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

Услуга
за услугу
4 минуты – столько нужно
«Петровичу», чтобы собрать ваш
заказ.

читайте на стр. 2

Завоевание
Москвы
Два месяца на то, чтобы очаровать
столичного покупателя.

Герои
строительства
31 июля 2015 года отгремело очередное, уже девятое по счету, празднование
Дня строителя – грандиозный праздник, который каждый год «Петрович»
устраивает для крупнейших клиентов.
Праздновали в Петербурге в гостинице «Прибалтийская» на Васильевском острове. Гостей собралось почти
600 человек! Надо сказать, что количество пришедших на праздник в этом
году нас приятно удивило. С годами
наш День строителя становится всё
популярнее, растут и количество гостей, и размах мероприятия, и градус
веселья.
В этом году мы выбрали стилистику
вечера «Неудержимые. Элитный отряд
«Петровича» – всё про сильных мира
сего, от героев любимых фильмов
до силачей и викингов. Надо сказать,
с тематикой не прогадали: такого
мужественного и отвязного праздника
у нас еще не было.
Началось с того, что наших героев
строительства у метро встречал целый
кортеж лимузинов. В гостинице «Прибалтийская» их приветствовали знакомые с юности персонажи: Терминатор,
Железный человек, Конан-варвар,
богатыри, викинги – кого там только
не было.

Когда все расселись по местам (а мы,
как и всегда, предпочли банкетную
рассадку модным нынче фуршетам),
началось шоу. Генеральный директор
«Петровича» Евгений Мовчан поблагодарил крупнейших клиентов компании
за преданность и поздравил с праздником. Затем шло награждение крупнейших покупателей по трем номинациям: «Почетный покупатель» (самый
большой объем продаж), «Все в «Петровиче» (самый широкий ассортимент,
покупаемый у нас) и «Предоплата».
Победителям вручили ценные призы.
Здесь надо отметить, что главный приз
«Почетный покупатель» уже который
год подряд получают наши партнеры
из компании «Петербургская недвижимость». Спасибо вам за преданность!
Когда официальная часть закончилась, началась концертная программа
вперемешку с танцевальными блоками.
Номера были в этот раз один в один –
ну очень впечатляющими! Барабанщики поражали своим мастерством и умением вовлечь и за считанные минуты

обучить гостей, которые выступали как
настоящие перкуссионисты. Силачи
гнули металл и надували грелки. Грозного вида огромный человек мастерски
метал ножи и топоры (в родную жену!).
Танцевали прекрасные девушки. В качестве приглашенной звезды в этом
году выступала группа «Банд’Эрос».
А знаменитая питерская команда
«Спортлото» взрывала зал каверами
на самые любимые песни.
Отдельная история в этот раз – это зона
фойе. Все мужские игрушки в свободном доступе: танковые бои, гонки,
тату-студии, армрестлинг с женщиной
по имени Брунгильда. Тут же работала
фотостудия – все свои впечатления
можно было забрать с собой.
В этом году никто не ушел раньше,
гуляли до самой ночи – значит, удалось
создать нужную атмосферу. Мы очень
рады, что уже который год оправдываем ваши ожидания и дарим вечер хорошего настроения. Спасибо за то, что вы
с нами. С Днем строителя, друзья!

читайте на стр. 3

Удоволь‑
ствия для
Харлей, Кубок Гагарина и другие
мужские игрушки.
читайте на стр. 4

Кавказские
каникулы
Верный способ попасть в Армению
этой осенью.
читайте на стр. 12
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Вот это новости!
«Петрович»
и естественный
отбор

Ну что тут скажешь – рынку строительных материалов приходится
непросто. И не потому что кризис, стройки встали и т. д. А потому что
на фоне всех этих неурядиц «Петрович» продолжает будоражить сердца покупателей, вводя новые и новые сервисы.
Могли же спокойно договориться: улыбаемся и машем, притаились, цены подняли, услуги сократили и всем рынком
пережидаем сложные времена. Так ведь
нет. Обязательно один такой «Петрович» находится, который продолжает
гнуть свое и баловать клиентов. И ведь
что обидно: не смотря на все свои траты
и вложения, в то время, когда рынок
уходит в минус, «Петрович» идет плюс

двадцать процентов прироста к прошлому году. Это значит, что не готов наш
потребитель к другому уровню сервиса,
не хочет платить больше, а ждать дольше, получать товар другого качества,
мириться с ошибками кладовщиков,
операторов, логистов, менеджеров,
кассиров – всех тех, кому платить стали
меньше, а работать приходится больше.
Для нас кризис – время естественного

отбора. Продолжаем идти намеченным
курсом. В мае открылись в Москве
и уже начали строительство ещё одной
точки. Весной запустили грандиозную
рекламную кампанию, которая принесла
нам третье место на конкурсе «Идея».
Совершенствуем интернет-магазин.
Развиваем программу лояльности. Попрежнему торгуем товаром, прошедшим
строжайший контроль, и инвестируем

в обучение специалистов. Мы не сокращаем штат и не режем доход, и наши
специалисты – по-прежнему боги
коммуникации и мастера позитивного
общения. Так же, как и раньше, «Петрович» думает над новыми сервисами, которые сделают работу с компанией ещё
более комфортной. О некоторых из них,
тех, что уже реализованы и работают,
расскажем подробнее в этом номере.

Вот, например, из последнего. Как вы заметили, мы перестроили свои торговые
залы. Они стали просторными, удобными,
располагающими к покупке. Однако для
того, чтобы добиться этого в существующих торговых точках, нам пришлось
часть товарного запаса переместить
на склад. Выбрать его можно в торговом
зале, а вот забрать надо уже на складе. Понятно, что в новых центрах этого
вопроса уже не будет, поскольку мы
изначально ищем участки значительно
большей площади. Но при переформатировании существующих такой момент
возник и чем-то пришлось пожертвовать.
Через какое-то время мы получили
обратную связь от покупателей: все
здорово и красиво, но при покупке пары
банок краски очень неудобно отправляться на склад. Поход за небольшой
покупкой в магазин получается слишком
долгим по времени. Что уж тут говорить,
«Петрович» как никто другой знает счет
времени, поэтому мы сразу стали придумывать услугу, которая бы помогла
ускорить процесс покупки. И придумали!
Сервис называется «Соберет «Петрович»
и заключается он в следующем. Когда
покупатель оформляет покупку, программа выдает сообщение о том, что она
попадает в категорию «Соберет «Петрович»: ее вес менее 9,5 кг и габариты

не превышают 36 х 36 х 60 см. Это значит,
что сборкой заказа займутся наши комплектовщики. Пока клиент оплачивает
покупку, сообщение уже уходит на склад,
где комплектуется товар, и куда сразу же
отправляется специалист «Петровича».
Рядом с кассой обустроены специальные зоны ожидания – с wi-fi и удобными
креслами. Однако в этой зоне человек
находится всего ничего – мы добились
того, чтобы заказ был доставлен через
4 минуты после получения программой
сигнала. В большинстве случаев, пока
клиент проходит кассу, его заказ уже
укомплектован и ждет его.
На сегодняшний день услуга реализована
на всех торговых точках сети, за исключением филиала на Мурманском (здесь
она появится чуть позже) и Салова (здесь,
к сожалению, особенность инфраструктуры – удаленность друг от друга складов –
не позволяет ввести этот сервис).
Пользуется ли она спросом? Не то слово!
Покупатели мгновенно привыкли к тому,
что «Петрович» сам собирает заказ, мы
получили массу положительных отзывов
и комплиментов. Да и цифры говорят сами
за себя: например, в июле по Петербургу
почти 8000, а по СЗФО – более 4500 покупателей воспользовались услугой.
Спасибо, что помогаете нам становиться
лучше. Автор, пиши еще!

Услуга за услугу
Откроем секрет на миллион – как обычно появляются у «Петровича» новые
сервисы. Есть несколько мест, где мы добываем идеи. Очень многое приходит
от специалистов компании – для того, чтобы ни одна не потерялась, целая система выстроена. Но самые ценные предложения приходят, конечно, от самих покупателей. Они у нас уже знают, что если предложить «Петровичу» улучшить что-то
в своей работе, он всегда внимательно слушает, выделяет ресурсы, людей, время
и очень часто через какое-то время идея превращается в какой-то новый сервис.

