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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КОНЪЮНКТУРА

Работники «ПМУ» смогли 
сделать операции на глазах 
за счёт предприятия

Сотрудники компании проходят обследование в лучших офтальмологических 
клиниках города. Второй год подряд сотрудники пермских «Минеральных 
удобрений» (ПМУ, входят в холдинг «УРАЛХИМ») имеют возможность пройти 
лазерную коррекцию зрения в рамках договора добровольного медицинско-
го страхования. Дорогостоящую операцию уже смогли сделать 33 работника 

производственных цехов, имевших ограничения по работам на высоте.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в г. Перми по персоналу:

— Сотрудники — главная ценность компании. Производство аммиака и карбами-
да — одно из сложнейших в отрасли, поэтому мы дорожим опытом, знаниями, здо-
ровьем и безопасностью наших работников. Проблемы со зрением зачастую становят-
ся причиной запрета на выполнение некоторых работ, что влечёт за собой необходи-
мость дорогостоящих операций на глазах. Несмотря на сложную ситуацию в отрасли, 
предприятие берёт на себя эти затраты, чтобы сотрудник смог продолжить плодо-
творно трудиться, развиваться, делиться опытом с новым поколением специалистов.  
Работники «ПМУ» проходят предварительные обследования и лазерную коррек-

цию зрения в лучших офтальмологических клиниках города. После этого, как отмеча-
ют заводчане, смотреть на мир они могут буквально другими глазами.
Сергей Пономарёв, изолировщик РСП-9:
— На высоте приходится работать почти каждый день, поэтому ограничение по 

зрению могло стать большой сложностью. Здорово, что предприятие берёт на себя 
финансовые затраты на решение этой проблемы. Это говорит о том, что завод ценит 
работников. Результаты операции — отличные. Зрение стало в разы лучше, соответ-
ственно, и работать, и жить стало проще.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермская таможня в октябре пополнила 
федеральный бюджет на 823 млн руб.

Пермская таможня за 10 месяцев этого года перечислила в федеральный бюд-
жет 8 млрд 977 млн руб. Только за октябрь в федерацию было перечислено более 
823 млн руб. 
При этом 95% всех перечислений за октябрь (781 млн руб.) — это доля импор-

та.
Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 

18%, сообщает пресс-служба Пермской таможни.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В 
частности, в ближайшее вре-
мя планируется ликвидиро-
вать небольшие магазины в 
ТЦ «Семь пятниц», в ЦУМе, 
на ул. Юрша, 84 и в «Айс-

берге». В этих торговых центрах отде-
лы сети занимают не больше 100 кв. м 
каждый.
В ТЦ «Семь пятниц» и «Айсберг» отде-

лы закроются уже 15 ноября, в ЦУМе 
отдел известного российского брен-
да проработает до 27 ноября. Отдел на 
ул. Юрша, 84 уже не работает. При этом 
ритейлер продолжит свою работу в Пер-
ми на вновь открывшихся площадях в 
ТРК «СпешиLove», где он сегодня зани-
мает не меньше 350 кв. м.
Как поясняют в компании, сокраще-

ние сети магазинов в Перми связано с 
желанием компании укрупнить отделы, 
привлечь на большие площади с боль-
шим ассортиментом наибольшее коли-
чество покупателей.
Сейчас ритейлер продолжит искать 

новые площади в Перми, но большие по 
размеру — не менее 350 кв. м.
По словам директора ТРК «Столица» 

Константина Копытова, общая площадь 
отдела «ТВОЁ» в «Столице», когда отдел 
ещё работал здесь, составляла около 
100 кв. м. Но федеральная сеть отказа-
лась от этой площади не из-за того, что 
она оказалась маленькой.

«Многие компании федерально-
го значения находятся в поисках точек 
роста и оптимального формата торгов-
ли. Немаловажную роль играет и при-
быль, которая поступает с каждого квад-
ратного метра. Концепция бренда 
«ТВОЁ» такова, что он совершенно спо-
койно может разместиться в ТЦ рай-
онного формата, — рассуждает Копы-
тов. — В крупных ТЦ ему приходится 
конкурировать с другими марками. В то 
же время крупные ТЦ дают трафик».
Напомним, ранее марка «ТВОЁ» была 

более широко представлена в Перми и 
Пермском крае. В частности, компания 
заходила в нашем регионе в небольшие 
города с 80-тысячным населением, но 
начиная с 2012 года эти отделы посте-
пенно стали закрываться — сначала в 
регионе, а затем и в краевой столице. 
В частности, в Перми отделы закрылись 
в ТРК «Столица» и ТЦ «Гостиный двор».
ООО «ТВОЁ» на сегодняшний день 

представлено 435 магазинами в Рос-
сии. По данным ЕГРЮЛ, компания 
зарегистрирована 28 июля 2010 года в 
Москве. Уставной капитал розничной 
сети составляет 202 млн 810 тыс. руб. 
Учредителями являются «Мерсерай-
зед Поло Фактор Лимитед» и компания 
с ограниченной ответственностью «Эко 
Фешн Лимитед», зарегистрированные 
на Кипре.

РИТЕЙЛ

Больше не «ТВОЁ»
Торговая сеть оптимизирует 
свои магазины в Перми
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Как стало известно «Новому компаньону», федераль-
ный ритейл — сеть магазинов молодёжной одежды 
«ТВОЁ» — планирует закрыть небольшие отделы в Перми 
15–27 ноября. Как сообщает руководитель отдела разви-
тия ООО «ТВОЁ» Юлия Титок, ритейлер не намерен уйти 
из региона совсем, а лишь займётся реорганизацией дей-
ствующей сети.


