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Уважаемые читатели, 
знакомьтесь: сегодня (и всегда) 
наш герой — прораб «Большой 
стройки» Антон Переславцев, 
причем Прораб с большой буквы, 
профессионал с огромным 
опытом, отличной командой, 
большими планами и стремлением 
к постоянному саморазвитию. 
Антон построил около 250 домов. 
Качество работы бригад Антона 
по достоинству оценивают все 
заказчики, которые доверяют 
ему и даже после окончания 
строительства, звонят и 
спрашивают совета. Нам стало 
интересно узнать о работе 
Антона, о его принципах, планах 
и идеях.
 
- Антон, традиционный вопрос: 
где вы работали до GOOD WOOD? 
- Мое базовое образование — мастер 
общестроительных работ, поэтому я 
работал по специальности, но только 
сам на себя. У меня было свое ИП и 
несколько бригад, которых я обес-
печивал работой, как в большой, так 
и в малой стройке. Для того чтобы 
заработать, брался за любые заказы, 
участвовал в тендерах и, конечно, 
работал сам: клал плитку, ламинат, 
штукатурил и все это время мечтал о 
больших заказах. 
 
- Как вы познакомились с GOOD 
WOOD? 
- В компанию GOOD WOOD я попал в 

2010 году совершенно случайно. Со 
мной связался один из работающих 
в то время прорабов и предложил 
выступить в качестве бригадира на 
одном из текущих этапов большой 
стройки. Я, естественно, согласился. 
После успешного выполнения двух 
этапов директор по строительству 
предложил мне продолжить работу в 
компании, но уже в качестве прораба.
 
- Как вам далась работа в рамках 
строительной компании? 
- Сначала было очень тяжело, голова 
буквально закипала. Вот кран, вот 
экскаватор, вот люди — все ждут ука-
заний, звонят поставщики, документы, 
заказчики, бухгалтерия — и тебе все 
это надо увязать в один логический 

процесс. Я ничего не успевал, ночевал 
в машине. Признаюсь, это было очень 
трудное время. Необходимо было 
быть одновременно на нескольких 
объектах, раскладывать процессы по 
полочкам: кого и куда поставить, где и 
какую технику применить.
 
- Как вам удалось наладить про-
цесс? Как дела сейчас?

КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ ГЕРОЙ НОМЕРА

Уважаемые коллеги! 
В 2017 году нас ожидает мно-
го интересного и очень важ-
ного. В данный момент мы 
реализуем три глобальных 
проекта параллельно. Об од-
ном из них вы уже знаете, а об 
остальных я сейчас расскажу.

1. GOOD WOOD PLAZA 
Вы уже много знаете о самом вы-
соком офисном центре из дерева 
GOOD WOOD PLAZA. Мы пла-
нируем в 2017 году полностью 
выполнить отделку на первых 
двух этажах и заселить 150 со-
трудников в этот сверхсовремен-
ный крупнейший в мире офисный 
центр из дерева.

2. HMS 
Второй проект — это новая 
система управления, которая на-
зывается HMS. Система включает 
набор инструментов управления, 
который позволит нам суще-
ственно повысить эффективность 
работы. Мы сможем быстрее 
принимать решения, каждый 
сотрудник более четко осознает 
свою зону ответственности, свой 
ценный конечный продукт (ЦКП) 
и начнет производить его — эта 
работа будет измеряться показа-
телями, которые будут формиро-
ваться в графики. Бизнес-юниты 
станут более независимыми 
и смогут самостоятельно рас-
поряжаться своими ресурсами. 
Существенно усилятся отделения 
«Построения» (HR-департаменты) 
и отделения «Квалификации» 
(качество, обучение и развитие), 
будет налажено стратегическое 
планирование.

Система была презентована на 
совете директоров, и многие 
сотрудники уже имели возмож-
ность услышать от меня подроб-
ные объяснения. Ищите обрат-
ную связь по совету внутри этого 
выпуска газеты.

