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Для тех, кто строит для себя и для других
Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера

Баку – город
контрастов
Петрович «наложил гипс».
читайте на стр. 1-2

Впервые
в Москве

Баку –
город контрастов

Гуляли все вместе.
читайте на стр. 3

26-28 сентября лидеры по закупкам продукции «Кнауф» отправились вместе с
«Петровичем» в солнечную и гостеприимную столицу Азербайджана Баку, чтобы
насладиться солнцем, позитивом и окунуться в мир съемок легендарного фильма
«Бриллиантовая рука».
рекламы Мария Артамонова, — за об
суждением новых проектов, пожеланий
к расширению ассортимента в «Пе
тровиче», новых идей и предложений
от строителей. Некоторые предложения
мы даже не могли предполагать!»
Уже днем путешественники, вылетев
шие из осеннего Петербурга и Москвы,

оказались в настоящем лете: за бортом
+ 23 градуса. А в аэропорту Баку всех
удивил устланый коврами пол.

StaplerCup–
2016
Померялись силами.
читайте на стр. 10

окончание на стр. 2

Красиво
жить не
запретишь
Дубай ждет!
читайте на стр. 11

НОВИНКИ
ассортимента
Что новенького?
читайте на стр. 4-7

Реклама

Рано утром 26 сентября группа из 40 че
ловек, выигравших поездку в Баку
вместе с «Кнауф», вылетела из Пулково,
на пересадке к ним присоединились
ещё 15 клиентов из Москвы. «Примеча
тельно, что никто не опоздал. А время
в пути пролетело совсем незаметно, —
рассказывает руководитель отдела
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Окончание. Начало на стр. 1

«ПЕТРОВИЧ» ЖЖЁТ КАЛОРИИ

После трансфера и заселения в отель
всех ждал приветственный перекус
и отдых в одном из самых комфорта
бельных отелей столицы. «Нас пора
зили бакинские такси: точно такие же,
как лондонские кэбы, но баклажанного
цвета, – отметила Мария. – Кстати, многих
гостей неожиданно разместили в номерах
повышенной комфортности, состоящих
из двух комнат».
А уже вечером все гости собрались
в одном из лучших бакинских ресторанов
«Ширваншах Музей», где наши путеше
ственники смогли отведать блюда на
циональной кухни и насладиться живым
исполнением национальной музыки и пе
сен на азербайджанском языке. «Правда,
некоторым гостям показалось, что было
недостаточно мясных блюд, – говорит
директор по маркетингу Игорь Колынин. –
Но, поверьте, без мяса не обошлось!»
После ужина многие питерские и москов
ские строители смогли продолжить вечер
в караоке-клубе или прогуляться по неза
бываемой 16‑километровой набережной
Каспийского моря.

«ЧЕРТ ПОБЕРИ!»

Второй день путешествия открывала
автобусная обзорная экскурсия по Баку.
Наши земляки смогли увидеть красивей
шую панораму Нагорного парка, Аллею
Шахидов и уникальные башни Flame
Towers.
– Это высочайшие здания в Азербайджа
не, которые своим внешним видом напо
минают три языка пламени, – рассказыва

ет Мария Артамонова. – Их видно с любой
точки города, а ночью они переливаются,
как огонь. Сразу после обзорной экс
курсии, во время которой наших путеше
ственников поразило обилие шикарных
дорогих автомобилей марок Lamborghini,
Bentley, Maybach, все отправились в Ста
рый город.
Старый город – это город внутри города,
обнесенный крепостной стеной. Именно
тут развернулся квест по мотивам фильма
«Бриллиантовая рука», в котором все
желающие принимали активное участие.
– Нашим строителям надо было выпол
нить серию заданий, связанных с событи
ями фильма и развернувшихся на улицах
Старого города, – рассказывает директор
по маркетингу Игорь Колынин. – Было
даже задание, в котором надо было
«упасть» у той самой аптеки и произне
сти: «Черт побери!». А тебе должны были

наложить гипс с «сокровищами». Многие
участники потом даже не хотели снимать
гипс. Все снималось на видео. Было очень
весело!
После увлекательного квеста состоялся
обед в красивейшем ресторане «Даф
не», с террасы которого открывался вид
на историческую архитектуру города.
Но насыщенная программа на этом
не была исчерпана, поэтому подкре
пившиеся туристы отправились в центр
Гейдара Алиева.
– Это грандиозное современное соору
жение на открытом холмистом плато,
с которого виден практически весь Баку.
Площадь здания составляет 57,5 тысяч
м2. В проекте здания практически нет
прямых линий, – рассказывает Мария
Артамонова. – У входа в музей, на первом
этаже здания, расположены автомобили,
находившиеся в служебном пользовании

Гейдара Алиева в периоды его руковод
ства Азербайджаном. Комплексное соору
жение включает в себя конгресс-центр,
музей и выставочные залы, которые нам
удалось посетить.
После познавательной экскурсии в центр
Гейдара Алиева наши путешественни
ки отправились на местный рынок, где
смогли приобрести настоящее «черное
золото» (икру), гранаты и восточные
сладости.
А завершился второй день отдыха галаужином в самом сердце Старого горо
да – знаменитом бакинском ресторане
«Караван Сарай».
– Этот ресторан представляет собой
здание с двором-колодцем, вымощенным
брусчаткой, – говорит Мария. – Мы распо
ложились во дворе, а музыканты – в ни
шах вокруг гостей ресторана. Нас развле
кала прекрасная восточная танцовщица,
а когда стемнело – зажгли факелы. Было
удивительно! А потом мы пошли гулять
на бульвар и даже сыграли в гигантские
шахматы прямо на улице.

«НЕФТЯНЫЕ» ПОЛЯ

В третий, завершающий день путе
шественники посетили винный завод
и виноградники, откуда отправились
в аэропорт. «По дороге нас поразили
бескрайние поля с нефтяными качалка
ми, –рассказывали строители. – А еще
невероятные по масштабам коттеджные
поселки. Баку произвел на нас неиз
гладимое впечатление высочайшим
уровнем жизни горожан и своей древ
ней культурой. Спасибо «Петровичу» за
такое увлекательное путешествие! Мы
будем участвовать во всех последующих
конкурсах».