Мой адрес сегодня такой…
Этой осенью «Петровичу» исполняется
двадцать лет. Мы очень гордимся, что
за это время компания стала крупнейшей отечественной сетью России – это
звание мы получили в 2013 году (рейтинг Инфолайн) и никому не собираемся
отдавать. Кроме того, на сегодняшний
день, по данным издания «КоммерсантЪ», «Петрович» входит в рейтинг
30 самых быстрорастущих компаний
России. И это ещё не всё! По итогам
2014 года мы первые в своей отрасли

по продажам через интернет магазин –
продажи через сайт «Петровича» на сегодняшний день составляют более 30 %
от всего оборота. И на это направление
делаются большие ставки! Вот поэтому
мы задумались над тем, что нам оченьочень нужен хороший домен. Раньше
адрес сайта был stdp.ru – не критично,
но не солидно, согласитесь. Думали ли
мы о том, чтобы взять домен petrovich.
ru? Да мы мечтали об этом все эти годы!
Но он был занят. Им законно владел из-

вестный питерский художник, основатель очень успешного и приятного клуба
под названием «Петрович» и создатель
одноименного персонажа.
В этом году мы впервые вступили в серьезные переговоры по поводу домена.
Ну правда, у нас интернет-магазин, нам
очень-очень нужен этот адрес. Он в хорошие руки, переходит, честное слово.
Короче, друзья. Сделка состоялась, и теперь СТД «Петрович» является хозяином домена PETROVICH.RU. Ура!

www.stdp.ru

ВАМ ВЕЗЁТ август 2015

Cанкт-Петербург

Вот это новости!

3

Сделай сам К вам идет
«Петрович»
Мы не фанаты американских гамбургеров. Даешь
блины, гречку и рассольник с гренками. Но что
касается маркетинга, здесь нам есть чему поучиться у
западных сетей.
Вот, например, «Макдональдс» не так
давно дал своим клиентам возможность
весь свой заказ оформить и оплатить
через терминал. Экономия времени как
продавцов, так и покупателей.
В «Петровиче» тоже был момент,
который хотелось изменить. А именно,
ситуация, когда человек оформляет
и оплачивает заказ через интернет,
а забрать хочет сам, у нас в магазине.
Таких клиентов довольно много – это
по большей части участники Клуба
Друзей «Петровича», которые заказывают через сайт, чтобы получить в два
раза больше баллов (да-да, так можно!).
Когда такие покупатели приезжали
в «Петрович», им нужно было обратиться к менеджеру, чтобы он распечатал
все документы на отгрузку товара. Это
значит, что какое-то время должно быть
потрачено на ожидание – особенно в сезон, когда специалисты практически
всегда заняты клиентами. Человек, которому не нужна помощь в оформлении
заказа, вполне резонно задает вопрос:
зачем я тогда самостоятельно прошел
процесс покупки, если теперь мне нужно в торговом зале пройти тот же путь,

что и обычным покупателям? Кстати,
этот вопрос задают не только клиенты
«Петровича» – практически во всех сетях, где можно купить в интернете, а забрать самостоятельно, сталкиваешься
с необходимостью поиска консультанта.
Так что если кто-то из представителей
ритейла читает нашу газету – вот вам
бесплатное ноу-хау.
Мы посмотрели на «Макдональдс» и решили, что у нас тоже должны быть терминалы для самостоятельной работы,
в нашем случае – для печати документов. И вот что получилось: вы оформляете и оплачиваете покупку на сайте
компании, получаете СМС с ПИНом.
Затем приезжаете в магазин, подходите к терминалу печати документов,
набираете номер заказа и ПИН, и самостоятельно распечатываете все документы. С ними отправляетесь на склад
или, в случае если это малогабаритная
покупка, вам всё приносят наши специалисты (услуга «Соберет «Петрович»).
Терминалы появились во всех филиалах
«Петровича» 3 августа 2015 г., так что вы
можете сами попробовать воспользоваться ими и оценить, насколько это удобно.

Еще один новый сервис для клиентов в Петербурге и Москве в скором
будущем появится в «Петровиче».
Мы решили ввести ещё один вид
доставки, а именно – доставку
курьером. Это беспрецедентный
случай, когда речь идет о магазинах
строительных товаров – в нашей отрасли доставка может осуществляться только машинами в силу того, что
товар, которым мы торгуем, обычно
габаритный и тяжелый. Обычно,
но не всегда. С ростом ассортимента
в сторону электроинструмента, сантехники, отделочных материалов мы
заметили, что количество небольших
заказов растет. Одно дело – мешки
с цементом, и совсем другое – смеситель. Второе и рад бы купить клиент
в интернет-магазине или заказать
через колл-центр, но довольно накладно получается с учетом, что
для доставки используется целая
машина (даже если «каблучок»).
Вот так мы пришли к тому, что надо
вводить такой сервис как «доставка
курьером».

Для того чтобы его реализовать,
в нашей программе должна появиться возможность при заказе рассчитать вес и габарит товара, и если
он меньше определенного размера
(30х30 см) и определенного веса
(пока обсуждается), то покупателю
будет предложена доставка курьером. Исключением станут электроинструмент и смесители, которые попадут в список доставляемых курьером
товаров в любом случае.
Что получает покупатель? Прежде
всего цену. Мы будем ориентироваться на самую низкую цену, предлагаемую ведущими интернет-магазинами.
А скорость доставки будет такой же,
как и у нашей доставки «в течение
дня» – то есть в день заказа, если
он сделан до 15.00, и на следующий
день – если после 15 часов.
Работа над проектом уже идет
полным ходом, и уже в этом году вы
сможете выбирать, «Вам везет «Петрович» или «к Вам идет «Петрович».

Завоевание Москвы
В мае этого года мы открыли первую
торговую точку в Москве на Алтуфьевском шоссе. Честное слово, переживали
очень. Как оно пойдет, а примет ли нас
столичный покупатель, а удастся ли
создать конкуренцию местным игрокам, а с доставками как – сможем ли
возить так же быстро, как в Питере?
Вопросов и опасений было множество,
но мы были уверены, что если сделать
всё возможное, то должно получиться,
иначе и быть не может.
За первые два месяца с момента открытия огромная работа была проделана.
Наши оптовики ездили по стройкам,

встречались с закупщиками крупных
компаний, рассказывали об уникальной
стратегии «Петровича». Колл-центр
обзванивал потенциальных покупателей. Отдел рекламы запустил ролики
на 11 радиостанциях Москвы и рекламу
в интернете. Логисты нашли подрядчиков, которые способны справиться
с нашими требованиями – доставка
за 6 часов с момента заказа и не более
1 % опозданий. Снабжение заключило договора и добилось лучших цен
на 12 тысяч позиций. Всё это было завезено и размещено в идеальном порядке
на складе компании. В столицу поехали

работать наши лучшие специалисты,
способные создать и обучить команду.
И вот результат. С радостью и гордостью
хотим сообщить, что в июле результаты
продаж превзошли все наши ожидания
(хотя они были весьма амбициозны).
Столичные строители приняли нас
«на ура». Количество клиентов, звонков,
посетителей сайта, доставок – все эти
показатели продолжают расти. Хотим
поздравить специалистов московского
офиса и магазина, и поблагодарить покупателей за то, что дали нам шанс.
Тем временем на Горьковском шоссе
продолжается строительство нашей

второй в Москве торговой точки. Строительный торговый комплекс на Горьковском станет первым полноформатным
представительством «Петровича»:
3,5 гектара территории, 6000 квадратных метров торговых площадей,
15000 наименований товаров. Всё это
порадует наших столичных покупателей
уже к весне следующего года.

ВАМ ВЕЗЁТ август 2015

4

Удовольствия для
Кубок Гагарина для
друзей «Петровича»
Мы уже говорили, что наличие «Петровича» среди партнеров спортивного клуба приносит
удачу? Серьезно – у нас есть весомые доказательства.

