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ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ
В ЦИФРАХ
Открытие ООО «ПОЛИПЛАСТИК Урал»: май 2007 г.
Направление деятельности: торговое подразделение Группы ПОЛИПЛАСТИК на Урале и в Западной Сибири.
Территория работы: Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Омская, Тюменская области, ХМАО и
ЯНАО.
Структура: Центральный офис в Екатеринбурге, Филиал «Южноуральский» (Челябинская, Курганская и Оренбургская области), Филиал «Западносибирский» (Омская и Тюменская области, ХМАО, ЯНАО). Региональный склад в
Екатеринбурге, склады в Челябинске, Тюмени.
Численность: 67 человек.
За 4 года работы численность сотрудников увеличилась в 3 раза, объем продаж – в 4,5 раза.
Рекорд продаж за месяц: 1901 т, июнь 2010 г.
4 «тяжелых» года работы: продано более 35 000 т.
4 «длинных» года работы: уложено более 9000 км современных полимерных труб.
Максимальный диаметр труб на объекте: КОРСИС ПЛЮС, DN/ID 2000 мм, реконструкция канализационного
коллектора по ул. Братьев Кашириных, г. Челябинск.
Самый протяженный объект: газопровод, 19 км, Свердловская область.
Максимальный диаметр труб, примененных при бестраншейном способе укладки: 1200 мм, Екатеринбург,
Набережная рабочей молодежи.
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РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

...И В ВЫРАЖЕНИЯХ
Из разговоров с клиентами и не только
– Девушка у вас есть нержавеющие отводы?
– У нас есть отводы из полиэтилена, они не ржавеют.
***
– Девушка, здравствуйте! Мне бы хотелось поговорить по трубе полипластиковой...
***
– Девушка, соедините меня с канализационными
трубами…
***
– ПОЛИПЛАСТИК Урал, добрый день.
– Девушка, я представляю треннинговую компанию. Могу я услышать вашего юриста?
– У нас юрист на аутсорсинге.
– Простите, куда юрист уехал?
***
Разговор на собеседовании:
– А чем вы занимаетесь в свободное время?
Хобби, увлечения?
МХАТовская пауза.
– С девушкой живу…
***
Из деловой переписки с Мегафоном (пунктуация
и орфография сохранены):
«Для заключения договора необходимо: Руководитель организации с документом, удостоверяющим личность в полном объеме, и с печатью».
***
Разговор HR и логиста:
– Слушай, а что за мужики вереницей сегодня на
собеседования ходят?
– Те, что погламурней – менеджеры, побрутальней – кладовщики…
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

– ПОЛИПЛАСТИК Урал, добрый день.
– Петра Титова могу услышать?
– Как вас представить?
– Меня зовут Максим Ковязин, представьте меня
на белом коне и в черной папахе!
***
Звонит VIP-клиент, просит подсказать, как правильно указывается номенклатура.
Менеджер диктует: Отвод 90 градусов, ПЭ 100,
SDR 11, 75 мм. Муфта ПЭ 100, SDR 11, 75 мм
электросварная…
Клиент: А почему у отвода указывается температура, а у муфты нет?
Менеджер: Какая температура?
Клиент: 90 градусов
Менеджер (аккуратно, чтобы не обидеть): Это
угол поворота…
***
Отправили в типографию фото продукции для
оформления офиса, вопрос из типографии: «Там
какие-то трубы в кадр попали, они нужны?»
***
Из разговора коллег:
«Оставил чашку с чаем на выходные, к понедельнику в ней зародилась целая цивилизация,
смотрю на дно, а там мне практически машут и
кричат: «Папа, папа!»
***
Из телефонного разговора.
Клиент: Можете эту трубу зарезервировать?
Менеджер: Могу, но не больше, чем на неделю.
Клиент: Хорошо! Сейчас мне ее запроектируют,
водоканал согласует, как раз через неделю заберем!

Продолжение следует
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