Реклама
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Впервые в Москве
«Спасибо! Было очень здорово! Мы обязательно приедем в следующем году!»
Так отзывались московские строители, покидая вечеринку в стиле Лас-Вегас,
организованную в Москве в честь Дня строителя.
Грандиозная вечеринка для самых
лучших клиентов «Петровича» состо
ялась в конце лета в Москве впервые.
И надо отметить, что мероприятие
прошло «без сучка и задоринки»
и удалось на все 100 %. Таких востор
женных откликов, которые мы полу
чали от московских строителей еще
на самом празднике, мы не слышали
давно. Видимо, наши питерские кли
енты просто привыкли к масштабным
мероприятиям «Петровича». А вот от
зывы московских гостей заслуживают
отдельного внимания:
– Праздничный вечер получился
супер! Благодарим за приглашение,
думаю, что будем с Вами сотрудничать
и в будущем! – говорил Артем Табор
ский из компании «АМТЕК». – «Петро
вич», вы – МОЛОДЦЫ!
– «Петрович»! Спасибо за орга
низацию праздника! – благода
рил Сергей Плахов из компании
«Ремотделстрой-М». – Отличная кухня
и напитки. Очень понравилась насы
щенная музыкально-развлекательная
программа, познакомился с колле
гами по цеху, оторвались по полной
программе. Очень надеюсь, что этот
корпоратив не последний, «Петро
вич», работаем дальше!
– Зарядился энергией и позитивом
на год вперед, – радовался Максим
Михайлов из компании «Новый Про
ект ПСК». – Очень счастлив, что попал
в число приглашенных. Появился
азарт стать номинантом в следующем
году! Уверен, с «Петровичем» мы все
сможем!»

КАК ЭТО БЫЛО
Golden Palace открыл свои двери
перед московскими строителями,
маня их огнями и азартными раз

влечениями 19 августа. Еще до на
чала торжества гости в вечерних
платьях и костюмах могли окунуться
в атмосферу Лас-Вегаса, сфотографи
роваться с Элвисом Пресли, сыграть
в «азартные» игры и даже заключить
брак в специальной зоне регистрации
Wedding Chapel.
Старт основной программе меро
приятия был дан танцевальным
шоу Shantey Project, после которого
на сцену вышел главный «петрович»
Евгений Мовчан, чтобы лично поздра

вить московских строителей!
– Я хочу поблагодарить всех за то, что
вы откликнулись на наше приглаше
ние и пришли сегодня отметить свой
главный праздник – День строите
ля – вместе с «Петровичем»! – под
черкнул Евгений Мовчан. – Поверьте,
мы очень ценим, что вы отложили все
свои ОЧЕНЬ важные дела и нашли
время для нас. Прошло уже больше
года с того момента, как «Петрович»
вышел на столичный рынок, и мы
начали работать и строить вместе
с вами. Вы строите жилые дома, биз
нес-центры и торгово‑развлекатель
ные комплексы! А мы вместе с вами
строим свой бизнес в Москве! Хочу
отметить, что девизом «Петровича»
является слоган «Мы строим жизнь».
Успешный бизнес – для партнеров.
Прочный фундамент – для общества.
Достойную жизнь – для сотрудников.
А это значит, что «Петрович» тоже
немножко строитель. Именно поэтому
для нас было очень важно разделить
«наш общий» профессиональный
праздник с настоящими московскими
строителями! С праздником вас, доро
гие строители! Желаю всем счастья,
здоровья и полный портфель заказов!
После торжественного поздравле
ния состоялась церемония награж
дения самых любимых партнеров

в различных номинациях. Премию
«Почетный покупатель» за самый
большой оборот получил Анатолий
Ворожцов из компания «БалтСтрой».
Самым лучшим по широте закупае
мого ассортимента в номинации «Все
в «Петровиче» был назван Александр
Зайцев из СТ «Констракшн». Номи
нация с забавным названием «Утром
деньги – вечером стулья» досталась
Александру Аленичеву из компа
КУЛЬМИНАЦИЕЙ ВЕЧЕРА СТАЛ
ВЫНОС НАСТОЯЩЕГО ШЕДЕВРА
КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА –
ПРАЗДНИЧНОГО ТОРТА!

нии «АрдиСтрой» за самую большую
предоплату.
И, конечно, «Петрович» не забыл
своих покупателей из Клуба Друзей!
Здесь в тройку лидеров в номинации
«Настоящий друг» выбились Валерий
Сенюков, Андрей Грибов, Александр
Бордюков.
После церемонии награждения нача
лось самое бурное веселье! В празд
ничной программе были лотерея
по пригласительным билетам, флэш
моб, аукцион, выступление кавергруппы и зажигательная дискотека.
Кульминацией вечера стал вынос
настоящего шедевра кулинарного ис
кусства – праздничного торта!
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Что новенького?

01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Штукатурка Аквалюкс (ВОЛМА)
Сухая цементная тонкослойная штукатурная смесь на основе портландцемента, фракционированного кварцевого песка, полимерных
и минеральных добавок, улучшающих эксплуатационные свойства раствора, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного
и механизированного нанесения снаружи и внутри здания.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунтовка, шпатель зубчатый, шпатель гладкий, терка, h-правило, миксер, контейнер, ведро.
код товара
161074

вес
25 кг

примечания
цементная

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

246

241

Клей для плитки (ВОЛМА)
Сухая клеевая смесь на основе портландцемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунтовка, шпатель зубчатый, шпатель гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.
код товара

вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161075

25 кг

Интерьер

189

184

161076

25 кг

Керамик

206

201

161077

25 кг

Керамик Плюс

245

240

Штукатурка Титул (ВОЛМА)
Сухая перлитовая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и химических
добавок, при работе по технологии обеспечивает глянцевую поверхность, не требующую шпаклевания.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунтовка, профиль, h-правило, терка губчатая, шпатель зубчатый, шпатель гладкий, миксер, контейнер, ведро.
код товара
161078

вес
30 кг

примечания
гипсовая, белая, не требует шпатлевания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

299

299

Штукатурка Гипс Актив МН (ВОЛМА)
Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок,
обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунтовка, профиль, h-правило, терка губчатая, шпатель зубчатый, шпатель гладкий, миксер, контейнер, ведро.
код товара
161079

вес
30 кг

примечания
гипсовая

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

280

275

Штукатурка Короед (Ветонит)
Декоративная штукатурная смесь для декоративно-защитной отделки базовых штукатурных слоев систем фасадного утепления,
декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений, для нанесения на следующие основания: бетон; базовые штукатурные слои систем фасадного утепления; поверхности, выполненные цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро.
код товара
156693

