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В конце мая в девятый раз прошёл ежегодный отраслевой форум DIY, Household
& Furniture Retail, который собрал на одной площадке представителей ведущих
федеральных и региональных DIY!сетей: СТД «Петрович», «Леруа Мерлен», «ОБИ»,
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Вот это новости!

Окончание. Начало на стр. 1

«ПЕТРОВИЧ» ВПЕРВЫЕ ОПЕРЕДИЛ
ТАКИХ ДОСТОЙНЫХ КОНКУРЕНТОВ,
КАК «ЛЕРУА МЕРЛЕН», «ОБИ»,
CASTORAMA

Более четырёхсот участников форума
смогли обменяться опытом и обсудить
самые актуальные вопросы отрасли.
В рамках мероприятия также состоя$
лось ежегодное вручение премии DIY &
Household Awards, победителей кото$
рой определяют с помощью открытого
голосования.
Нам приятно сообщить, что СТД
«Петрович» одержал победу сразу
в нескольких номинациях: был признан

лучшей федеральной сетью и получил
награду за высококлассный сервис.
А наш гендиректор Евгений Мовчан
стал победителем в номинации «Пер$
сона года».
— «Петрович» впервые опередил таких
достойных конкурентов, как «Леруа
Мерлен», «ОБИ», Castorama, – под$
черкивает руководитель отдела под$
держки коммерческой деятельности
Елизавета Назарова. — Кроме того,

во второй день форума у нас состоя$
лась очень продуктивная переговорная
сессия, в которой приняли участие бо$
лее ста потенциальных и действующих
поставщиков.
Следующий форум традиционно
пройдёт в столице весной 2018 года.
И мы будем очень стараться рабо$
тать «на все 100%», чтобы заслужить
высокую оценку профессионального
сообщества!

Удачливые
рыболовы из Твери
В Подмосковье состоялось увлекательное
соревнование по рыбной ловле между клиентами
оптового отдела из Твери.
В конце мая загородная турбаза
«Ихтиолог» в Лотошинском районе
Московской области стала центром при$
тяжения любителей рыбалки из числа
оптовых клиентов «Петровича» в Твери.
На территории базы находится живопис$
ное водохранилище общей площадью
зеркала 12.7 га, в котором водится около
пятнадцати видов рыб, в том числе
американский канальный сом, форель,
осетровые и, само собой, всеми люби$
мые карп, щука, окунь, жерех, карась,
плотва, сом, линь, толстолобик, белый
амур и лещ. А наши герои должны были
соревноваться в ловле карпа!
Перед началом соревнования гости по$
участвовали в мастер$классе и полу$
чили вводный инструктаж, на котором
им были разъяснены условия состяза$
ния. А чтобы оно было по$настоящему
азартным, были приглашены

профессиональные судьи: Игорь Кудря$
шов и Евгений Ершов. Увлекательная
борьба за улов шла целых два часа
и оценивалась по двум критериям:
самая крупная рыба и самое большое
количество пойманных голов. Самым
удачливым рыболовом и обладателем
Кубка победителя стал Андрей Цветков
из компании «КДС», поймавший самую
большую рыбу. Серебряным призером
стал Роман Еркин, а «бронзу» завоевал
Станислав Тарасов из компании
«Престиж дом».
После соревнования рыболовы смогли
отведать свежеприготовленную уху
из той самой пойманной рыбы, а так$
же ароматные шашлыки. Надеемся,
что рыбалка понравилась всем гостям,
и для наших оптовых клиентов
из Твери она станет ежегодной
традицией.

www.petrovich.ru
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Самый
омниканальный
ритейлер
СТД «Петрович» получил премию RUSSIAN RETAIL AWARDS в номинации «Omni!channel года», которая
вручалась в рамках Недели Российского Ритейла в начале июня в Москве.
зация программ развития персонала).
Победителей конкурса RUSSIAN RETAIL
AWARD определяет независимое на$
циональное жюри, в которое входят
эксперты из INFOLine, министерства
промышленности и торговли РФ
и представители бизнес$сообщества.
— Мы благодарим экспертное сообще$
ство за столь высокую оценку нашей
работы, — говорит директор по ин$
формационным технологиям Андрей
Матвеев. — Мы убеждены, что будущее
за омниканальным ритейлом, когда
человек может выбирать для себя наи$
более удобный способ покупки — он$
лайн, через колл$центр или непосред$
ственно в магазине. При этом наши
покупатели могут свободно переходить
из одного канала продаж в другой,
дополнять заказ или менять время до$
ставки. Покупатель не должен задумы$
ваться, как купить, а должен думать,
что купить!

Реклама
Реклама

RUSSIAN RETAIL AWARDS — премия
лидеров потребительских симпатий
рынка розничной торговли России.
На вручении Премии традиционно
собираются вместе представители
ведущих розничных сетей страны,
российские и зарубежные поставщики.
RUSSIAN RETAIL AWARDS символизи$
рует качество и подтверждает высокий
уровень потребительского доверия
к торговой сети и поставщикам.
Премия позволяет признать вклад
ведущих ритейлеров в национальную
и мировую экономику, их содействие
подъему предпринимательской актив$
ности и экономическому росту в Рос$
сии. Критериями выбора победителей
являются как количественные, так
и качественные показатели (разработ$
ка оригинальной продукции, творче$
ские решения в области маркетинга
и сбыта, степень освоения националь$
ного и международных рынков, реали$
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03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Краска масляная МА15 Расцвет Empils
Предназначена для внутренних и внешних отделочных работ для окраски металлических и деревянных поверхностей (кроме окраски полов).
Состав: пленкообразующее вещество, пигменты, наполнитель, растворитель. Расход на один слой: 100–200 г/кв.м. в зависимости
от цвета краски и состояния поверхности. Степень блеска: глянцевый.
Производитель: Россия.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