Вот в 2008 году, например, «Петрович» заключил спонсорский договор
с «Зенитом», и в считанные месяцы
питерский клуб взял Кубок УЕФА. Тогда
в знак крепкой дружбы и благодарности
за поддержку «Зенит» привез трофей
прямо к нам в магазин на Парнасе, и все
желающие целый день могли пофотографироваться с ним.
В 2015 году «Петрович» решил поддержать ещё один легендарный питерский
клуб и выступил партнером хоккейного
клуба СКА. И что бы вы думали? Кубок
Гагарина наш! Мы сразу вспомнили
прецедент с «Зенитом» и решились
попросить СКА привезти Кубок к нам.
На самом деле такой практики у них
нет, но прекрасным девушками из отдела рекламы «Петровича» удалось
убедить, что мы будем «как зеницу
ока», «под личную ответственность»,
«ну пожалуйста, пожалуйста!» – и вот
с 24 по 27 июля в на базе Индустриальном стоял красавец Кубок.
Круглосуточно на протяжении всех
трех дней не иссякал поток желающих
сфотографироваться и прикоснуться
к мечте. Тем более что после большого праздника в честь победы клуба,
который проходил 23 мая на Дворцовой

площади, мы первые, кто показывает
Кубок и дает к нему прикоснуться всем
страстным любителям хоккея.
Мы объявили о том, что трофей едет
в «Петрович», на сайте компании
и в группе «ВКонтакте», и новость
мгновенно облетела огромное количество народа. Сколько пришло людей,
сосчитать, конечно же, невозможно.
Только за то время, которое находился
там наш профессиональный фотограф,
пришло около тысячи человек. А фотограф находился около кубка всего
лишь 16 часов: по 8 часов 25 и 26 июля.
В тоже время обратная связь от наших
клиентов не заставила себя ждать. Уже
появился новый хэштег #петровичлюбитхоккей, и стали появляться аватарки с кубком.
Наше сотрудничество с СКА этим
не ограничивается. В прошлом году
мы приглашали лучших специалистов
и клиентов, побеждавших в различных конкурсах, в VIP-ложу поболеть
за СКА. Также все любители хоккея могли наблюдать наш логотип в на борту
около ворот, в зоне телепоказа. В этом
году «Петрович» планирует продолжить
поддерживать любимый клуб в том или
ином виде.

для справки

Кубок Гагарина – хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009. Кубок назван в честь
первого космонавта Юрия Гагарина и является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата трофей передаётся капитану победившей команды. Кубок сделан
из серебра 925‑й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых
гравируются имена команд-победителей.

Слет бородачей,
или Harley Days
Мы давно следили за развитием легенды по имени
Harley и восхищались этим брендом за его харизму,
за четкую стратегию, за философию и стиль жизни,
который он несет. Поэтому мы не могли пройти мимо
такого события, как фестиваль Harley Days, который
как раз проходит в родном городе «Петровича» –
Петербурге.
Этот фестиваль уже становится для
города доброй традицией и проходит
в четвертый раз. В эти дни СанктПетербург встречает и принимает гостей
со всего мира. «Петрович» выступил
в качестве одного из партнеров мероприятия, подойдя к своему участию
в нем со всей ответственностью и креативом. Материалами из ассортимента
СТД «Петрович» был отделан фасад
салуна (салун – это традиционное название ковбойского бара). Кафе мог
посетить любой желающий. А рядом
с баром стояла колоритная деревянная
телега с Дикого Запада со знакомым
«Вам везет «Петрович». В определенное время вокруг нашего небольшого
салуна происходили очень интересные

вещи. Например, вечером в четверг
и в пятницу (а в субботу и воскресенье –
практически весь день) можно было
встретиться и сфотографироваться
с ростовой куклой «Петрович-ковбой».
Да к тому же ходил наш Петрович там
не один, а со своей прекрасной ковбойкой. В это же время недалеко от салуна
Кульминацией всего
фестиваля стал мотопарад,
который стартовал 8 августа
в 11.00 с Дворцовой площади.

можно было наблюдать прекрасных молодцев, метающих топоры. А желающим
получить на память сувенир очаровательная девушка, сидящая на нашей

телеге, презентовала деревянную подставку, на которой выжигался логотип
«Петровича».
Кульминацией всего фестиваля стал
мотопарад, который стартовал 8 августа в 11.00 с Дворцовой площади,
а финишировал на площади Островского. На данном шествии «Петрович»
представлял особый мотоцикл. Его
соорудили из строительных материалов
нашего ассортимента. Мотоцикл получился весьма внушительных размеров:
длина составила примерно 5 метров,
а высота – 2 метра, и передвигался наш

мотоцикл на борту «КАМАЗа». К слову,
посетить фестиваль мог любой желающий, ведь вход был свободный. В этом
году мы участвовали в фестивале
в первый раз и, естественно, не смогли
обойтись без помощи. Помогали нам
сами организаторы фестиваля, которые
имеют большущий опыт в разного рода
инсталляциях. Надеемся, что будем
участвовать и в следующих Harley Days
в Санкт-Петербурге. А кто как не наш
«Петрович» – самая брутальная, качественная и бородатая компания Петербурга!

www.stdp.ru
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Ищем оптимальную кровлю
Строительный сезон подходит к концу, но у нас еще есть время на то,
чтобы достроить загородный дом

Что такое «ТехноНИКОЛЬ
SHINGLAS»?
«ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» – это многослойная гибкая черепица, материал,
который несет в себе такие важные как
для хозяина дома, так и для его архитек-

тора характеристики, как безопасность
и комфорт. В доказательство можно
привести тот факт, что «ТехноНИКОЛЬ
SHINGLAS» продается во множестве
стран ближнего и дальнего зарубежья
и везде удовлетворяет высоким требованиям местных законодательств
и рынков. В том числе «ТехноНИКОЛЬ
SHINGLAS» соответствует требовательному европейскому стандарту EN544.
Есть у материала и своя «изюминка»: его
верхний слой выполнен из натурального
базальта. Базальтовая посыпка производится из каменных пород, добытых
из древнего вулкана. На кровле она выглядит очень эффектно не только в глазах хозяев дома, но и для их соседей…

Безопасность:
от огня до снега
Часто хозяева загородных коттеджей
задают архитектору или подрядчику
вопрос о безопасности кровельного
материала. Здесь речь идет о двух наиболее частых явлениях – распространении через кровлю пожара с соседних
построек и о возможности повреждения
имущества в результате схода «лавины
с крыши». «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» –

это уверенный ответ на эти вопросы!
Если, не дай Бог, полыхает соседний
дом или мальчишки решили запустить
салют недалеко от жилых строений, да
и просто пучки искр вылетают из каминной трубы и падают прямо на крышу,
«ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» надежно
защитит постройку от распространения
огня через кровлю, благодаря огнеупорным свойствам того же базальта.
А весной базальтовое покрытие черепицы предотвратит лавинообразный сход
снега, при этом данный кровельный
материал не нуждается в установке
систем снегозадержания. Поэтому домовладелец сможет не волноваться
за играющих возле дома детей, домашних животных или припаркованный
автомобиль.

Комфорт 4 сезона

Но, к сожалению, «безопасный» дом –
это далеко не всегда дом «комфортный». Поэтому специалисты компаниипроизводителя позаботились о том,
чтобы «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS»
обеспечивал дому также высочайший
уровень комфорта. Присущие этому кровельному материалу свойства обеспечивают отсутствие «барабанной дроби»

во время дождя и даже града, а низкая
теплопроводность всех элементов
«кровельного пирога» обеспечит в доме
комфортный температурный режим
в течение всего года, т. к. надежно сохранит прохладу летом и тепло зимой.
Для специалиста-подрядчика и архитектора такие свойства материала – это
еще одна возможность получить восторженный отзыв о проделанной работе
и новых клиентов.
Таким образом, многослойная гибкая
черепица «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» –
это оптимальное решение при выборе
кровли как для специалиста, так и для
домовладельца. Этот материал производится только из натуральных компонентов, имеет прекрасный внешний вид,
надежно обеспечивает безопасность
и комфорт в доме, а также продается по весьма привлекательной цене.
Но и это не все! Ведь именно на «ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS» распространяется
потрясающая гарантия производителя –
до 60 лет! Чем не оптимальное решение?

