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Корпоративное 
издание ГК «Акмаль»

верное решение

афаэль Минхатович, для 
начала разъясните, что 
такое экономическая безо

пасность предприятия и для чего 
она нужна?
— В современном мире процесс успеш
ного функционирования и экономиче
ского развития любого предприятия 
во многом зависит от совершенство
вания его деятельности в области 
обеспечения экономической безопас
ности. К сожалению, сегодня не все 
руководители предприятий готовы 
в полной мере оценить важность соз

дания надежной системы в этой сфере. 
Отрадно отметить, что в группе компа
ний «Акмаль» вопросам безопасности 
во всех смыслах этого слова уделяют 
особое внимание. Ведь экономическая 
безопасность предприятия — это за
лог его защищенности от негативного 

влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при 
которых достигается устойчивая ре
ализация главных коммерческих инте
ресов и целей уставной деятельности.

новости компании

Вездеход в парк
ооо «Сервисная нефтяная компания Акмаль» при-
обрело КамАЗ-43118 «сайгак» с крано-манипуля-

торной установкой. Данный многофункциональный авто
мобиль поможет бригадам ПРС при переезде, выполняя 
функции по погрузке и выгрузке тяжелого оборудования, пе
ревозке груза на собственной платформе, буксировке 
 вагоновдомиков.

Прирастаем клиентами
ооо «Акмаль-Сервис» заключило контракт 
с ФГКУ «11й отряд ФПС по Республике Татарстан», 

МБУЗ «Альметьевская центральная районная больница» на 
сервисное обслуживание автомобилей.

В правовом ключе
ооо «Акмаль-Транс» получило лицензию на пере-
возку различного вида нефтешламов. С этого года 

безлицензионная перевозка нефтешламов запрещена.

Диагноз налицо
ооо «Акмаль-Трейд», занимающееся продажей 
автомобилей с пробегом, запускает диагностиче-

скую карту «Проверено «Акмаль». Теперь у каждого авто
мобиля, продаваемого в салоне, появится такая карта, на ко
торой после полной диагностики будут указаны состояние на 
момент продажи и все имеющиеся неисправности, если они 
были выявлены.

На страже экологии
в ооо «Акмаль-Сервис» запущена система оборот-
ного водоснабжения. Многократное использование 

воды при мойке автомобиля выгодно с экономической точки 
зрения. Уменьшается и нагрузка на окружающую среду.

Новые технологии
24–27 мая ГК «Акмаль» приняла участие 
в XXIV Международной специализированной вы-

ставке «Газ. нефть. Технологии — 2016», которая прохо
дила в городе Уфе. Всего в экспофоруме и деловой програм
ме приняли участие свыше 400 компаний из многих регио
нов России и из 12 стран мира. В масштабной экспозиции 
были представлены новинки оборудования и технологии 
для химической и нефтехимической отрасли и для добычи, 
переработки нефти и газа.

«Привычка правителей 
брать подарки — греховна, 
привычка судей брать 
взятки — безбожна». 

Восточная мудрость

цитата

цифра номера

100 хищений
было пресечено  
сотрудниками 
ЧОО «Акмаль» 
в 2011–2016 гг.

Около

сознавая значимость и важность защиты объ
ектов нефтедобычи и персонала, а также об
служивания систем охраннопожарной сигна

лизации, в 2011 году группа компаний «Акмаль» соз
дала частную охранную организацию. Сегодня в ней 
трудятся более 70 профессионально обученных специа
листов, занимающихся стационарной и мобильной 
 охраной объектов.

— Как известно, история компании складывается из 
истории и опыта ее сотрудников. Поэтому мы уделя

ем особое внимание подбору кадров. Каждый из наших 
специалистов — это высококвалифицированный про
фессионал, четко понимающий свою роль в предприя
тии, а главное, владеющий всеми необходимыми для 
работы знаниями, навыками и опытом, полученными 
за годы службы в силовых ведомствах, а после — и в на
шей охранной организации, — рассказывает генераль
ный директор ЧОО «Акмаль» Ильхам Надыршин.

о компании

Под надежной охраной!
Процесс нефтедобычи не только сложен, но и масштабен. Дорогостоящее оборудование 
нефтяников располагается на огромных площадях, и обеспечить его сохранность — 
задача не из простых.

Понятие «экономическая 
безопасность» многогранно. 

