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18+Для тех, кто строит для себя и для других

Вечеринка  
«в стиле Лас-Вегас»
Бурлящий и шумный Лас-Вегас распахнул свои двери для строителей в первые 
выходные августа! Умопомрачительная вечеринка в роскошном отеле «ПЕТРОВИЧ 
PLAZA» на Крестовском острове ослепила гостей миллионами 
огней и захватывающими азартными развлечениями.

читайте на стр. 4-8

читайте на стр. 1-2

читайте на стр. 3
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читайте на стр. 15

Руссо 
туристо...
Баку ждет! 

НОВИНКИ 
ассортимента
Что новенького? 

Зажгли  
в Лас-Вегасе
Как мы отметили День строителя

Мы вас 
слышим!
Отзывы строителей. 
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Вот это новости!2

Трансфер на ярких Party Bus от метро 
«Крестовский остров» начал курси-
ровать заранее, чтобы гости с первых 
минут могли окунуться в праздничную 
атмосферу Лас-Вегаса. На входе в «Си-
бур Арену» их встречала ростовая кукла 
«Петровича» в образе Элвиса Пресли, 
а каждый гость получал купон для 
участия в лотерее. Кстати, большинство 
гостей вечеринки, как и принято в на-
стоящем казино, соблюдали строгий 
дресс-код – вечерние платья и костюмы.
За час до начала вечеринки на «улицах 
Лас-Вегаса» начали работать раз-
влекательные интерактивные зоны. 
В «Циркус Казино» можно было совер-
шенно открыто сыграть в однорукого 
бандита, покер или рулетку, а потратить 
заработанные в казино «деньги» можно 
было в сувенирной лавке, либо на са-
мые разные развлечения, например, 
в фотобудке или тату-салоне. Но самым 

популярным аттракционом стала зона 
регистрации брака Wedding Chapel, 
особенно у разгоряченных напитками 
гостей. Отбоя от брачующихся не было!
Старт основной программе мероприятия 
был дан постановкой театра «Бамбо-
ла» и залпом конфетти, после которого 
на сцену вышел «главный Петрович» – 
Евгений Мовчан! Он горячо приветство-
вал всех гостей и поздравил с Днем 
строителя, а затем в честь праздника 
объявил церемонию награждения са-
мых любимых партнеров.
Главную награду в номинации «По-
четный покупатель» за самый большой 
оборот из рук генерального директора 
СТД «Петрович» Евгения Мовчана полу-
чил Игорь Лузганов из «Петербургской 
недвижимости»! А серебро и бронза 
достались Ольге Кудряшовой из «Лен-
СпецСМУ» и Александру Левинфишу 
из компании «АСК ИНВЕСТ». Поздрав-
ляем!
Победителями в номинации «Все в «Пе-
тровиче» – самыми-самыми по широте 
закупаемого ассортимента – были на-
званы компании «БалтСтрой», «Строй-
Град» и «Профиль».
«Утром деньги – вечером стулья». Имен-
но так назвалась номинация для компа-
ний, которые вносили самую большую 
предоплату в «Петрович». Золотым при-
зером в этой номинации стала компания 
«Нева-Строй», а второе и третье места 
разделили компании «Санлайн-Строй» 
и «Стройкомплект».
Среди самых активных компаний 
по обороту в СЗФО были отмечены ГК 
НОВА, компания «Калев» и ИП «Кури-
ляк».
А самая душевная номинация под 

названием «Настоящий друг» доста-
лась трем лидерам по суммам покупок 
из «Клуба Друзей «Петровича». По-
здравляем с победой Николь Якутович, 
Максима Донкана и Дениса Шипулина.
И, конечно, «Петрович» не забыл про 
своих «Железных друзей» – клиентов 
компании «Петроцентр». Здесь победи-
телями стали «Петербургская Строи-
тельная Компания», «Петербургская 
недвижимость» и компания «Стройком-
плекс».
Но самое бурное веселье началось 
после церемонии награждения, когда 
стартовала лотерея по пригласитель-
ным билетам. Гости получили море по-
зитива и ценных призов, среди которых 
были даже «самогонный аппарат» 
и самокат! А гвоздем программы стало 
выступление знаменитых иллюзиони-

стов – братьев Сафроновых, которые 
весь вечер будоражили воображение 
гостей фантастическими номерами. 
«Как такое возможно!?» – то и дело вос-
клицали восхищённые зрители.
Все это сопровождалось залпами 
из блесток, выступлениями кавер-груп-
пы CANDY SHOP BAND, «Шоу-балетом 
Премьер» и даже выступлением со-
трудниц компании Анастасии и Ольги. 
Девушки исполнили песню Beyonce «I m 
a single lady»!
Кульминацией вечера стали празд-
ничная дискотека и торжественный 
вынос настоящего шедевра кулинар-
ного искусства – праздничного торта! 
Уставшие, но счастливые гости еще 
долго не хотели расходиться! Но все 
знали, что совсем скоро мы встретимся 
в «Петровиче»!

Окончание. Начало на стр. 1
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ RAUTITAN
БЕСКОМПРОМИССНОЕ 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
КАК МИНИМУМ 50 ЛЕТ

Безусловно, 
мы получаем 
не только по-
ложительные, 
но и отрица-
тельные отзы-
вы. Но к любым 
отзывам мы 
относимся как 
к возможности 
стать лучше 
и исправить 
ошибки в рабо-
те, - говорит директор по качеству СТД 
«Петрович» Андрей Краснобаев..
Мы хотим обратить внимание наших 
клиентов, что проблемы или претен-
зии по качеству товаров и услуг можно 
и нужно решать! И «Петрович» всегда 
готов вам в этом помочь.
Во-первых, у нас есть специальная 
«Служба поддержки клиентов», свя-
заться с которой можно по телефону 
8–800–333–96–96. Также можно за-
полнить простую форму обратной связи 
прямо на сайте www.petrovich.ru 
Во-вторых, у нас на сайте есть «Книга 
отзывов и предложений». Ежемесячно 

мы получаем сотни отзывов. И на каж-
дый отзыв без исключения мы отвечаем 
публично на сайте.
Помимо «Книги отзывов» наши клиен-
ты могут оставить отзыв и поставить 
свою оценку нашей работе на Яндекс.
Маркете. Мы благодарны всем за по-
ложительные отзывы и признательны 
за каждое замечание в наш адрес. Ведь 
ваши отклики позволяют сделать нашу 
работу еще лучше!
Уже несколько лет мы регулярно про-
водим опросы клиентов по итогам 
выполнения заказов. Ежемесячно у нас 
получается около четырех тысяч опро-
сов. Это правда! Но зато такой большой 
срез мнений клиентов позволяет нам 
четко отслеживать основные тенден-
ции спроса и оперативно реагировать 
на пожелания наших клиентов. При 
этом мы стараемся проводить опросы 
так, чтобы не быть слишком навяз-
чивыми, поэтому один клиент не мо-
жет попасть в опрос более одного 
раза в месяц. Но большинство наших 
клиентов с радостью воспринимает 
возможность высказать свои вопросы 
и пожелания.

Одним из важнейших вопросов, который 
мы задаем, это готовность клиентов 
рекомендовать нашу компанию друзьям 
и знакомым. Это довольно распростра-
ненный и часто используемый способ 
понять настроения клиентов. И мы 
с гордостью сообщаем, что сейчас этот 
показатель у «Петровича» находится 
на уровне 80 %. Это действительно 
очень хороший уровень.
Основные проблемы, по результатам 
опросов, отзывов и претензий, связаны 
с неполадками в работе нового сайта, 
работой колл-центра, ассортиментом 
и наличием товара. Мы попросили 
руководителей каждого из направлений 
прокомментировать ситуацию и хотим 
поделиться их ответами с вами.