Реклама

В этом году ситуация в экономике
может нарушить планы многих по выбору материалов для строительства.
Хозяева коттеджей как никогда ищут
оптимальных решений. Здесь очень
важно в стремлении сэкономить не совершить ошибку, чтобы не обречь себя
на долгие переделки и доработки. Особенно это актуально при возведении
кровли, ведь именно на данном этапе
строительства дома ошибка может
стоить очень дорого!
Хорошо, что сегодня компания «ТехноНИКОЛЬ» предлагает продукт, который
может стать выбором не только для владельцев домов, которые в новых экономических условиях ищут оптимальное
кровельное решение, но и для нанятых
ими специалистов. Речь о многослойной гибкой черепице «ТехноНИКОЛЬ
SHINGLAS». Давайте рассмотрим этот
продукт подробнее.
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Свежая «ЭРА» вашего дома!
Если вы принадлежите к поклонникам здорового образа жизни и внимательно относитесь
к воздуху, которым дышите, вам стоит обратить внимание на представленные в «Петровиче»
системы вентиляции компании «ЭРА».
Нам, людям XXI века, особенно важно
заботиться о том, чем мы дышим! Заходя в помещение, мы сразу обращаем внимание на посторонние запахи,
повышенную влажность, отсутствие
свежести… Часто именно эти факторы
формируют наше настроение, а иногда
и представление о конкретном месте.
Самый простой и доступный способ
избавиться от ненужных запахов, излишней влаги и прочего дискомфорта – это установка правильной системы
вентиляции. Такой, какую представляет
«Эра».
Компании «ЭРА» была основана
в 1997 году и имеет многолетний опыт
разработки, производства и реализации
систем вентиляции. На данный момент
это единственная в России компания,
производящая системы модульной

вентиляции. Ассортимент продукции
довольно широк и постоянно пополняется, он рассчитан на построение как
бытовой, так и коммерческой системы
вентиляции. Производство оснащено
современным европейским оборудованием, а независимый 3‑уровневый контроль готовой продукции гарантирует
100 % качество. Современный складской
комплекс и грамотно разработанная
система логистики позволяет в кратчайшие сроки производить отгрузки
готовой продукции любой сложности
в любую точку России, а также за рубеж.
Компания «ЭРА» представляет продукцию нескольких направлений.
Во‑первых, это высокотехнологичные продукты для требовательных
клиентов. Это бытовые вентиляторы,
оснащенные множеством опций, так

называемые «умные вентиляторы».
Для примера можно привести опции ET
(электрический таймер) и ETF (таймер,
реагирующий на уровень освещения).
Благодаря такому таймеру вентилятор выключится, когда Вы покинете
помещение, что позволяет экономить
электричество. Скомбинировав опции,
как Вам удобно, Вы сможете не беспокоиться о работе электроприбора и всегда заходить в свежее и проветренное
помещение! Также вентиляторы DICITI –
это современный дизайн, который
прекрасно впишется в вашу ванную
комнату и сделает ее более современной и привлекательной.
Второе направление – это ревизионные
пластиковые и металлические люки
и радиаторные ограждения. Это изделия, предназначенные для наружного

применения в системах вентиляции
из ASA-пластика. Приобретая продукт
этой линейки, вы можете быть уверены
в качестве и практически неограниченном сроке службы изделия! ASAпластик не боится холода, ультрафиолетовых лучей и горючих жидкостей.
Не смотря на погодные условия изделия
из ASA-пластика не поменяют своего
внешнего вида и рабочих характеристик.
Еще одно направление «Эры» – это
изделия, предназначенные для построения вентиляционных систем: бытовые
вентиляторы, решетки, фасонные изделия и многое другое.
Рекомендуем самым взыскательным
покупателям обратить внимание на продукцию этого производителя.

Очевидное качество
люков‑невидимок
Люки-невидимки, о которых пойдет
речь, – продукция «ППК Практика».
Компания создает ревизионные сантехнические уже более 10 лет. Из года
в год компания совершенствует как
отдельные элементы люков, так и всю
конструкцию в целом. С 2006 года
максимальная надежность продукции
аттестована РОСТЕСТом, как товары
«высшей категории качества», а также
является неоднократным победителем
Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров». За прошедшие годы компанией «Практика» создана широкая линейка люков, где удобство в использовании
и практичность воплощаются
в каждой модели. Именно
люки «Практика» являются
выбором профессионалов,
работающих в сфере строительства.
В сети «Петрович» наиболее широко представлены
ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® под плитку:
EuroFORMAT-R
ATP – алюминиевые люки
с распашной
дверцей среднего и малого
размеров.

EuroFORMAT-R ETP – алюминиевые
люки с распашной дверцей большого
размера и усиленной рамой.
КОНТУР – алюминиевые люки со съемной дверцей.
ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® легко монтируются в перегородки и стены из гипсокартона, кирпича, пеноблока и бетона.
В основном они устанавливаются в туалетах и ванных комнатах для скрытого
доступа к коммуникациям, расположенным за унитазом, под ванной и в других
труднодоступных местах.
В соответствии с дизайном интерьера
лицевая часть люка может декорироваться мозаикой, керамической плиткой, натуральным и искусственным камнем.
Продуманные конструкция и размеры

люка не требуют подгонки и подрезки
плитки, позволяя сохранить общий рисунок и геометрию межплиточных швов.
Дверца люка открывается с помощью
присоски или от легкого нажатия на её
поверхность. Распашная схема открытия
исключает возможность заклинивания
дверцы люка в проеме, а также повреждений плитки или мозаики при открытии
и закрытии. Запатентованное решение
системы регулирования дверцы позволяет изменять её положение в нескольких направлениях: по горизонтали,
по вертикали и под углом наклона.
Не менее популярны ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® под покраску:

ПЛАНШЕТ КОРОБ – потайные люки под
покраску для любых перегородок и потолков.
Такие люки монтируются в стену или
в потолок помещения в месте, где
необходим потайной доступ к инженерным сетям. Их лицевая часть может
окрашиваться краской, оклеиваться
обоями или отделываться декоративной
шпатлевкой.
Использование запатентованной системы «умного зазора» предохраняет
декоративное покрытие люка от повреждений.
Линейка напольных люков включает
в себя люки с газовыми пружинами
«ПОРТАЛ» и люки со съемной крышкой
«БАРЬЕР». Эти люки устанавливаются
в полу помещения под любые напольные покрытия. Крышка таких люков
способна выдержать достаточно высокие нагрузки.
Все модели люков «Практика» снабжены специальным уплотнителем, предотвращающим попадание в помещение
влаги, шума и запаха. Ревизионные
люки компании «Практика»
на 99 % состоят из негорючих
материалов. Срок службы
ЛЮКА-НЕВИДИМКИ составляет более 10 лет, а гарантия
на продукцию – целых 5 лет.
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Надо брать!
Потолочные решения КНАУФ
с технологией АКВАПАНЕЛЬ® –
с новым чувством легкости

Конструирование
потолков сегодня
становится проще,
чем когда-либо
прежде. Компания
«КНАУФ» представляет
инновационный
строительный
материал – «умную»
конструкцию наружных
и внутренних потолков
c использованием
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная
плита Скайлайт.
Легкость и простота

Сегодня конструирование потолков,
которые не будут подвержены разрушительным последствиям сырости и влаги,
стало намного проще, чем когда-либо.
Компания «КНАУФ» продолжает развивать линейку цементных плит, предлагая решения для влажных помещений
и экстерьеров.
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Скайлайт обеспечивает широкую свободу
выбора конструктивных решений для
наружных и внутренних потолков благодаря толщине плиты всего 8 мм и малому весу около 10,5 кг/кв.м.

Творите без ограничений
С АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт возможно
создавать монолитные бесшовные поверхности с самыми высокими эстетическими требованиями благодаря
деформационным швам с шагом всего
лишь в 15 м, обеспечивающим возможность существования закрытой зоны
в 225 кв.м без видимых швов.
Конструкции выдерживают ветровые
нагрузки до 1,5 кН/кв.м.
С АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита
Скайлайт возможно реализовать широкий спектр качественных поверхностей
в зависимости от требований заказчика.
АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт – единствен-

ная цементная плита на рынке, допускающая радиус сгиба ≥ 1 м.

Защита от неблагоприятных погодных условий
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита
Скайлайт имеет сердечник из портландцемента с легкими по весу заполнителями, плита армирована с обеих
сторон стеклосеткой. Поэтому АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита не подвержена
неблагоприятным погодным условиям – на нее не действуют ни сырость,
ни влага. Вследствие содержания неорганических материалов она устойчива
к плесени даже после сильного дождя.

Простота монтажа
Небольшой вес материала АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Скайлайт
существенно облегчает работы по воз-

ведению потолков и упрощает производство строительных работ. Крепление
осуществить достаточно просто, в предварительном сверлении нет необходимости. Цементная плита гнется с радиусом сгиба до одного метра.

Комплектная система

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Скайлайт 8 мм поставляется с необходимым
набором комплектующих от компании «КНАУФ»: шпаклевка для швов,
шурупы, грунтовка, армирующая лента,
армирующая сетка. Благодаря такому
подходу обеспечивается надежность
и долговечность системы в целом.

