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Корпоративное 
издание ГК «Акмаль»

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

K
ак это работает? Сначала 
шлам поступает в блок подго-
товки грунта и перемешива-

ется с водой. Для подогрева шлама 
предусмотрена подача горячего пара 
из парогенератора. При помощи за-
борного устройства подготовленный 
шлам поступает в блок очистки грунта, 
в котором происходит его отмыв в тур-
булентном режиме горячей воды. Да-
лее отмытый шлам подается насосом 
в гидро циклон, где очищается от ме-
ханических примесей размером более 
0,08 миллиметра. Для снижения по-
терь воды на выходе из гидроциклона 

установлено вибросито, где под дей-
ствием вибрации жидкая фаза отделя-
ется от твердых включений. Твердые 
включения, смоченные водой, посту-
пают на выход установки. Далее очи-
щенная от механических примесей 
смесь воды и углеводородов попадает 
в суще ствую щую технологическую 
цепочку переработки нефтешлама 
НШУ-1, где происходит дальнейшая 
очистка. Затем происходит смешива-
ние с противоэмульсионными реаген-
тами, отстаивание в резервуарах 
и дальнейшее доведение сырья до ка-
чества сырой нефти на обессоливаю-

щей, обезвоживающей и деканторной 
установках.

На данный момент в ходе опытно-про-
мышленных работ было переработано 
20 тонн твердого нефтешлама. В полу-
ченных механических примесях содер-
жание углеводорода составило 5–6%, 
при этом на входе в установку его со-
держание превышало 25%. Тем самым 
успешно возвращено более 75% углево-
дородного сырья из нефтяного шлама.

Рамиль МУРТАЗИН,
технический директор 

ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

тема номера

Запуск новой 
установки
В ООО «Промышленная экология» запущена стационарная экспериментальная установка для 
удаления механических примесей из нефтешлама. Данная установка является разработкой 
специалистов группы компаний «Акмаль», при помощи которой осуществляется отмыв 
нефтезагрязненных грунтов с последующей очисткой воды и выделенных углеводородов. Это 
позволяет перерабатывать нефтешламы и загрязненные нефтепродуктами грунты вне 
зависимости от процентного содержания воды, углеводородов и механических примесей.

новости компании

цифра номера

15
скважин

пробурено ООО «Сервисная 
нефтяная компания 

Акмаль» на Вишнево-
Полянском месторождении 

НГДУ «Нурлатнефть»

«Знать цель, к которой 
мы стремимся, — это 
рассудительность, 
достигнуть этой 
цели — верность взгляда, 
остановиться на ней — 
сила, попасть далее цели — 
дерзость».

Шарль Дюкло

цитата

Международное сотрудничество
ООО «Промышленная экология» заключило 
контракт с компанией «СТИМРАТОР» (Финлян-

дия) на поставку парогенератора.

Эксперимент без примесей
В ООО «Промышленная экология» запущена 
стационарная экспериментальная установка 

для удаления механических примесей из нефтяно-
го шлама.

За новыми технологиями
В конце мая представители ГК «Акмаль» посе-
тили 24-ю Международную специализирован-

ную выставку «Нефть. Газ. Технология 2017».

Все для клиента
В ООО «Акмаль-Сервис» запущена вторая 
покрасочная камера.

Новый адрес
Управляющая компания «Акмаль-Холдинг» 
располагается по новому адресу: улица Тух-

ватуллина, 2а (здание АО «Татойлгаз»).
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П
оддерживать «железного коня» 
в надлежащем виде поможет 
только комплексный под

ход — автодетейлинг. Согласно прове
денному нами опросу, многие автомо
билисты нашего города, к сожалению, 
не имеют представления о детейлинге 
и зачастую под видом детейлинга им 
предлагают далеко не самые профессио
нальные услуги. Обращаем ваше внимание, 
что этот всесторонний уход включает 
в себя мойку (как правило, состоящую из 
нескольких фаз), полировку, нанесение 
профессиональных защитных составов, 
очистку деталей из хрома и пластика, очи
щение зеркал и стекол с последующим 
нанесением на них грязеотталкивающих 
составов, а также уход за шинами, дисками 
и подкрылками автомобиля. Автоцентр 
«Акмаль» оказывает комплекс высокотех
нологичных операций профессионального 

автодетейлинга, позволяющих превратить 
машину в эталон красоты и блеска.