Сайт 
В апреле 2016 года был запущен 
в тестовом режиме новый сайт www.
petrovich.ru. По словам руководителя 
интернет-проектов «СТД «Петрович» 
Татьяны Романовой, многим пользова-
телям сайт не понравился и вызывал 
много нареканий.
– Пользователям не нравится, что новый 
сайт не содержит все фичи (функцио-

нальные особенности и дизайн – ред.), 
которые были на старом, и к которым 
все привыкли, – говорит Татьяна Рома-
нова. – У нас есть полный чек-лист того, 
что еще не сделано на новом сайте. 
Все задачи на доработку ранжированы 
по приоритетности согласно количеству 
обращений. Да, мы знаем, что сайт пока 
недостаточно оптимизирован и медлен-
но работает. Да, есть много моментов, 
которые можно улучшить и исправить, – 
подчеркивает Татьяна. – Сайт сделан 
на современном языке программи-
рования и верстки. Старые браузеры 
не поддерживают его, а их пока еще 
используют очень многие клиенты. Бу-
дем думать над тем, как сделать для них 
новую версию. Мы со всеми клиентами, 
кто нам пишет о проблемах на сайте, 
связываемся и разговариваем. Лично. 
Каждый день. Я сама периодически 
езжу и встречаюсь с ними, мы сидим 
вместе перед экраном, и они говорят, 
что не нравится и что неудобно. Мы 
работаем над этим постоянно!

Спасибо за ваши отзывы!
В этом номере мы хотим рассказать вам, нашим дорогим клиентам, о том, 
насколько ценны ваши отзывы и советы, которые мы получаем каждый день.
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Передовые строительные решения 
делают устройство систем отопления 
и водоснабжения проще, чем когда-
либо прежде. В этом легко убедиться, 
если использовать при инсталляции 
коммуникаций универсальные тру-
бопроводные системы RAUTITAN flex 
и RAUTITAN stabil производства REHAU.
Основу конструкции труб составляет 
сшитый полиэтилен PE-Xa с кислородо-
защитным слоем из этиленвинилалко-
голя (ЭВАЛ). Благодаря этому продукция 
REHAU в равной степени подходит как 
для отопительных, так и для водо-
снабжающих систем и охватывает 
такие сферы применения, как создание 
водяных теплых полов (в том числе за-

моноличенных в бетонной стяжке пола) 
и устройство поэтажного радиаторного 
отопления и распределительных маги-
стралей. Кроме того, данные трубы мо-
гут быть рекомендованы для питьевого 
водоснабжения, так как проходят про-
изводственную промывку. Срок службы 
системы составляет свыше 50 лет.

НадежНОе СОедиНеНие 
В трубопроводах REHAU использует-
ся техника соединения на надвижной 
гильзе, обеспечивающая 100 %-ную гер-
метичность стыковки. При этом функ-
ции уплотнителя выполняют не быстро 
изнашивающиеся резиновые кольца, 
а сама труба.

РиСк СведеН к миНимуму 
Соединение труб выполняется всего 
за 3 шага: достаточно только расширить 
трубу, вставить фитинг и надвинуть 
на него гильзу. Все элементы системы 
изготовлены таким образом, что факти-
чески исключают возможность некор-
ректной установки.

ЧиСтая вОда без пРимеСей 
Чистота воды – главное требование, 
предъявляемое всеми пользователями 
и службами эксплуатации к трубопро-
водным системам для водоснабжения. 
Система RAUTITAN полностью ему соот-
ветствует! Она не поддается коррозии, 
не способствует размножению опасных 

бактерий и в полной мере сохраняет 
качество питьевой воды. Гладкость 
внутренней поверхности труб и фитин-
гов исключает возможность появления 
различных отложений, что не только по-
ложительно сказывается на гигиениче-
ских свойствах воды, но и многократно 
продлевает срок эксплуатации системы.

память фОРмы 
Данное преимущество является уни-
кальным и наиболее ярко выражено 
у труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. 
Даже при значительных механических 
повреждениях трубу можно полностью 
восстановить при помощи строительно-
го фена без дополнительных затрат.

RAUTITAN от REHAU: лучший результат при минимуме усилий 

окончание на стр. 9

Андрей Краснобаев
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4 Что новенького?

Металлочерепица Монтеррей 
Предназначена для обустройства кровли в коттеджном строительстве, многоэтажных общественных зданий, промышленных и 
торговых объектов с углом наклона кровли от 14°. Имеет тип волны Монтеррей.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: оцинкованная сталь (140 г цинка на 1 кв.м) с полимерным покрытием (полиэстер).
Производитель: Россия.
Сопутствующие: саморезы кровельные, насадка-ножницы Стальной Бобер, конек, карнизная планка, ендова, торцевая планка, па-
ропроницаемая (утепленная кровля) или гидроизоляционная (не утепленная кровля) подкровельная пленка, корректор для ремонта 
царапин коричневый RAL8017. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

159131 1,18х2,22 м, толщина 0,37 мм. Шаг волны 350 мм, высота волны 
23 мм, высота ступеньки 15 мм. Полезная ширина: 1100 мм

Цвет: коричневая.  
Серия: RAL8017

639 639

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Ламинат 32 кл Tarkett Holiday 
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью 
проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Количество в упаковке: 8 шт. 
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, плинтус, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

139822 Размер панели: 
1292х194х8 мм 
Площадь упаковки:  
2,005 кв.м

Коллекция: Дуб Кристмас 1 376 1 321

139837 Коллекция: Дуб Романтичный 1 376 1 321

139838 Коллекция: Дуб Диско 1 376 1 321

139839 Коллекция: Дуб Уикенд 1 376 1 321

139840 Коллекция: Дуб Фэмили 1 376 1 321

07 НАпОЛьНЫЕ пОКРЫТИЯ

Ламинат 33 кл Kronospan Forte 
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях с высокой степенью 
проходимости: аэропорты, гостиничные комплексы и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Количество в упаковке: 9 шт. 
Производитель: Россия.
Замковая система: Twin Clic.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, плинтус, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

149586 Размер панели: 
1285х192х8 мм  
Площадь упаковки:  
2,22 кв.м 

Коллекция: Дуб Меридиан 1 043 1 001

149588 Коллекция: Дуб Табако 1 043 1 001

149592 Коллекция: Дуб Корона 1 043 1 001

149593 Коллекция: Шервуд 1 043 1 001

149594 Коллекция: Дуб Барди 1 043 1 001

149596 Коллекция: Дуб Провинциальный 1 043 1 001

149598 Коллекция: Дуб Монако 1 043 1 001

139837

139822

149588

149586

139838

149592

139839

149593

139840

149594 149596 149598
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Ламинат 33 кл Kronospan Floordreams 
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях с высокой степенью 
проходимости: аэропорты, гостиничные комплексы и др.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Количество в упаковке: 6 шт. 
Производитель: Россия.
Замковая система: 1clic2go.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, плинтус, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

149600 Размер панели: 
1285х192х12 мм,  
4-сторонняя фаска.  
Площадь упаковки:  
1,48 кв.м

Коллекция: Дуб Аспен 1 351 1 296

149602 Коллекция: Дуб Меридиан 1 351 1 296

149604 Коллекция: Дуб Брашированный 1 351 1 296

149608 Коллекция: Дуб Шейр 1 351 1 296

149610 Коллекция: Дуб Боулдер 1 351 1 296

149613 Коллекция: Дуб Провинциальный 1 351 1 296

149614 Коллекция: Дуб Бедрок 1 351 1 296

149602

149600

149604 149608 149610 149613 149614

Ламинат 32 кл Kronospan 
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью 
проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Панель имеет 4-стороннюю фаску.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Производитель: Россия.
Замковая система: 1clic2go
Сопутствующие: подложка, плинтус, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

