
К
валифицированные 
мастера студии уже 
оказывают весь ком-

плекс высокотехнологичных 
операций по уходу за экстерье-
ром и интерьером автомобиля, 
включающих в себя трехфазную 
мойку кузова, детейлинг-хим-
чистку салона, детейлинг-поли-
ровку лакокрасочного покрытия 
(ЛКП), нанесение профессио-
нальных защитных составов, 
а также реставрацию и перетяж-
ку кожаного салона. Все это 
способствует восстановлению 
и сохранению первозданного 
внешнего вида автомобиля. 
Важнейший фактор поддержа-
ния авто в идеальном состоя-
нии — это нанесение на него 
защитных покрытий. Остано-
вимся на них подробнее.

Автомобильный лак в своей 
основе является пористой струк-
турой. При помощи защитного 
покрытия на поверхности авто-
мобиля образуется прочный 
слой состава, который заполня-
ет поры ЛКП авто и закрепляет-
ся на молекулярном уровне с ис-
пользованием нанотехнологий. 
Все это позволяет увеличить 
прочность поверхности, создать 
дополнительный барьер для 
ультрафиолетового спектра из-
лучений, агрессивных компо-
нентов — кислот, солей и до-
рожных реагентов, а также при-
дать гидрофобный эффект 
и антистатические свойства, 
образуя надежную защиту от 
легких механических поврежде-
ний и коррозии. Помимо со-
хранности структуры лакокра-

сочного покрытия, улучшаются 
его визуальные качества — глу-
бина цвета, идеальная гладкость 
кузова. Это, в свою очередь, 
уменьшает загрязнение и, как 
следствие, необходимость в час-
том мытье. Продолжительность 
действия защиты зависит от 
выбранных технологий, каче-
ства состава и профессионали-
зма мастеров.

Специалисты детейлинг-сту-
дии «Акмаль» уделяют особое 
внимание каждому клиенту 
и автомобилю, поэтому студия 
всегда предлагает только самые 
современные и проверенные 
временем составы таких миро-
вых брендов, как Ceramic Pro, 
Krytex, Everglass. Представлен-
ные защитные покрытия созда-
ют исключительную прочность, 

делают поверхность вашего 
авто устойчивой к агрессивным 
химическим веществам, что 
особенно актуально в зимний 
период, а также придают кузову 
зеркальный блеск, делая его еще 
более презентабельным.

Для удобства клиентов внед-
рена бонусная программа, со-
гласно которой до 5% от суммы 
заказа возвращается на индиви-
дуальный счет в виде бонусов, 
которыми можно оплатить бу-
дущие услуги в сети автоцент-
ров «Акмаль».
Узнать более подробно о предо-
ставляемых услугах можно по 
адресу: г. Альметьевск, ул. Мон-
тажная, 4, тел. 8 (8553) 38-48-
44 либо г. Набережные Челны, 
ул. Раиса Беляева, 2б, кор. 1, 
тел. 8 (986) 905-55-66.

тема номера

«Эстетику в массы!» — такого девиза придерживается детейлинг-студия «Акмаль». В связи с этим было 
принято решение начать развивать культуру детейлинга в крупных городах республики. В конце ноября 
распахнула свои двери автовладельцам новая детейлинг-студия в городе Набережные Челны.

2 детейлинг-
студии 
«Акмаль»
 работают  

для наших клиентов

новости компании

Новые подряды
ООО «СНК Акмаль» заключило 
контракт с ООО НК «ГеоНефтьТех-

нология» и ООО «Кэпитал-Ойл» на ка-
питальный ремонт скважин.

Пар на обогрев
В ООО «Промышленная экология» 
запущен проект по строительству 

паровой котельной STEAM 2500.

Тендеры на ремонт
ООО «СНК «Акмаль» выиграло 
тендеры на текущий ремонт 

40  сква жин НГДУ  «Джалильнефть» 
ПАО  «Тат нефть» и на капитальный ре-
монт скважин ООО «Татнефть-Самара» 
в Оренбургской области.