Антон Переславцев,  
производитель работ «Большая стройка»:
«В МОЕЙ ПРАКТИКЕ БыЛИ ОшИБКИ,  
НО ИЗ КАжДОЙ Я ИЗВЛЕК  
ПРАВИЛьНыЙ УРОК»

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ №20

GOOD WOOD LiVE!
Декабрь 2016 — февраль 2017

 Продолжение на стр. 4 Продолжение на стр. 2

ФОТООТЧЕТ

ПрОЕкТ 
ПрЕзЕнТОван  
в ИЦ «СкОЛкОвО»

кОмандО-
ОбразОванИЕ 
дЛя СОТруднИкОв 
ПрОИзвОдСТва1814

СОвЕТ дИрЕкТОрОвФОТООТЧЕТ

нОвая 
ОрганИзующая 
СхЕма

дОм  
Из кЛЕЕнОгО бруСа 
783 кв. м. 108

«Мой день начинается в шесть часов утра, если нет более ранних выездов на объекты. 
Выходные выдаются довольно редко. Темп жизни очень высокий. Но я не страдаю диванной 
болезнью, веду здоровый образ жизни, потому что постоянное движение приносит настоящее 
удовольствие. Мне повезло, моя семья относится с пониманием к моей работе и максимально 
поддерживает меня во всем!»

GOOD WOOD PLAZA

9,93 ИЗ 10
балл удовлетворенности 
заказчика работой 
прораба

464 в 2015 г. 
496 в 2016 г. 
успешно принятые этапы 
инженером технического 
надзора и административным 
стандартом
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СВЕжИЕ РАЗРАБОТКИ

Еще больше интересных проектов — на нашем сайте www.gwd.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

418 м²

360 м²

145 м²

566 м²

456 м²

ХАЙ-ТЕК СРЕДИ СОСЕН
Архитектор: Александра Гонта 
Технология: каменный дом 

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТы ПУТЕшЕСТВЕННИКОВ
Архитектор: Ксения Лоткова 
Технология: комбинированный дом

НЕЗАУРЯДНыЙ ДОМ ДЛЯ ЯРКОЙ ЛИЧНОСТИ
Архитектор: Максим Чугреев 
Технология: каменный дом 

НЕБОЛьшОЙ, НО ВМЕСТИТЕЛьНыЙ
Архитектор: Евгений Вежновец 
Технология: каменный дом  

СПАЛьНЯ С ВИДОМ НА ДУБОВУЮ РОЩУ
Архитектор: Мария Гаврилина 
Технология: клееный брус 

Семья, отдыхавшая в австрийском шале, влюбилась в дом и 
попросила архитектора GOOD WOOD Ксению Лоткову создать 
нечто похожее. По фотографиям и воспоминаниям Ксения 

создала дом, который совпал с ожиданиями заказчиков. Функци-
онально в доме есть все, чтобы не возводить на участке больше 
никаких строений. На первом этаже гараж для авто с навесом для 
гостевого автомобиля, котельная, гардеробная при входе, гостевая 
спальня, SPA-зона с сауной, бильярдная комната, кухня со столом в 
шестигранном эркере, каминная и она же — гостиная с выходом на 
большую террасу с барбекю. На втором этаже — мастер-спальня с 
кабинетом, балконом и еще три детских спальни с общим санузлом. 

Прямые выверенные линии, большая площадь остекления, нео-
бычная разомкнутая кровля — внешний вид дома получился 
весьма незаурядным — заказчик создал дом себе под стать. 

Легким движением руки Максима в доме были размещены простор-
ная гостиная, гараж на две машины и четыре светлых спальни с по-
трясающим видом из огромных окон, которые насыщают обитателей 
силой естественного света. Парная в загородном доме — непре-
менное удовольствие гостей и домочадцев. На балконе площадью 
21 кв.м будет приятно наслаждаться теплыми закатами и ярким 
звездным небом.