Бежевая

266

258

163016

2,7 кг

163017

20 кг

Бежевая

1 971

1 911

163007

2,7 кг

Белая

282

273

163008

20 кг

Белая

1 908

1 850

163009

2,7 кг

Голубая

241

233

163010

20 кг

Голубая

1 597

1 549

163014

2,7 кг

Желтая

270

261

163015

20 кг

Желтая

1 863

1 807

163011

2,7 кг

Зеленая

266

258

163013

20 кг

Зеленая

1 721

1 669

163026

2,7 кг

Коричневая

258

250

163025

2,7 кг

Красная

275

266

163018

2,7 кг

Светло$зелёная

255

247

163019

20 кг

Светло$зелёная

1 659

1 609

163020

2,7 кг

Серая

240

232

163021

20 кг

Серая

1 633

1 584

163024

2,7 кг

Синяя

293

284

163022

2,7 кг

Сурик

282

273

163023

20 кг

Сурик

1 882

1 825

163027

2,7 кг

Черная

236

228

Эмаль акриловая аэрозольная Босни
Аэрозольная акриловая краска.
Предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, каменных, большинства пластиковых поверхностей. Для окра$
шивания и подкрашивания оборудования, автомобилей, мотоциклов, мебели. В качестве ремонтной краски применима на акриловые,
нитро$ и эпоксидные краски. Используется для наружных и внутренних работ.
Производитель: Таиланд.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.

160313

400 мл

Красно$коричневый

160294

400 мл

Серый

244

236

160318

400 мл

Ral 1001 бежевая

244

236

розничная

по карте

244

236

160285

400 мл

Ral 1003 лимонная желтая

244

236

160293

400 мл

Ral 1014 слоновая кость

244

236

160292

400 мл

Ral 1018 желтая

244

236

160279

400 мл

Ral 2002 оранжево$красная

244

236

160311

400 мл

Ral 2009 оранжевая

244

236

160284

400 мл

Ral 3002 красная насыщенная

244

236

160289

400 мл

Ral 3004 бордовая

244

236

160286

400 мл

Ral 3009 красно$коричневая

244

236

160274

400 мл

Ral 3020 красная

244

236

160276

400 мл

Ral 5005 королевская синяя

244

236

160280

400 мл

Ral 5012 светло$голубая

244

236

160282

400 мл

Ral 5017 синяя

244

236

160278

400 мл

Ral 6026 темно$зеленая

244

236

160288

400 мл

Ral 6032 зеленая трава

244

236

160283

400 мл

Ral 7000 серебряно$серая

244

236

160272

400 мл

Ral 7009 серая

244

236

160273

400 мл

Ral 7021 черная матовая

244

236

160281

400 мл

Ral 7024 темно$серая

244

236

160277

400 мл

Ral 7031 серая сталь

244

236

160295

400 мл

Ral 7039 серый чугун

244

236

160275

400 мл

Ral 8028 коричневая

244

236

160291

400 мл

Ral 9003 белая глянцевая

244

236

160290

400 мл

Ral 9005 черная глянцевая

244

236

160287

400 мл

Ral 9006 серебряная

244

236

160320

400 мл

Анодированная бронза глянцевая

384

372

160319

400 мл

Белая матовая

244

236

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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Москва
160334

400 мл

Желтая флюоресцентная

5
419

406

160312

400 мл

Зеленая флюоресцентная

419

406

160326

400 мл

Золотая золотая искра мет.

431

418

160325

400 мл

Золотая золото мет.

431

418

160323

400 мл

Золотая латунь мет.

431

418

160322

400 мл

Золотая темно$золотая мет.

431

418

160327

400 мл

Золотистая с металлическим эффектом

291

282

160333

400 мл

Красная флюоресцентная

419

406

160321

400 мл

Оранжевая флюоресцентная

419

406

160330

400 мл

Серебряная с металлическим эффектом

291

282

160331

300 мл

Хромовая

372

359

160328

400 мл

Черная с металлическим эффектом

291

282

Эмаль акриловая по дереву Профи VGT
Акриловая эмаль для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов, окон, дверей, мебели и других деревянных конструкций.
Подходит для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками и эмалями. Подчеркивает структуру древесины. Без за$
паха. Применяется для наружных и внутренних работ. Расход на однослойное покрытие: 80–100 г/м.
Производитель: Россия.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

160527

1 кг

Ванильная

410

390

160532

1 кг

Дымчато$голубая

410

390

160530

1 кг

Кофейная

410

390

160526

1 кг

Кремовая

410

390

160529

1 кг

Светло$оливковая

410

390

160528

1 кг

Фисташковая

410

390

160531

1 кг

Шоколадная

410

390

Эмаль акриловая глянцевая VGT
Акриловая эмаль для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов, окон, дверей, мебели и других деревянных конструкций.
Подходит для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками и эмалями. Подчеркивает структуру древесины. Без за$
паха. Применяется для наружных и внутренних работ. Расход на однослойное покрытие: 80–100 г/м.
Производитель: Россия.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