Применение

Потолочные решения КНАУФ с технологией АКВАПАНЕЛЬ ® обеспечивают
всестороннюю защиту для потолков
и участков, подверженных воздействию

погодных условий и влажности.
АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт применяется
внутри, при создании конструкций подвесных потолков в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации,
в зданиях различного назначения, как
при реконструкции, так и в новом строительстве, в особенности в зонах вокруг
бассейнов, в паровых саунах, в душевых, в мойках, а также в неотапливаемых помещениях.
Снаружи конструкции потолков применяются в полуоткрытых пассажах,
галереях, облицовке софитов и балконов, а также в наружных потолочных
конструкциях высотой до 25 метров.
Как внутри, так и снаружи помещений
необходимо использовать стальной профиль с дополнительной коррозионной
защитой.

Наше – вам!
К этому сезону на всех базах сети «Петрович» вслед за Питером появилась услуга
«Прокат строительного инструмента».
Нашим клиентам не нужно больше
покупать для разовых работ дорогостоящий инструмент – его можно просто
одолжить у «Петровича». Мало того,
мы привезем его вместе с доставкой
по звонку, а документы оформим уже
на месте получения. Как говорится, всё
для вас.
Всего мы предлагаем около 30 позиций,

в основном ручного электроинструмента, большая часть которого принадлежит марке Bosch. Те покупатели,
которые приобретают в «Петровиче»
материалы, могут заказать его вместе
с доставкой – в этом случае доставка
оборудования будет для Вас бесплатной. Кроме того, если в день возврата
инструмента вы заказываете доставку

материалов, мы заберем его также абсолютно бесплатно. Еще более интересна эта услуга будет для владельцев карт
Клуба Друзей «Петровича» – для них
предусмотрена существенная скидка
на залог.
Список инструментов, условия и цены –
на сайте компании в разделе «Покупателям/Услуги».

www.stdp.ru
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Виртуозы
на автопогрузчиках
Каждый год «Петрович»
проводит очень необычный корпоратив, каким
мало какая компания
может похвастаться. Мы
говорим об Олимпиаде
склада для складских
специалистов. Кто был
хоть раз на мероприятии
подтвердит: наши ребята
творят ну просто чудеса.
Впечатляют и грузчики
своей силой и кладовщки – умением мгновенно сориентироваться
в огромном количестве
товара. Но удивительнее
всего смотреть на водителей погрузчиков. Чего
они только не делают:
от забрасывания мячей
в баскетбольное кольцо
до перемещения с помощью своей техники спичечного коробка.
Потренировавшись на олимпиадах,
наши складские коллеги очень уверены
в своих силах. Так что, когда мы услышали о международных соревнованиях
среди водителей погрузочной техники,
проводимых в Москве, решили сразу –
едем!
30 июля 2015 года три лучших водителя
погрузчика по результатам проведенных
ежегодных олимпиад – Антошкин О. А.
(РЦ Пискаревский), Бахвалов А. С. (база
Индустриальный), Федулов А. Б. (база

Парнас) – участвовали в российском
отборочном турнире среди водителей
погрузочной техники Linde Stapler Cup.
Linde Stapler Cup впервые был проведен в 2005 году в Германии. С тех пор
уже около 16000 профессиональных
операторов приняли участие в состязаниях в скорости и точности управления погрузчиками, а число зрителей
и болельщиков превысило отметку
в 100 тысяч человек. Соревнования
проводятся и освещаются на высоком

уровне, а победители становятся настоящими героями среди своих коллег
и друзей. В общей сложности в турнире
принимали участие более 15 команд
от различных компаний и 56 представителей участников организаций. Сложность соревнования обуславливалась
для нашей команды, в первую очередь,
особенностями техники Linde, и поддержанием всех участников в напряжении
и неведении относительно проводимых
условий этапов соревнования. По ре-

Хрустальная гарнитура
Награда Хрустальная Гарнитура® и профессиональный конкурс «Оператор года»
имеют яркую историю и вручаются лучшим из лучших в индустрии контактных центров с 2005 года. Каждый год в номинировании принимают участие более 200 претендентов из более чем 100 контактных центров России, Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран региона.
В прошлом году колл-центр «Петровича» уже принимал участие в конкурсе
и получил ряд очень престижных наград, главной из которых стало первое
место в номинации «Молодой талант
в индустрии КЦ». В этом году мы вновь
завоевываем сердца жюри и претендуем на победу. Сезон в этом году начался
уже 1 июля, и наш колл-центр сразу
начал активную подготовку. Уже определен список номинаций, в которых КЦ
будет бороться, и подана заявка на уча-

стие. В 2015 году СТД «Петрович» будет
выступать в конкурсе уже в третий раз.
С каждый годом увеличивается количество номинаций, в которых мы хотим
показать себя. В первый год это была
всего лишь одна номинация «Оператор
года», на второй год – 4 номинации,
а в этом году – уже 6 номинаций. Список
номинаций, в которых колл-центр
участвует в этом году, выглядит так: Командный лидер года, Лучшая большая
команда по обслуживанию клиентов,

Лучшая программа подготовки и обучения персонала, Лучшая претензионная
практика, Лучший контактный центр
для работы и, конечно же, Оператор
года. Последние 2 недели июля проходил внутренний конкурс «Оператор
года», и мы уже знаем, кто будет защищать честь компании в этом году.
Желаем побед колл-центру и службе
поддержки клиентов, которая тоже покажет себя в этом году, во всех заявленных номинациях!

зультатам сложнейших соревнований
наша команда заняла 2‑е почетное
место, победитель – Бахвалов Алексей,
база Индустриальный. Данная победа
еще раз подтверждает мастерство и отличную подготовку наших водителей.
Теперь Москва узнала, что у нас не только самый качественный сервис и скоростные доставки, но и высококлассные
специалисты склада. Поздравляем
от всей души и очень-очень гордимся!

автор: Екатерина Павлова
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Клубная жизнь

Кавказские каникулы
Осталась всего пара месяцев сезона, и мы, как обычно, готовим серию путешествий для
участников Клуба Друзей «Петровича».
Конечно, хочется удивить, предложить
что-то из ряда вон. И это ох как непросто – планка очень высока, мы уже показали клиентам Норвегию, Францию,
Испанию, Германию. И для каждого
путешествия выбиралась какая-то необычная тематика: посещение праздника
молодого вина, или рыбалка на крабов,
легендарный футбольный матч – всё
это было. В этом году для путешествия
Клуба мы решили повторить поездку
на Октоберфест в Мюнхен – по следам
нашего оптового отдела, который возил
туда клиентов в прошлом году (об этом
подробнее на стр. 16). Но это ещё не всё!
Помимо компании «Кнауф», партнера
мюнхенского путешествия, ещё один
партнер Клуба изъявил желание провести акцию – компания «Сен-Гобен».
По условиям акции, лидеры по закупкам продукции «Сен-Гобен» за период
с 17 августа по 18 октября будут награждены трехдневной поездкой в Армению. Всего будут отобраны 25 клиентов
в трех направлениях: «Вебер Ветонит» –
10 человек, «Гипрок» – 10 человек
и «Изовер» – 5 человек.
лидеры будут награждены
трехдневной поездкой
в Армению.

КАВКАЗСКИЕ

КАНИКУЛЫ
С 15 АВГУСТА
ПО 15 ОКТЯБРЯ

Ищите товары
Isover,
Weber-Vetonit,
Gyproc,
отмеченные
специальным
знаком

ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ
СЕН-ГОБЕН И ВЫ СМОЖЕТЕ УСТРОИТЬ
СЕБЕ КАВКАЗСКИЕ КАНИКУЛЫ!