Один из важных способов поддерживать 
авто как можно дольше в таком виде — будь 
оно новое или с пробегом — это нанесение 
на него защитных покрытий. Только пред
ставьте, какое количество гравия и насеко
мых атакует кузов автомобиля за одну толь

ко поездку. Зимой еще и дорожные реагенты. 
Таким образом, автомобиль тускнеет и его 
кузов теряет свой первозданный блеск. От
давая своего «стального друга» в руки специа
листов автоцентра «Акмаль», вы будете 
приятно удивлены результатом. Профессио
налы узкой направленности (а у нас каждый 
занимается своим делом!) сначала подготовят 
автомобиль, а именно проведут трехфазную 
мойку (!), затем осуществят бережную поли
ровку, благодаря которой лакокрасочное 
покрытие избавится от царапин. Проработав 
каждый угол экстерьера, а это шины, диски, 
фары, дверные проемы, стекла, специалисты 
наносят защитное покрытие на кузов, позво
ляющее на долгие годы сохранить его в пер
возданном виде. Специальные составы слой 
за слоем накладываются с целью защиты 
лакокрасочного покрытия кузова, придавая 
ему дополнительный блеск. Кроме того, за
щитные покрытия отталкивают воду, снижая 

необходимость в частых мойках, а усовер
шенствованные составы дают защиту от 
мелких царапин, продлевая блеск и усиливая 
глубину цвета.

Регина ФАРХУТДИНОВА

о компании

Бьюти-индустрия заполонила 
наш мир. Сегодня быть красивым 
и молодым, что называется, 
в тренде — не просто 
желание, а уже обязанность, 
не разделяющаяся по половому 
и количественному признаку. 
Косметологи, пластические 
хирурги, фитнес-тренеры, 
имиджмейкеры давно вошли 
в нашу повседневную жизнь. Но 
не каждый из нас задумывается 
о внешнем облике того, что нас 
ежедневно сопровождает и, если 
хотите, презентует. Я говорю 
об автомобиле. Ведь машина, 
как известно, это не только 
средство передвижения, это 
визитная карточка владельца. 
И если эта «карточка» давно уже 
утратила первозданный лоск, 
гладить костюм бесполезно.

Вопрос обучения персонала — это целенаправленный, 
организованный, планомерно и систематически осуществляемый 
процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами 
общения, способствующий укреплению конкурентного преимущества.

В автотренде!

Р
уководство холдинга «Акмаль» 
нацеливает своих работников на 
постоянное повышение своего 

образовательного и профессионального 
уровня, всемерно способствуя получению 
работниками различных видов и форм об
разования, ориентирует их на глубокое 
знание внешней и внутренней нормативной 
документации.

В 2016 году на обучение было затрачено 
673 тысячи рублей, в бюджет на 2017 год 
на обучение персонала заложено свыше 
1 миллиона рублей.

За более чем двенадцатилетнюю исто
рию существования «Акмаль» в компании 
накоплен огромный багаж знаний и опы

та, поэтому сегодня одной из приоритет
ных задач является максимально эффек
тивное использование собственных ре
сурсов и создание целостной системы 
сохранения и передачи знаний внутри 
компании. Внедрение программ внутрен
него обучения — важнейший шаг к по
ставленной цели.

Уже сегодня в компании прошли тренин
ги по темам «Электробезопасность при 
работах на электроустановках», «1С. Доку
ментооборот», «Ведение документации по 
промышленной безопасности и охране 
труда», «Режим труда и отдыха водителей». 
Впереди специалистов ожидает тренинг 
«Основы бухгалтерского учета».