160523

1 кг

Желтая

435

413

160525

1 кг

Зеленое яблоко

435

413

160520

1 кг

Коралловая

435

413

160519

1 кг

Песочная

326

310

160521

1 кг

Светло$серая

326

310

160524

1 кг

Синяя

326

310

160522

1 кг

Слоновая кость

435

413

160506

1 кг

Супербелая

326

310

160507

2,5 кг

Супербелая

809

769

160517

1 кг

Черная

326

310

160518

1 кг

Шоколадная

326

310

Эмаль акриловая матовая VGT
Акриловая эмаль для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов, окон, дверей, мебели и других деревянных конструкций.
Подходит для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками и эмалями. Подчеркивает структуру древесины. Без за$
паха. Применяется для наружных и внутренних работ. Расход на однослойное покрытие: 80–100 г/м.
Производитель: Россия.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

160505

1 кг

Зеленое яблоко

353

335

160500

1 кг

Песочная

233

221

160501

1 кг

Светло$серая

233

221

160503

1 кг

Светло$лимонная

233

221

160504

1 кг

Синяя

233

221

160502

1 кг

Слоновая кость

353

335

160498

1 кг

Черная

233

221

160499

1 кг

Шоколадная

233

221

160430

0,8 кг

Супербелая

201

191

160497

1,5 кг

Супербелая

346

329
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Эмаль ПФ115 Empils ГОСТ
Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям,
и для окраски внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП и т. д.).
Для внутренних и наружных работ. Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители.
Расход на однослойное покрытие: от 100 до 180 г/м2, в зависимости от цвета.
Степень блеска: глянцевая.
Производитель: Россия.
код товара

вес

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

148838

10 кг

Белая

1999

1939

148839

20 кг

Белая

3499

3394

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Ветровлагозащита для фасадов/стен Tyvek Housewrap
Гидроизоляционный паропроницаемый мембранный материал обеспечивает защиту в процессе строительства деревянных и сталь7
ных каркасов, бетонных конструкций и навесных вентилируемых фасадов. Материал представляет собой тонкую белую пленку
из прочного полиэтилена.
Состав: нетканый материал из 100% полиэтилена высокой плотности.
Производитель: DuPont de Nemours (Luxembourg)
код товара

размер

технические характеристики

167313

Ширина 1,5 м
Длина 50 м.
Площадь 0,75 кв. м

Толщина: 175 мкм. Плотность: 61 г/м2
Водяной столб: 1,55 мм
Рабочая температура: $40…+100 °С

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 929

4 699

Лента соединительная акриловая Tyvek Acrylic Tape М
Односторонняя акриловая лента подходит для устранения повреждений или для герметизации участков примыкания труб, окон,
люков, а также нахлестов.
Акриловая лента изготовлена из прочного полиэтилена высокой плотности и акрилового клея, который обеспечивает прочное и на$
дежное сцепление.
Производитель: DuPont de Nemours (Luxembourg).
код товара

167314

размер

60 мм×25 м

технические характеристики

Условия монтажа: ≥ +5 °C, сухое и чистое основание

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

1 039

999

Черепица битумная ШИНГЛАС Брикс
Предназначена для покрытия кровли разных степеней сложности в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции,
так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия. Используется
на крышах любой конфигурации и сложности. Требуемый уклон ската крыши от 12 градусов. Имеет форму нарезки «брикс».
Состав: основа — стеклохолст, окисленный битум, крупнозернистая базальтовая посыпка.
Количество гонтов в упаковке: 21 шт.
Количество упаковок на поддоне: 36 шт.
код товара

167209

размер

3 кв. м

цвет

Коричневый

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

537

537
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09 ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Урса универсальная плита
Минеральная тепло7 и звукоизоляция на основе стекловолокна.
Произведена по эко$технологии GEO.
Предназначена: для использования в большинстве конструкций при строительстве и ремонте частных домов и квартир. Оптимальное
решение для утепления стен. Специально разработана с учетом потребностей частного застройщика и предназначена для тех, кто
предпочитает работать с плитами.
Состав: минеральное волокно, связующее.
Преимущества: Удобный объем и размер упаковки. Высокий класс звукопоглощения.
код товара

размер

технические характеристики

цена за упаковку, руб.
розничная

167885

1000×600×100 мм
(3 кв.м)

Горючесть: НГ (негорючий)
Класс пожарной опасности: КМ0
Теплопроводность 10 = 0,036 Вт/мК
Температура применения, °С: от $60 до +220
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, кг/м:
не более 1
Средняя плотность: 16 кг/м3.

345

по карте
335

Урса Terra 36PN
Негорючая минеральная изоляция, произведенная по технологии TERRA.
Предназначено: Материал предназначен для профессионального домостроения и лучше всего подходит для утепления стен, подвес$
ных потолков и звукоизоляции перегородок.
Обладает повышенной формостабильностью по сравнению с большинством аналогов, надежно фиксируется в каркасе без дополни$
тельных крепежей, не повреждается в процессе монтажа.
Состав: минеральное волокно, связующее.
Особенности: Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard ™, поэтому не теряет свои свойства при случай$
ном намокании во время транспортировки или монтажа.
код товара

размер

167889

1250×610×100 мм
(3,81 кв. м)

167887

1250×610×50 мм
(7,63 кв. м)

технические характеристики

Горючесть: НГ (негорючий). Класс пожарной опасности: КМ 0. Тепло$
проводность 10 = 0,036 Вт/мК.
Температура применения, °С: от $60 до +22. Водопоглощение при ча$
стичном погружении за 24 часа, кг/м: не более 1.
Средняя плотность: 16 кг/м3.

