
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Предприятия холдинга «УРАЛХИМ» 
в Пермском крае подвели 
производственные итоги 2013 года

В филиалах «Азот» и ПМУ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» подвели производственные 
итоги 2013 года.
В целом за 2013 год в филиале «Азот» произведено 2 118,4 тыс. тонн 

товарной продукции, что на 3,4% больше, по сравнению с показателем 
2012 года. В ассортименте выпускаемой продукции основную долю занима-

ет аммиачная селитра (ГОСТ 2-85) — объем её выпуска по итогам 2013 года соста-
вил 1 098 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в 2012 году. Вторым по объёмам выпу-
ска товарной продукции является карбамид — его в минувшем году произведено 
499,4 тыс. тонн, что на 1% выше, чем в 2012 году.
ОАО «Минеральные удобрения» (ПМУ) по итогам 2013 года показало валовый 

выпуск аммиака в размере 556,5 тыс. тонн (в том числе товарного 185,2 тыс. тонн), что 
на 3,4% ниже объёмов производства прошлого года. Выпуск карбамида за 2013 год 
составил 638,2 тыс. тонн, что на 4,8% меньше, по сравнению с прошлым годом.
Снижение объёмов производства на ПМУ, по сравнению с 2012 годом, связа-

но с более продолжительной остановкой на капитальный ремонт в 2013 году в свя-
зи с переходом на двухгодичный цикл проведения работ. В то же время, более ранний 
и успешный выход из капитального ремонта и рост производительности в результа-
те реализации первого этапа инвестиционного проекта «Модернизация агрегата 
ам миака» позволили предприятию увеличить объёмы выработки продукции, по срав-
нению с бизнес-планом 2013 года, более чем на 1%.

— Александр, для начала пред-
ставьте Центр микрофинансирования 
«Кредиторъ» тем нашим читателям, 
кто по каким-либо причинам ещё не 
знаком с данной организацией.

— «Кредиторъ» работает на рын-
ке финансовых услуг с 2009 года. Миссия 
компании — своевременное и качествен-
ное решение финансовых вопросов насе-
ления: предоставление экспресс-займов 
и размещение сбережений под выгодные 
условия — 10% в месяц. Главный офис 
находится в г. Казани, а представитель-
ства имеются уже в 18 регионах России. 
Хорошая репутация и первоклассный сер-
вис позволили «Кредитору» быстро завое-
вать доверие клиентов. А результаты рабо-
ты подразделений компании говорят о том, 
что наше выгодное предложение по разме-
щению денежных средств под 10% в месяц 
(120% годовых) является очень востребо-
ванным в различных регионах России.

— Александр, 2013 год для ЦМФ 
«Кредиторъ» получился очень успеш-
ным: было открыто более десятка 
подразделений по всей России, про-
ведена реорганизация и усовершен-
ствование системы управления, вне-
дрено новое высокотехнологичное 
программное обеспечение (см. №45 
от 24.12.2013 г). Что планируется сде-
лать в новом 2014 году?

— Да, всё верно, 2013 год действитель-
но получился весьма удачным. Что каса-
ется дальнейших планов развития органи-
зации, то могу сказать следующее. Пару 
недель назад у меня состоялся личный 
разговор с нашим генеральным директо-
ром, который поставил задачу: в ближай-
шие пять лет увеличить число городов, 
где есть представительства компании, до 
шестидесяти! И сейчас «Кредиторъ» уве-
ренно движется к этой цели. Буквально в 
начале года пришли новости об открытии 
Обособленного подразделения в г. Красно-

ярске, а это уже 18-й по счету город! Есте-
ственно, параллельно с региональным раз-
витием будет совершенствоваться и сама 
компания, предоставляя всё более каче-
ственные финансовые услуги населению.

— И напоследок напомните ещё 
раз нашим читателям условия по раз-
мещению сбережений и выдаче зай-
мов от Центра микрофинансирования 
«Кредиторъ».