— Исходя из проводимого мной обучения 
по теме «1С. Документооборот», могу ска
зать, что подобные тренинги, безусловно, 
полезны и необходимы сотрудникам ком
пании для их профессиональной деятель
ности. И если я как специалист могу поде
литься своими знаниями и опытом с кол

легами, то я только рад, — говорит 
внутренний тренер Дмитрий Юркиев.

Любовь КУЗНЕЦОВА,
ведущий инженер отдела  

по работе с персоналом  
ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Гранит по зубам
карьера

Активное развитие детейлинга началось 
в конце XIX века. В этот период на 
американском автомобильном рынке 
произошел настоящий бум развития 
отрасли, производители старались уди-
вить своих богатых клиентов, а владель-
цы автомобилей — сделать вновь при-
обретенное имущество более привле-
кательным для взора окружающих. 
В  этот период в Калифорнии, которая 
по праву считалась центром автомоби-
лестроения США, открылся первый 
центр обслуживания автомобилей, пре-
доставляющий услуги, имевшие элемен-
ты современного детейлинга. Уже тогда 
специалисты сервиса предлагали каче-
ственно отполировать кузов, придав ему 
привлекательный блеск.

XX век, особенно его заключительная 
часть, для детейлинга стал настоящим 
расцветом. Глобальная автомобилиза-
ция населения развитых и развиваю-
щихся стран сделала услугу доступной 
не только для самых богатых слоев 
населения, но и для рядовых потреби-
телей, предпочитающих приобретать 
автомобили среднего и премиального 
сегмента. В начале XXI века на терри-
тории США насчитывалось около 
25 000 детейлинг-центров, к текущему 
году количество профессиональных 
центров увеличилось практически 
в  два раза. Все больше цент ров по 
оказанию услуг детейлинга открывает-
ся в европейских и азиатских странах, 
не осталась в стороне и Россия.

справка
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Праздник детства
10 июня в городском парке города Альметьевска состоялся корпоративный праздник, посвященный 
Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие работники ГК «Акмаль» и их семьи. 

С
обравшиеся участвовали в те
атрализованном представле
нии, побывав вместе с главным 

героем пиратом на необитаемых остро
вах, участвовали в конкурсах, искали 
спрятанное сокровище. После представ
ления и зажигательных танцев участ
ников поприветствовал генеральный 

директор Эдуард Фассахов. В своем 
выступлении он подчеркнул важность 
проведения мероприятий с участием 
семей сотрудников холдинга: «Отрадно 
отметить, что мы с вами, уважаемые 
коллеги, умеем не только сплоченно 
работать, но и отдыхать в окружении 
коллег и их семей».

Затем, по предоставленным за счет 
профсоюзного комитета компании би
летам, дети посетили полюбившиеся 
аттракционы, гуляли по парку, угоща
лись сладкими подарками. Улыбки на 
лицах детей и звонкий смех стали глав
ной благодарностью за организованный 
праздник.

Акмаль — детям

В
группе компаний «Акмаль» функциони
рует центральная постоянно действующая 
комиссия (ЦПДК) по промышленной 

безопасности и охране труда, которая осуществля
ет проверку объектов. Она производится по про
верочным листам, которые разработаны и утверж
дены для каждого общества отдельно в зависимости 
от специфики их работы. Проверяются условия 
труда работников, санитарногигиеническое 
состоя ние объектов, обеспеченность специальной 
одеждой, обувью, средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, обученность работников, 
проведение инструктажей и учебнотренировочных 
занятий, документация, состояние оборудования, 
инструментов, противопожарное состояние объ
ектов, охрана окружающей среды и многое другое. 
Выявленные замечания фиксируются в провероч
ном листе и фотографируются. По завершении 
проверки составляется акт по выявленным нару
шениям. До окончательного подписания акта 
проводится День качества, где в присутствии 
членов комиссии и руководства проверяемого 
общества обсуждаются все выявленные нарушения, 
причина их возникновения и пути устранения.