цена за упаковку, руб.
розничная

по карте

443

430

443

430

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ
Уровень Mitax усиленный тип ERGO
Предназначен для проверки и определения отклонений поверхностей и различных конструкций от горизонтали или вертикали.
Строительный уровень используется при возведении каркасов, выравнивании стен, при кладочных и других работах. Изготовлен
из усиленного алюминиевого профиля 25 х 60 мм, имеет двойное анодированное покрытие, защищающее от царапин. Три глазка уровня
являются съемными и регулируемыми. После осуществления калибровки глазки закрепляются с помощью фиксирующего винта.
Точность измерения: 0,5 мм/м.
Производитель: Финляндия
код товара

размер

глазки

3

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

4 999

4 849

166343

Длина: 150 см

166344

Длина: 200 см

5 775

5 601

166342

Длина: 250 см

7 700

7 469

Стремянка двухсторонняя комбинированная
Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие7
либо действия на высоте.
В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению
и обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надеж$
ность и безопасность при работе на стремянке.
Производитель: Россия
код товара

рабочая высота

ступеней

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

166578

2,44 м

2, ширина ступеней 80 мм

999

969

166579

2,66 м

3, ширина ступеней 80 мм

1 439

1 395

166580

2,88 м

4, ширина ступеней 80 мм

1 679

1 628
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Что новенького?
Стремянка Новая Высота стальная
Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие7
либо действия на высоте.
Стальная стремянка, стойки каркасов и перекладины из стальных профилей с порошковой покраской. Ступени из прессованных
стальных профилей, глубиной 80 мм. Рифленая поверхность ступеней и площадки способствует безопасной работе, подъёму и спуску.
Производитель: Россия
код товара

рабочая высота

ступени

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

166581

2,81 м

4, ширина ступеней 80 мм

679

679

166582

3,03 м

5, ширина ступеней 80 мм

788

788

166583

3,25 м

6, ширина ступеней 80 мм

1 079

1 079

166584

3,47 м

7, ширина ступеней 80 мм

1 319

1 319

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
Насосная станция Belamos XA 13 I ALL
Предназначена для создания и дальнейшего поддержания давления в автоматическом режиме в системе водоснабжения дома, дачи
или коттеджа.
Используется для подъёма и перекачивания чистой воды (без примесей, твердых и длинноволокнистых включений). Не может исполь$
зоваться при температуре окружающей среды ниже +1 °С. Включать станцию необходимо через стабилизатор напряжения. Обязательна
установка УЗО более 30 мA.
Состав: корпус насоса — чугун, бак — сталь 0,8 мм, муфта рабочие колеса — термопластик.
Комплектация: насос, кабель питания 1 м с вилкой, мембранный бак на 24 литра, автомат давления, манометр, муфта, паспорт.
код товара

166588

размер

300×575×535

технические характеристики

Мощность: 1200 Вт.
Максимальная высота подъема по вертикали: не более 8 м.
Максимальный напор: 50 метров водяного столба.
Максимальная производительность: 3,9 м.куб/час.
Температура перекачиваемой жидкости: до +35°С.
Степень защиты от пыли и воды: IP 54 (защита от твердых
частиц размером от 1 мм и от водяных брызг).
Диаметр подключаемого фитинга: 1"" НР (25 мм).
Максимальное число включений в час: 20

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

11 378

11 378

21 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рамка двухместная универсальная Legrand Etika
Предназначена для декоративного оформления розеток и/или выключателей. Скрытая установка
код товара

размер

цвет

розничная

по карте

162094

двухместная

Алюминий

166

161

162108

двухместная

Антрацит

166

161

162058

двухместная

Белая

46

45

162105

двухместная

Какао

182

177

162102

двухместная

Сливовый

182

177

162090

одноместная

Слоновая кость

46

45

162093

одноместная

Алюминий

75

73

162107

одноместная

Антрацит

75

73

162057

одноместная

Белая

24

23

162104

одноместная

Какао

87

84

162101

одноместная

Сливовый

87

84

162089

трехместная

Слоновая кость

24

23

162095

трехместная

Алюминий

248

241

162109

трехместная

Антрацит

248

241

162059

трехместная

Белая

88

85

162106

трехместная

Какао

272

264

162103

трехместная

Сливовый

272

264

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

цена за штуку, руб.
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162091

четырехместная

Слоновая кость

85

82

162100

четырехместная

Алюминий

544

528

162060

четырехместная

Белая

144

140

162092

четырехместная

Слоновая кость

144

140

Рамка двухместная Schneider Electric Glossa
Предназначен для объединения в блоки розеток и выключателей в любом сочетании.
код товара

размер

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161872

двухместная горизонтальная

Алюминий

78

76

161886

двухместная горизонтальная

Антрацит

78

76

161873

двухместная вертикальная

Алюминий

78

76

161887

двухместная вертикальная

Антрацит

78

76

161874

трехместная

Алюминий

135

131

161888

трехместная

Антрацит

135

131

Механизм розетки компьютерной Legrand Valena Allure
Предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети интернет.
код товара

размер

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161823

Скрытая установка

Белая

809

785

161832

Скрытая установка

Слоновая кость

804

780

Механизм розетки с заземлением Legrand Valena Allure
Предназначен для подключения электроприборов к электрической сети.
код товара