Это выявление, оценка 
и нейтрализация 

разноплановых рисков, 
забота о жизни и здоровье 

сотрудников, безопасность 
оборудования и окружающей 
среды. Не так давно в группе 

компаний «Акмаль» появилось 
новое направление — 

экономическая безопасность 
и противодействие 

коррупции. О том, что 
входит в сферу деятельности 

данного направления и каких 
перемен стоит ожидать 

в дальнейшем, редакции 
газеты «PRO Акмаль» 

рассказал руководитель 
подразделения  

Рафаэль Минибаев.
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«Акмаль»
на страже безопасности

тема номера

–Р
Конфуций говорил: «Если вы подаете пример 
правильного поведения, кто осмелится 
продолжать вести себя неправильно?»  
Каждому из нас стоит задуматься и начать 
менять отношение к жизни с себя.



рамках детейлинга предлагается 
 услуга бережной мойки салона и ку-
зова автомобиля на любой вкус — 

от стандартной однофазной до VIP-мойки 
premium-класса. В работе используются шам-
пуни производства Perfecta, LERATON M1, 
NERO GOMME M1 и многие другие. Мойку до-
полняет сухая антиаллергенная пневмохим-
чистка, осуществляемая бесщелочной автохи-
мией на оборудованиии Tornador и Extractor. 
Затем следует деликатная чистка и защита ко-
жаных изделий салона профессиональными 
составами LeTech. Детейлинг экстерьера вклю-
чает безопасную полировку кузова автомоби-
ля без снятия лакокрасочного покрытия и за-
плавление царапин пастами, содержащими ок-
сид алюминия.

Это первый детейлинг-центр, открывшийся 
в городе Альметьевске, но при этом в нем за-
няты сотрудники, имеющие опыт работы бо-
лее десяти лет в premium-сегменте на рынке 
Татарстана.

2о главном
верное решение

актуально

Первый 
в Альметьевске

Автоцентр «Акмаль» 
в партнерстве с компанией 
«Авто-Идеал» открыл новое 
направление — детейлинг, 
который представляет 
собой комплекс услуг 
по восстановлению и защите 
интерьера и экстерьера 
автомобиля с максимальным 
акцентом на мелочах.

В
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Приезжайте 
в автоцентр «Акмаль» 
по адресу:

Предварительная 
запись  
по телефону:

ул. Монтажная, 4

8-927-450-00-08

Руководство организации 
сразу же установило высокие 
требования к профессиональ-
ной подготовке охранника — 
внешний вид, теоретическое 
и практическое знание по-
ложений федеральных зако-
нов, физическая подготовка 
и доб росовестное исполнение 
им служебных обязанностей. 
Так, благодаря профессиона-
лизму коллектива уже пресе-
чено около ста попыток хище-
ния вверенного имущества, 
раскрыто восемь преступ-
лений и задержаны лица, со-
вершившие данные правона-
рушения.

В компании ведется актив-
ная и непрерывная работа по 
расширению сферы  охранных 

 услуг, форм и методов осуществ-
ления охранной деятельности. 
В настоящий момент клиента-
ми ЧОО « Акмаль» являются та-
кие предприятия, как АО «Тат-
ойлгаз», АО «Татнефтепром», 
ГК «Акмаль», ЗАО «Предприя-
тие «Кара-Алтын», ООО «Па-
кер-Бис», ООО «Транснефть 
Надзор», ООО «Промышленная 
экология», ООО «Энергия све-
та», ООО «Титул», ООО «Центр 
сервисных услуг» и другие.

— Одна из наших главных 
задач — сохранность основ-
ных фондов нефтегазодобы-
вающих предприятий. Для 
этого мы постоянно совер-
шенствуемся в вопросах объ-
ектовой охраны, вводим мо-
бильные группы быстрого ре-

агирования на охраняемых 
территориях, разрабатываем 
действенные программы по 
недопущению противоправ-
ных действий на них, — го-
ворит Ильхам Надыршин.  — 
Осуществляемая нами охра-
на объектов — это комплекс 
мероприятий, призванных 
обеспечить непрерывность 
работы функционирующе-
го нефтедобывающего пред-
приятия и сохранность его 
имущества. Мы также гото-
вы предоставлять рекомен-
дации по поводу выбора так-
тики и методов, которые бу-
дут обеспечивать надежную 
охрану конкретного объек-
та, и предложения по введе-
нию дополнительных средств 

обес печения, в том числе 
и технических мероприя тий.

За пять лет работы ЧОО «Ак-
маль» получила репутацию на-
дежного партнера, предлагаю-
щего современные комплекс-
ные услуги на рынке частной 
охраны. Компания имеет чет-
кую стратегию развития, по-
нимание рынка и своего кли-
ента, высокий уровень компе-
тенции и отличную квалифи-
кацию сотрудников, широкий 
спектр услуг, позволяющих 
цельно удовле творять потреб-
ности любого клиента, значи-
тельно оптимизировав его за-
траты.