Проведя анализ, необходимо отметить, что отно
шение руководителей и работников обществ изме
нилось в лучшую сторону: работники поняли, что 
их жизнь и благополучие их семей зависит от отно
шения к трудовому процессу. Последнее время 
уделяется особое внимание ведению документации, 
проведению своевременного инструктажа, учеб
нотренировочным занятиям. Исходя из последних 
проверок, в ООО «Сервисная нефтяная компания 
Акмаль» в пяти бригадах цеха КПРС по итогам пер
вого квартала 2017 года было выявлено 23 нарушения 
в области промышленной безопасности, охраны 
труда, охраны окружающей среды и качества, но уже 
во втором квартале — на пять нарушений меньше. 
С каждой проверкой количество выявленных замеча
ний значительно сокращается, и это, конечно, радует.

Флюра МОСКВИНА,  
главный специалист по ПБ и ОТ

ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Охрана труда играет важную роль 
в трудовой жизни человека. 
Правильная организация труда 
значительно повышает его 
производительность и резко снижает 
возможность производственных 
травм. Это, в свою очередь, оказывает 
и непосредственное положительное 
влияние на экономическую сторону 
труда: снижаются расходы на оплату 
больничных листов и лечение 
сотрудников, уменьшается количество 
и размер компенсаций за работу во 
вредных условиях. По статистическим 
подсчетам, затраты на необходимые 
мероприятия и средства для охраны 
труда и безопасности 
жизнедеятельности обходятся 
в десять раз меньше, чем расходы 
из-за несчастных случаев.

Под зорким 
оком ЦПДК

слово специалистутвои люди, Акмаль!

У
Минвали Зиннятовича Мингуло
ва эта мечта сбылась. Водителем 
он работает с тех пор, как вер

нулся из рядов Советской армии. Отслу
жив в ракетных войсках в Астраханской 
области, в родном селе Старый Утямыш 
Черемшанского района он начал свою 
профессиональную деятельность. Сначала 
в местном колхозе, затем, переехав в город 
Альметьевск, был принят водителем 
в АО «Татойлгаз». За рулем каких только 
машин ему не пришлось ездить — автобус, 
кислотовоз (СИН32), автоцистерна…

— Машины я любил с детства. Это 
пристрастие переросло в мою профессию, 
чему я несказанно рад. К каждому своему 
подопечному автомобилю я отношусь 
с заботой и уважением, — рассказывает 
Минвали Зиннятович.

Сегодня Минвали Зиннятович трудит
ся в ООО «АкмальТранс». В компанию 
он пришел с момента ее открытия — 
в 2007 году. С тех пор без него не пред
ставляют работу на многих объектах 
заказчика, ведь он моторист цементиро
вочного агрегата.

— Работа под давлением 200–250 ат
мосфер очень ответственная и тяжелая. 
Управляемый мной агрегат (ЦА320) 
участвует в проведении технологическо
го процесса цементажа скважин, хими
ческой, тепловой обработки, глушения 
и промывки скважин, в опрессовке  
обсадных и бурильных труб и многом 
другом, — с гордостью рассказывает 
Минвали Зиннятович. — Моим настав
ником стал Юрий Николаевич Нестеров. 
Он многому меня научил. Я рад, что 

и сегодня мы вместе трудимся на родном 
предприятии.

На протяжении всего нашего общения 
мой собеседник с умилением говорил 
о своих машинах, словно о живых людях, 
погружался в воспоминания, называя 
каждый свой автомобиль без запинки, 
а ведь стаж его трудовой деятельности 
насчитывает более тридцати лет и десяти 
машин (!).

В этом году Минвали Мингулов отме
чает свой юбилей, с чем его и поздрав
ляем! Минвали Зиннятович, мы рады, 
что среди нас трудится профессионал 
своего дела, добрый и отзывчивый чело
век! Здоровья и счастья Вам и Вашей 
семье!

Беседовала Регина ФАРХУТДИНОВА

30 лет  
и 10 машин!

Кем мечтал стать практически 
каждый советский мальчик? 
Космонавтом, милиционером или 
водителем! Вот и герой нашего 
материала не раз собирал-разбирал 
машинки, крутил баранку папиного 
автомобиля, представляя, как он 
едет по родной деревне, а местные 
мальчишки с завистью машут ему 
вслед…
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для пользы дела

1. Пейте два 
стакана воды после 
пробуждения.