размер

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161835

Скрытая установка

Слоновая кость

225

218

161826

Скрытая установка

Белая

225

218

Механизм розетки телевизионной Legrand Valena Allure
Предназначен для подключения телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, анало7
говых или цифровых сигналов.
код товара

размер

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161825

Скрытая установка

Белая

560

543

161834

Скрытая установка

Слоновая кость

560

543

Механизм розетки телефонной Legrand Valena Allure
Предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети интернет.
код товара

размер

цвет

цена за штуку, руб.
розничная

по карте

161833

Скрытая установка

Слоновая кость

449

436

161824

Скрытая установка

Белая

449

436
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Вот это новости

«Новая Рига» удостоена
POPAI RUSSIA AWARDS 2017
Пространственное решение и дизайн магазина на Новой Риге были отмечены престижной премией POPAI
RUSSIA AWARDS в номинации Shop Design.
Конкурс POPAI AWARDS — это главное
ежегодное событие в области марке$
тинга в ритейле, призванное выявлять
блестящие достижения индустрии POSM
и In$store Communication во всем мире.
Организатором конкурса является не$
коммерческое партнерство POPAI Russia,
являющееся частью глобального про$
фессионального сообщества. В России
конкурс POPAI RUSSIA AWARDS прово$
дится с 2005 года.
— Ура! Комплексная застройка и оформ$
ление нового магазина СТД «Петрович»
были удостоены первого места и ста$
туэтки «Золотой Индеец» в номинации
Shop Design на Popai 2017, — говорит
руководитель отдела мерчандайзинга
СТД «Петрович» Елена Дюкова. — При$
мечательно, что за награду в конкурсе
мы конкурировали с парфюмерными
магазинами Chanel!
Надеемся, что дизайн нашего магазина
на Новой Риге высоко оценили не только
профессионалы, но и нашим любимым
покупателям он тоже пришелся по душе.

Главное — это
удовлетворенность
клиентов
Мы очень ценим каждого клиента «Петровича». Поэтому в новом сезоне начинаем
оценивать удовлетворенность нашим сервисом и качеством приобретенных товаров сразу
после вашего заказа в «Петровиче».

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОМОЖЕТ НАМ УВИДЕТЬ СИЛЬНЫЕ
И СЛАБЫЕ МЕСТА В НАШЕЙ РАБОТЕ
И ПРЕДПРИНЯТЬ КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ

Согласитесь, если вам нравится обслу$
живание в каком$либо заведении, то вы
будете советовать его другим людям.
А если опыт у вас негативный – будете
отговаривать всех туда обращать$
ся. Наши клиенты в рамках опросов
слышат именно такой вопрос: «Оцени$
те, насколько вы готовы посоветовать
нас своим друзьям и знакомым?» Так
во всем мире оценивается лояльность
покупателей, так называемый индекс
NPS, который измеряется в нашей
компании уже давно. Лояльность клиен$
тов — это общая оценка, которая пока$
зывает нам ваше отношение к компании
в целом, а не к конкретному подразде$
лению, сервису или базе.
Поэтому в этом сезоне мы решили
начать регулярно измерять индекс

удовлетворенности CSAT и неудовлет$
воренности CDSAT наших покупателей.
Удовлетворенность конкретным заказом
или сервисом будет измеряться по ре$
зультатам вашего последнего обраще$
ния в компанию. Мы будем просить вас
оценить работу определенного сотруд$
ника сразу после получения заказа
или услуги. Мы будем вас спрашивать:
«Вам вчера привезли заказ с доставкой,
оцените работу водителя по 10$балль$
ной шкале». Или: «Вам вчера привезли
заказ с подъемом, оцените работу бри$
гады подъема по 10$балльной шкале».
Если вы не готовы советовать компанию
в целом, потому что вас не устраивает
ассортимент, вы тем не менее можете
отметить хорошую работу конкретно$
го специалиста, с которым общались

в рамках последнего своего заказа.
Или отметить водителя за своевремен$
ную доставку, грузчика за аккуратный
подъем материалов, специалиста ком$
мерческого отдела за исчерпывающую
консультацию и быстрое оформление
заказа.
Оценка вашей удовлетворенности по$
может нам увидеть сильные и слабые
места в нашей работе и предпринять
конкретные действия по улучшению
работы определенного подразделения.
Мы хотим, чтобы вы помогли нам стать
лучше!
Очень ждем ваши оценки по поводу до$
ставки, подъема, самовывоза и работы
коммерческого отдела, а также о работе
специалистов колл$центра.

www.petrovich.ru
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Выбираем
алюминиевые
штукатурные
правила
Штукатурное правило крайне важно для подготовки по!
мещения под чистовую отделку. Качество ремонта любых
поверхностей — стен, пола и потолка — напрямую зависит
от правильного выбора данного инструмента.
Правила бывают трех видов: прямоуголь$
ное, h$образное и трапециевидное. А длина
рабочей части инструмента может состав$
лять от 1 до 3 м. Если правило подобрано
верно, то работа будет выполнена макси$
мально быстро и качественно, а инстру$
мент прослужит очень долго.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПРАВИЛО
В основном прямоугольное правило ис$
пользуется для изготовления стяжек.
Также его применяют в садовом и ланд$
шафтном строительстве для распределе$
ния и разглаживания грубого материала,
такого как песок или гравий. Удобно
использовать такое правило для проверки
качества укладки плитки на полу и стенах,
при этом зазоры между поверхностью
правила и кладкой должны отсутство$
вать. Ширина прямоугольного правила
должна быть не менее 100 мм, что обеспе$

чивает наибольшую площадь протяжки.
Инструмент должен иметь внутренние
ребра жёсткости, которые располагаются
посередине сечения профиля. В некото$
рых случаях данное правило оснащается
пузырьками, которые должны показывать
уровень по горизонтали и вертикали. Од$
нако мы советуем использовать для этого
профессиональный строительный уровень.