Подготовила Регина 
ФаРхутдинова

о компании

«Акмаль» на страже безопасности
— В группе компаний «Акмаль» разраба-
тывается стратегия по обеспечению 
экономической безопасности. Расска-
жите об основных ее направлениях.
— Ключевым в экономической безопас-
ности является кадровый аспект. Это 
связано с тем, что рост производства, 
формирование новых технологий, раз-
работка методик, способов и средств, 
позволяющих минимизировать затраты 
и достичь увеличения прибыли, влияют 
на конкурентоспособность и рентабель-
ность компании, а также способствуют ее 
доминированию на рынке. Вместе с тем 
это порождает своеобразную «войну» сре-
ди конкурентов, которые, используя лю-
бые уязвимости в системе безопасности, 
разведывают секреты компании. Сохран-
ность материальных и информационных 
ресурсов во многом зависит от действий 
персонала. В данном случае руководство 
компании «Акмаль» нацелено на сотруд-
ничество со своим персоналом, рассмат-
ривая своих работников как партнеров 
в решении бизнес-задач. Такой подход 
позволяет защищать интересы каждого 
сотрудника, создавая такие условия тру-
да, при которых у них не возникнет же-
лания воспользоваться уязвимостью ра-
ботодателя даже в ситуации увольнения. 
Это значит, что у руководства есть пони-
мание того, что кадровая безопасность 

является элементом экономической безо-
пасности всей компании.

— Претерпит ли изменения в ближай-
шем будущем процесс приема на рабо-
ту?
— В целом данная процедура в компании 
организована хорошо. Исходя из собствен-
ного опыта и компетенции, мы внесли не-
которые дополнительные вопросы в анкету 
соискателей. Такие как: причины смены 
фамилии, наличие заграничного паспорта 
и цели совершенных и предстоящих поез-
док за рубеж, отношение к воинской обя-
занности, а точнее, служба в горячих точ-
ках. Хочу отметить, что все существующие 
меры при приеме на работу направлены 
исключительно на поиск законопослушных 
специалистов, желающих развиваться со-
вместно с  компанией.

— Какие меры в целях безопасности бу-
дут применяться по группе компаний 
при выборе подрядчика?
— Принимая решение о сотрудничестве 
с новым клиентом, достаточно часто ру-
ководство организации задается вопроса-
ми о его надежности и рисках, связанных 
с возможными проверками со стороны на-
логовых органов. Можно исходить из прин-
ципа доб росовестности будущего клиента 
и не изу чать его при заключении новых дого-

воров, но будет разумно и безопасно посту-
пить  осмотрительно, позаботиться о своем 
бизнесе и рисках и проверить контрагента. 
В компании «Акмаль» мы проводим и будем 
проводить комплексную оценку финансово-
го состояния наших контрагентов, собирая 
необходимые данные для проявления долж-
ной осмотрительности по каждому из них.

— Если говорить о коррупции, какую про-
филактическую работу вы планируе те 
вести в компании?
— К сожалению, мошенничество и кор-
рупция давно стали обычным явлением, 
зачас тую настолько увеличивающим рас-
ходы компании, что рентабельность дея-
тельности становится почти нулевой. Пре-
дотвратить воровство помогут внутренний 
контроль персонала, бдительность и ответ-
ственность сотрудников, своевременное 
информирование коллектива. К тому, кто 
все же решил наживаться за счет компании, 
будут применяться жесткие меры — возме-
щение ущерба, увольнение и уголовное на-
казание.

Конфуций говорил: «Если вы подаете при-
мер правильного поведения, кто осмелится 
продолжать вести себя неправильно?» Ду-
маю, каждому из нас стоит задуматься и на-
чать менять отношение к жизни с себя.

Регина ФаРхутдинова

КАЗАНЬ

НижНеКАмсК

ЗАиНсК

АлЬметЬевсК

БугулЬмА

леНиНогорсК

АКсуБАево

ЧеремшАН

НурлАт
БАвлы

Под надежной охраной!
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авайте разберемся, в чем состоит 
суть системы KPI, а также опреде-
лим ее плюсы и минусы.

Теория KPI предполагает выявление или 
создание набора ключевых показателей, 
отражающих влияние действий каждого 
сотрудника на выполнение стратегии ком-
пании. Термин «ключевые» подразумевает, 
что из всех показателей, характеризующих 
работу сотрудника, выбираются именно те, 
которые в наибольшей степени связаны 
с долгосрочными целями организации. При 
этом устанавливаются сроки достижения 
показателей (как правило, год), определя-
ются необходимые для этого мероприятия. 
Таким образом, данная система представ-
ляет собой инструмент контроля и мони-
торинга деятельности компании сквозь 
призму эффективности работы подразде-
ления и каждого сотрудника организации.