Каждый день в течение 30 минут после того, 
как проснулись, выпивайте два стакана воды. 
Ваш организм не получал воду в течение сна, 
а это от шести до девяти часов (больше спать 
вредно). А ведь вода нам жизненно необхо-
дима. Ваш организм в целом и ваш мозг 
в частности не должны обезвоживаться.

Кстати, очень просто приблизительно по-
считать, сколько именно вам нужно пить воды 
в день. Для подсчета умножьте вашу массу 
тела на три и разделите на 100. Например, 
мой вес составляет 80 килограммов, значит, 
мне нужно пить в день 2,4 литра воды.

2. Пейте зеленый чай  
во время работы.
Я мог бы расписать вам здесь 

длинные научные трактаты с описанием хи-
мических веществ и их влияния на различ-
ные органы. Но я не стану этого делать. 
Вместо этого я просто скажу вам: пейте зе-
леный чай вместо кофе. Он положительно 
влияет на ваш организм, ваше состояние 
и способность умственно работать.

3. Перестаньте есть 
сахар.
Сахар — это вредно! Если у вас 

есть такая возможность, исключите сахар 
полностью из своего рациона. Или хотя бы 
доведите его количество до минимума. Если 
у вас нет возможности отказаться от сахара, 
постарайтесь не употреблять его в те мо-
менты, когда вам нужно сосредоточиться. 
Сахар просто не позволяет вашему мозгу 
работать шустро. Яйца или рыба гораздо 
полезнее сахара и продуктов, в которых со-
держится большое его количество.

4. Заходите 
в социальные сети или на 
развлекательные сайты 
только пару раз в день.

Мозг очень быстро адаптируется к той инфор-
мации, которой вы его кормите. Если вы бу-
дете постоянно расслабляться в Facebook, 
«ВКонтакте» или на сайтах с развлекательны-
ми (и чаще всего малосодержательными) 
картинками, то и мозг будет постоянно рас-
слаблен, и вам будет достаточно сложно пере-
ключиться на работу. Заставляйте мозг рабо-
тать на пределе, кормите его полезной инфор-
мацией. Если вам все же нужно расслабиться, 
поставьте себе таймер на 10–15 ми   нут, и впе-
ред, в море бесполезных фотографий и цитат 
из различных пабликов.

5. Читайте книги вместо 
просмотра телевизора.
Аргументация к этому такая же, 

как и с развлекательными сайтами. Во время 

чтения книги вам приходится создавать в го-
лове образы героев, представлять их голоса 
и даже целые сцены событий. Все это непло-
хо поддерживает ваш мозг в тонусе.

6. Добавьте физкультуру 
в вашу жизнь.
Наши тело и мозг взаимосвяза-

ны. Физические упражнения не только поз-
воляют поддерживать тело в форме, но 
и помогают нашему мозгу работать хорошо. 
Вам не обязательно бежать в спортзал и про-
водить там все свободное время. Поднимай-
тесь по лестнице вместо использования 
лифта. А еще потратьте пару минут на вы-
полнение «планки».

7. Проводите время 
с тем, кто умнее вас.
Если хочешь победить в игре 

в шахматы, выбери слабого соперника. Если 
хочешь научиться играть лучше, выбирай 
соперника сильнее тебя. Такая же история 
и с нашим мозгом. Если мы будем общать-
ся с людьми, которые умнее нас, это при-
ведет к тому, что и мы сами будем тянуть-
ся к их уровню. И когда-то его достигнем. 
К сожалению, этот принцип работает и на-
оборот.

8. Спорьте с теми, кто 
с вами не согласен.
В споре рождается истина. И не 

только! В подобных обсуждениях вы учитесь 
аргументировать свои ответы, принимать 
и признавать свои ошибки. То есть даже 
если вы окажетесь неправы, вы получите 
выгоду, ведь вы научитесь новому!

9. Гуляйте на свежем 
воздухе.
Уже написано множество статей 

о пользе свежего воздуха для организма 
человека. Также это полезно и для функ-
ционирования нашего мозга. Он букваль-
но питается кислородом. Покормите ваш 
мозг!