Небольшой дом из крупноформатного кирпича POROTHERM 
подойдет для семьи из 3–4 человек. Несмотря на небольшую 
площадь, в доме есть все необходимое: кухня, столовая, го-

стиная, спальня и две детских, гардеробная, просторный санузел и 
котельная. Кухня может быть изолирована от столовой легкой раз-
движной перегородкой, а из гостиной с панорамными окнами есть 
выход на просторную крытую террасу. Есть возможность добавить в 
подкровельное пространство вместительный чердак. Отделка фа-
садов выполнена из натурального дерева и штукатурки, что делает 
простое и скромное строение элегантным и оригинальным.

Несмотря на ряд затрудняющих факторов — узкий участок и 
большой перепад в пятне застройки, совместными усили-
ями удалось создать просторный и уютный дом со вторым 

светом, большой площадью остекления, удобно спланированными 
помещениями. Но не только удобство было главным пожеланием 
заказчиков. Например, для хозяйки дома было важно, чтобы из окон 
спальни открывался вид на дубовую рощу и церковь, а хозяин дома 
мечтал о просторном кабинете, что с радостью и было воплощено 
архитектором в разработанном проекте. Мария отмечает, что этот 
проект занимает особое место в ее портфолио.

При разработке проекта единственным ограничением фанта-
зии архитектора были прекрасные сосны, растущие в боль-
шом количестве на участке. Стилистика будущего дома сразу 

же была обозначена заказчиками, которые являются поклонниками 
стиля хай-тек. Основной строительный материал — камень в со-
четании с штукатуркой и деревом в виде отделочных материалов. 
Первый этаж дома — это традиционно общая зона для всей семьи: 
сауна, тренажерный зал, большая гостиная, совмещенная с кухней 
и столовой, — здесь есть все для отдыха и приема гостей. Второй 
этаж — личное пространство будущих жильцов: три спальни, ван-
ные комнаты, прачечная и личный кабинет главы семейства. 

3. GOOD ZONE 
Третий проект — это IT-система 
GOOD ZONE. Это секретная раз-
работка, над которой мы работали 
больше года. Система позволяет 
оперативно, со скоростью мобиль-
ного приложения, моментально 
получать всю имеющуюся инфор-
мацию с объекта и сразу прини-
мать все необходимые решения. 

GOOD ZONE позволит улучшить и 
ускорить управление всеми проек-
тами, снизить количество ошибок, 
что, в свою очередь, существенно 
ускорит стройку за счет уменьше-
ния интервалов между этапами. 
Кроме этого, система скоордини-
рует работу прораба, бригадира, 
инженера ИТН, проектировщика, 
архитектора, менеджера по про-
дажам, менеджера клиентского 
отдела и самого клиента. 

Все упомянутые сотрудники будут 
виртуально находиться в одной 
команде и смогут мгновенно об-
мениваться всей необходимой для 
работы информацией. 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Скоро у всех 
сотрудников  
GOOD WOOD  
на экранах 

смартфонов появится 
такая иконка

Немного более подробно о нашей 
секретной разработке читайте 
внутри газеты.

С уважением ко всем вам, 
Александр Дубовенко.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИСТОРИИ НАшИХ ЗАКАЗЧИКОВ

Однажды нам очень захотелось 
построить свой дом. Так как 

строить дома сами мы не умеем, да и 
времени нет, решили — без професси-
оналов не обойтись, чтоб мы жили не 
тужили, пока наш милый дом сам 
строился. Сразу скажу, так и вышло.

Конечно, с выбором компании помог 
интернет. GOOD WOOD всегда стра-
ница номер один в списке. Интернет 
интернетом, а доступность офиса в са-
мом центре Нижнего Новгорода — это 
тоже хорошо. Сайт компании тоже на 
высоте, все просто и понятно. Кстати, 
много видеоматериалов, которые по-
могают разобраться во многих слож-
ностях неопытному заказчику.