158018 Размер панели: 
1285х192х10 мм  
Площадь упаковки: 
1,73 кв.м

Коллекция: Vintage classic. Цвет: Каштан Новая Шотландия 1 574 1 511

158019 Коллекция: Vintage classic. Цвет: Каштан Рашмор 1 574 1 511

158020 Коллекция: Vintage classic. Цвет: Дымчатый гикори 1 574 1 511

158021 Коллекция: Vintage classic. Цвет: Каштан рыжевато-коричневый 1 574 1 511

158022 Коллекция: Vintage classic. Цвет: Красный Речной гикори 1 574 1 511

158023 Коллекция: Vintage classic. Цвет: Олимпус гикори 1 574 1 511

158024 Размер панели: 
1285х192х8 мм. 
Площадь упаковки: 
2,22 кв.м

Коллекция: Super Natural. Цвет: Дуб Брашированный 1 644 1 578

158025 Коллекция: Super Natural. Цвет: Дуб Колорадо 1 644 1 578

158027 Коллекция: Super Natural. Цвет: Дуб Валли 1 644 1 578

158028 Коллекция: Super Natural. Цвет: Дуб Касл 1 644 1 578

158029 Коллекция: Super Natural. Цвет: Дуб Харлех 1 644 1 578

158019

158027

158018

158020

158028

158021

158029

158022 158023

158024 158025
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Ламинат 32 кл Megafloor 
Предназначен для использования во всех видах жилых помещений с интенсивной степенью эксплуатации, а также помещения обще-
ственного и производственного назначения с интенсивной степенью эксплуатации.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности) с усиленной защитой от влаги, декоративный и защитные слои.
Производитель: Россия.
Сопутствующие: подложка, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, плинтус, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

152869 Размер панели: 
1292х192х8 мм 
Площадь упаковки: 
1,98 кв.м

Цвет: Дуб Лена 1 068 1 025

152871 Цвет: Дуб Истра 1 068 1 025

152874 Цвет: Дуб Байкал 1 068 1 025

152876 Натуральный. Цвет: Дуб Алтай 1 068 1 025

152877 Цвет: Дуб Астана серый 1 068 1 025

152878 Цвет: Дуб Астана 1 068 1 025

152879 Цвет: Дуб Рускеала 1 127 1 081

152880 Цвет: Дуб Тарано белый 1 127 1 081

152881 Цвет: Дуб Тарано светло-серый 1 127 1 081

152882 Цвет: Дуб Тарано 1 127 1 081

152883 Цвет: Дуб Рускеала дымчатый 1 127 1 081

152884 Цвет: Дуб Кунгур табачный 1 127 1 081

158859 Цвет: Дуб Коломна 1 068 1 025

152871

152880 152883

152869

152874

152881 152884

152876

152882 158859

152877 152878 152879

Ламинат 32 кл Kronospan 
Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью 
проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.
Панель имеет 4-стороннюю фаску.
Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), декоративный и защитные слои.
Производитель: Россия.
Замковая система: 1clic2go
Сопутствующие: подложка, плинтус, рулетка, набор для укладки ламината, ножовка по ламинату 500 мм Bahco Профи, гель для стыков 
ламината Clic Protect, теплый пол комплект Thermomat LP под ламинат и паркет. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

158030 Размер панели: 
1285х192х8 мм. 
Площадь упаковки:  
2,22 кв.м

Коллекция: Forte. Цвет: Дуб Белый Крафт 1 043 1 001

158031 Коллекция: Forte. Цвет: Дуб Серый Крафт 1 043 1 001

158032 Коллекция: Forte. Цвет: Сосна Белая 1 043 1 001

158033 Коллекция: Forte. Цвет: Дуб Белый масляный 1 043 1 001

158030

158031 158032 158033
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Линолеум бытовой IVC 
Бытовой гетерогенный (многослойный) линолеум. Предназначен для использования в жилых помещениях со средними эксплуата-
ционными нагрузками, например: гостиная, детская комната.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.
Состав: стеклохолст, поливинилхлорид (ПВХ).
Количество в рулоне: 18-33 м/п.
Производитель: Бельгия.
Сопутствующие: рулетка, нож, клей Thomsit, клей хол. сварка Sintex H-44, лента малярная, порожки. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

156084 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Chanin. Номер цвета: 9 1 074 1 031

156085 Ширина: 3,5 м 1 253 1 203

156086 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Chanin. Номер цвета: 45 1 074 1 031

156087 Ширина: 3,5 м 1 253 1 203

156088 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Dendron. Номер цвета: 94 1 074 1 031

156089 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Colombus. Номер цвета: 86 1 074 1 031

156090 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Micado. Номер цвета: 94 1 074 1 031

156091 Ширина: 4 м 1 432 1 374,72

156092 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Traffic. Номер цвета: 50 1 074 1 031

156093 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Grass. Номер цвета: 25 1 074 1 031

156094 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Roulette. Номер цвета: 44 1 074 1 031

156095 Ширина: 3 м Коллекция: Bingo Roulette. Номер цвета: 94 1 074 1 031

156096 Ширина: 3 м Коллекция: Victoria Horta. Номер цвета: 95 1 812 1 739

156097 Ширина: 3 м Коллекция: Victoria Horta. Номер цвета: 91 1 812 1 739

156098 Ширина: 3 м Коллекция: Victoria Skiff. Номер цвета: 43 1 812 1 739

156099 Ширина: 3,5 м Коллекция: Victoria Skiff. Номер цвета: 43 2 113 2 028

156100 Ширина: 4 м Коллекция: Victoria Skiff. Номер цвета: 43 2 416 2 319

156101 Ширина: 3 м Коллекция: Victoria Maya. Номер цвета: 748 1 812 1 739

156102 Ширина: 3,5 м Коллекция: Victoria Maya. Номер цвета: 748 2 113 2 028

156104 Ширина: 4 м Коллекция: Victoria Maya. Номер цвета: 748 2 416 2 319

156105 Ширина: 3 м Коллекция: Victoria Maya. Номер цвета: 704 1 812 1 739

156107 Ширина: 4 м Коллекция: Victoria Maya. Номер цвета: 704 2 416 2 319

156085

156092

156099

156095

156102

156084

156086

156093

156100

156096

156104

156087

156094

156101

156097

156105

156098

156107

156088 156089 156090 156091



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

ВАМ ВЕЗЁТ июль-август 2016

www.petrovich.ru

Что новенького?8

подложка ХпС Солид
Предназначена для уменьшения уровня ударного шума, обеспечивает влагозащиту, термоизоляцию, циркуляцию воздуха, устойчива 
к нагрузкам, увеличивает теплоемкость пола, сглаживает неровности поверхности бетонного пола. Химически стойкая.
Состав: экструдированный пенополестерол (XPS).  Производитель: Россия.
Материал имеет закрытую ячеистую структуру и отличается особой стойкостью к воздействию агрессивных сред. Производится на 
специальном оборудовании, предназначенном только для производства подложки под ламинат, что позволяет гарантировать потреби-
телю стабильность толщины и геометрических размеров, а также высокую плотность подложки.
Сопутствующие: скотч металлизированный, нож строительный. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

152028 Толщина 2 мм, ширина 1,1 м, длина рулона 15 м. 
Площадь упаковки: 16,5 кв.м 

Цвет: красный. 628 602

152061 Толщина 3 мм, ширина 0,5 м, длина листа 1,05 м. 
Площадь упаковки: 5,25 кв. м

Цвет: графит. 214 205

152066 Толщина 5 мм, ширина 0,5 м, длина листа 1,05 м. 
Площадь упаковки: 5,25 кв. м