вес
20 кг

примечания
декоративная «короед», фр. 2,5 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

442

435

Штукатурка Теплофасад (Ветонит)
Предназначена для применения на фасадах зданий (не выше 3-х этажей), закрытых балконах и лоджиях, при внутренней отделке.
Подходит для нанесения на следующие основания: бетон, железобетон, кирпич (керамический или силикатный), керамзитобетон
и ячеистый бетон, поверхности, оштукатуренные при помощи цементных, цементно-известковых штукатурок или шпаклевок.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро.
код товара
156696

вес
20 кг

примечания
штукатурно-клеевая смесь

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

466

357
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Клей для плитки Ветонит
Укладка керамогранита и любой керамической плитки и мозаики на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри любых
помещений, а также снаружи зданий.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: грунт, шпатель зубчатый и гладкий, затирка для швов, крестики, миксер, контейнер, ведро.
код товара
135684

вес
25 кг

примечания
Гранит Фикс

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

334

334

Кладочный раствор Брикформ
Предназначен для кладки стен из разных типов кирпича: клинкерного облицовочного, керамического или силикатного с возможностью расшивки швов в момент укладки.
Для внутренних и наружных работ.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: сетка кладочная, кельма каменщика, контейнер, миксер для цементных смесей, отвес, уровень.
код товара

вес

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

156691

25 кг

МС11 графит 023

396

376

156692

25 кг

МС11 желтый 070

282

267

17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ
Полотенцесушитель
Предназначен для обогрева ванных комнат, сушки полотенец и др.
Состав: нержавеющая сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Крепление для полотенцесушителя телескопическое; Крепление телескопическое разъемное; Вентиль запорный
угловой 3/4''х1'' г/г крестовой; Соединитель прямой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/г 1"х3/4" для полотен
цесушителя; Соединитель прямой г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соеди
нитель угловой г/г 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш
1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х1" для поло
тенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя;
Соединитель прямой г/ш 1"х1" для полотенцесушителя; Отражатель неглубокий 3/4"; Отражатель неглубокий разъемный 3/4"; Отража
тель глубокий 3/4".
код товара
159769

размер
320x500 мм

примечания
П-образный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 020

990

Полотенцесушитель
Предназначен для обогрева ванных комнат, сушки полотенец и др.
Состав: нержавеющая сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Крепление для полотенцесушителя телескопическое; Крепление телескопическое разъемное; Соединитель прямой
г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/г 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/г 1"х1" для по
лотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х3/4" для полотенцесушителя;
Соединитель угловой г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель угловой
г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х1/2" для по
лотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х1" для полотенцесушителя;
Отражатель неглубокий 3/4"; Отражатель неглубокий разъемный 3/4"; Отражатель глубокий 3/4"; Вентиль запорный угловой 3/4''х1'' г/г
крестовой.
код товара
159775

размер
500x500 мм

примечания
М-образный

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 231

1 195
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Что новенького?
Полотенцесушитель Фокстрот с полкой
Предназначен для обогрева ванных комнат, сушки полотенец и др.
Состав: нержавеющая сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Держатель телескопический для полотенцесушителя без кольца; Вентиль запорный угловой 3/4''х1'' г/г крестовой;
Соединитель прямой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/г 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель прямой
г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х3/4" для по
лотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя;
Соединитель угловой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель прямой
г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х1" для по
лотенцесушителя; Отражатель неглубокий 3/4"; Отражатель неглубокий разъемный 3/4"; Отражатель глубокий 3/4".
код товара

размер

159786

500х500 мм

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

2 686

2 608

Полотенцесушитель Фокстрот-Лиана с полкой
Предназначен для обогрева ванных комнат, сушки полотенец и др.
Состав: нержавеющая сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Держатель телескопический для полотенцесушителя без кольца; Вентиль запорный угловой 3/4''х1'' г/г крестовой;
Соединитель прямой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/г 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель прямой
г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х3/4" для по
лотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя;
Соединитель угловой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель прямой
г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х1" для по
лотенцесушителя; Отражатель неглубокий 3/4"; Отражатель неглубокий разъемный 3/4"; Отражатель глубокий 3/4".
код товара
159788

размер

примечания

500х500 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 399

3 300

Полотенцесушитель Лесенка Лидер
Предназначен для обогрева ванных комнат, сушки полотенец и др.
Состав: нержавеющая сталь.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: Вентиль запорный угловой 3/4''х1'' г/г крестовой; Соединитель прямой г/г 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соедини
тель прямой г/г 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/г 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1/2"
для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/г 1"х1" для полотенцесуши
теля; Соединитель угловой г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель угловой г/ш 1"х3/4" для полотенцесушителя; Соединитель
угловой г/ш 1"х1" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х1/2" для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х3/4"
для полотенцесушителя; Соединитель прямой г/ш 1"х1" для полотенцесушителя; Отражатель неглубокий 3/4"; Отражатель неглубокий
разъемный 3/4"; Отражатель глубокий 3/4".
код товара
159794

размер

примечания

500х500 мм

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

3 801

3 690

Смеситель для ванны/душа Union
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет монолитный излив с одной ручкой, керамический картридж, аэратор, кнопочный переключатель.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: планка монтажная для водорозеток; универсальная нить Tangit UNI-LOCK; лента ФУМ; прокладки сантехнические;
код товара
148912

размер
длина излива – 173 мм

примечания
MW1001

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 590

1 544

Смеситель для кухонной мойки Union
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подводка гибкая для смесителя; герметик санитарный; подводка гибкая для смесителя.

148909

код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

148909

высота излива 230 мм

MW001

742

720

148910

длина излива 250 мм,
высота 280 мм

MW003

848

823

148910

Обращаем ваше внимание: все цены указаны на момент выхода газеты и могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены на сайте

www.petrovich.ru
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Смеситель для умывальника Union
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения.
Имеет поворотный излив, керамические картридж 35 мм и аэратор с внутренней метрической резьбой М22.
Состав: латунь с хромированным покрытием.
Комплектация: смеситель, крепеж.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: герметик санитарный, прокладки сантехнические.
код товара
148911

размер
длина излива 90 мм,
высота 125 мм.