Вот в этот офис мы вскоре и пришли. 
На первом этапе общались с Юлией 
Катиной. Сразу стало понятно, что 
имеем дело с профессионалами — 
помогли определиться с проектом, 
очень доходчиво объяснили все плюсы 
и минусы. На наши вопросы отвечали 
подробно. У компании свое производ-
ство. Спасибо Юлии за рекомендации 
и разумную инициативу в моменты 
наших сомнений.

Наконец был выбран проект ПБ-164. 
Он идеально подходил для узкого 

участка, на него была акция в декабре 
2015 года, да и дом просто прекра-
сен, с нашей, и не только нашей, точки 
зрения.

С руководством договорились о скид-
ке. Нам было обещано содействие с 
кредитным отделом надежного банка, 
с которым у компании налажено со-
трудничество.

Да, и спасибо за подаренную книгу, 
она не очень интересная, что-то про 
деревянное зодчество на Руси, но 
зато большая и тяжелая, в хозяйстве 
пригодится. Одним словом, сразу все 
заладилось.

Менеджером нашей стройки был на-
значен Михаил Дементьев. Он органи-
зовывал работу бригад. Подозреваем, 
что было трудно, участок находится за 

180 км от Нижнего Новгорода. Миха-
илу спасибо, всегда на связи, всегда 
в курсе всех событий, всегда добро-
желателен. За ходом стройки можно 
наблюдать в личном кабинете на сайте 
компании, где каждый день выкла-
дываются фотографии, документы, 
технические подробности.

Сразу выехали специалисты технадзора. 
Да, дополнительные затраты случились. 
Участок с уклоном. Пришлось его вырав-
нивать, это необходимо. Этап важный, 
поэтому доверить мы его могли только 
профессионалам GOOD WOOD. В нашей 
глуши бульдозер найти большая пробле-
ма, GOOD WOOD справился. Остальная 
оплата происходила строго в рамках 
оговоренной в договоре суммы.

В феврале началась подготовка к 
заливке фундамента, он у нас «инно-

вационный», требует особого профес-
сионализма. Тяжело пришлось рабо-
чим бригады Виктора Художникова, 
холодно, сыро, жили в бытовке. Но они 
молодцы — не простаивают, не пьют, 
не таджики. Впечатление хорошее.

Дальше понадобилось время на то, 
чтобы фундамент затвердел. И вот в 
апреле «закипела» в нашей деревне 
работа. Привезли стенокомплект, 
который изготавливался индивиду-
ально на производстве.

Благодарим бригаду Василия Ива-
новича Симанова. Оказывается, есть 
в России мужики, не курят, не пьют, 
работают добросовестно, быстро, все 
продумывают до мелочей. Отдельное 
спасибо от местных жителей, которые 
выносили табуретки, сидели и наблю-
дали — не приходилось им видеть 
раньше такого строительства.  
А сколько народа падало (и падает до 
сих пор), засмотревшись на наш дом. 
Бригадир Василий очень вежливо и 
тактично отбивался от особо наглых 
местных, которые норовили залезть 
в дом и все потрогать. Нам приятно. 
Одним словом, строителей отличает 
порядочность.

Наконец дом возведен, ждем бригаду по 
установке теплых полов, отопления, во-
допровода. Оказалось, бригада состоит 
из одного человека, мастера с золотыми 
руками и просто хорошего парня Ильи 
Наумова. Просто поражены, как он все 
сделал аккуратно и быстро. Много было 
у нас вопросов. Спасибо за профессио-
нальные советы. Удачи тебе, Илья.

Самая сложная задача, наверное, у 
службы технадзора. Сергей Шальнов 
приезжал принимать каждый этап ра-
бот. Сергей — суровый парень, гроза 
строителей, спуску не давал. Если что 
не так — доделывай и переделывай. 
В нашем случае не пришлось ниче-
го переделывать. Ответственность 
велика, в интересах компании — вы-
явить недоделки на начальном этапе, 
чем потом дорого переделывать, ведь 
гарантия на дом 10 лет.