Цвет: синий. 312 299

подложка-гармошка ХпС Солид
Предназначена для уменьшения уровня ударного шума, обеспечивает влаго-защиту, термоизоляцию, циркуляцию воздуха, устойчива 
к нагрузкам, увеличивает теплоемкость пола, сглаживает неровности поверхности бетонного пола. Химически стойкий.
Состав: экструдированный пенополистерол (XPS).  Производитель: Россия.
Материал имеет закрытую ячеистую структуру и отличается особой стойкостью к воздействию агрессивных сред. Производиться на 
специальном оборудование предназначенным только для производства подложки под ламинат, что позволяет гарантировать потреби-
телю стабильность толщины и геометрических размеров, а так же высокую плотность подложки.
Сопутствующие: скотч металлизированный, нож строительный. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

152055 Размеры: толщина 2 мм, ширина 0,5 м, длина 10 м. 
Площадь упаковки: 10,5 кв.м

Цвет: желтый. 408 391

152062 Размеры: толщина 3 мм, ширина 0,5 м, длина 10 м. 
Площадь упаковки: 10,5 кв.м

Цвет: оранжевый. 484 464

подложка-гармошка ХпС перфорированная для теплого пола Солид
Предназначена для всех типов полов с подогревом, уменьшения уровня ударного шума, обеспечивает влагозащиту, термоизоляцию, 
циркуляцию воздуха, устойчива к нагрузкам, увеличивает теплоемкость пола, сглаживает неровности поверхности бетонного пола. 
Химически стойкая.
Состав: экструдированный пенополестерол (XPS).  Производитель: Россия.
Материал имеет специальную перфорацию, сделанную на поверхности подложки, позволяет равномерно распределить воздух из 
системы подогрева. Производится на специальном оборудовании, предназначенном только для производства подложки под ламинат, 
что позволяет гарантировать потребителю стабильность толщины и геометрических размеров, а также высокую плотность подложки. 
Скорость и удобство монтажа, т. к. все листы подложки между собой уже скреплены.
Сопутствующие: скотч металлизированный, нож строительный. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

152063 Размеры: толщина 1,8 мм, ширина 0,5 м, длина 8 м. 
Площадь упаковки: 8,4 кв.м

Цвет: розовый. 427 409

Линолеум полукоммерческий IVC 
Полукоммерческий гетерогенный (многослойный) линолеум с увеличенной толщиной защитного слоя.
Предназначен для использования в жилых и общественных помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками: коридор и кухня 
в квартире, а также в магазинах, школах, больших офисах, больницах. Обладает устойчивостью к воздействию мебели на роликовых 
ножках. 
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: стеклохолст, поливинилхлорид (ПВХ).
Производитель: Бельгия.
Сопутствующие: рулетка, нож, клей Thomsit, клей хол. сварка Sintex H-44, лента малярная, порожки. 

код товара размер примечания цена за упаковку, руб.

розничная по карте

156127 Ширина: 3 м Коллекция:  Kierlo Carnival. Номер цвета: 554 1 113 1 068

156132 Ширина: 3 м Коллекция: Kierlo Carnival. Номер цвета: 596 1 113 1 068

156133 Ширина: 3 м Коллекция: Kierlo Vita. Номер цвета: 545 1 113 1 068

156132

156127

156133
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кОлл-цеНтР 
Много нарека-
ний со стороны 
наших кли-
ентов весной 
этого года вы-
зывала работа 
колл-центра.
– В апреле-
мае, в период 
внедрения 
нового про-
граммного 
обеспечения для оптимизации работы 
колл-центра, у нас наблюдались опре-
деленные проблемы, связанные с дли-
тельным ожиданием на линии, а также 
недостаточной компетентностью 
операторов, – рассказывает директор 
колл-центра «Петрович» Елена Май-
ер. – На данный момент новое ПО про-
шло апробацию и успешно работает, 

что позволило сократить ожидание 
на линии в среднем до 9–10 секунд. 
Не скрою, в часы пиковой нагрузки 
время ожидания может быть больше, 
но мы работаем над этим. Кроме того, 
специальные тренеры-наставники 
в настоящее время проводят обучение 
сотрудников колл-центра, чтобы повы-
сить компетенцию не только новичков, 
но и линейных специалистов, а также 
руководителей групп».

аССОРтимеНт и НалиЧие 
тОваРа 
По словам 
коммерческо-
го директора 
«СТД «Петро-
вич» Сергея 
Дермановского, 
«в этом году 
мы действи-
тельно испыты-
вали дефицит 
с наличием не-

которых товарных категорий, это были 
как отраслевые проблемы с наличием 
товара, такого как лесопиломатериалы 
или цемент, так и локальные провалы 
некоторых из поставщиков, которые 
не справились с объемом требуемых 
поставок».
В подобных ситуациях «Петрович» 
всегда решает вопрос за счет создания 
дополнительных резервов и нахожде-
ния альтернативных поставщиков, либо 
предлагает клиентам альтернативный 
ассортимент.
– При формировании ассортимента мы 
всегда руко-
водствуемся 
создаваемой 
ценностью для 
нашего поку-
пателя, – гово-
рит категорий-
ный директор 
направления 
«Инженерные 
системы» Де-

нис Лукьянов. – Для этого мы исполь-
зуем все возможные пути получения 
обратной связи от наших клиентов. 
Это и выезды на объекты, и сбор 
информации от продающих подраз-
делений, и отзывы на сайте. Данная 
информация используется не только 
для создания широкого ассортимента, 
но и для дальнейшей работы с на-
шими поставщиками. Качество товара 
в компании всегда стояло на первом 
месте, и подобного рода обратная 
связь позволяет держать руку на пуль-
се по каждому наименованию. Любой 
отзыв по качеству товара отрабаты-
вается с привлечением поставщика 
и нашего собственного технического 
отдела, выявляются проблемы, и при 
необходимости проводится смена 
позиции, либо поставщика данного 
наименования.
Любой ваш отзыв очень важен для 
нас, потому что он позволяет сделать 
нашу работу лучше и удобнее для 
вас!

Окончание. Начало на стр. 3

Бесплатный онлайн-ресурс propetrovich.
ru, который начал работу в апреле 
2016 года, стремительно набирает по-
пулярность! Новый сервис был создан 
для того, чтобы профессиональные 
мастера и те, кто планирует ремонт, 
могли быстрее найти друг друга. На дан-
ный момент на «бирже прорабов» уже 
зарегистрировано 12 тысяч мастеров. 
На сайте представлен опыт каждого 
из профессиональных строителей, 

а также соответствующий рейтинг.
– Рейтинг складывается из отзывов 
клиентов и объективного рейтинга «Пе-
тровича». Во-первых, мы знаем каждого 
мастера, зарегистрированного на «бир-
же», не первый год, – подчеркивает ди-
ректор по маркетингу СТД «Петрович» 
Игорь Колынин. – Во-вторых, мы видим 
объемы и частоту закупок строительных 
материалов в «Петровиче», что свиде-
тельствует о востребованности услуг 

данного специалиста, а значит о его 
популярности.
Каждый пользователь может совер-
шенно бесплатно зарегистрироваться 
на портале propetrovich.ru и оставить 
заявку на ремонт в рамках определен-
ной сметы. А профессионалы «биржи», 
в свою очередь, смогут откликнуться 
на данную заявку. Еженедельно на «бир-
же прорабов» размещается до 500 зака-
зов на ремонт и строительство.