Бережем и экономим
В ООО «Промышленная эколо-
гия» внедрена энергосберегаю-

щая установка, позволяющая эконо-
мить до 12% электроэнергии в год.

На благо сервиса
ООО «СНК Акмаль» закупило 
четыре единицы спецтехники, 

среди которых кран-манипулятор, це-
ментировочный агрегат, автоцистерны 
для сбора конденсата и нефти.

Лучшие
Профсоюзный  комитет ГК «Ак-
маль» в очередной раз признан 

лучшей первичной профсоюзной орга-
низацией ПАО «Татнефть».

цифра номера

«То, что однажды 
сделано хорошо, 
сделано навсегда» 

Генри Дэвид Торо

цитата

Детейлинг  
теперь и в Челнах!
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В
2017 году в автоцентре «Акмаль» 
модернизирован кузовной учас
т ок, запущены вторая покрасоч

ная камера, участки по реставрации ко
жаных элементов салона, по нанесению 
защитных керамических покрытий кузова, 
выполнению работ по шумоизоляции, 
диагностике электронных систем и ремон
та электрооборудования, удаления вмятин 
на элементах кузова без покраски.

Для удобства клиентов организована 
бригада по ремонту спецтехники с целью 

оперативного обслуживания клиентов 
в полевых условиях. Этой услугой уже 
воспользовались новые клиенты автоцент
ра  — «ПакерБис» и «ТаграСТрансСервис».

Масштабным проектом стало открытие 
второй детейлингстудии в городе Набереж
ные Челны. Она оказывает комплекс услуг 
по уходу за интерьером и экстерьером авто
мобиля, в который входят премиуммойка 
авто с чисткой скрытых полостей, химчист
ка салона, двигателя, полировка кузова 
и элементов наружных приборов освещения.

подводя итоги

У
ходящий 2017 год ознаменован 
влиянием на состояние нефтесер
висного рынка новой конъюнкту

ры, которая внесла свои коррективы в жиз
неспособность предприятий. «СНК Акмаль» 
на высококонкурентном рынке России успеш
но работает 10 лет. Отличительной чертой 
является умение оперативно под страи ваться 

под динамику происходящего, расширяя свои 
возможности и территорию деятельности. 
В год импортозамещения и сокращения услуг 
нефтесервиса «СНК Акмаль» внедрила новое 
направление — бурение скважин, основанное 
на предыдущем проекте компании — опере
жающем бурении направлений и кон дукторов 
скважин НГДУ «Азна каевскнефть» ПАО «Тат

нефть». В 2017 году компа ния пробурила «под 
ключ» еще 24 скважи  ны ВишневоПолянско
го месторождения НГДУ «Нурлатнефть». 
Увеличение объемов побудило к созданию 
дополнительных четырех бригад. Всего за 
2017 год было пробурено 35 тысяч метров 
горных пород.

В уходящем году был существенно пополнен 
автопарк компании новой спецтехникой — 
КамАЗ43118 «Сайгак» с краноманипулятор
ной установкой, подъемные агрегаты БАРС80.

ООО «СНК Акмаль» прошло внешний 
аудит интегрированной системы менедж
мен та, подтвердив свое соответствие тре
бованиям международного и национально
го стандартов.

Еще одним прорывом уходящего года для 
«Сервисной нефтяной компании Акмаль» 
стал капитальный ремонт скважин на глу
бину забоя 5,5 километров для ООО «Тат
нефтьСамара», Большепрудненское место
рождение Оренбургской области.

ООО «СНК Акмаль»

Динамика выручки  
ООО «СНК Акмаль», в тыс. рублей
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ООО «Акмаль-Транс»

В
2017 году автопарк предприятия 
был пополнен новой спецтехни
кой — гидрокраном КамАЗ43118, 

цементировочным агрегатом СИН32, 
краномманипулятором с КМУ Paulfinger, 
двумя автоцистернами для сбора конден
сата и нефти АКН10, тремя автомобиля

ми «Соболь» ГАЗ27527 и двумя Renault 
Duster.