Генеральный
спонсор
компания

Спроси любого или зайди на сайт www.petrovichclub.ru

Поездка в эту удивительную и самобытную страну состоится с 28 по 30 октября 2015 года. Проживать гости будут
в пятизвездочной гостинице в центре
Еревана. Программа нас ждет очень
насыщенная: в первый день – обзорная
экскурсия по городу с посещением коньячного завода «Арарат» и дегустацией
коньяка. Вечером – ужин в ресторане
«Старый Ереван» с национальной музыкальной программой. Во второй день
запланировано посещение села Гари,
где наши гости проведут целый день,
окунувшись в национальный колорит.
Их ждут мастер-класс по приготовлению
настоящего армянского лаваша, посещение уникального храма, обед в саду или
в погребе кавказского дома, дегустация
водки, общение с аксакалами и многоемногое другое. Участники акции должны
быть готовы к неспешному, обильному,
долгому армянскому застолью – такие
местные жители проводят по праздникам и для дорогих гостей.
Третий день путешествия включит
в себя прогулку на судне по живописнейшему озеру Севан с пивом и раками.
А перед отъездом обязательно посетим
местный рынок, чтобы купить сувениры
и «вкусности» – коньяк, специи, восточные сладости, а кто-то может и ковер
захочет привезти – настоящий, вручную изготовленный, каких не купишь
ни в одном магазине.
Мы уверены, что эта поездка будет
незабываемой – каждый из нас уже наверняка побывал в Европе, а вот на кавказские каникулы редко кто решается
самостоятельно. По дошедшей до нас
информации, постоянные участники путешествий Клуба Друзей «Петровича»
настроены на победу очень решительно.
Удачи, и пусть победит сильнейший!

www.stdp.ru
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автор: Татьяна Романова

Найти лучшее предложения для своей поездки. Подобрать подходящий вариант. Новые предложения каждый день. 705662 варианта размещения во всем мире. «Кто-из Италии только что
забронировал отель». Посмотреть отзывы, отфильтровать по звездам, получить удовольствие. Это
все преимущества самой крупной площадки по бронированию отелей – Booking.com. Не дает нам
ее слава покоя. Хотим так же!
И у нас есть ресурс, где все смелые
замыслы можно реализовать – это
сайт Клуба Друзей «Петровича». За его
глобальную переделку мы и возьмемся,
чтобы вскоре он превратился в настоящий букинг.ком для строителей.
У нас есть 200 000 строителей, которых мы знаем по паспорту, по походке
и в лицо. Мы можем все про них сказать.
И сказать это надо тем, кому нужны эти
самые золотые руки! Знаете, вот у меня
есть друзья, которые много лет назад купили квартиру. И у них до сих пор унитаз
не установлен. Нет, сам унитаз-то есть.
При этом он просто не зафиксирован.
На что они говорят: «мы просто никак
не могли определиться с конфигурацией». И вот ремонт закончен и бригада
ушла, а унитаз так и остался «временно» стоять. Так вот, мы хотим сделать
так, чтобы даже гардеробщица могла
заказать себе мужчину. Мы про слесаря.
А потом просто услышать: «Хозяйка,
принимай работу». Мы хотим, чтобы
было все цивилизованно, как в европах.
Сейчас у нас уже есть на сайте Клуба
Друзей возможность разместить заказ,
найти исполнителя или рассказать
об услугах, которые предоставляет
организация. И мы точно знаем, что это
все пользуется спросом. В день разме-

щается около 50 заказов на выполнение
работ. При этом удобство, информативность, качество предоставляемого
решения далеки от совершенства. Это
делалось как дополнительный сервис
на сайте нашей программы лояльности.
Потому не уделялось особого внимания
ни анализу конкурентов, ни проектированию интерфейсов. Ни всей процедуре размещения и коммуникации. Да
и просто скучно там и не особо понятно.
Квест, одним словом, да еще не очень
хорошего качества. При этом тот, кто
размещает заказ, получает реально
огромное количество предложений,
оборвут весь телефон. И нет никакой
возможности понять, а какое из предложений наиболее выгодное. Интересное. И кому можно доверить. По какому
критерию сравнивать.
Так мы начали с самого начала: с анализа конкурентов. Выяснили, что на сегодняшний день по всей России существует
8 площадок, которые в большей или
меньшей степени предоставляют подобный сервис по поиску мастера и по размещению объявления об услугах. При
этом реально заслуживают внимания
и составляют достойную конкуренцию
два. А если быть честными, то и вовсе один сайт. И у него тоже выявлен

ряд серьезных недостатков: например,
основной справочник видов работает
криво. И так получается, что рынок
оказания ремонтных услуг достаточно
слаб и находится на стадии развития.
И участники делают ставку на клиентов – продвинутых пользователей
интернета. И совсем никто не подумал
об использовании для этого мобильных
устройств, хотя бы планшетов. В общем,
мы можем лучше! Потому что мы знаем,
как! Мы уже не первый год работаем
со строителями.
При поиске подрядчика для разработки нового сайта был очень жесткий
отбор. И мы искали не просто разработчика, Web-студию, каких в России
немало. Мы искали партнера, который
разработает полноценную стратегию
проекта на 1,5 года. С глубоким анализом продукта и его окружения. Который будет сопровождать проект, быть
максимально вовлеченным и нести
ответственность за его запуск и продвижение. И остановили свой выбор
на московском коммуникационном
агентстве Action. Конечно то, что они
из Москвы – даже дополнительный
плюс. Они знакомятся с нашим «Петровичем» заново. У них новый взгляд. Они
говорят: ««Петрович». «Петрович»…

Встречают
по одежке

Нет не слышали». И, конечно, мы тут же
включаемся и начинаем рассказывать,
кто такие, зачем, как и т. д. И так при
каждой встрече. В общем, очень интересное получается у нас сотрудничество.
На данный момент после согласования
концепции проекта мы приступили
непосредственно к составлению технического задания. Где будут описаны все
те самые плюшки, расчеты рейтингов,
механики, коммуникации, мотивации.
Т. е. всё то, от чего мы сами начнем
хотеть свой собственный рейтинг строителя. Начнем хотеть много звезд и полосочек самого продвинутого прораба
в России. И вот тогда можно сказать: давайте дальше. Давайте проектировать
уже начинать. И еще одно немаловажное дополнение: площадка будет для
всех. Нет ни географического, ни возрастного, ни полового ограничения.

автор: Татьяна Романова

Как бы кто тут ни пытался оспорить сей догмат, но это так. И вот еще одна замечательная фраза, которая не дает расслабиться: никогда не будет второго шанса
произвести первое впечатление. А как нас встречают? А какое впечатление производим? А какое настроение создаём?
Вот было у меня как-то свидание с одним очень серьезным реставратором
нашего города. И давай он про дуэльные пистолеты Пушкина, про запасники
Эрмитажа, несметные исторические
богатства, к которым он приложил свой
талант и мастерство. Дух захватывает,
но был он при этом неопрятен и ботинки
рваные имел. Нет, специалист грамотный, спору нет, но сомнение-то возникает, а вдруг он и со священной реликвией также. Порвет… В общем, ничего
плохого, но осадочек-то остался.
К чему это долгое вступление. На самом
деле все просто. Хочется поговорить
про очень тонкую и деликатную тему.
Тему, в которой почти все считают себя
специалистами. Могут легко поддержать разговор, высказать свое мнение.
Оценить. Почти как про погоду, про
женщин. Только речь сейчас про дизайн.
И не просто про дизайн. А про дизайн
нашего сайта.
Дизайн и структура сайта были разработаны в 2011 году. И с тех пор происходили незначительные изменения
отдельных шаблонов страниц. При этом
основное внимание уделялось интеграции сайта с учетной системой и автома-

тизации всего процесса продаж.
Сайт разрабатывался в основном для
постоянных покупателей «Петровича»,
которые знают наш ассортимент, знакомы со всеми видами услуг и особенностями их предоставления. Не раз были
в наших магазинах. При этом процент
новых посетителей за последнее время
вырос, и новому пользователю сложно
найти необходимую информацию: сколько стоит доставка, а как вернуть товар,
как оплатить, какие акции и спецпредложения сегодня в магазине. При этом
вся информация есть, но она находится
в непривычном для пользователя месте.
И вот, описав основную проблему, мы
поставили столь непростую задачу
участникам тендера. Необходимо проанализировать и выявить сложности
взаимодействия пользователя с интернет-магазином. Определить основные
пути пользователя на сайте. Выстроить
коммуникацию: понятную и очень простую, учитывая специфику покупателя.
Предложить новую структуру, создать
прототипы и затем уже сделать новый
дизайн. И важно учесть, что мы продаем
зачастую не прекрасный собой товар.
И акция – это не какая-то эмоция, кото-

рую можно красиво визуализировать,
а, например, мешок цемента в подарок.
И новинки у нас – это 46 типоразмеров
дюбелей. И поиском пользуются у нас
в варежке. Вот попробуйте вкусно все
это продать…
Отбор участников напоминал кастинг. Мы смотрели рейтинги, опыт
работы, под микроскопом изучали
порфолио, ездили – встречались, рассказывали, заглядывали в глаза и задавали себе вопрос: любит – не любит.
Ой, простите: верю – не верю? Смотрели,
а не захлебнутся ли они в собственном
таланте и самолюбовании. Ведь мы
выбрали лучших из лучших российских
студий. Узнали, что некоторые настолько круты, что даже за участие в тендере
уже хотят выставить счет.
В итоге, уже в этом месяце мы опреде-

лимся с партнером и приступим к сложной, кропотливой, но очень интересной
работе: полному редизайну сайта.
И первым этапом будет… нет, не рисование красивых картинок, а та самая
аналитика. Что делает пользователь,
как, зачем, как долго, почему? Ответив
на все эти вопросы мы пойдем дальше и приступим к модному и крайне
полезному UX-проектированию. Т. е.
будем проектировать взаимодействие
с сайтом, учитывающее поведенческие
реакции пользователя.
Вот так и поговорили про дизайн. Тот
самый, в котором все считают себя специалистами. Только вот теперь дизайн
оценивается не просто «нравится –
не нравится», а имеет четкие критерии
оценки, которые выражены в обороте
компании.
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Интервью
Знакомьтесь:
Павел Паутов
Руководитель учебного центра

Мы придерживаемся такого принципа: если декларируешь
что-то, умей подкрепить фактами. Настолько часто мы
видим в рекламе фразу «дешево и качественно», что
перестали воспринимать её всерьез. Поэтому «Петрович»
очень старается говорить только то, что на 100 %
соответствует действительности. В этом номере газеты
мы хотим рассказать, что стоит за словами «качество
материалов» и «профессиональные консультации».
Для этого обратимся к специалисту, который отвечает
и за то и за другое. Знакомьтесь: руководитель учебного
центра СТД «Петрович» Павел Паутов.