– Новый сервис быстро набирает обо-
роты, потому что нашим ключевым пре-
имуществом по сравнению с аналогич-
ными сервисами является бесплатная 
регистрация для обеих сторон – и для 
мастеров, и для заказчиков, – поясняет 
Игорь Колынин. – А это значит, что стои-
мость ремонта точно не будет завышена.
Мы хотим, чтобы наши клиенты – строи-
тели и заказчики – чаще находили друг 
друга! До встречи на propetrovich.ru!

«Биржа  
прорабов» 

Всего три месяца назад «Петрович» запустил новый сервис по заказу 
строительно-ремонтных работ «Биржа профессионалов «Петровича», 
которым уже успели воспользоваться сотни мастеров и заказчиков.

5 июля получено разрешение на стро-
ительство новой базы на Новорижском 
шоссе в Москве. И теперь мы с уверен-
ностью можем сказать, что последний 
фактор риска пройден. Это значит, что 
больше ничего не мешает закончить 
строительство базы в этом году. К тому же 
текущее положение дел на Новорижском 
шоссе позволяет с высокой долей уверен-
ности сказать, что московские партнеры 
передадут нам базу вовремя.
Работы на Софийской улице по стро-
ительству базы для переезда Салова 
тоже идут полным ходом. Часть из них 
видна невооруженным глазом – на пло-
щадке заканчивают монолитные 

работы по фундаментам, выставляют 
опалубку для колонн, на объект при-
ехали первые металлоконструкции… 
Однако это далеко не все процессы, 
которые необходимы для строительства 
базы – уже проведены тендеры и вы-
браны поставщики уличных самоне-
сущих складов, полностью прописаны 
требования по остальным инфраструк-
турным объектам – навесам, ангарам, 
теплым и холодным складам. Сложность 
этих сооружений заключается в том, 
что, несмотря на приличную площадь 
в 36 тысяч квадратных метров, места 
для уличного складирования практиче-
ски не остается. Из-за этого возникла 

необходимость строить вторые этажи 
в уличной инфраструктуре (не хватает 
места для хранения теплоизоляции 
и дренажных систем), а также «спря-
тать» под землю часть инженерных объ-
ектов комплекса – пожарный резервуар 
будет отлит в бетоне под одним из ан-
гаров. Надеемся, что эти меры позволят 
разместить на базе требуемый для 
торговли товарный запас, позволяющий 
удовлетворить запросы всех клиентов 
новой торговой точки.
Еще осенью прошлого года «Петрович» 
приобрел участок для переезда старой 
Таллинки. Пока «в поле» сложно заме-
тить какие-то изменения, но это не озна-
чает, что работы по проекту не ведутся. 
Откроем небольшую тайну: построить 
объект физически не очень сложно, 
гораздо больше усилий и компетенций 
требуется, чтобы построить объект 
«на бумаге». Для этого обязательно 

оформить соответствующие документы 
и разрешения, объем которых едва ли 
поместится в кузов грузовой «Газели». 
И при этом отсутствие какой-нибудь од-
ной подписи или согласования в любой 
из этой груды бумажек может поставить 
под угрозу открытие нашего торгового 
центра. В Санкт-Петербурге градострои-
тельные вопросы стоят особенно остро – 
так, например, часть монополистов 
берет от полутора до трех лет на под-
ключение объектов к своим сетям. 
Ситуация почти тупиковая и не позволя-
ет оперативно влиять инвестору на про-
цесс, а значит развиваться бизнесу и го-
роду, и наши проекты – не исключение. 
Сейчас по проекту центра на Таллинском 
шоссе уже приняты все компоновоч-
ные, инженерные и инфраструктурные 
вопросы, и теперь идет активный поиск 
решений по подключению объекта 
к энергоснабжающим сетям.

Новости строительства 
Время летит стремительно, и каждый день вокруг каж-
дого из нас происходит что-то новое… «Петрович» тоже 
не стоит на месте, а постоянно растет и развивается, 
о чем мы и спешим вам рассказать.

Елена Майер

Сергей Дермановский Денис Лукьянов
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пРОфНаСтил ОциНкОваННый кРОвельНый
Если вы хотите создать усадьбу в еди-
ном архитектурном стиле, предлагаем 
обратить внимание на один из самых 
экономичных и простых в монтаже 
видов металлической кровли – профна-
стил кровельный. Он отличается от сте-
нового наличием капиллярной канавки 
и высотой волны листа – от 20 мм.
Использовать данный материал можно 
не только на крышах, но и в отделке 
стен, ворот, заборов и других огражда-
ющих конструкций, что и поможет вам 

создать единый архитектурный стиль.
В ассортименте профнастил С-20 R тол-
щиной 0,45 мм оцинкованный, в цветах 
зеленый RAL 6005, коричневый RAL 
8017, красное вино RAL 3005 и синий 
RAL 5005.
Обращаем ваше внимание, что профна-
стил доступен под заказ только на базах 
Таллинское, Индустриальный и на базе 
Славянка. Наши менеджеры будут рады 
помочь вам подобрать и рассчитать 
кровлю.

Новинки кровли  
в «Петровиче»!

фальцевая кРОвля (кликфальц)
Этот стильный и надежный кровельный 
материал отлично сочетается с лю-
бым архитектурным стилем. Не зря 
большинство кровель в центре Санкт-
Петербурга именно фальцевые, ведь 
благодаря классике линий этот матери-
ал может удовлетворить запросы самых 
взыскательных клиентов.
Кроме того, фальцевая кровля практи-
чески исключает возможность протечек 
из-за отсутствия сквозных отверстий. 
Кликфальц имеет скрытый способ 
крепления, поэтому на рабочей поверх-
ности отсутствуют сквозные отверстия, 
неизбежные при креплении обычной 
металлочерепицы саморезами.
Чтобы придать вашему дому неповто-
римую индивидуальность, вы можете 
выбрать кровлю различных цветов. 
В настоящее время мы предлагаем 

несколько вариантов: традиционную 
оцинковку, полиэстер и матовый тексту-
рированный полиэстер Velur в цветах 
серый графит RAL 7024 и коричневый 
RAL 8017.
Надежность и долговечность фальцевой 
кровли обеспечивается за счет стали 
толщиной 0,5 мм с содержанием цинка 
275 г/кв.м.

НОвые цвета 
металлОЧеРепицы 
«мОНтеРей»
Тем, кому надоели стандартные цвета 
черепицы, мы предлагаем новинку – ме-
таллочерепицу «Монтерей», с покры-
тием из полиэстера толщиной 0,45 мм 
в синем цвете RAL 5005 и цвете серый 
графит RAL 7024.

матОвый пОлиэСтеР Velur
Данный материал, имеющий привлека-
тельную текстуру за счет матовой по-
верхности, имитирует натуральное по-
крытие. При этом кровля имеет высокие 
технические характеристики. Толщина 
металла 0,5 мм гарантирует прочность 
и отсутствие деформаций при монта-
же. Толщина защитного слоя цинка 
275 г/кв.м защищает от коррозии. А само 
покрытие толщиной 35 мм обеспечивает 

повышенную стойкость к химическому 
и механическому воздействию. Эстетич-
ный вид кровли с обеих сторон дости-
гается за счет окрашивания обратной 
стороны в тон основы лицевой стороны 
(Twincolor). На выбор покупателям 
предлагаются серый графит RAL 7024, 
коричневый RAL 8017 и зеленый RAL 
6005.
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Речь идет не только об уютной даче 
или основательном загородном 
коттедже, но и о теплой бане, ком-
фортной веранде или вместительном 
гараже для любимого авто. Что бы мы 
ни взялись строить, переделывать или 
обновлять, нам придется считать бюд-
жет этого проекта, прикидывать сроки 
строительства, подбирать и покупать 
материалы, и, наконец, строить.
Но часто в погоне за сиюминутной 
экономией мы не задумываемся о том, 
как мы смогли бы сэкономить потом, 
когда уже наш долгожданный дачный 
дом или баня будут построены. Речь 
идет об энергоэффективности этого 
объекта. В этом модном слове на са-
мом деле нет ничего загадочного: речь 
о том, что нужно использовать «ум-
ные» и качественные строительные 
материалы, в первую очередь, высо-
коклассную строительную изоляцию, 
чтобы наш дом был не только крепким 
и надежным, но также и теплым, 
уютным, комфортным и экономным. 
Ведь чем больше тепла и энергии «со-
храняет» наш дом, тем меньше наши 
коммунальные платежи.
Есть еще один принципиальный 
момент – экологичность строитель-

ных материалов. Ведь все, что в на-
шем доме сделано, прибито, оклеено, 
смонтировано, все, что нас окружает 
в помещениях, влияет на наше са-
мочувствие, на самочувствие на-
ших детей и близких. Мы всем этим 
дышим, мы в этом живем. Поэтому 
так важно, чтобы наш дом или наша 
баня были построены из экологиче-
ски чистых материалов. И теплоизо-
ляция здесь – элемент номер один. 