10. Отведите 10 минут 
сегодня, чтобы 
спланировать ваше 
завтра.

Все работает гораздо эффективнее с планом. 
Без плана в нашей жизни бардак и сумато-
ха. Распишите свои задачи на завтрашний 
день, раскиньте их по временной сетке. 
А вечером следующего дня вы сможете оце-
нить свой прогресс.

Андрей САТЫБАЛОВ,
коммерческий директор  

ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

В
рамках V Спартакиады ГК «Акмаль» 
в мае состоялись корпоративные 
состязания по бильярду. Данный 

вид соревнований пополнил спартакиаду 
впервые, но успел завоевать популярность 
среди мужской половины компании.

Дебют корпоративного турнира состоялся 
в бильярдном клубе «Пирамида». Участников 
поприветствовал генеральный директор ком-
пании Эдуард Фассахов, пожелав всем хоро-
шего отдыха и победы. Игра проводилась по 
правилам, утвержденным Федерацией би-
льярдного спорта России для «Свободной 
пирамиды» («Американки»). По бедители 
были определены согласно набранным оч-
кам. Наибольшая их сумма оказалась у ком-
мерческого директора ООО «УК «Акмаль-Хол-
динг» Андрея Сатыбалова. Ему немного 

уступил руководитель студии детейлинга 
ООО «Акмаль-Сервис» Константин Гришин. 
И замкнул тройку лидеров технический ди-
ректор ООО «УК «Акмаль-Холдинг» Рамиль 
Муртазин. Поздравляем!

С
ледующим в списке корпоратив-
ных соревнований холдинга стал 
картинг, который состоялся в кар-

тинг-клубе «8 миля». Соревнования было 
решено провести с небольшим дополнени-
ем в виде бонуса — катания на картах 
вместе с детьми. Дети были в восторге!

Стоит также отметить, что этот вид со-
стязаний проводился в холдинге в рамках 
спартакиады впервые. Поучаствовать в нем 
собралось более 30 сотрудников из всех 
предприятий холдинга.

По итогам первого этапа в финальную 
часть прошли пять самых результативных 

и быстрых участников. После часового не-
прерывного старта в эмоциональной и бес-
компромиссной борьбе определились побе-
дители. 

Первого места по праву был удостоен 
технический директор УК «Акмаль-Хол-
динг» Рамиль Муртазин, показав лучшее 
время — 1 минута 20 секунд. На пять секунд 
позже пересек финишную черту подсобный 
рабочий ООО «Промышленная экология» 
Равиль Хасаншин. Ему присвоено второе 
место. Бронзовым призером стал руководи-
тель кузовного цеха ООО «Акмаль-Сервис» 
Акбар Рассулов. Молодцы!

У
мения хорошо поработать, а потом 
всем вместе весело отдохнуть не 
отнять у коллектива холдинга «Ак-

маль». Причиной тому дружная атмосфера, 
царящая в коллективе. Особую популяр-
ность у коллег завоевали различные спор-
тивные состязания, среди которых и пейнт-
бол. Это завершающий корпоративную 
спартакиаду вид соревнований. А еще это 
яркий и незабываемый праздник для всех.

Мероприятия проходили в ГЛК «ЯН». Во-
оружившись маркерами (оружие в пейнт-
боле), коллеги раскрашивали друг друга 
во все цвета радуги. Радужная битва закон-
чилась награждением лучших стрелков. 
Золото турнира досталось коллективу 
ООО «Сервисная нефтяная компания Ак-
маль». Серебряным призером стали стрелки 
ООО «Акмаль-Транс». И бронзовый при-
зер — коллектив ООО «УК Акмаль-Холдинг».

Корпоративный бильярд

Игра на скорость

Радужная битва

Наш мозг — очень загадочная штука. 
Для продуктивной работы ему необходимы 
внимание и забота. Читайте в статье о десяти 
вещах, которые помогут вашему мозгу быть всегда 
в тонусе, а значит, сделают вас умнее.