Преимуществом системы KPI являются: 
наличие прозрачной и объективной оцен-

ки работы предприятия и сотрудника, воз-
можность корректировки действий работ-
ника, если результаты его работы не соот-
ветствуют запланированному уровню; 
создание системы обратной связи, позво-
ляющей специалисту оперативно получать 
оценку своей деятельности; увязка этой 
оценки со стратегией компании; соотне-
сение результатов с уровнем их вознаграж-
дения.

К недостаткам можно отнести возмож-
ность манипулировать результатами 
оценки, что в таком случае приводит к ее 
необъективности, а также высокая тру-
до-, ресурсо- и затратоемкость процесса 
внедрения системы.

Согласно целям ООО «УК «Акмаль-Хол-
динг» в области качества, экологии, безо-
пасности труда и охраны здоровья, перед 
отделом по работе с персоналом поставле-
на задача — разработать и внедрить систе-
му оценки эффективности деятельности 

сотрудников на основании показателей KPI 
в четвертом квартале 2016 года.

Стоит отметить, что с прошлого года си-
стема успешно работает в ООО «Акмаль-Сер-
вис». Уверена, что, используя их опыт внед-
рения, мы сможем безболезненно и в корот-

кие сроки запустить систему KPI и на других 
предприятиях группы компаний «Акмаль».

Римма НАГИМУЛЛИНА,
директор по персоналу  

ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Оценим эффективность каждого
слово специалисту

Cистема KPI (англ. — Key Performance Indicators, ключевые 
показатели эффективности) стала все чаще использоваться 
в российских компаниях. Одни видят в ней универсальное средство 
для решения управленческих и мотивационных задач, другие — 
просто следуют моде.

азначение данной карты — полный 
охват объектов, которые исключа-
ют человеческий фактор при про-

ведении проверки центральной постоянно 
действующей комиссией (ЦПДК) и други-
ми проверяющими органами. Ответствен-
ному специалисту нужно будет проводить 
проверку согласно перечню данной карты, 
поставив плюс либо минус напротив соот-
ветствующей строки. При этом исключа-
ются забывчивость, невнимательность 
и другие факторы, не позволяющие дать 
полную оценку состояния объекта.

Контрольная карта позволяет произвес-
ти расчет удельного количества замеча-
ний. Это дает возможность сравнивать 
различные предприятия. Предположим, по 
результатам проверки ЦПДК в ООО «Сер-
висная нефтяная компания Акмаль» было 
выявлено шесть замечаний, а в ООО «Ак-
маль-Транс» — 40, но при этом количество 
объектов проверки в первом составило 10, 

а во втором — 20. На основании карты, где 
оценка дана удельно на один объект, си-
туация выглядит следующим образом: 
у «сервисников» 1,6 замечания на один 
объект, а у «транспортников» — 1,5. Так 
же будет прослеживаться динамика состоя-
ния проверяемых предприятий (например: 
январь — 1,6 замечания, апрель — 1,4, ок-
тябрь — 1,1 и т. д.).

Первая контрольная карта уже разра-
ботана и опробована в ООО «Сервисная 
неф тяная компания Акмаль». Члены 
ЦПДК по достоинству оценили удобство 
ее использования. На сегодняшний день 
подходит к завершению разработка кар-
ты для объектов ООО «Промышленная 
экология» и уже начато ее создание для 
ООО « Акмаль-Транс».

Константин ЯшИН,
ведущий инженер технической  

службы ООО «УК «Акмаль-Холдинг»

Н

Карта объективности

Проверка организационно-
технической работы в области 
промышленной, пожарной 
безопасности и охраны труда 
на предприятиях группы 
компаний «Акмаль» является 
неотъемлемой частью 
производственного процесса. 
Не так давно в компании была 
разработана первая контрольная 
карта, которая представляет 
собой перечень максимально 
возможных нарушений различных 
нормативных актов ГК «Акмаль».