примечания
MW006 КПП

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

499

499

Душевой гарнитур Union
Предназначен для крепления душевой лейки на стене.
Состав: лейка – пластик с хромированным покрытием, шланг – пластик.
Комплектация: лейка, шланг, держатель, крепеж.
Размеры: диаметр лейки – 80 мм, длина шланга – 1500 мм.
Производитель: Китай.
Технические характеристики: количество режимов работы душевой лейки – 1 (Rain).
Сопутствующие: смеситель длы ванны/душа Union MW1001; сверло по кафелю и стеклу.
код товара

размер

149068

148920

148919

примечания
MW035

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

529

514

Лейка для душа Union
Предназначена для рассеивания/разделения потока воды, поступающего через душевой шланг из смесителя, на отдельные струи.
Имеет наружную резьбу диаметром 1/2 дюйма (16 мм). Имеет 1 режим рассеивания. Не подходит к шлангам для душа производства
Россия.
Состав: пластик с хромированным покрытием.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: держатель для лейки настенный, шланг для душа 1500 мм металлический, шланг для душа 2000 мм металлический,
шланг для душа 1500 мм в силиконовой в оплетке, шланг для душа 2000 мм в силиконовой в оплетке.
код товара

размер

примечания

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

148920

длина – 220 мм, диаметр
лейки – 83 мм

хром

158

153

148919

длина – 230 мм, диаметр
лейки – 95 мм

хром

253

246

148914

длина – 225 мм, диаметр
лейки – 105 мм

243

236

148914

Шланг для душа в силиконовой оплетке Union
Предназначен для соединения смесителя для ванны/душа и лейки для душа. С одной стороны имеет накидную гайку диаметром 1/2"
дюйма (16 мм) с внутренней резьбой, а с другой – накидной конус диаметром 1/2" (16 мм) с внутренней резьбой. Не подходит к лейкам
для душа и смесителям производства России.
Состав: силикон, алюминиевая фольга, соединительный элемент – цинк.
Производитель: Китай.
Сопутствующие: лейка для душа Union.
код товара

размер

примечания

149007

1500 мм

MW227A

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

169

164
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Вот это новости!

«Москва,
проснись!»
В Москве состоялся пресс-завтрак руководства СТД «Петрович»
с журналистами московских и федеральных СМИ. Генеральный
директор Евгений Мовчан рассказал собравшимся о состоянии
рынка строительных материалов и дальнейших планах сети.
22 сентября в необычном москов
ском ресторане Cook’kareku прошел
тематический пресс-завтрак «Москва,
проснись!» с участием генерального
директора Евгения Мовчана и дирек
тора по маркетингу Игоря Колынина,
а также журналистов ведущих печат
ных и электронных СМИ.
Само место для встречи с журнали
стами было выбрано не случайно.
В ресторане Cook’kareku в любое
время суток всем посетителям говорят
«С добрым утром!» и предлагают отве
дать завтраки народов мира, которые
в этот час подаются к столу, напри
мер, в Мексике, Японии или в любом
другом уголке планеты Земля. При
мечательно, что большинство завтра
ков на планете изобилует блюдами
из ЯИЦ. Что во многом и определило
концепцию мероприятия.
– Мы назвали наш пресс-завтрак «Мо
сква, проснись!», потому что москвичи
должны знать, что в столицу пришел
«Петрович». А для того, чтобы завое
вать любовь московских покупателей,
«Петрович» должен быть с… ОЧЕНЬ
СИЛЬНЫМ, – смеется Игорь Колы

нин. – Мы хотели немного взбодрить
и удивить «пишущую братию» нашим
мероприятием. Поэтому выбрали дан
ный ресторан, в котором даже десерт
в виде ЯИЦ… Ведь «Петрович» вышел
на столичный рынок немногим более
года назад, а сегодня у нас уже два
магазина, которые показывают очень
хорошие результаты.

По словам Евгения Мовчана, «Петро
вич» намерен войти в тройку крупней
ших московских DIY-ритейлеров.

материалов «Петрович» оценивает
в 17 %. В то же время Евгений Мовчан
подчеркнул: «Мы рассматриваем Мо
скву в качестве одного из приоритет
ных направлений и рассчитываем до
стичь паритета между выручкой наших
сетей в Москве и Санкт-Петербурге
в течение пяти ближайших лет».
Генеральный директор сети «Петро
вич» также сообщил, что в марте
2017 года СТД «Петрович» откроет
в Москве третью точку продаж, объ
единяющую в себе форматы DIYгипермаркета и склада для осущест
вления оперативной доставки заказов
в пределах столицы и области.

– На фоне падения рынка, которое
в 2015 году составило порядка 15 %,
СТД «Петрович» вырос на 19 %, – рас
сказал Евгений Мовчан на прессзавтраке. – По итогам 2016 года ком
пания планирует увеличить объемы
продаж на 20 %, что позволит нам во
йти в тройку крупнейших ритейлеров
в сегменте строительных материалов
и сравняться с Castorama.
Свою долю на петербургском рын
ке розничных продаж строительных

– В дальнейшем сеть будет открывать
по 2–3 магазина в год. Наша цель –
взять Москву в кольцо, – отметил Мов
чан. – Для этого мы планируем открыть
в городе еще около 8–10 точек, распо
ложенных на вылетных магистралях.
Общая сумма вложений в программу
экспансии будет зависеть от рыноч
ных факторов, однако известно, что
на развитие столичного направления
только в ближайшие годы отведено
порядка 8 миллиардов рублей.

«ПЕТРОВИЧ»
НАМЕРЕН ВОЙТИ
В «БОЛЬШУЮ ТРОЙКУ DIY»

Особенностью московских гипермар
кетов «Петрович» станет омниканаль
ная модель продаж, позволяющая
покупателям формировать, изменять
и дополнять свой заказ любым удоб
ным способом – через колл-центр,
«ПЕТРОВИЧ» ВЫШЕЛ
НА СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК НЕМНОГИМ
БОЛЕЕ ГОДА НАЗАД, А СЕГОДНЯ
В МОСКВЕ УЖЕ ДВА МАГАЗИНА,
КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ ОЧЕНЬ
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

онлайн- или оффлайн-магазин.
Внедрение данной системы призвано
обеспечить беспрецедентный для DIYсегмента уровень сервиса и привлечь
новых клиентов.
В конце встречи Евгений Мовчан
и Игорь Колынин смогли ответить
на дополнительные вопросы журна
листов в неформальной обстановке.
А потом журналистам был задан
вопрос: «Как вы думаете, почему мы
пригласили вас именно сюда»? И надо
отметить, что было высказано очень
много интересных версий, в том числе
«рождение нового игрока на москов
ском рынке»!