ШТУКАТУРНОЕ H*ПРАВИЛО
Это основное правило для настоящих про$
фессионалов. Сфера применения такого
инструмента — выравнивание стен из гип$
совых растворов и финишная отделка стен.
Инструмент также применяется для вы$
равнивания смеси по маякам. Основным
преимуществом данного типа правила
является увеличенная рабочая зона до 100
мм и идеально ровный край. При выборе
такого правила следует обратить внимание

на правильность геометрии и толщину про$
филя, из которого изготовлен инструмент.
Толщина профиля для данного правила —
наиважнейший фактор.

ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ПРАВИЛО
Данный инструмент применяют как до$
полнительное правило для подрез$
ки слоя после высыхания раствора.
На данный момент на рынке существует
несколько модификаций данного инстру$
мента. Существуют правила без рёбер
жёсткости внутри профиля, с одним
ребром жёсткости и с двумя рёбрами
жёсткости. Правило без ребра жёсткости
может провисать под тяжестью строи$
тельной смеси и давать значительную
погрешность. Качественные правила
имеют, как правило, два ребра жёсткости.
Чтобы не ошибиться при выборе правила,
советуем обратить внимание на следую$
щие рекомендации:
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ТОЛЩИНА СТЕНОК ПРОФИЛЯ
Чем толще стенки профиля, из которого
изготовлен инструмент, тем он прочнее.
Некоторые инструменты изготовлены
из тонкостенного алюминиевого профи$
ля, который непригоден для выполнения
работ. Проверить это можно путем извле$
чения пластиковой заглушки.

НАЛИЧИЕ РЁБЕР ЖЁСТКОСТИ
Для тяжёлых работ необходимо выбирать
инструмент с несколькими рёбрами жёст$
кости, которые не позволят инструменту
деформироваться. Например, для фасад$
ных работ используют правило с двумя
рёбрами жёсткости.

ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА ТОРЦОВ
Заглушка торца должна точно соответ$
ствовать по габаритам сечению профиля,
чтобы препятствовать попаданию рас$
твора внутрь инструмента. Края заглушки
не должны выступать за габариты самого
инструмента, иначе это будет препятство$
вать ведению работ.

ГЕОМЕТРИЯ ИНСТРУМЕНТА
Рабочий торец должен быть идеально
ровным. Искривления сложно увидеть
невооруженным глазом, поэтому правило
необходимо проверить с помощью про$
фессионального строительного уровня.
Зазоров между поверхностью уровня
и правила быть не должно. Данную про$
верку особенно важно проводить для ин$
струментов длиной более 2 м.

НАЛИЧИЕ ЗОН УСИЛЕНИЯ
Чтобы инструмент не выскальзывал из рук
и не деформировался при падении, кромка
рёбер должна быть дополнительно усилена.
Для этого используют специальные насечки
в местах удержания. Особое внимание стоит
уделить толщине профиля на конце рабочей
части.

300 спартанцев
Год назад было решено вдвое расширить колл!центр «Петровича», чтобы наши покупатели получали самое
быстрое и качественное обслуживание. И теперь в нашем колл!центре работает уже 300 человек.
Магическое число. Сразу вспоминается
легенда про «300 спартанцев». «И те
300 человек — были самыми достойны$
ми мужами Спарты!» Так и у нас: самые
достойные жители Великого Новгорода
рано или поздно становятся оператора$
ми колл$центра.
На самом деле, найти новых сотруд$
ников в городе с населением в 200
тысяч человек, где кадровые ресурсы
невелики — очень непростая задача,
ведь гибкий график работы оператора
не всегда подходит кандидатам. По$
этому мы ввели пятидневку, сменный
и вечерний графики работы. Сотруд$
ники отдела по подбору персонала
просмотрели 3210 откликов, провели
1733 телефонных интервью и пригла$
сили на собеседование 622 кандидата.
И в итоге мы приняли на работу 184
специалиста.
— Мы создали свою веб$страницу
о работе в колл$центре, свою группу
«ВКонтакте», — рассказывает веду$
щий менеджер по подбору персонала
Элеонора Воробьева, — устраивали

дни открытых дверей, организовали
акцию среди работников колл$центра
«Приведи друга», посещали учебные
заведения и участвовали во встречах
с выпускниками.
Помимо собеседования 622 кандидата
прошли ассесмент$центр — оценку
группы экспертов, состоявших из спе$
циалистов отдела персонала, операто$
ров первой категории, специалистов
по ассортименту, а также руководителя
отдела продаж и обслуживания, кото$
рые наблюдали за поведением претен$
дентов в различных ситуациях.
Обучение новых сотрудников прово$
дилось по новой программе с большим
количеством кейсов и задач. Всего
было задействовано 14 тренеров и об$
учено 22 группы специалистов.
И теперь нас уже 300, но мы не оста$
навливаемся на достигнутом. Не смо$
тря на растущую нагрузку, прежде все$
го в Центральном федеральном округе,
мы обещаем сохранять наши показате$
ли сервиса на должном уровне.