компании существуют мероприя-
тия по сокращению транспортных 
расходов, такие как списание, кон-

сервация, замена, отказ от услуг сторонних 
организаций, ограничение сверхурочной 
работы автотранспорта и многие другие. 
Благодаря правильно запланированным ме-
роприятиям, за первый квартал 2016 года 
транспортные затраты цеха капитального 
подземного ремонта скважин составили 
18 175,5 тысяч рублей, а за аналогичный 
период прошлого года — 19 733,7 тысяч руб-
лей, то есть сэкономлено 8% . С целью даль-
нейшего сокращения привлечения сторон-
них орга низаций в апреле 2016 года был 
при обретен буксирующий кран-манипуля-
тор ИФ-300 грузоподъемностью 8 тонн на 
базе вездеходного КамАЗа. В настоящее вре-
мя он участвует во всех переездах бригад, 
перевозит оборудование и одновременно 
буксирует вагоны- домики. Тем самым была 
сокращена одна единица техники на пере-
езд брига ды. В настоящее время в компании 
рассматривается вопрос о комплектации 

бригад цеха КПРС вагонами-домиками, вы-
полняющими функции инструментальной 
будки, сушильной и непосредственно быто-
вого помещения, что называется, три в од-
ном. По расчетам их приобретение будет 
эквивалентно сокращению еще одной еди-
ницы спецтехники на переезд бригады.

Валерий БАЛАшОВ,  
ведущий инженер-технолог  

ООО «СНК Акмаль»

Оптимизация транспортных затрат в ООО «Сервисная нефтяная 
компания Акмаль» является одним из важнейших факторов 
повышения эффективности работы компании. Особенно 
актуальным это становится в условиях снижения затрат 
на выполнение капитального ремонта скважин, что ведет 
к необходимости поиска дополнительных резервов.

Транспортные 
затраты  
под контролем

В

на наших предприятияхновое — в производство
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4после работы
верное решение

для пользы дела

днажды халифа Омара 
навес тил его друг Абдрах-
ман. Навестил в тот момент, 

ко гда верховный правитель занимался 
государственными делами. Увидев 
свое го друга, халиф Омар погасил го-
рящую свечу и зажег другую. Поведе-
ние халифа удивило Абдрахмана, и он 
воскликнул:

— О, глава мусульман, почему ты 
погасил одну свечу и зажег другую?

Халиф Омар ответил другу:
— Когда ты пришел, я занимался го-

сударственными делами. И жег казен-
ную свечу. А с тобой буду обсуждать 
личные дела. Не стоит государству 
платить за нашу беседу, поэтому я за-
жег свою собственную свечу.

О
(Омар ибн Хаттаб (581–644 гг.)Халиф Омар

традиции завершали спартакиаду 
самые яркие во всех смыслах со-
ревнования по пейнтболу. Луч-

шие стрелки’ компании собрались на базе 
отдыха «Снежинка», чтобы побороться за 
победу и внести решающий балл в копилку 
своей команды. Первое место досталось 
ООО «Сервисная нефтяная компания Ак-
маль», далее расположилась Управляющая 
компания « Акмаль-Холдинг», на третьей 
строчке — ООО «Акмаль-Транс». Согласно 
итоговому протоколу, где были учтены ре-
зультаты по всем направлениям спортивных 
состязаний, ООО «Сервисная нефтяная ком-
пания  Акмаль» потеснила фаворита про-

шлого года УК « Акмаль-Холдинг», заняв 
первое обще командное место. Серебряным 
призером стали управленцы, уступив лиде-
рам лишь один балл. Замкнули тройку ли-
деров транспортники.

Торжественное награждение победителей 
и вручение переходящего кубка состоится 
на праздновании Дня компании «Акмаль». 
А мы поздравляем всех участников сорев-
нований и желаем им новых побед и свер-
шений!

Регина ФАРхуТдИНоВА

Лучшие из лучших
В начале июня в группе компаний «Акмаль» подвели итоги 
IV спартакиады среди подразделений холдинга. Производственные 
коллективы на протяжении года соревновались в семи видах 
спорта, включенных в корпоративную спартакиаду.

тличная погода, веселые анимато-
ры, игры и конкурсы, зажигатель-
ная музыка создавали прекрасное 

настроение собравшимся детям и родителям. 
Каждый из виновников торжества получил 
сладкие подарки, а также билеты на аттрак-
ционы парка. Приятным сюрпризом стал для 
детей и столь полюбившийся аквагрим.

В завершение праздника председатель 
профкома Римма Нагимуллина наградила 
детей, отличившихся в учебе и спорте, де-
нежными призами, пожелав удачи и новых 
достижений на жизненном пути!

Алеся ГИздАТуЛЛИНА,
ведущий инженер по рекламе и PR

Праздник улыбок
27 мая в преддверии Дня защиты детей при содействии профсоюзного 
комитета ГК «Акмаль» состоялся праздник для детей сотрудников 
компании. Мероприятие проходило на открытом воздухе в летнем 
кафе городского парка имени 60-летия нефти Татарстана.

По

О

«Акмаль» — детям спорт