«Хрустальная Гарнитура»
В этом году специалисты нашего колл-центра в очередной раз готовятся принять
участие в конкурсе «Хрустальная Гарнитура», чтобы всегда предлагать нашим клиентам самый высокий уровень сервиса.
Для «Петровича» очень важно, чтобы
наши клиенты всегда получали самый
высокий уровень сервиса на всех этапах
покупки. Не важно, каким способом вы
хотите ее совершить – онлайн через
наш сайт, лично в магазине или через
колл-центр. Именно поэтому мы по
стоянно оттачиваем мастерство наших
специалистов во всех подразделениях
компании. Сегодня речь о нашем коллцентре, который ежегодно принимает
участие в конкурсе «Хрустальная гар
нитура».

КАК ЭТО БЫЛО

Четыре года назад специалисты нашего
колл-центра впервые приняли участие
в конкурсе «Хрустальная Гарнитура»
в номинации «Оператор года». И сразу
смогли выйти в полуфинал конкурса
и продолжить борьбу за победу уже
в Москве.
В сезоне 2014–2015 годов мы участво
вали уже в четырех номинациях, в том

числе в номинации «Оператор года».
И надо заметить, что во всех заявлен
ных номинациях мы не только вышли
в финал, но и наш специалист получил
звание «Молодой талант индустрии
КЦ» в номинации «Оператор года».
Именно тогда у нас появилась уверен
ность в собственных силах, и в сезоне
2015–2016 годов колл-центр подал заяв
ку уже в шести номинациях. По итогам
состязаний в пяти из шести номинаций
мы прошли в следующий этап. А в но
минации «Оператор года» наш оператор
вышел в финал, то есть попал в пятерку
лучших операторов индустрии коллцентров.

СЕРЬЕЗНЫЕ СОПЕРНИКИ

Победы прошлых сезонов окрылили
нас и вселили волю к победе! За три
года участия в «Хрустальной Гарниту
ре» мы доказали, что наш колл-центр
не уступает, а порой и превосходит
колл-центры таких именитых соперни

ков как «Билайн», «Мегафон» и «Сбер
банк». Поэтому в этом году мы снова
будем бороться за победу в нескольких
номинациях, а именно: «Оператор года»,
«Командный лидер года», «Лучшая
небольшая команда», «Лучшая практи
ка мотивации персонала» и «Лучший
контакт-центр для работы».

ОПЕРАТОР ГОДА

Надо подчеркнуть, что номинация «Опе
ратор года» – это не просто номинация,
а целый конкурс в конкурсе. Это самая
масштабная и медийная номинация
«Хрустальной Гарнитуры» со своим
сайтом, структурой и соревновательны
ми этапами. В прошлом сезоне в номи
нации «Оператор года» соревновались
более 40 операторов. Из них 16 прош
ли в полуфинал, пять – в финал, два
прошли в суперфинал, а победил только
один. В этом году наш колл-центр
будет представлять оператор, который
с блеском одержал победу во внутрен

нем конкурсе «Оператор года». Наш
внутренний конкурс максимально при
ближен к реальному состязанию. Это
позволяет будущим участникам макси
мально подготовиться и почувствовать
настоящий накал борьбы.
Мы верим в нашу победу в предстоя
щем конкурсе, но понимаем, что у нас
серьезные соперники. Поэтому поже
лайте нам успеха! И будем держать всех
в курсе событий!

www.petrovich.ru
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KNAUF OCEAN
Race 2016
Восточная поговорка гласит: «Кто не умеет
отдыхать, тот не может хорошо работать». Поэтому
хотим рассказать вам, как «петровичи» сражались
за победу в KNAUF OCEAN Race 2016.
В самом конце лета на берегах прекрас
ного и чистого Истринского водохрани
лища состоялась настоящая морская
гонка KNAUF OCEAN Race 2016, в кото
рой команда «Петровича» принимала
самое активное участие. Сразу отметим,
что в KNAUF OCEAN Race принимали
участие 8 команд, отобранных среди
десяти лучших компаний-дилеров и DIY-

сетей продукции Knauf.
Сначала наши «петровичи» должны
были добраться до Истры и сразу после
короткой передышки – ринуться в бой,
надев тельняшки.
– KNAUF OCEAN Race начался с об
щей разминки и разбивки на команды,
в результате которой наша команда
получила гордое название «Волнистый

Ротбанд», – рассказы
вает капитан коман
ды, менеджер отдела
снабжения Александр
Сташов. – В течение
пары часов мы усердно
зарабатывали баллы,
выполняя разнообраз
ные задания, основан
ные на логике, смекал
ке и умении «поймать
удачу за хвост». Ведь
именно эти качества
помогают нам в работе!
Затем каждая команда получила ин
дивидуальное тематическое задание,
картон, скотч, пленку и краски для того,
чтобы построить самую настоящую
лодку.
– Нашей темой стала Франция, а лодку
мы назвали «Шанель», – рассказывает
помощник менеджера по снабжению
Ирина Старцева. – Во‑первых, 19 августа
день рождения великой Коко Шанель.
Во‑вторых, именно Коко создала тель
няшку. И кроме всего прочего, капи
таном и по совместительству гребцом
нашей чудо-лодки была очаровательная
девушка.
В итоге лодка «Шанель» была полно
стью готова к морскому сражению через
полтора часа упорного строительства.
По итогам творческой презентации

команд и четырех заплывов команда
«Петровича» одержала победу в общем
зачете. И «Волнистый Ротбанд» занял
заслуженное 1‑е место в номинации
«Fashion is my profession».
НАША КОМАНДА ПОЛУЧИЛА
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
НА ПОСЕЩЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО
МАТЧА «СПАРТАК-КРАСНОДАР»

Наша команда получила подарочный
сертификат на посещение ближайшего
матча «Спартак-Краснодар» в VIP-ложу
стадиона «Открытие Арена», чему была
несказанно рада!
Вот такие креативные и спортивные
сотрудники трудятся у нас в «Петро
виче»!