— Мы принимаем сбережения по дого-
вору займа на два срока: на три месяца и 
на один год. По всем сбережениям ставка 
составляет 10% в месяц (без капитализа-
ции). При размещении средств на три месяца 
минимальная сумма составляет 30 тыс. руб., 
максимальная — 1 млн руб. Проценты 
выплачиваются по истечении всего срока 
размещения, т. е. через три месяца вместе с 
основной суммой. При размещении сбереже-
ний сроком на один год минимальная сумма 
также составляет 30 тыс. руб., а максималь-
ная не ограничена. Проценты выплачивают-
ся ежемесячно. Кроме того, с полученных 
доходов клиента мы уплачиваем подоход-
ный налог в размере 13% и нашим клиентам 
не нужно бегать за справками, мы сами их 
направляем в налоговый орган.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населе-
ния. Сумма займа от 1 тыс. руб. до 
100 тыс. руб., срок предоставления — до 
90 дней. Выплата процентов по займу — 
каждые 10 дней. При первом обращении 
займы предоставляются под 1,5% в день, 
при повторном — под 1% в день для каж-
дого клиента без исключений.

КОШЕЛЁК

«Кредиторъ»: 
С новыми планами 
в Новый год!
После январских праздников мы вновь встретились с Александром 
Мальцевым, руководителем Обособленного подразделения Цен-
тра микрофинансирования «Кредиторъ» в г. Перми, который охот-
но поделился с нами дальнейшими планами развития компании.

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. руб. 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс» св-во 
РМО № 651303392004125 от 17.10.2013. 
Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в 
случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе Заемщика %% начисляются в размере 120% годовых. При 
расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С займодавцев – физических лиц удерживает-
ся подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во 
ОГРН № 1131690065473. Предложение не является публичной офертой.
Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов конкурса 
на соискание премии правитель-
ства РФ в области качества про-
шла 23 января в Москве. В этом 

году победителями стали семь российских 
предприятий и организаций. Среди лау-
реатов конкурса — ОАО «Протон-ПМ», 
ведущий серийный производитель жид-
костных ракетных двигателей.
Диплом и высокую награду генераль-

ный директор ОАО «Протон-ПМ» Игорь 
Арбузов получил из рук председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева.
Обращаясь к лауреатам премии на 

торжественной церемонии в Доме пра-
вительства, Дмитрий Медведев сказал: 
«Ваши компании — лишь пример того, как можно развивать бизнес, как его нужно 
развивать, как нужно организовывать работу трудовых коллективов... Он будет укре-
плять нашу страну, и я уверен, что и в будущем ваши структуры, ваши компании, ваши 
трудовые коллективы смогут создать такую продукцию или оказать такие услуги, 
которые будут на самом высоком, на мировом конкурентном уровне».
Выступая с ответным словом, Игорь Арбузов поблагодарил за такую оценку дея-

тельности ОАО «Протон-ПМ» — предприятия с 55-летним опытом производства дви-
гателей, которые не имеют аналогов по надежности в мире. «Вся наша история — это 
история концентрации усилий коллектива на решении важнейшей и главной задачи — 
создании высокоэффективной системы обеспечения качества выпуска емой продук-
ции», — отметил гендиректор.
ОАО «Протон-ПМ» в этом году стало единственным представителем российской 

ракетно-космической отрасли среди награждённых правительственной премией в 
области качества. Таким образом отмечены успехи пермского предприятия в соз-
дании самых надёжных в мире в своём классе ракетных двигателей и во внедрении 
эффективных методов менеджмента.
Получение премии правительства РФ стало результатом многолетней работы ком-

пании, которая неоднократно побеждала в общероссийских и региональных конкурсах 
в области качества, в числе которых «100 лучших товаров России», «Лидер управления 
Прикамья» и многие другие.
Премия правительства РФ в области качества была учреждена в 1996 году. 

Её цель — стимулировать российские предприятия и организации повышать качество 
продукции и предоставляемых услуг, а также эффективность своих систем управления. 
Критерии и методы оценки гармонизированы с Европейской премией качества. За вре-
мя конкурса в нём приняли участие более 1,3 тыс. компаний из 72 российских регионов.
Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Сегодня качество — это не просто соответствие продукции требовани-

ям технологии, конструкторской документации, но и качество управления на всех 
уровнях, качество рабочих мест и жизни сотрудников. Применение такого подхода 
является единственно верным путём повышения конкурентоспособности и подня-
тия престижа отечественного машиностроения, технологического прорыва стра-
ны, сохранения позиций России как ведущей космической державы.

Дмитрий Медведев 
вручил ОАО «Протон-ПМ» 
премию правительства РФ 
в области качества
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