– Павел, расскажите о том, чем занимается Ваше подразделение.
– Мы работаем над созданием уникального сервиса. Две составляющие
этого сервиса – компетенции специалистов и качество товара – это зона
моей ответственности.
– Давайте начнем со специалистов.
Вы сразу набираете на работу людей,
знающих стройматериалы, или обучаете уже после устройства?
– Знание стройматериалов не является обязательным условием устройства
в «Петрович». Мы создали настолько
продуманную и эффективную систему
обучения, что в этом нет необходимости. Каждый продающий специалист,
пришедший на работу в компанию,
в обязательном порядке проходит
обучение ассортименту и сдает аттестацию. Но на этом его обучение
не заканчивается – мы регулярно приглашаем поставщиков, которые проводят тренинги по применению и свойствам поставляемых нам товаров
для наших продавцов и менеджеров,
также наши продающие специалисты
проходят обучение в учебных центрах
поставщиков, есть система дистанционного обучения (интерактивные
курсы, которые должен пройти каждый новый продающий специалист).
Это не разовая акция – наши люди
обучаются постоянно, каждый месяц
освежают знания и получают новые.
Для работы в компании им необходимо сдавать ежемесячную аттестацию,
причем они могут выбирать вопросы повышенной сложности и получать за это дополнительный доход.
Я не знаю другой компании аналогичного профиля, где такое внимание

уделялось бы обучению.
– Думаете, клиенты это чувствуют?
– Да, однозначно. Наши постоянные
покупатели привыкли к тому, что можно позвонить в «Петрович» и поговорить с профессионалами о свойствах,
применении материалов, посчитать
расход и т. д., причем даже в том
случае, если приобретение товаров
планируют в другом месте. У нас часто
происходит такая ситуация, что звонят
уже с объекта, после того, как все
купили, чтобы проконсультироваться
по применению материала. Казалось
бы, логичнее к производителю обратиться, но идут всё равно к нам – потому что это мгновенная обратная связь,
мы всегда готовы помочь. Вообще,
проведите простой тест. Придите или
позвоните в любую торговую сеть
аналогичного профиля и задайте вопрос продавцу-консультанту. Например, «какую выбрать теплоизоляцию
для дома или какие мембраны нужно
использовать?» – и сравните ответы;
уверен, вы сразу почувствуете разницу.
– Про специалистов понятно, а как вы
обеспечиваете качество материала?
– Производится постоянный контроль качества материалов. Не буду
говорить, что все без исключения
товары мы тестируем, но есть группы,
которым уделяется особое внимание.
Например, это товары под собственной
маркой. Также это все товары иностранных поставщиков (Китай, Европа), которые мы возим напрямую, без
посредников – здесь контролируется
каждая поставка. По каждому товару
установлена периодичность, с которой

он должен тестироваться. Поставщики
это знают и стараются сами отслеживать качество поставляемого нам
материала.
– Кстати, о поставщиках – как вы отбираете, с кем работать?
– Когда мы выбираем поставщика нового товара, мы обязательно проводим
тест-драйв и сравнение с аналогичными товарами от других поставщиков.
Вот, например, саморезы. На рынке
есть 4–5 наиболее крупных поставщиков, мы берем продукцию каждого
из них и в нашей лаборатории вкручиваем саморезы в древесину, металл
и другие материалы и сравниваем их
качество, а также помимо натурного
сравнения мы проводим тестирование
продукции в аккредитованных лабораториях. Поскольку качество поставляемых товаров может меняться
со временем, то такие сравнения проводятся с определенной периодичностью на регулярной основе. Еще у нас
есть уникальная возможность дать
профессионалам поработать с материалами и получить обратную связь. Это
наш Клуб Друзей, к которому мы очень
часто обращаемся за помощью – звоним профессиональным строителям
из Клуба и просим поработать с материалами от разных поставщиков
и дать обратную связь. Они практически всегда соглашаются, за что им
большое спасибо. Так мы, скажем,
не могли долго определиться с поставщиком ножниц по металлу. 10 образцов от разных производителей
дали мастеру, который часто и много
работает с металлом, и через месяц он
пришел и уверенно сказал: «Вот этот
вариант самый оптимальный» – и мы

ввели этот товар в ассортимент.
Также хочу отметить, что когда товар
мы экспортируем из-за границы, мы
часто отправляем своих специалистов
на производство, чтобы оценить стабильность производства – насколько
производитель способен обеспечить
должное качество во всех поставках. Ведь часто бывает, что образец
и партия товара, которая приходит потом, – это небо и земля. Такие поездки
позволяют нам застраховаться от этой
ситуации.
– При таком подходе, наверное,
не много жалоб на качество товара
приходит?
– Не много, но они есть, это нормально. Другой вопрос – как с этими
рекламациями ведется работа. Мы,
например, выезжаем на объект, если
с материалом уже работали, и оцениваем ситуацию на месте. Может быть,
нарушена технология применения –
в этом случае объясняем клиенту, как
с материалом работать правильно.
Если же всё сделано верно и это действительно вопрос к качеству товара,
мы оговариваем компенсацию. Здесь
важно сказать, что когда мы обнаруживаем некачественный товар, мы
замораживаем партию. Ни о каких его
распродажах не может быть и речи.
– Павел, что хотелось бы передать
покупателям через газету?
– Спасибо за обратную связь тем,
кто пишет о товаре – вы делаете нас
лучше. Спасибо Клубу Друзей за профессиональную помощь. Всегда выбирайте качество – в перспективе это
всё равно экономия.

www.stdp.ru
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Айда к нам!

Cанкт-Петербург
санкт-петербург

Водитель
погрузчика
Обязанности: бесперебойная работа по приему
и отпуску ТМЦ на территории базы, поддержание технического состояния машин, размещение, крепление, укладка товара.
Требования: опыт работы от 3-х лет; наличие
удостоверения погрузчика (нового образца);
опыт работы с WMS системами как преимущество.
Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой, ДМС.
График работы: сменный (дневные\ночные
смены).
Уровень дохода: от 33 000 рублей.
Место работы: Пискаревский пр., 150 (развозка
от м. «Пр. Большевиков»).

Комплектовщик

Заинтересовала вакансия?
Звоните скорее: 	(812) 622–17–07 – в Санкт-Петербурге,

(81378) 600–99 – в Выборге.
Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru

Обязанности: комплектация, инвентаризация,
отгрузка ТМЦ.
Требования: опыт складской работы от шести
месяцев; аккуратность, исполнительность,
пользователь ПК.
Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой, ДМС.
График работы: сменный с 8.00 до 20.00.
Уровень дохода: от 30 000 рублей.
Место работы: разные районы города
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Работа

в «Петровиче»
Нам самим сложно это себе
представить, но на сегодняшний
день в СТД «Петрович» работает
более 2000 специалистов! Мало
того, 250 из них начали карьеру
в «Петровиче» семь и более лет
назад. Присоединяйтесь к нашей
команде, и очень скоро вы сможете узнать, в чем секрет такого
профессионального долголетия
наших специалистов.

Вне зависимости от должности
у нас вы получаете:
• оформление по ТК РФ;
• полис ДМС (включая бесплатную
стоматологию);
• возможность обучения.
А также работу в дружном молодом коллективе со всеми вытекающими «последствиями»:
корпоративы и праздники для
специалистов и их детей, участие
в клубе по интересам и многое
другое!