Добрая традиция
Все мы испытываем положительные эмоции, когда
получаем неожиданные
подарки и приятные сюрпризы. Но когда мы сами
дарим эти положительные эмоции – это приятно
вдвойне!
Мы очень стараемся, чтобы наши по
купатели могли не только приобрести
в «Петровиче» необходимые товары над
лежащего качества и по привлекатель
ной цене, но и хотим, чтобы вам всегда
было у нас комфортно и хотелось возвра
щаться сюда снова и снова. Поэтому мы
искренне радуемся и улыбаемся нашим
любимым покупателям, и особенно на
шим маленьким посетителям магазина.
Во всех наших строительных центрах
есть добрая традиция – дарить де
тишкам игрушки. Ведь, когда ребенок
дарит нам улыбку и искренне радуется

неожиданному подарку, это заряжает
нас позитивом на весь день!
– Наши юные посетители вновь и вновь
просят своих родителей взять их с со
бой в любимый магазин и знают, что
тут их с радостью встретят приветли
вые продавцы, кассиры и менеджеры
с очередным приятным сюрпризом, –
рассказывает менеджер торгового зала
московской базы Горьковское Иван
Саратовцев. – Очень часто в качестве
благодарности детки рисуют нам тема
тические рисунки, а потом застенчиво
их вручают. И в этот момент радуемся,
словно малые дети, уже мы! Потому что
видим, что через рисунок дети выра
жают свои чувства радости и счастья,
а это дорогого стоит. Мы бережем все
рисунки, хранящие частичку искреннего
восхищения детишек.
Мы очень хотим, чтобы поход в магазин
«Петрович» для родителей с детьми
был настоящим удовольствием. Поэтому
ждем вас и ваших детей за новыми по
дарками в «Петровиче»!
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Чемпионат мира
«StaplerCup-2016»
Чемпионат мира StaplerCup – это ежегодная встреча
лучших водителей спецтехники со всего света. Этой
осенью участники соревнований из 18 стран встретились в Германии, чтобы померяться своим мастерством.
ИСТОРИЯ

Самый первое состязание в истории
StaplerCup состоялось в 2005 году
в городе Ашаффенбурге под патрона
жем немецкой компании Linde Material
Handling – производителя погрузочной
техники Linde.
В России соревнования StaplerCup
Russia среди водителей погрузчиков
состоялись в прошлом году впервые

и привлекли большое внимание про
фессиональной общественности и жур
налистов.
В 2016 году на втором всероссийском
турнире StaplerCup Russia, который
проходил летом в Москве, питерскую
команду представляли: Олег Антош
кин (РЦ Пискаревский), занявший
второе место по результатам отбороч
ного турнира StaplerCup 2016 в СанктПетербурге, серебряный призер
StaplerCup‑2015 Алексей Бахвалов (база
Индустриальный), Александр Веде
няпин (база Алтуфьево), Александр
Кузьмин (база Индустриальный).
Мастерство, выдержка, аккуратность
и немного везения помогли нашей
команде одержать решающую побе
ду на турнире в Москве. Чемпионом
российского турнира по индивидуаль
ным результатам был признан Олег
Антошкин, старший ВАП РЦ Пискарев
ский. Именно чемпион всероссийского
турнира получил право защищать честь
страны на ежегодном мировом чем
пионате водителей погрузчиков Linde
StaplerCup 2016 на родине погрузчиков
Linde в городе Ашаффенбурге (Бавария,
Германия).

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Этой осенью на ежегодном мировом
чемпионате водителей погрузчиков
в Германии российскую команду, по
мимо Олега Антошкина, представляли:
«самый надежный» Вадим Полякин
из компании «Рослоджистикс», кото
рый стал обладателем наименьшего
количества штрафных баллов, и «самый
быстрый» Николай Минушов из компа
нии «Шидель» – обладатель лучшего
суммарного времени.
Чемпионат был организован на вы
сочайшем уровне – соревнование
открывали мэр города Ашаффенбур
га и директор завода Linde Material
Handling, а сами состязания проходили
рядом со старинным замком на главной
площади города. Кстати, для проведе
ния соревнований брусчатку главной
площади даже закатали на три дня
в идеальный асфальт.
Всего в Чемпионате мира участвова
ли представители из 18 стран, были
даже команды из Чили и США. Каждая
команда, представлявшая свою страну,
состояла из трёх участников, поэтому
все конкурсные состязания были в пер
вую очередь рассчитаны на слажен
ность действий команды.

КАК ЭТО БЫЛО…

В первый день накануне предваритель
ного раунда соревнований командам
было разослано задание, чтобы все
участники имели возможность заранее

подготовиться.
Наша команда была в числе открывав
ших соревнование. Первое состязание
заключалось в том, чтобы автопогруз
чик за определённое время сначала
взял штангу, затем надел на неё кольца
и, передвигаясь по маршруту, пере
дал ее членам команды. Наша команда
справилась с заданием за 3 минуты
6 секунд!
– И оказалось, что время нашей сборной
не смог превзойти никто, кроме сборной
Франции, которая выступала в предпо
следнем заезде. Они нас обошли всего
на 0,6 секунды, – рассказывает руково
дитель РЦ Пискаревский Константин
Шибаков. – На такой мажорной ноте
закончился первый день соревнований.
Второй день начался для нашей ко
манды также успешно. Мы выступали
в последнем заезде вместе со сборной
Франции.
– Скажу коротко: мы им шансов не оста
вили, – подчеркивает Константин Ши
баков. – Разница по времени составила
15 секунд.
В итоге наша сборная с лучшими
результатами предварительных этапов
вышла в полуфинал, где нашим сопер
ником стала команда Италии, занявшая
шестое место предварительного этапа.
– Честно говоря, я уже подумал, что
«золотой ключик» у нас в кармане, –
делится впечатлениями руководитель
РЦ Пискаревский. – Но это командные
соревнования, и все три участника
должны выступать ровно. Конкурс был
довольно сложный, были и препятствия,
и колеса, и переезд через платформу.
Когда своё задание выполнял Олег Ан
тошкин, ему аплодировала вся публика.
Он ни разу не уронил колесо и преодо
лел все препятствия, как будто ровную
дорогу. Но второй участник российской
команды, проходя это же испытание,
уступил гонку итальянцам. В итоге
чемпионский титул завоевала команда
из Германии, второе место у команды
Франции, а бронзу получила сборная
Италии.
Наши ребята в этом году заняли только
четвертое место на чемпионате, но мы
уверены, что в будущем году они
сделают все возможное, чтобы занять
достойное место на пьедестале!

