
функционального состояния организма, признаков
употребления спиртных
напитков, наркотических
и других психоактивных веществ, а также
нарушения режима труда
и отдыха. Медосмотр производится и в конце дня.

4

Далее совершается технический
осмотр автомобиля. Перед выездом
механик Рашит Зиятдинов внимательно
осматривает, на ходу ли находится автотранспорт. А по завершении маршрута
он же производит осмотр автотранспорта
в связи с возможными изменениями.

5

Подготовила Регина ФАРХУТДИНОВА
Фото Алеся ГИЗДАТУЛЛИНА

с конкурса

хобби

Блестящий дебют
«ОчУмелых ручек»

«Талантливый человек талантлив во всем!» — гласит народная
мудрость и как нельзя лучше характеризует Загита Амирзяновича
Газизова. Вот уже семь лет он возглавляет цех по ремонту эксплуатационного оборудования, где руки мастера вдыхают жизнь в порой
самые сложные и, казалось бы, непригодные для дальнейшей эксплуа
тации детали нефтесервисного и транспортного оборудования.

В конце октября в «УК «Акмаль-Холдинг» состоялся
конкурс «ОчУмелые ручки», где были представлены работы
сотрудников компании.
огда был задуман этот конкурс,
никто не ожидал такого количества желающих в нем поучаствовать. А разнообразие и число номинаций
пришлось значительно увеличивать. Чего
только не было на конкурсе: вязаные и вышитые изделия, изделия из бисера, декупаж, поделки из природного материала,
различные модели автомобилей и даже отреставрированный ГАЗ-69 (гос. № 069). Все
это смастерили собственноручно наши сотрудники — операторы котельной, лаборанты химического анализа, инженеры группы
компаний «Акмаль».
Все участники достойно представили
присутствующим свои работы, раскрыв
коллегам некоторые секреты своего
хобби.
Данный конкурс в очередной раз
доказал, что акмалевцы не только
профессионально
исполняют
свои должностные обязанности, но и невероятно талантливы.
В завершение презентации работ состоялось подведение ито-
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Только после успешно пройденного осмотра
водитель направляется выполнять поставленные перед ним производственные задачи.
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гов конкурса. Жюри было нелегко выбрать
победителей. Но конкурс есть конкурс. Самые
«очумелые руки» оказались у исполнительного директора ООО «Акмаль-Сервис» Ришата
Шайдуллина, который смастерил из пластика модели КамАЗов в масштабе 1 : 43. Второе
место присвоено ведущему инженеру отдела
по работе с персоналом Любови Кузнецовой
за вышитые и вязаные изделия. Третье место
по праву завоевала главный специалист по
промышленной безопасности и охране труда
Флюра Москвина за изделия из бисера, декупаж и вышивку. Приза зрительских симпатий
удостоился начальник цеха ООО «СНК
Акмаль» Загит Газизов. Его отреставрированный ГАЗ-69 не оставил равнодушным никого.
Участники и гости конкурса
остались довольны. Надеюсь, его
проведение станет еще одной традицией в копилке
ГК «Акмаль»!
Римма
НАГИМУЛЛИНА,
директор по персоналу
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Золотые руки мастера

детства я любил мастерить, — вспоминает Загит Амирзянович. Все
началось с электрических поворотников, установленных на велосипед. Тогда,
помню, сбежались все мальчишки с соседних
дворов. Радости и желания сделать что-то
большее и лучшее не было предела.
Подобная реставрация, или, говоря современным языком, тюнинг, различного рода
автотранспорта стала его любимым занятием на всю жизнь. Через руки мастера прошло
немало объектов антиквариата, которые теперь достойно украшают его коллекцию. Но
все же главной мечтой Загита Амирзяновича
долго оставался легендарный ГАЗ-69, являющийся, по его словам, достоянием советского
автопрома.
— Приобрести автомобиль мне удалось
недавно. Сами понимаете, у машин того времени давно истек срок годности. За год мне
удалось самому ее привести в порядок и теперь она не только на ходу, но и блестит, как
новенькая, — улыбается мой собеседник.
В ходе нашего общения выяснилось, что
для Загита Амирзяновича это была не только мечта с детства, но и дело чести. В этом
году его автомобиль возглавлял парад, посвя-
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щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходивший в городе Альметьевске. Как оказалось, этот праздник для
семьи Газизовых является особенным — отец
Загита Амирзяновича был участником ВОВ
и, будучи водителем, доехал на полуторке до
Берлина.
Сегодня этот знаковый автомобиль хорошо пригодился и в хозяйстве мастера. На
нем его семья регулярно ездит на природу
по грибы, по ягоды, а сам счастливый обладатель автомобиля садится за его руль,
чтобы вдохнуть жизнь в историю, которую
воссоздал своими руками.
Регина ФАРХУТДИНОВА

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

ПОСЛЕ РАБОТЫ
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для пользы дела

c конкурса

На зарядку становись!
Человеческий организм является своего рода уникальным
механизмом, но, несмотря на его функциональное
совершенство, все же некоторые действия в процессе
эволюции не были предусмотрены. Например, сидение на
стуле. Начинается «сидячая жизнь» еще в детском саду,
продолжается за школьной партой, а потом — долгие годы
на рабочем месте.
ому, как не нам с вами, коллеги, известны эти боли в пояснице, затекшие конечности
и прочие «прелести», с которыми сталкивается современный офисный труженик. Малоподвижный образ жизни рано
или поздно сказывается на
здоровье.
Осознавая данную
проблему, отдел по
работе с персоналом
компании «Акмаль»
во главе с директором по персоналу
Риммой Нагимуллиной решил принять
активное
участие
в судьбе сидячих
работников и предложил организовать зарядку.
Инициативу поддержало
не только руководство компании, но и весь коллектив.
Физкультурную
паузу
в компании было решено
проводить два раза в день.
И это совсем не случайно.
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Кулинарный поединок
удался на славу
2 ноября в управляющей компании «Акмаль» состоялся кулинарный
конкурс «СМАКмаль».
а суд зрителей было
представлено 17 кулинарных
блюд,
приготовленных сотрудниками ГК «Акмаль». Это салаты,
закуски, соленья, торты. Участники по очереди представляли
свои блюда. Например, Лилия
Хакимова (ООО «Проектная
фирма «Акмаль») презентовала свой салат «Ежик» сти-
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хотворением. Порадовало то,
что в конкурсе участвовали
не только представительницы
женского пола. Так, Рамиль
Исмагилов (ООО «Проектная
фирма «Акмаль») приготовил
сытную пиццу на тончайшем
дрожжевом тесте.
Зрители-дегустаторы отметили не только вкусовые
качества, но и оригинальное
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оформление каждого блюда. Поэтому в ходе дискуссий было принято решение
не выявлять победителей,
а наградить всех без исключения конкурсантов подарочными сертификатами.
Алеся ГИЗДАТУЛЛИНА,
инженер по рекламе и PR
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Ведь подобное чередование периодов
работы и перерывов на отдых позволяет не только сохранить высокую
производительность труда и высокий
уровень работоспособности, но и снижает риск чрезмерного переутомления в течение всего дня. Так, утренняя
гимнастика помогает успешно включиться в рабочий процесс, а дневная — предупреждает снижение
работоспособности.
— Фитнес на рабочем месте
очень полезен как для здоровья, так и для фигуры. А для
нас, женщин, это немаловажно. С удовольствием принимаю участие в физкультминутке. Я заряжаюсь
энергией и позитивно настраиваюсь на рабочий
день, — делится впечатлениями инженер коммерческой
службы Екатерина Стрижанцева.
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