Cамосвал  Кам АЗ 65115 был переобо ру
дован в автоцистерну, а также 23кубовая 
емкость — под свабную, работающую на 
Урмышлинском месторождении АО «Татойл
газ».

ООО «Акмаль-Сервис»

Работа автопарка, в часах
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ООО «Промышленная 
экология»

О
ОО «Промышленная экология» за 
2017 год переработало более 
28 тысяч тонн нефтешлама и ре

ализовало 3,3 тысячи тонн готовой про
дукции.

В 2017 году был успешно завершен про
ект по реконструкции системы сброса 
подтоварной воды в систему НГДУ «Лени
ногорскнефть».

Перерабатывать нефтешлам и загрязнен
ные нефтепродуктами грунты вне зависи
мости от процентного содержания воды, 
углеводородов и механических примесей — 
это реальность, которую создали специали

сты ООО «Промышленная экология». Запуск 
установки для удаления механических 
примесей из нефтешлама позволяет отмы
вать нефтезагрязненный грунт с последую
щей очисткой воды и выделенных углево
дородов. Разработкой уже заинтересовались 
нефтедобывающие компании республики.

Уходящий год ознаменован разработкой 
и внедрением крупного проекта — прямо
точной парогенераторной установки, за
пуск которой запланирован на начало 
2018 года. Данный проект позволит сокра
тить себестоимость переработки нефте
шламов.

Динамика выручки  
ООО «Промышленная экология», в тыс. рублей
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Реализовано нефти, в тоннах

В
новом формате телевизионной 
программы мы поговорим о но
винках автоконцернов, обзорах 

мирового авторынка, проведем серию 
тестдрайвов и многое другое, что может 
заинтересовать современного зрителя. 
В передаче ведущие эксперты поделятся 
собственным опытом, советами, эмоциями 
от эксплуатации тестируемых автомобилей.

Старт передаче был дан съемками 
тестдрайва автомобиля Volvo XC90, на 
которой побывала и редакция газеты 
 «PRO Акмаль».  Шведский концерн Volvo, 
перешедший китайскому Geely, приятно 
удивил. Новая платформа, новый дизайн 
и новые двигатели китайского рестайла — 

это достойный шаг вперед для популярного 
внедорожника. Теперь он дерзкий, но все так 
же поевропейски строгий и благородный.

Ведущие испытали автомобиль в город
ских условиях, на бездорожье, проверили 
систему безопасности и прочие современ
ные системы управления автомобилем, 
которыми оснащен данный внедорожник.

После теста был озвучен однозначный 
вердикт от передачи «Акмаль рулит»: но
вый Volvo XC90 — безмятежный, простор
ный и уютный, как шведская гостиная. 
И такой же безопасный.

О последних автоновинках, событиях 
автобизнеса смотрите в передаче «Акмаль 
рулит» на канале YouTube.

Группа компаний «Акмаль» запустила новый медийный проект 
на канале YouTube — передачу «Акмаль рулит». Это уникальный 
автомобильный информационно-развлекательный проект 
с тематическим медиаконтентом собственного производства.

Выходим на YouTube!

Акмаль рулит

карьера

А ты эффективен?
Внутрикорпоративное 
обучение в группе компаний 
«Акмаль» набирает обороты. 
В ноябре в Управляющей 
компании «Акмаль-Холдинг» 
в формате «без галстуков» 
состоялся тренинг «Управление 
временем», организованный 
коммерческим директором 
Андреем Сатыбаловым.

О
ткрыл мероприятие генеральный 
директор Эдуард Фассахов. Он 
поприветствовал участников 

и рас сказал о планах развития корпора
тивной учебной деятельности и разраба
тываемых мерах денежного поощрения 
самых активных участников по итогам 
года, а также пожелал всем новых откры
тий и ценных знаний.