Вот как-то так, если коротко. Я в лице 
своей семьи рекомендую GOOD WOOD 
в качестве надежного и профессио-
нального застройщика. Команда про-
фессионалов GOOD WOOD, инженеры, 
строители, менеджеры и просто хоро-
шие люди, занимаются важным делом, 
строят дома для людей, работают 
на будущее нашей страны, внедряют 
новые методы и материалы, совер-
шенствуются. Хочу сказать спасибо за 
качественно выполненную работу, за 
наш дом.

С уважением, 
Сергей и Татьяна Кокоревы

ОДНАжДы НАМ ОЧЕНь ЗАХОТЕЛОСь 
ПОСТРОИТь СВОЙ ДОМ
Бытует мнение, что недовольный человек расскажет  
о своем недовольстве максимальному количеству человек,  
а довольный о своем счастье — никому. К нашей радости  
и гордости, мы часто получаем благодарные отзывы от наших 
заказчиков по электронной почте и в виде сообщений в личном 
кабинете. Иногда отзывы — это слова признательности,  
а иногда целые истории, как, например, эта... 

ЗА ХОДОМ СТРОЙКИ МОжНО 
НАБЛЮДАТь В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ  
НА САЙТЕ КОМПАНИИ, ГДЕ КАжДыЙ 
ДЕНь ВыКЛАДыВАЮТСЯ фОТОГРАфИИ, 
ДОКУМЕНТы, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
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 - Во-первых, я научился правиль-
но расставлять приоритеты. Затем 
отобрал самые лучшие бригады и 
научился пресекать нарушения на 
стадии их зарождения. И, в конце 
концов, я стараюсь грамотно плани-
ровать свое рабочее время, вечером 
составляю список задач по каждому 
строению и примерно выстраиваю 
свой рабочий день. 

Да, в моей практике были ошибки, но 
из каждой я извлек правильный урок.
 
- А вы помните, сколько примерно 
домов уже построили в рамках 
GOOD WOOD? 
- Я никогда не задавался этим вопро-
сом! Трудно предположить, но думаю, 
что около 250 домов. Но я помню каж-
дый объект и каждого заказчика.
 
- Кто запомнился больше других? 
- Будет неправильным выделить 
кого-то одного. Конечно же, больше 
всего запоминаются самые «слож-
ные», «характерные» клиенты, но они 
же оказываются самыми важными в 
нашей практике. 

- Какие дома вам нравится стро-
ить больше всего? Почему?
- Мне нравится строить дома из 
клееного бруса. Потому, что эти дома 
можно строить круглый год. Но у 
меня уже большой опыт строитель-
ства, который позволяет выполнять 
работы качественно и в срок на до-
мах по любым технологиям.

- Вы в основном выполняете ра-
боты по «большой стройке»?
- В основном да, но совсем недавно, 
я начал осваивать новое для себя 
направление «дренаж» — это искус-
ственное удаление воды с поверхно-
сти земли либо подземных вод. И на 
сегодняшний день успешно выполнил 
уже два объекта.
 
- Вы в компании работаете уже 

6 лет. Скажите, пожалуйста, что 
изменилось за это время внутри 
компании?
- В 2010 году компания GOOD WOOD 
уже не была маленькой группой 
единомышленников. Это была твер-
до стоящая на ногах организация, 
которая стремительными темпами 
наращивала свои обороты. Мне сразу 
же захотелось стать ее частью, сде-
лать так, чтобы наше сотрудничество 

было взаимовыгодным. Но, несмотря 
на это, чтобы вы понимали, это было 
время, когда заявки в финансовом от-
деле были бумажными. Чтобы полу-
чить денежные средства, каждый 
согласующий должен был подписать 
бумагу лично. Мы с моими коллега-
ми прорабами бегали по террито-
рии офиса и производства, собирая 
подписи. Это было время нетбуков 
и модемов, по которым мы ловили в 
«полях» интернет. Сегодня это уже труд-
но представить, когда почти все с айфо-
нами и 4G. Сейчас GOOD WOOD — это 
огромная современная корпорация, 
где большинство процессов автома-
тизированы, мы не то чтобы идем в 
ногу со временем, мы его опережаем! 
Во всяком случае, в отношении стро-
ительных компаний — и это важно.
 