Качественные теплоизоляционные 
материалы выполняют сразу несколь-
ко ключевых функций: обеспечивают 
звукоизоляцию, гарантируют высо-
кую пожаробезопасность, долговеч-
ность и водостойкость, и, конечно же, 
удобны и просты в монтаже. А еще они 
экологичны. Примером такой доброт-

ной и достойной продукции является 
теплоизоляция финской компании 
Paroc, слава о высоком качестве кото-
рой известна давно.
Времена, как известно, изменились, 
а вот слава и качество Paroc – только 
преумножились. Более того, чтобы 
быть ближе к российскому потреби-
телю, Paroc в конце 2013 года открыл 
в Тверской области свой завод, про-
дукция которого отвечает всем извест-
ным европейским стандартам каче-
ства. Об этом говорит и тот факт, что 
продукция, производимая в России, 
получила сертификаты качества и эко-
логичности, а также CE маркировку, 
которая означает, что изделия рос-
сийского производителя Paroc можно 
поставлять на европейские рынки.
Продукция завода Paroc в Тверской 
области за два года работы уже за-
воевала признание профессионалов 
строительного рынка. Но в компании 
хотят донести свое качество и до част-
ного потребителя, до вдумчивого и ра-
чительного домовладельца. Знакомь-
тесь, PAROC eXtra Smart.
Во-первых, это универсальный 
теплоизоляционный материал, вы-
пускаемый на основе каменной ваты. 

Во-вторых, он имеет широкий круг 
применения для тепло-, звукоизоля-
ции и огнезащиты стен, крыш и по-
лов во всех типах зданий. В-третьих, 
данная теплоизоляционная плита 
отличается гибкостью и упругостью, 
легкостью обработки и монтажа. Важ-
но и то, что изоляция не дает усадку 
и не теряет своих свойств в процессе 
эксплуатации, а достаточная плот-
ность плиты препятствует конвекции, 
поэтому сопротивление теплопередаче 
сохраняется даже в очень холод-
ные зимы. Вся теплоизоляция Paroc 
является негорючим материалом; все 
волокна биологически разлагаемы 
и неканцерогенны. Благодаря опти-
мальным толщинам 50 и 100 мм, а так-
же размерам (600 на 1200 мм), PAROC 
eXtra Smart очень удобен в работе. 
Бесспорным преимуществом продукта 
является и тот факт, что благодаря 
уникальной трехслойной упаковке 
(единичная упаковка/модуль/пал-
лет) обеспечивается герметичность 
и сохранность материала в условиях 
открытого хранения, а компрессия по-
зволяет сэкономить до 2,5 раз на до-
ставке.

PAROC eXtra Smart: 
универсальность, удобство,  
экологичность и экономия!
«Что нам стоит дом построить», – задается вопросом герой популярного 
стиха. Отвечаем! Сегодня, с помощью современных строительных 
материалов и при применении разумных технических решений,  
такой проект под силу практически каждому домовладельцу.

КачестВенные 
теПлоИзоляцИонные 
МатерИалы ВыПолняют 
сразу несКольКо КлючеВыХ 
фунКцИй: оБесПечИВают 
зВуКоИзоляцИю, гарантИруют 
ВысоКую ПожароБезоПасность, 
долгоВечность  
И ВодостойКость
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«Зачем было переделывать то, к чему 
я привык? Спасибо, но я и пробовать 
не буду», – переживают клиенты «Пе-
тровича».
Скажем сразу, это нормально! Каждое 
изменение вообще чего-либо всегда 
воспринимается как нарушение суще-
ствующего порядка, как ухудшение, как 
«вот была страна как страна, а те-
перь…» Так было, есть и будет.
Сопротивление – это первая реакция 
на изменения. Это заложено на на-
шем генетическом уровне. Даже 
новый iPhone – это всегда: ну вот… из-
менили расстояние между пиктограмм-
ками, сделали «событие» не на движе-
ние пальцем снизу вверх, а наоборот… 
Вот нехорошие люди! ЗАЧЕМ?
А теперь самое интересное – невидимое. 
Мы уже давно начали путь к построе-
нию фундамента того самого движка, 
на котором работает наш сайт. Старые 

технологии уже давно не соответство-
вали запросам. Там уже было ни при-
клеить, ни пришить, ни подлатать. Надо 
было выкинуть и все сделать заново. 
Именно это и произошло. Старый сайт, 
к слову сказать, мы поддерживаем в ак-
туальном состоянии, но не занимаемся 
исправлением ошибок на нем. Слух 
о его смерти не преувеличен. Еще чуть-
чуть, и он канет в историю. Все!
Что касается визуальной и функцио-
нальной частей нового сайта. Сегодня к 
нам пришел новый клиент, так почему 
наше веб-лицо должно оставаться в 
стиле начала 2000-х?? Мода меняется 
каждый год, а «Петрович» что? «Петро-
вич» входит в топ-30 самых быстрора-
стущих российских компаний, по рей-
тингу РБК. Значит и в интернете надо 
меняться. Над дизайном сайта работала 
ведущая международная студия. И те-
перь логотип «Петровича» в портфолио 

студии стоит рядом с логотипами BMW, 
MasterCard, Canon, Microsoft и Ford. И, 
зная скептический настрой читателя, 
что, мол, это не показатель качества, 
скажем сразу, что у части команды, 
работавшей над проектом, был ремонт 
в разной стадии, и ребята на себе тести-
ровали покупку стройматериалов в «Пе-
тровиче» по смете от прораба. Да, они 
опробовали все на собственном опыте, 
в реальной жизни. И, конечно, мы про-
водили многочисленные тестирования 
и фокус-группы, которые участвовали 
в создании прототипов сайта.
Что же нового получили наши клиенты? 
Конечно, это возможность видеть сразу 
акции и персонализированные пред-
ложения. Это возможность посмотреть, 
например, стоимость доставки в один 
клик, а не проходить целый «квест», 
как это было на старом сайте. Это новый 
крутой поисковый движок, такого нет 

сейчас ни у кого в России. Это под-
бор товара по параметрам – те самые 
фильтры.
Да, мы признаем, что не все получилось 
идеально. Да, были ошибки в проек-
тировании, да, мы попытались объ-
ять необъятное. Да, у нас были очень 
сжатые сроки на внедрение, потому что 
старый сайт разваливался на глазах. 
И сейчас мы доделываем то, к чему 
привыкли наши постоянные покупатели 
на старом сайте. Мы каждый день раз-
говариваем с покупателями. Слушаем 
и доделываем. Мы гарантируем, что 
ни одна здравая идея не останется без 
внимания. И особенно мы будем благо-
дарны за обратную связь. Что еще надо, 
по вашему мнению, учесть, доделать, 
исправить, улучшить или «расширить 
и углубить» – пишите нам, пожалуйста, 
на mail@petrovich.ru 
P. S. Заказы на эту почту не принимаются)) 