www.petrovich.ru
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Красиво жить
не запретишь!
Не успела закончиться акция «Три дня в Баку» с компанией KNAUF, как
на пороге участников Клуба Друзей «Петровича» уже поджидает следующая не менее интересная акция совместно с компанией SAINT-GOBAIN!
По условиям акции, лидеры по за
купкам продукции товарных марок
Weber-Vetonit и Gyproc с 5 сентября
по 5 ноября, в преддверии заснежен
ной русской зимы, проведут целых
четыре дня под лозунгом «Красиво
жить не запретишь!» в самом центре
солнечных Объединённых Арабских
Эмиратов.
Объединенные Арабские Эмираты –
это страна, где все меняется с каж
дым днем. В эмиратах множество
дворцов, крепостей, фортов и мече
тей в изумительном ближневосточ
ном стиле. Вызывают восхищение
масштабы вложений колоссальных
средств в обустройство страны и быта
людей, а также просторы необъятной
пустыни, метр за метром покоряемой
человеком. Самые крупные города –
Дубай и Абу-Даби – напоминают путе
шественникам американские мегапо
лисы с невероятными небоскребами.
Трудно представить, что тридцать лет
назад в этих местах ничего, кро
ме пустыни и бедуинских палаток
не было. Но когда англичане обнару
жили в песках нефть, все изменилось
кардинально. Сегодня Эмираты – го
сударство с современными городами,
скоростными магистралями, роскош
ными отелями и грандиозными тор
говыми моллами. Информационные
агентства каждый день сообщают
миру об очередных арабских сенсаци
ях: гостиницах-парусниках, островахдворцах, лыжных трассах в пустыне
и не только.
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАНУТ
УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ
АРХИТЕКТУРА, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ
НЕБОСКРЕБЫ И ОБИЛИЕ ЗЕЛЕНИ
СРЕДИ ПУСТЫНИ

Наша программа обещает быть очень
насыщенной. Вы посетите самые
популярные достопримечательности
Дубая: вашему вниманию предстанут
ультрасовременная архитектура, ве
личественные небоскребы и обилие
зелени среди пустыни. Правитель

ство Арабских Эмиратов вкладывает
огромные средства в туристическую
привлекательность города. Имен
но в Дубае расположены всемирно
известные сооружения, ставшие
символами страны, такие как Дворец
правящей семьи Дубая, самая ро
скошная гостиница в мире Бурж Аль
Абаб, расположенная на искусствен
ном острове в 300 метрах от берего
вой линии, мечеть Джумейра, явля

ющаяся визитной карточкой города,
смотровая площадка башни БурджХалифа и многое другое.
В один из вечеров нам предстоит
пуститься в незабываемое сафари
по пустыне на джипах. Мощный авто
мобиль пронесет нас по песчаным дю
нам в самом сердце пустыни. А с вер
шины высокого холма можно будет
насладиться удивительным закатом
солнца. После этого мы отправимся

в настоящий оазис, декорированный
под бедуинский шатер, где у всех
будет возможность в полной мере на
сладиться традиционным аравийским
гостеприимством.
На третий день поездки мы отправим
ся в круиз по дубайской бухте «Крик».
Во время приятной водной прогулки
по чарующему ночному городу мы
сможем познакомиться с районами
Бур Дубай и Дейра с их историче
скими постройками и небоскребами,
причудливо вписавшимися в панора
му города, а также отведать блюда
континентальной и восточной кухни.
Побывать в Дубае и не посетить
Дубай-Молл – самый крупный тор
гово‑развлекательный комплекс
в мире – просто невозможно! Без
карты в Дубай-Молле можно про
сто потеряться. Крытый аквариум,
который находится внутри центра,
внесен в книгу рекордов Гиннеса.
В нем обитает более 33 тыс. рыб
и морских животных. Бьет рекорды
и «золотой рынок» торгового центра.
Такого количества изделий из бело
го, розового, желтого золота больше
нет нигде в мире. Также у нас будет
возможность приобрести красивые
ткани, духи, кофейные принадлеж
ности, кальяны, песчаные бутылочки
и многое-многое другое.
Мы уверены, что эта поездка запом
нится нашим победителям надолго.
Вы сможете насладиться солнцем
и восточным колоритом в преддверии
настоящей русской зимы!
Настраивайтесь на праздничное настро
ение с «Петровичем» и SAINT-GOBAIN!
Желаем удачи и побед всем участни
кам акции. Путь победит сильнейший!
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Айда к нам!

СКОРО ОТКРЫТИЕ НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА: НОВОРИЖСКОЕ ШОССЕ, 26 КМ
Водитель
автопогрузчика
• Обязанности: проведение погрузочно-раз
грузочных работ на складе. Перемещение
паллет на складе. Перемещение груза из/в
фуры.
• Требования: опыт работы от 3 лет. Наличие
удостоверения на право управления погруз
чиком. Категории В, С, Е. Знание специфики
работы погрузочной техники на складе при
работе с грузами на улице.
• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бес
платная комфортная спецодежда (лето и
зима) за счет компании. Официальное оформ
ление, социальный пакет, отпуск. Дружный
коллектив, корпоративные мероприятия.
Своевременная выплата заработной платы
2 раза в месяц.
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00
или с 20.00 до 8.00).
• Уровень дохода: 35 000 рублей.
• Место работы: г. Балашиха,
Шоссе Энтузиастов, 11А.

Комплектовщик
• Обязанности: сбор заказов (строительные
материалы) по накладным. Прием товара,
распределение по стеллажам. Разгрузочнопогрузочные работы. Отгрузка товара (стро
ительные материалы) покупателю. Распил,
нарезка товара.
• Требования: опыт работы на складе привет
ствуется. Знание строительных материалов
приветствуется. Аккуратность, исполнитель
ность. Знание компьютера приветствуется.
• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании. Бес
платная комфортная спецодежда (лето и
зима) за счет компании. Официальное оформ
ление, социальный пакет, отпуск 2 раза в год.
Своевременная выплата заработной платы
2 раза в месяц. Дружный коллектив, корпо
ративные мероприятия. Обучение в процессе
работы. Возможность карьерного роста.
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или
с 20.00 до 8.00).
• Место работы: г. Балашиха,
Шоссе Энтузиастов, 11А.