Тренинг «Управление временем» явля
ется стартовым на учебной площадке 
«Акмаль», цель которой — повышение 
компетенций работников «Акмаль», обу
чение навыкам личной эффективности, 
выявление и разрешение проблемных воп
росов. В начале мастеркласса был показан 
мотивирующий видеоролик, призываю
щий ценить собственное время вплоть до 
секунды, правильно использовать этот 
ресурс не только на работе, но и в личной 
жизни. Андрей Викторович дал главные 
ответы на вопрос «Как все успевать?».

Трехчасовой тренинг пролетел незамет
но, присутствующие познакомились 
с прин ципами правильной постановки 
це ли и методами эффективного планирова
ния рабочего процесса. Работники отдела 
бухгалтерии смогли определить, что «по
жирает» их время, сотрудники коммерче
ской службы обязались ежедневно «пилить 
слона», а многие акмалевцы теперь будут 
использовать метод «Альпы» и контроли
ровать свою работу, применяя «Чеклист».

Время — это самый ценный ресурс, и для 
каждого человека важно осознать и пред
принять грамотные шаги по организации 
продуктивной и счастливой жизни.

По итогам тренинга участники выразили 
благодарность организаторам. Коллектив 
пришел к единому мнению — эффектив
ность каждого из сотрудников обеспечи
вает эффективность компании в целом!

Регина ФАРХУТДИНОВА

137 259,50 
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О
традно отметить, что в конкурсе приняло уча-
стие много желающих блеснуть своим творче-
ством. Все работы достойны высоких наград 

и похвалы, но конкурс есть конкурс, и жюри отметило 
лучшую работу — ей стало стихотворение ведущего 
инженера по ПБ и ОТ ООО «Акмаль-Транс» Марины 
Кравчук. Поздравляем победителя!

Ниже публикуем выдержки из представленных сти-
хотворений.

* * *

…И не важно, июль иль февраль,
Знаем точно — объемы будут!
Обеспечит работой «Акмаль»
И премировать не забудет!
Я не буду вдаваться в детали.
Пусть наш путь и тернист, и труден.
Но поверьте, нам вручат медали
И в Кремле нас похвалит сам Путин!

М. Кравчук, ООО «Акмаль-Транс»

* * *

…Неудачи и ошибки,
Радость будничных побед.
Это все лежит в копилке,
Что копилось много лет.
…Слава нашим ветеранам
И работающим сейчас!
Подвиг ваш мы не забудем!

Р. Мустафин,  
ООО «Промышленная экология»

* * *

Успех рождает правильные цели,
Командный дух и общее стремление.
Мы знаем о работе без сомнения:
Развитие проектов, управление,
Бурение, ремонт подземных скважин,
Утилизация и новые внедрения.
Охрана, автомойка-автоцентр.
«Акмаль» — и значит будет продолжение!

С. Сороковая, ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

* * *

В нашем дружном коллективе
Под званием «Акмаль»
Всюду место перспективе,
Нажимай лишь на педаль!
Все умны, добры, открыты
Новым людям и делам.
Пусть плывет этот корабль
Дальше — к новым берегам!

А. Махмутова, ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

* * *

… Вот и сейчас, эти строки слагая,
Веря в «Акмаль» и его прославляя,
Участвую в конкурсе очередном,
Стихи написала на дыханье одном!

Л. Хакимова, ООО «Акмаль-Сервис»

К новым  
берегам!

для пользы дела

cпортивный калейдоскоп

Семейные старты

И
гры зимнего сезона состоя-
лись в начале декабря на гор-
нолыжном комплексе «ЯН». 

В соревнованиях приняли участие 
представители предприятий группы 
компаний «Акмаль».