ВАМ ВЕЗЁТ июнь июль 2017
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Айда к нам!

РАБОТА в «Петровиче»
На сегодняшний день свыше 3800 наших сотрудников неустанно работа$
ют, для того чтобы наши клиенты получали наивысший уровень сервиса!
Мы динамично развиваемся, реализуем лучшие идеи и постоянно ищем
способы и возможности, которые сделают наш бизнес еще эффективнее.
Уверены, что один из главных компонентов нашего успеха — это наши
люди! Поэтому мы ищем талантливых специалистов, профессионалов
и людей, влюблённых в свою работу, тех, кто внесёт эффективный вклад
в общее дело!

Мы предлагаем*:

• работу в 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.
*в зависимости от занимаемой позиции

Контактный номер телефона — +7 (499) 334788794

Менеджер по
продажам
Обязанности: консультация клиентов (без по$
иска клиентов); оформление заказа (наличный
и безналичный расчет); оформление услуг
на доставку товара; взаимодействие по от$
грузке с юридическими лицами; оформление
документов на отгрузку и возврат товара.
Требования: опыт работы с клиентами; жела$
тельно опыт работы в 1С; желательно знание
строительных материалов; доброжелатель$
ность, стрессоустойчивость, коммуникабель$
ность; желание развиваться и обучаться.
Условия: работа в стабильной развивающейся
компании; возможности для профессиональ$
ного развития; обучение в процессе работы;
своевременную выплату заработной платы;
полный социальный пакет; работа в дружном
коллективе; развитая корпоративная культура.
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00
до 8.00)
Уровень дохода: 48 500 руб.
Место работы: Московская область, 26$й км
Новорижского шоссе или м. Алтуфьево,
Путевой проезд, дом 15; г. Солнечногорск, ул.
Красная.

Старший
кладовщик
Обязанности: учет, распределение, перемеще$
ние, выдача ТМЦ; обеспечение сохранности
товара на складе; проведение ежедневной
сверки по отгрузке и приему; участие в инвен$
таризации; руководство группой кладовщиков;
работа с браком; ведение табеля рабочего
времени, документооборота.
Требования: опыт работы на складе обяза$
телен; работа с адресной системой хранения
обязательна; знание строительных материалов
(приветствуется); аккуратность, вниматель$
ность; знание компьютера и опыт работы в 1С;
опыт управления коллективом.
Условия: современный складской комплекс;
бесплатное питание за счет компании; бес$
платная комфортная спец. одежда (лето и зима)
за счет компании; дружный коллектив; обуче$
ние в процессе работы.
Уровень дохода: 48 500 руб.
Место работы: Новорязанское шоссе, 23 км
(рядом с магазином METRO Cash and Carry); Мо$
сковская область 26$й км Новорижского шоссе

Комплектовщик
Обязанности: сбор заказов (строительные
материалы) по накладным; прием товара,
распределение по стеллажам; разгрузочно$по$
грузочные работы; отгрузка товара (строитель$
ные 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 спец. одежда (лето
и зима) за счет компании; официальное
оформление, социальный пакет, отпуск (2 раза
в год); стабильная зарплата (каждые 15 дней);
дружный коллектив, корпоративные мероприя$
тия; обучение в процессе работы; возможность
карьерного роста.
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00
до 8.00)
Уровень дохода: 37 000 руб.
Место работы: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов
11А; Московская область, 26$й км Новорижско$
го шоссе; Московская область, Новорязанское
шоссе, 23 км (рядом с магазином METRO Cash
and Carry)

Подсобный
рабочий
Обязанности: работа в торговом зале со
строительными материалами; перемещение
со склада и выкладка товара в торговом зале;
помощь покупателям.
Требования: ответственность; дисциплиниро$
ванность; исполнительность; пунктуальность.
Условия: обеспечение спецодеждой; работа
в крупной, развивающейся компании , полный
социальный пакет и официальная зарплата;
развитая корпоративная культура (корпоратив$
ный волейбол); возможность профессиональ$
ного роста и развития.
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00
до 8.00)
Уровень дохода: 30 000 руб.
Место работы: Московская область, 26$й км
Новорижского шоссе или Балашиха, Шоссе
Энтузиастов, 11А.

Кассир
торгового зала
Обязанности: расчеты с покупателями за на$
личный, безналичный расчет; осуществление
операций по приему, выдаче и хранению
денежных средств; ведение книги кассира.
Требования: опыт работы с документами; опыт
работы в 1С 8; знание кассовой дисциплины;
опыт работы — оптовая, розничная торговля,
производство, услуги; знание кассовой дис$
циплины.
Условия: работа в крупной, стабильной
и развивающейся компании; своевременная
выплата заработной платы 2 раза в месяц;
полный социальный пакет; обучение в про$
цессе работы; работа в дружном коллективе;
развитая корпоративная культура.
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 и с 20.00
до 8.00)
Уровень дохода: 30 000 руб.
Место работы: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов 11А.