Обратите внимание:

Грузчик
на склад
Обязанности: комплектация, перемещение,
отгрузка ТМЦ.
Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой.
График работы: 5/2 по 8 часов.
Место работы: база Таллинское (м. «Пр. Ветеранов»).

Грузчик
бригады подъема
Обязанности: физически тяжелая работа.
Работа в мобильной бригаде – выезд к клиенту
и выгрузка строительных материалов, подъем
на этаж.
График работы: сменный.
Место работы: база Таллинское (м. «Пр. Ветеранов»), г. Гатчина.

Охранникконтролер
Обязанности: обеспечение охраны и безопасности объектов компании.
Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, обеспечение спецодеждой.

все вакансии действительны
на август 2015 года.
Пожалуйста, проверяйте
актуальность на сайте www.
petrovichstd.ru,
раздел «Карьера».

График работы: сменный, сутки с 9.00 до 9.00.
Место работы: разные районы города.

автор: Мария Вершинина

«Петрович Джоб»
Для одного из лидеров рынка нужна самая сильная
команда, состоящая из лучших специалистов.
Именно таких людей мы ищем! Серьезным шагом
в этом направлении стало создание ресурса,
посвященного работе в «Петровиче». Друзья,
мы создали отдельный сайт для соискателей,
и называться он будет «Петрович Джоб».
Попадая на сайт petrovichjob, соискатель оказывается в гостях у «Петровича»: сильного, серьезного, современного и открытого, открывающего
перед своими специалистами большие
возможности и перспективы.
На сайте будут представлены 5 основных разделов: «О компании», «Вакансии», «Культура», «Обучение» и «Благотворительность».
Мы постарались рассказать о себе
максимально подробно и в то же время
интересно. Никто о компании не расскажет лучше, чем ее специалисты.
Поэтому о работе различных подразделений «Петровича» соискатели узнают
из уст самих «петровичей».
Корпоративной культуре посвящён

целый раздел. Это то, что отличает
нас от тысяч других компаний. Теперь
у нас появилась возможность делиться
своей уникальной культурой с соискателями. Здесь размещены фотографии
с прошедших мероприятий, описание
и наши воспоминания о них.
Во вкладке «Обучение» соискатель
получает исчерпывающую информацию о возможностях обучения и развития в компании – от корпоративного
университета до возможности получить
степень MBA.
Ну и, конечно же, раздел «Вакансии».
Существенно поменялось визуальное
предоставление наших вакансий. Для
удобства соискателей есть возможность выбрать сферу деятельности,

удобные режим работы и график и посмотреть все вакансии, которые соответствуют этим критериям.
Один из важных разделов будет посвящен благотворительности. Знаете ли
Вы, что «Петрович» помогает школам,
детским домам, ожоговому центру, детям с ограниченными возможностями,
паралимпийцам и многим другим? Все
делалось не ради регалий, «Петрович»
просто помогал. Это показывает высокий уровень социальной ответственности компании. Мы помогаем строить

жизнь многим!
Сайт будет динамичным, наполненным
нашими фотографиями и цитатами,
и сейчас он постепенно начинает оживать: появляются новые лица и события, разделы дополняются, появляются
фотографии и новости. Мы с нетерпением ждем соискателей, которые
после просмотра нашего сайта скажут:
«Я хочу там работать!».
Приглашаем всех оценить новый сайт
на petrovichjob.ru!
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Клуб Друзей

У нас
в клубе
Участников Клуба Друзей «Петровича» – а их на сегодняшний день более 200 тысяч человек – поздравляем с последним месяцем лета. Это значит, что самые
сложные месяцы строительного сезона позади и можно с чистой совестью планировать осенний отпуск. Мы
по уже сложившейся ежегодной традиции подготовили для них целых три меропроиятия, и уже сейчас
по одному из них известен состав участников. Чем порадует «Петрович» своих друзей – подробности ниже.
Кнауф, рекорды
и Октоберфест

С 15 июня по 15 августа партнером Клуба – компанией «Кнауф» проводилась
акция. Условия простые: покупаешь
любую* продукцию «Кнауф» во время
проведения акции. 17 владельцев карт
Клуба Друзей, лидирующие по сумме
закупок продукции, отправляются в начале октября на легендарный Октоберфест в Мюнхен.
Надо сказать, что в этом году результаты акции были просто впечатляющими. При проведении последней акции
с одним из поставщиков в прошлом
году лидер по закупкам приобрел товар
на 335 тысяч рублей, а 17‑му месту
достаточно было купить на пятьдесят тысяч, то в этом году всё гораздо
более масштабно. Несмотря на кризис,
сложные времена, стагнацию рынка,
если судить по продажам «Кнауф»,
такое ощущение, что всё наоборот и мы
переживаем строительный бум. Ну или
всё, что строится, строится из «Кнауфа».
Уже сейчас, за две недели до конца
акции, мы видим, что лидер на данный момент купил товара на 730 тысяч
рублей, а 17 место досталось человеку,
потратившему 311 тысяч рублей. «Мы
не ожидали таких результатов даже

в самых смелых прогнозах, – комментирует Нина Кириллина. – Думаю, теперь
интерес к проведению таких кампаний
для Клуба Друзей значительно возрастет среди поставщиков, так что готовьте
загранпаспорта и чемоданы».
Что ждет 17 друзей «Петровича» в этой
поездке? В Мюнхен отправляемся
1 октября, в четверг. Прилетаем утром,
поэтому впереди будет ещё целый
день. Сначала заселение в отель, потом
обед в баварском ресторане. Во второй
половине дня – пешеходная экскурсия
по праздничному Мюнхену. Здесь будет
время настроиться на правильный лад,
окунуться в атмосферу праздника, когда
все вокруг поют, танцуют, девушки
в очаровательных платьицах и мужчины
в традиционных костюмах. В прошлом
году наши гости из делегации от оптового отдела не смогли устоять и тоже
приобрели себе элементы праздничных
нарядов (некоторые, к слову сказать,
выглядели как настоящие баварцы).
Вечером гостей ждет веселый ужин
и отдых в отеле. Все самые главные
мероприятия запланированы на 2 октября. Гости посетят музей «БМВ», увидят,
как создавался один из лучших автомобилей мира. Там же шоу-рум с современными машинами (где можно даже
потестировать понравившуюся модель
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на специальной трассе), а ещё магазины с сувенирами – зонтик или кошелек
с сине-белым логотипом – супер-подарок из Мюнхена на долгие годы. После
музея и обеда в ресторане по просьбам
наших гостей им будет предоставлено
свободное время. В 17 часов отправляемся на сам Октоберфест. Нами
забронировано два стола в шатре
«Паулайнер», на 10 гостей каждый. Нас
ждет многочасовой марафон безудержного веселья, тостов, огромных пивных
кружек, вкуснейшего мяса, знакомств,
разговоров – короче, это надо один раз
увидеть! 3 октября после завтрака собираемся и отбываем в аэропорт. Как
показывает опыт, эти три дня всегда
получаются очень насыщенными – впечатлений хватает потом на несколько
месяцев.

Оптовики гуляют
по крупному

«Откуда вы всё это знаете? – спросите
вы. – Откуда такой подробный рассказ
о Мюнхене и Октоберфесте?» Если
честно, мы уже там были. В прошлом
году в столицу Баварии была отравлена делегация из крупнейших оптовых
клиентов «Петровича». Вот они-то
и вернулись в полном восторге, и имен-
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но они открыли нам все подробности
этой поездки, после чего было принято
решение свозить и Клуб Друзей.
Что касается оптовиков, мы долго думали, чем удивить их этой осенью, куда
свозить в благодарность за сотрудничество. Однако они сами подсказали нам
ответ: пожалуйста, пожалуйста, давайте
опять в Мюнхен. Вряд ли где-то будет
такой же отжиг. Конечно же, мы пошли
навстречу. Практически одновременно
с Клубом Друзей в путешествие отправляются и оптовые клиенты «Петровича» в сопровождении менеджеров
и руководителей компании. Поскольку
для многих из них поездка на праздник
пива будет уже не первой, программа
для оптовых клиентов будет немного
отличаться. 2 октября их ждет экскурсия
в один из самых красивых и старинных
замков Европы. Ну а главное – поездка
на сам Октоберфест – конечно, останется неизменным. Состав нашей «делегации» сейчас определяется, и уже
в ближайшее время самых крупных
клиентов «Петровича» ждет очень приятный звонок от менеджера.
Желаем хорошего настроения, много новых друзей, ярких впечатлений.
И с нетерпением ждем рассказ о празднике и подробный фотоотчет.
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