Право зажечь олимпийский огонь 
было предоставлено победителю про-
шлых соревнований исполнительному 
директору ООО «СНК Акмаль» Ильнару 
Габдуллину. Собравшиеся, поделенные 

на три команды — «Китай», «Япония», 
«Чили», — соревновались в различных 
эстафетах, биатлоне, шорт-треке, ме-
тании копья, детском скелетоне, фи-
гурном катании.

Борьба в соревнованиях с элемента-
ми юмора между командами разго-
релась весьма нешуточная — никто 
не хотел уступать. По итогам общего 
подсчета баллов победителем стала 
 команда  «Китай» во главе с капитаном 

коман ды — начальником транспорт-
ного цеха ООО «Акмаль-Транс» Русте-
мом Галиевым. Второго места удостои-
лась команда помощника бурильщика 
бригады № 7 ООО «СНК Акмаль» Эду-
арда Нуруллина «Япония». Тре тье — 
«чилийцы» мастера ЦРЭО ООО «СНК 
Ак маль» Романа Макарова.

С полей соревнований  
Регина ФАРХУТДИНОВА

Корпоративные олимпийские игры в ГК «Акмаль» набирают обороты. Успешно стартовавшие 
осенью, игры сразу полюбились коллективу холдинга и их семьям. Было принято решение 
проводить их каждый сезон.

Йод — один из самых необходимых для человека 
микроэлементов. Его нехватку легко обнаружить — 
отечные конечности, блеклые, выпадающие 
волосы, сухая и постоянно шелушащаяся кожа, 
тонкие и ломкие ногти. Помимо внешних признаков 
появляется хроническая усталость, вялость, 
ухудшение памяти и слуха.

Г
лавной задачей йода является 
выработка гормонов в щито-
видной железе. А они оказы-

вают воздействие на многие органы 
и процессы в нашем организме. Так, 
гормоны щитовидной железы участвуют 
в развитии молочных и половых желез, 
нормализуют работу мозга, отвечают 
за обменные процессы. Йод оказывает 
также важнейшее воздействие на психо-
эмоциональное и физическое состоя-
ние, развитие и рост детей.

Учитывая, что основным источником 
получения йода является сбалансиро-
ванное питание, желательно обогатить 
свой рацион продуктами с его высоким 
содержанием. К примеру, морской ка-
пустой, рыбой, печенью трески, а так-

же такими фруктами, как абрикосы 
и хурма. Данный микроэлемент, к со-
жалению, не имеет свойства накапли-
ваться в организме.

И даже при самом сбалансированном 
питании может возникнуть недостаток 
йода, особенно в зимний и весенний 
период. Восполнить его можно народ-
ными средствами, главное, не пере-
усердствовать. При отравлении свин-
цом, эндокринных заболеваниях, вос-
палении дыхательных путей — 5 капель 
йода на стакан воды либо молока.

При атеросклерозе — на стакан моло-
ка капля йода, немного меда. Применять 
один раз в неделю вечером после еды.

При кашле — в стакан с горячей во-
дой капните 3 капли йода и выпейте.

При первых симптомах насморка — 
выпейте полстакана воды, добавив 
в него 5 капель настойки йода. Также 
можно вдыхать пары йода.

Йод широко применяется и в космето-
логии. Чтобы укрепить ногти с помощью 
йода, достаточно пару раз в месяц перед 
сном наносить его на ногтевые пластины 
ватной палочкой. Вернуть волосам блеск, 
устранить ломкость и предотвратить вы-
падение поможет ополаскивание головы 
после мытья водой, в которую добавлено 
несколько капель йода. Следует соблю-
дать осторожность, чтобы не пересушить 
кожу головы и волосы. Желательно после 
такой процедуры наносить на волосы 
увлажняющие средства.
Будьте здоровы!

Волшебный 
микроэлемент

итоги конкурса

В ноябре текущего 
года в ГК «Акмаль» был 
объявлен корпоративный 
конкурс стихотворений 
«Наш «Акмаль».
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