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На пермский рынок пришёл 
НКА РАН

Компания назвала пять причин, выгодно отличаю их её от конкурентов

     

В сфере инкассации Перми сегодня работают лишь несколь-
ко компаний. К ним присоединился НКА РАН — один из 
крупнейших в России игроков на рынке налично-денежно-
го обращения. Сфера интересов НКА РАНа — предприя-
тия торговли и услуг, банки и любые другие организации, 
у которых есть потребность в качественной и безопасной 
перевозке наличных средств, оперативном зачислении их 
на расчётный счёт, пересчёте, хранении и иных операциях, 
связанных с наличным денежным оборотом.

Т
еперь для компаний, предпри-
ятий, банков и всех организа-
ций, связанных с наличным 
оборотом средств, появляется 
дополнительный выбор опе-

раторов по инкассации. НКА РАН уве-
ряет, что пришёл всерьёз и надолго.
Представители компании назвали 

пять причин, почему выбор потенци-
альных клиентов может и должен скло-
ниться в её пользу.
Во главу угла НКА РАН ставит каче-

ство. А это означает: своевременность 
приезда, пунктуальность на всех этапах 
процесса, минимальная затрата време-
ни на финансовые операции.
Вторым приоритетом компания назы-

вает надёжность. «Все перевозки застра-
хованы, а это значит, что НКА РАН 
полностью несёт ответственность за 
инкассированные средства», — отмечают 
в компании.
Третий фактор — технологичность. ез 

этого в современной экономике, особен-
но «заточенной» на финансовую состав-
ляющую, теперь никак. НКА РАН

поддерживает развитие технологий, 
разрабатывая специальные програм-
мы, с помощью которых можно отсле-
живать заявки, автоматизировать 
формирование ведомостей, что мини-
мизирует усилия кассиров, делая про-
цесс более лёгким, быстрым и без-
ошибочным.
Следующий пункт — удобство. Спе-

циалисты осуществляют техническую 
поддержку 24 часа в сутки семь дней 
в неделю. При этом полностью соблю-
дают график инкассации, параллельно 
реагируя на срочные заявки.
Пятый фактор — специализация. 

«Только компании, полностью специали-
зированные в своей области, могут отли-
чаться предоставлением всей линейки 
услуг, сохраняя высокий уровень и ско-
рость», — поясняют в НКА РАНе.
Немаловажное значение имеет и 

опыт. Компания ведёт свою историю 
с 1991 года и представлена уже в 27 реги-
онах России. В том числе внутренняя 
конкуренция задала высокие стандарты 
качества услуг, а главное, их надёжно-

сти. Необходимо упомянуть и парк безо-
пасных бронеавтомобилей, современный 
расчётно-кассовый центр, централизо-
ванную систему обучения и контроля.
Клиентами НКА РАНа являются 

более 2 тыс. компаний, включая феде-
ральных ретейлеров, предприятия 
крупного и малого бизнеса. Услугами 
НКА РАНа пользуются 120 банковских 

организаций.
Пермский край сегодня — актив-

но развивающийся, потенциально при-
влекательный для инвестиций регион, 
делающий особую ставку на цифрови-
зацию всей экономики. А это означает 
повышенный запрос на инкассацию, 

которая в современных условиях так-
же трансформируется, цифровизиру-
ется, становясь более удобной, гибкой 
и с индивидуальным подходом к осо-
бенностям каждого клиента. Всем этим 
критериям соответствует, а во многом 
и задаёт их, компания НКА РАН.
Приглашаем торговые предприятия, 

финансовые институты к сотрудниче-
ству. Для получения предложения об 
инкассации просто свяжитесь с нами!
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НОВОСТ  КОМПАН

« о » о в л и о и а о  а 2018 о

По словам директора филиала « зот»  « К 
« » ндрея еменюка, 2018 год стал 
для предприятия рекордным. Впервые ком-
пания « » инвестировала в развитие 
производственной пло адки более 2 млрд 

руб. з ни  в ремонты — более 700 млн руб., в обновле-
ние оборудования — 1,3 млрд руб.
Предприятием отгружено рекордное количество 

сыпучей продукции, в том числе азотны  удобрений. тот 
показатель достиг 2 млн т. е  5 неконцентрирован-
ной азотной кислоты перевыполнил производственную 
программу и выпустил 1,224 млн т продукции. екорд 
удалось поставить благодаря грамотному введению те -
нологически  процессов, снижению простоев, а также 
слаженной работе коллектива.
ост производительности труда по сравнению 

с 2017  одом составил 3,3% (за последние пять лет — 
на 12,4%). дним из главны  факторов стал прирост 
товарного выпуска производства на 3,9% по сравнению 
с фактом 2014 года за сч т реализации инвестиционны  
проектов, сокра ения внеплановы  остановок. ред-
няя заработная плата в 2018 году составила 59,3 тыс. 
руб., что на 8% вы е, чем в 2017 году. На природоо ран-

ную деятельность в 2018 году филиал « зот» направил 
более 125 млн руб. Кроме того, в про лом году завод 
поделился опытом экологического волонт рства на кра-
евом форуме «В гармонии с природой» и получил благо-
дарственное письмо инистерства природны  ресурсов, 
лесного озяйства и экологии Пермского края. Наиболее 
значимые мероприятия связаны с модернизацией це ов.

твечая на вопросы журналистов о плана  на 
2019 год, ндрей еменюк, в частности, рассказал о при-
оритетны  проекта . Например, 65 млн руб. запланиро-
вано на те ническое перевооружение средств П и 
К Пи  в отделении  це а 5 неконцентрированной 
азотной кислоты. Проект по те ническому перевоору-
жению П позволит усовер енствовать автоматиче-
скую систему управления те нологическими процессами.

ндре  е ен , дире тор или л  « от»  
«  « »:

— Главный итог 2018 года — ста ильное ф нкци-
онирование предприятия. роведена оль ая ра о-
та в рамка  капитальны  ремонтов. Это позволило 
выполнить производственный план и величить произ-
водительность тр да. ри том оль ое внимание мы 
делили л ч ени  словий тр да, рас ирени  возмож-

ностей для ч ы и отды а членов тр дового коллекти-
ва.  2019 год  планир ется также оль ой о м меро-
приятий по о новлени  основны  фондов предприятия 
и проведение нео одимы  капитальны  ремонтов. д-
жет на ти цели составит 2,3 млрд р .
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