Кассир
торгового зала

РАБОТА в «Петровиче»

Грузчик
• Обязанности: разгрузочно-погрузочные
работы. Распил, нарезка, фасовка товара
(строительные материалы).
• Требования: аккуратность, исполнитель
ность.
• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании.
Бесплатная комфортная спецодежда (лето
и зима) за счет компании. Официальное
оформление, социальный пакет, отпуск 2
раза в год. Дружный коллектив. Обучение в
процессе работы. Возможность карьерного
роста (повышение до комплектовщика, далее
до кладовщика). Своевременная выплата за
работной платы 2 раза в месяц.
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или
с 20.00 до 8.00).
• Уровень дохода: от 29 000 рублей.
• Место работы: м. Алтуфьево,
Путевой проезд, 15 (въезд с ул. Илимская)
или г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 11А.

Кладовщик
• Обязанности: учет, распределение, переме
щение, выдача ТМЦ. Обеспечение сохранно
сти ТМЦ. Проведение ежедневной сверки по
отгрузке и приему. Участие в инвентаризации.
Взаимодействие с поставщиком по возврату
товара. Ведение документооборота. Руковод
ство персоналом.
• Требования: опыт работы на складе обяза
телен. Работа с адресной системой хранения
обязательна. Знание строительных материа
лов (приветствуется). Аккуратность, внима
тельность. Знание компьютера и опыт работы
в 1С. Опыт управления коллективом.
• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании.
Бесплатная комфортная спецодежда (лето
и зима) за счет компании. Официальное
оформление, социальный пакет, отпуск 2 раза
в год. Своевременная выплата заработной
платы 2 раза в месяц. Дружный коллектив,
корпоративные мероприятия. Возможности
карьерного и профессионального роста.
• График работы: сменный.
• Место работы: м. Алтуфьево,
Путевой проезд, 15 (въезд с ул. Илимская)
или г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 11А.

Разнорабочий

• Обязанности: расчеты с покупателями за
наличный, безналичный расчет. Осуществле
ние операций по приему, выдаче и хранению
денежных средств. Ведение книги кассира.

• Обязанности: техническое обслуживание
склада и офиса. Разгрузка и погрузка раз
личных материалов на нужды офиса: вода,
канцтовары, мебель и т. п.

• Требования: Пользователь ПК, желательно
1С. Умение работать с документами. Ответ
ственность, коммуникабельность, стрессоу
стойчивость.

• Требования: аккуратность, исполнитель
ность.

• Условия: Работа в крупной, развивающейся
компании. Своевременная выплата заработ
ной платы 2 раза в месяц. ДМС (со стомато
логией). Полный социальный пакет. Обучение
в процессе работы. Работа в дружном коллек
тиве. Развитая корпоративная культура.
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или
с 20.00 до 8.00).
• Место работы: г. Балашиха,
Шоссе Энтузиастов, 11А.

• Условия: современный складской комплекс.
Бесплатное питание за счет компании.
Бесплатная комфортная спецодежда (лето
и зима) за счет компании. Официальное
оформление, социальный пакет, отпуск
2 раза в год. Дружный коллектив. Обучение
в процессе работы. Своевременная выплата
заработной платы 2 раза в месяц.

На сегодняшний день свыше 2000 наших сотрудников неустанно работа
ют для того, чтобы предоставить нашим клиентам наивысший уровень
сервиса!
Мы динамично развиваемся и постоянно ищем новых сотрудников, кото
рые сделают нашу работу еще лучше и эффективнее. Поэтому мы при
глашаем на работу самых талантливых специалистов, профессионалов
и людей, влюблённых в своё дело!

Мы предлагаем:
• работу в крупной, стабильной и развивающейся компании;
• оформление по ТК РФ, социальный пакет, официальную зарплату,
отпуск;
• своевременную выплату заработной платы 2 раза в месяц;
• полис ДМС (включая бесплатную стоматологию)*;
• возможность обучения;
• возможности карьерного и профессионального роста;
• развитую корпоративную культуру;
• дружный коллектив, корпоративные мероприятия.

С актуальными вакансиями вы можете ознакомиться на нашем
сайте www.petrovichjob.ru, раздел «Вакансии».
*в зависимости от занимаемой позиции

Бригадир смены
грузчиков/
комплектовщиков
• Обязанности: организация погрузо-раз
грузочного процесса на территории базы.
Организация бесперебойной работы
базы. Выполняет приказы, распоряжения
руководства компании по вопросам вы
полняемой деятельности. Консультирует
руководителей и работников компании
в рамках своей компетенции. Ведет от
четность о проделанной работе в порядке,
установленном в компании. При возникно
вении производственной необходимости
исполняет другие обязанности. Принимает
участие в процессе актуализации локаль
ных нормативных документов.
• Требования: исполнительность, ответствен
ность, умение управлять группой людей.
Коммуникабельность.
• Условия: работа в крупной, развивающейся
компании, ставящей перед собой амбициоз
ные цели. Оплата питания и униформы. Раз
витая корпоративная культура. Возможность
профессионального роста и саморазвития.

• Требования: коммуникабельность‚ целеу
стремленность. Пользователь ПК. Знание
стройматериалов и опыт продаж приветству
ется.
• Условия: оформление согласно ТК РФ.
Стабильная заработная плата 2 раза в месяц.
ДМС (со стоматологией). Корпоративное
обучение (тренинги, корпоративный универ
ситет). Дружный коллектив‚ возможности
карьерного роста‚ корпоративные мероприя
тия для сотрудников компании.
• График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или
с 20.00 до 8.00).
• Место работы: г. Балашиха,
Шоссе Энтузиастов, 11А.

• Место работы: м. Алтуфьево,
Путевой проезд, 15 (въезд с ул. Илимская)
или г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 11А.

Заинтересовала вакансия?

• Место работы: м. Алтуфьево,
Путевой проезд, 15 (въезд с ул. Илимская)
или г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 11А.

Адрес издателя
ООО «СТД
«Петрович-Медиа»:
Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 157,
литер А.

• Обязанности: консультации покупателей по
товару. Информирование покупателей об
актуальных акциях и специальных предложе
ниях. Работа в торговом зале.

• График работы: 3/3 (20:00 до 8:00) только
ночные смены

• График работы: 5/2.
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