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«ПЕТРОВИЧ» В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ DIY! 

По итогам 2016 года СТД «Пе-

трович» вошел в тройку лиде-

ров рынка DIY. Выручка ритейле-

ра, открывшего в конце февраля 

очередной строительный центр 

в столичном регионе, выросла 

в прошлом году на 20%.

28 февраля в столичном регио-

не открылся третий строительный 

центр СТД «Петрович» на Новориж-

ском шоссе.

«Мы открыли в Красногорском 

районе Московской области насто-

ящий строительный хаб площадью 

5 га, инвестиции в строительство 

которого составили 1,6 млрд. ру-

блей, – говорит генеральный дирек-

тор СТД «Петрович» Евгений Мов-

чан. – Аналогов такого магазина 

нет не только в России, но и в ми-

ре! Строительный центр включает 

Открытие нового торгового комплекса

Экскурсию по новому комплексу проводит Игорь Колынин Выставка ламината
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О компании

Строительный торговый дом «Петрович» (ООО «СТД «Петрович») – 

российская компания, существующая с 1995 года и специализирующаяся 

на торговле строительными материалами и товарами для ремонта. В струк-

туру СТД «Петрович» входит семнадцать строительных центров на терри-

тории Санкт-Петербурга, Северо-Западного и Центрального федеральных 

округов, а также металлобаза и пять производственных площадок.

Широкий ассортимент продукции для профессиональных строителей 

включает более 15 тысяч наименований.

Согласно рейтингу РБК, СТД «Петрович» входит в тридцатку самых бы-

строрастущих компаний России.

«Торжественный распил» у входа ведет Евгений Мовчан

просторный торговый зал площа-

дью 3,5 тыс. кв. м и складские по-

мещения общей площадью 13 тыс. 

кв. м. Из них 10 тыс. кв. м занима-

ет современный склад высотой 12 

метров, а 3 тыс. кв. м – самонесу-

щие склады и навесы. Общий объ-

ем складирования базы составляет 

около 120 тыс. куб. м. При увели-

чении грузооборота предусмотрена 

возможность строительства нека-

питальных сооружений и развитие 

уличной инфраструктуры».

Для рынка DIY это строитель-

ный центр абсолютно нового фор-

мата. Для удобства покупателей 

торговый зал магазина оснащен 

технологией бесконтактных поку-

пок Touch&Beep, включает шоу-рум 

и зону Touch&Feel. По словам ди-

ректора по маркетингу Игоря Колы-

нина, «это позволит нашим покупа-

телям не думать о том, как купить, 

а думать о том, что купить». К дан-

ному формату постепенно будут 

приведены все строительные цен-

тры сети.

В прошлом году мы заявляли 

о намерениях «Петровича» войти 

в тройку лидеров рынка DIY, – го-

ворит Евгений Мовчан. – И сегодня 

мы с уверенностью можем сказать, 

что наш план выполнен! По итогам 

2016 года выручка сети составила 

около 31 млрд. рублей (без НДС), 

что на 20% больше, чем в 2015 году.

В дальнейших планах сети 

на 2017 год открытие еще одно-

го магазина в Москве и двух торго-

вых точек нового формата в Санкт-

Зона строительных материаловЗона обоев

Петербурге. А в среднесрочной пер-

спективе – второе место среди лиде-

ров рынка DIY, ежегодное открытие 

строительных центров в Москве и пе-

реформатирование устаревших стро-

ительных баз в Санкт-Петербурге.