Самое 
интересное –  
невидимое 
Зачем Вы сделали новый сайт? Чем был плох старый?  
Что с ним не так? Отвечать на эти вопросы  
нам приходится практически каждый день.
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«При чем тут «Петрович» и «Хар-
лей»?» – спросите вы. Борода!!! На-
стоящая брутальная борода, которая 
является главным трендом в мире 
мужской моды последних лет – вот 
что объединяет наших поклонников. 
Именно поэтому «Петрович», который 
носит свою бороду более 20 лет, не смог 
пройти мимо St.Petersburg Harley Days 
уже во второй раз.
Самым главным событием фестива-
ля станет торжественный мотопарад 
с Дворцовой площади, в котором 
примет участие особенный мотоцикл, 
собранный из строительных материа-
лов ассортимента «Петровича». Так как 
мотоцикл этот весьма внушительных 
размеров: длина 5 метров, а высота – 

2 метра, то и передвигаться в мотоко-
лонне он будет на борту «КАМАЗа». Это 
зрелище стоит увидеть! Начало парада 
13 августа в 11.00. А для любителей 
темного времени суток пройдет не ме-
нее яркий вечерний парад мотоциклов 
Harley-Davidson.
Участники фестиваля смогут сфотогра-
фироваться с нашим «особым» мото-
циклом и двухметровыми ростовыми 
куклами «Петровичей»-байкеров на пл. 
Островского, где на протяжении всех 
4 дней горожан и гостей фестиваля 
ждет море музыки и позитива! Трюко-
вая езда на мотоциклах, традиционный 
тест-райд новых мотоциклов Harley-
Davidson. Кроме того, петербуржцы 
смогут стать участниками самых не-
вероятных событий сразу на нескольких 
фестивальных площадках.
Байкеров ждет возможность сразиться 
друг с другом. Для этого им будет не-
обходимо испытать своего железного 
коня на скоростном стенде. Приз доста-
нется участнику, показавшему лучший 
результат за 1/4 мили! Обладателей 
собственных байков, которые являются 
предметом отдельной гордости хозяев, 

Совместный бизнес-бал Leroy Merlin 
и «Петровича» проходил в творческом 
кластере дизайн-завода «Флакон». 
Лидеры российского сектора DIY со-
брались, чтобы совместно с предста-
вителями бизнес-сообщества и инно-
вационными стартапами представить, 
как будет выглядеть клиент будущего, 
определить его потребности, а также 
найти инновационные бизнес-модели 
для дальнейшей эффективной работы. 
Участники бала обсудили интерактив-
ные кейсы от представителей компаний 
«Озон», «Яндекс.Маркет», Rilos и дру-
гих, а также самые актуальные тенден-
ции современного ритейла – digital, big 
data, CRM.

Десант «петровичей» на балу состоял 
из генерального директора Евгения 
Мовчана, директора по маркетингу 
Игоря Колынина, руководителя направ-
ления интернет-продаж Константина 

Шагина, руководителя отдела рекла-
мы Марии Артамоновой и менеджера 
по программам лояльности Анастасии 
Мкртычян.
По словам Игоря Колынина, Leroy Merlin 
является основным нашим конкурентом, 
поэтому участие в таком совместном 
мероприятии – это был для нас допол-
нительный способ выделиться на новом 
московском рынке и заявить о себе как 
об одном из лидеров.
– «Петрович» можно смело назвать од-
ним из самых «диджитализированных 
ритейлеров», работающих в DIY, – от-
метил Игорь Колынин. – На сегодняшний 
день «Петрович» является абсолютным 
рекордсменом среди DIY-сетей по он-
лайн-продажам, потому что компания 
одна из первых сделала ставку на про-
дажи через интернет».
Мария Артамонова среди наиболее 
интересных разработок стартаперов 
отметила проект по созданию онлайн 
игр-конструкторов для мобильных 
устройств, которые «Петрович» мог бы 
успешно применять для своего продви-
жения.

Брутальные выходные 
с «Петровичем» и Harley 
С 11 по 14 августа в Санкт-Петербурге пройдет пятый юбилейный фестиваль St.Petersburg 
Harley Days, в котором уже во второй раз примет участие «Петрович»! Если Вы поклонник 
Harley и «Петровича» – присоединяйтесь, вход свободный!

«Петрович» станцевал с Leroy 
Merlin на инновационном балу 
Этим летом крупнейшие DIY-сети «Петрович» и Leroy 
Merlin провели совместный инновационный бизнес-бал 
в Москве. «Петровичу» удалось заявить о себе на столич-
ном рынке как об одном из лидеров российского ритейла.

ждут на Custom Bike Show 2016. Конкурс 
CrazyWeels даст шанс посоревноваться 
в изобретательности всем «кулиби-
ным», сделавшим самодельные движу-
щиеся девайсы на любой тяге и хотя бы 
с одним колесом.

Сногсшибательные девушки на краси-
вых мотоциклах разобьют сердца «бо-
родачей» 14 августа в финале конкурса 
красоты Miss St.Petersburg Harley Days.
Ждем всех бородачей и их спутниц 
на фестивале! До встречи!

лИдеры россИйсКого сеКтора DIY 
соБралИсь, чтоБы ПредстаВИть, 
КаК Будет Выглядеть КлИент 
Будущего
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Для своих друзей «Петрович» постоян-
но предлагает самые различные путе-
шествия. И, конечно, каждый раз нам 
хочется показать вам что-то особенное, 
удивить и восхитить вас, а это ох как 
непросто! Мы с вами уже были в Нор-
вегии, Франции, Германии и Армении. 
И для каждого путешествия выбиралась 
какая-то необычная тематика: посеще-
ние праздника молодого вина, рыбалка 
на крабов, легендарный футбольный 
матч и настоящие армянские каникулы.
В этом году Клуб Друзей «Петровича» 
совместно с компанией «Кнауф» от-
правляется в солнечный город Баку! 
По условиям акции лидеры по закупкам 
продукции «Кнауф» за период с 1 июля 
по 31 августа будут награждены трех-
дневной поездкой в столицу Азербайд-
жана. Эта поездка по праву может стать 
самой крупной за всю историю Клуба, 
ведь в этот раз будут отобраны 55 по-
бедителей, 15 из которых являются 
клиентами московской сети. Победите-
ли будут отобраны в двух номинациях: 
сухие строительные смеси – 25 человек 
и материалы для сухого строительства – 
28 человек.
Азербайджан – это «Страна огней», где 
есть все, ради чего стоит отправить-
ся в путешествие: древняя культура, 
многочисленные памятники истории 
и архитектуры, вековые обычаи и тра-
диции, яркое народное искусство, 
уникальная кухня и истинно кавказское 

гостеприимство. Поездка в эту удиви-
тельную и самобытную страну состо-
ится в конце сентября 2016 года. Сам 
Баку состоит из двух основных частей: 
центральной суперсовременной части 
и Старого города, контраст которых 
вызывает восхищение! Кроме того нас 
ждет очень насыщенная программа. 
В первый день мы посетим винный за-
вод Fireland Vineyards, где познакомим-
ся с последними технологиями выра-
щивания современных виноградников, 
а также проведем дегустацию преми-
альных сортов вина. А вечером нас ждет 
ужин в национальном музее-ресторане 
«Ширванах музей».
Второй день нашей поездки будет 
самым ярким и интенсивным, ведь по-
мимо обзорной экскурсии по централь-
ным улицам и проспектам Баку, осмотра 
панорам города с самых высоких точек 