Кладовщик
Обязанности: учет, распределение, перемеще$
ние, выдача ТМЦ; обеспечение сохранности
ТМЦ; проведение ежедневной сверки по от$
грузке 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 материалов
(приветствуется); аккуратность, вниматель$
ность; знание компьютера и опыт работы в 1С;
опыт управления коллективом.
Условия: современный складской комплекс;
бесплатное питание за счет компании; бес$
платная комфортная спец. одежда (лето
и зима) за счет компании; официальное
оформление, социальный пакет, отпуск (2 раза
в год); стабильная зарплата (каждые 15 дней);
дружный коллектив, корпоративные меропри$
ятия; возможности карьерного и профессио$
нального роста.
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00
до 8.00).
Уровень дохода: 45 000 руб.
Место работы: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов
11А; Московская область 26$й км Новорижского
шоссе; м. Алтуфьево, Путевой проезд, дом 15;
Московская область, Новорязанское шоссе,
23 км (рядом с магазином METRO Cash and
Carry)

Учредитель:
ООО «КОНЦЕПТ МЕДИА»
Адрес издателя
ООО «КОНЦЕПТ*МЕДИА»:
Санкт Петербург,
пр. Энгельса, д. 157,
литер А.

Инженер
по эксплуатации
автохозяйства
Обязанности: обеспечение технически исправ$
ного состояния собственного автопарка склад$
ской техники; планирование эксплуатации
(анализ), приобретения, списания и продажи
автотехники; поиск поставщиков, проведение
тендеров поставщиков погрузочной техники;
анализ затрат на эксплуатацию, поиск путей
оптимизации; отчетность.
Требования: высшее профильное образование;
опыт в аналогичной должности от 3$х лет; уве$
ренный пользователь ПК и MS Office. Наличие
прав категории В и личного автомобиля.
Условия: современный складской комплекс;
бесплатное питание за счет компании; бес$
платная комфортная спец. одежда (лето
и зима) за счет компании; дружный коллектив;
обучение в процессе работы.
График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00)
Уровень дохода: 80 000 руб.
Место работы: Московская область, 26$й км
Новорижского шоссе

Адрес редакции:
Санкт Петербург,
пр. Энгельса, д. 157, литер А,
телефон: (812) 331 79 65

Типография:
ООО «Фирма «Курьер»
196105, Санкт Петербург,
Благодатная ул., 63, корп. 6

Главный редактор:
Мовчан Е.М.
Выпускающий редактор:
Наталья Посельская

Периодичность:
1 раз в 2 месяца
Тираж: 20 000 экз.
Стоимость: бесплатно

Продавец
консультант
строительных
материалов
Обязанности: консультации покупателей по то$
вару; информирование покупателей об акту$
альных акциях и специальных предложениях;
работа в торговом зале.
Требования: коммуникабельность‚ целеустрем$
ленность; пользователь ПК; знание строймате$
риалов и опыт продаж приветствуется.
Условия: оформление согласно ТК РФ; ста$
бильная заработная плата (2 раза в месяц);
ДМС (со стоматологией); корпоративное об$
учение (тренинги, корпоративный университет);
дружный коллектив‚ возможности карьерного
роста‚ корпоративные мероприятия для сотруд$
ников компании.
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00
до 8.00).
Уровень дохода: 36 000 руб.
Место работы: Московская область 26$й км
Новорижского шоссе.

Менеджер по
корпоративным
коммуникациям
Обязанности: организация внутренних тренин$
гов в соответствии с планом обучения (ведение
календаря, бронирование помещений, под$
готовка аудитории и т. п.); формирование групп
на внутренние тренинги; сбор обратной связи
по проведенным тренингам; подготовка разда$
точного материала к тренингам для новичков
и для функциональных тренеров; ведение уче$
та в 1С8 по проведенным внутренним тренин$
гам по специалистам компании; организация
аттестации для специалистов по тренингам
продаж и сервису; организация корпоративных
мероприятий для специалистов компании и их
детей, поздравления; написание статей в кор$
поративную газету и на внутренний портал;
проведение ежеквартальных анкетирований,
обработка результатов, участие в других про$
ектах отдела персонала.
Требования: наличие законченного высшего
образования; уверенный пользователь MS
Office; проактивная жизненная позиция, ре$
зультативность, высокие коммуникативные на$
выки, умение работать в режиме многозадач$
ности, самостоятельность и организованность;
опыт работы по организации корпоративных
мероприятий обязательно; опыт проведения
тренингов будет вашим преимуществом.
Условия: работа в крупной компании в профес$
сиональной команде; ДМС (со стоматологией),
врач в офисе; полный социальный пакет и офи$
циальная зарплата; развитая корпоративная
культура; корпоративные мероприятия, конкур$
сы, подарки для детей, забота о здоровье.
График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00)
Уровень дохода: 45 000 руб.
Место работы: Бутырский вал, 68/70.

Грузчик
Обязанности: разгрузочно$погрузочные рабо$
ты; распил, нарезка, фасовка товара (строи$
тельные материалы).
Требования: аккуратность, исполнительность.
Условия: современный складской комплекс;
бесплатное питание за счет компании; бес$
платная комфортная спец. одежда (лето
и зима) за счет компании; официальное оформ$
ление, социальный пакет, отпуск (2 раза в год);
стабильная выплата заработной платы (каж$
дые 15 дней); дружный коллектив; обучение
в процессе работы; возможность карьерного
роста (повышение до комплектовщика, далее
до кладовщика).
График работы: 3/3 (с 8.00 до 20.00 или с 20.00
до 8.00).
Уровень дохода: 31 000 руб.
Место работы: г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов
11А; Московская область 26$й км Новорижского
шоссе
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