и прогулки по Старому городу с древ-
ней архитектурой нас ждет «гвоздь 
программы» – квест по мотивам всеми 
известного фильма «Бриллиантовая 
рука». Турецкие сцены фильма как раз 
снимались в Баку. Поэтому не забудьте, 
что все участники должны быть готовы 
к активному отдыху. После энергичного 
времяпрепровождения нас ждет отдых 
и обед в центре города. А затем мы 
отправимся в современный культурный 
центр Гейдара Алиева, являющийся 
жемчужиной мировой архитектуры и од-
ним из символов современного Баку. 
Он включает в себя музей, библиотеку, 
медиацентр, а также центр культурного 
наследия «Шедевры Азербайджана». 
Архитектурные и природные достопри-
мечательности этого места не оставят 
равнодушным никого! Кульминацией 
дня станет гала-ужин в ресторане 

«Караван-Сарай», обильное азербайд-
жанское застолье которого украсит 
прекрасное национальное праздничное 
шоу.
В заключительный день поездки мы 
обязательно посетим центр города 
и местный рынок, чтобы купить сувени-
ры и вкусности – вино, коньяк, специи, 
восточные сладости. А кто-то может 
быть и ковер захочет привезти!? На-
стоящий, вручную изготовленный, какой 
не купишь ни в одном магазине.
Мы уверены, что эта поездка будет 
незабываемой. Каждый из нас уже 
наверняка побывал в Европе, а вот сол-
нечный город Баку, пожалуй, посетили 
еще не все.
По дошедшей до нас информации, все 
участники Клуба Друзей «Петровича» 
настроены на победу очень решительно. 
Удачи, и пусть победит сильнейший!

По многочисленным просьбам наших 
партнеров – банков, застройщиков и по-
ставщиков – с 1 июля в сети «Петро-
вич» началась реализация подарочных 
сертификатов для юрлиц. Эту новость 
наши партнеры ждали, без преувели-
чения, не один месяц. Дело в том, что 
подарочные сертификаты для физлиц 
продаются в «Петровиче» уже давно, 
а организовать реализацию сертифика-
тов для юрлиц с финансовой и техниче-
ской сторон было сложнее. Поэтому нам 
понадобилось некоторое время, чтобы 
запустить и наладить этот процесс.
На данный момент в продаже у «Пе-

тровича» есть сертификаты номиналом 
1000, 3000 и 5000 рублей. Мы сохранили 
тот же привычный дизайн подарочных 
карт, как и для физических лиц. А опла-
чивать сертификаты юридические лица 
могут по безналичному расчету.
Теперь ничто не мешает нашим пар-
тнерам приобрести подарочные карты, 
которые могут стать отличным презен-
том для ваших клиентов, например, при 
оформлении ипотеки, покупки жилья 
или просто так – для поддержания 
лояльности.
Приходите, подарочные сертификаты 
ждут вас в «Петровиче»!

«Руссо туристо – 
облико морале»…
Осталась всего пара месяцев до конца «высокого» строительного сезона, а это значит, что 
встреча Клуба друзей «Петровича» с солнечным и гостеприимным Баку все ближе!

Подарочные сертификаты 
для юрлиц 
«Только подарок без повода – настоящий подарок», – 
гласит афоризм. Именно таким настоящим подарком 
«без повода» могут стать подарочные сертификаты, 
продажа которых стартовала в сети «Петрович» для 
юридических лиц.
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Имена победителей конкурса на лучший 
видеоролик, демонстрирующий отдых 
после удачного ремонта, были названы 
в июне. Когда конкурс только набирал 
обороты, мы переживали, а будут ли 
среди «хоум видео» достойные работы? 
Теперь с чувством глубокого удовлетво-
рения мы можем сказать, что видеосо-
стязание вызвало настоящий ажиотаж 
среди пользователей, а на сайт конкур-
са dance.petrovich.ru были присланы 
десятки искрометных и остроумных 
роликов, которые действительно до-
стойны внимания.
Чтобы избежать возможной фальсифи-
кации количества просмотров роликов 
на Youtube, главного финалиста конкур-
са определяли тайным голосованием 
среди сотрудников. И, к всеобщему 
удивлению, данные голосования среди 
«петровичей» совпали с данными 
видео хостинга.
Главный приз за самый оригинальный 
видеоролик достался Евгению из Че-
лябинска. К слову сказать, в Челябин-

ске «Петрович» даже не присутствует, 
но слава о нас докатилась и до суровых 
уральских мужиков!!! Поздравляем Ев-
гения с победой и получением денежно-
го приза в размере 300 000 рублей!

Второе, третье и четвертое места выби-
рались уже исключительно по рейтингу 
на Youtube. Ценные подарки – электро-
инструмент от «Петровича» – получили 
участники из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.
Авторы еще шести лучших, по мнению 
компетентного жюри, роликов были 
приглашены на празднование Дня стро-
ителя, где они снова смогли «отжечь» 
вместе с «Петровичем»!
Еще раз поздравляем всех победите-
лей! И приглашаем к участию в новых 
конкурсах от «Петровича»!

Лучшие из лучших «отожгли» 
вместе с «Петровичем» 
Кто хорошо работает, тот от души «отжигает» – эту истину целиком и полностью подтвердили участники конкур-
са с одноименным названием, итоги которого «Петрович» подвел в начале лета.

РаБОта в «Петровиче»
Приглашаем всех желающих присоединиться к большой и дружной семье 
«Петровича», в которой уже работает более 2 000 специалистов.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:
•	оформление по ТК РФ;
•	полис ДМС (включая стоматологию);
•	возможность обучения.

обратите внимание: проверить актуальность вакансий можно 
в разделе «Карьера» на сайте www.petrovich.ru.

Грузчик  
в ночь 

обязанности: Комплектация ТМЦ. Учет и хра-
нение ТМЦ. Отгрузка ТМЦ покупателю.

требования: Опыт складской работы. Аккурат-
ность, исполнительность, пользователь ПК.

условия: Предоставление спецодежды, пита-
ния.

график работы: сменный, 3/3.

уровень дохода:  от 28  000 рублей.

Место работы: м. «Ломоносовская».

Грузчик  
дневные смены

обязанности: Комплектация ТМЦ. Учет и хра-
нение ТМЦ. Отгрузка ТМЦ покупателю.

требования: Опыт складской работы. Аккурат-
ность, исполнительность, пользователь ПК.

условия: Предоставление спецодежды, пита-
ния.

график работы: сменный, 3/3.

уровень дохода:  от 28  000 рублей.

Место работы: Парнас, Таллинское шоссе.

Комплектовщик 
склада

обязанности: Комплектация ТМЦ. Перемеще-
ние ТМЦ в торговый зал. Учет и хранение ТМЦ. 
Инвентаризация ТМЦ. Отгрузка ТМЦ покупате-
лю. Распил, нарезка ТМЦ.

требования: Опыт складской работы от шести 
месяцев, знание адресной системы хранения. 
Знание строительных материалов привет-
ствуется. Аккуратность, исполнительность, 
уверенный пользователь ПК.

условия: Предоставление спецодежды, пита-
ния. ДМС + стоматология.

график работы: сменный, 3/3.

уровень дохода:  от 33  000 рублей.

Место работы: г. Гатчина, Парнас, Салова, 
Планерная.

Заинтересовала 
вакансия? 
Звоните скорее:  
 (812) 622–17–07 – 

в Санкт-Петербурге.

Адреса наших баз  
смотрите на сайте:  
www.petrovich.ru

ПоздраВляеМ еВгенИя  
с ПоБедой И ПолученИеМ 
денежного ПрИза В разМере 
300  000 руБлей!