- Вам удобно сейчас работать?
- Работа прораба в GOOD WOOD за-
ранее упрощается большой командой 
профессионалов. Если у меня возника-
ет технический вопрос, вопрос ком-
муникаций или снабжения, в офисе 
всегда найдется человек, который мне 
поможет. Мне нравится работать в 
команде профессионалов!
 
- Часто ли приходится общаться с 
заказчиками? 
- Безусловно, прорабы постоянно 
контактируют с заказчиками. Это 
происходит на каждой строительной 
площадке, но бывают и редкие исклю-
чения, когда заказчики не участвуют в 
строительном процессе.

ГЕРОЙ НОМЕРА

Продолжение. Начало на стр. 1

СТРОИТЕЛьСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОМА ДАЛО МНЕ ПОНИМАНИЕ  
ПРОЦЕССА С ДРУГОЙ СТОРОНы

 КОНЕЧНО жЕ, БОЛьшЕ ВСЕГО 
ЗАПОМИНАЮТСЯ САМыЕ «СЛОжНыЕ», 
«ХАРАКТЕРНыЕ» КЛИЕНТы,  
НО ОНИ жЕ ОКАЗыВАЮТСЯ САМыМИ 
ВАжНыМИ В НАшЕЙ ПРАКТИКЕ

Антон Переславцев, производитель работ «Большая стройка»:

«В МОЕЙ ПРАКТИКЕ БыЛИ ОшИБКИ,  
НО ИЗ КАжДОЙ Я ИЗВЛЕК ПРАВИЛьНыЙ УРОК»
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- Что интересует заказчиков, ка-
кие вопросы они задают? 
- При первой встрече заказчики 
всегда обращают внимание на то, 
насколько четко и ясно строитель 
выражает свои мысли. Очень важно 
заработать хорошую репутацию, по-
казать заказчику, что ты — професси-
онал своего дела. Задают множество 
разных вопросов. Самый распростра-
ненный вопрос — сроки строитель-
ства: успеем, не успеем? Интересуют-
ся, что за бригада будет производить 
работы? Можно ли строить дом из 
клееного бруса зимой? Какой тип 
кровли лучше использовать? Заказчи-
ки могут задавать вопросы бесконеч-
но, звонить и консультироваться уже 
после завершения «большой стройки», 
даже по вопросам отделки, электрики, 
сантехники.
 
- То есть люди после общения 
с менеджером по продажам и 
менеджером проекта хотят по-
советоваться, удостовериться в 
правильном выборе? 
- Клиент собирает информацию со 
всех сторон. Здесь очень важно по-
казать людям уверенность и вселить 
ее в них. Они должны видеть, что нам 
совершенно не безразлично то, что мы 
делаем.
 
- Помогло ли вам строительство 
собственного дома в понимании 
заказчиков? 
- Безусловно! Строительство соб-
ственного дома дало мне понимание 
процесса с другой стороны, это пре-
имущество при общении с заказчи-
ком, особенно если он строит ком-
бинированный дом. Я теперь больше 
понимаю, что испытывает человек, 
который решил построить дом и 
приступил к реализации этого очень 
серьезного дела.
 
- Кстати, несмотря на то, что вы 
больше любите брусовые дома, 
построили вы себе комбиниро-
ванный. Почему? 
- Мы очень много и долго думали, 
какой дом должен быть построен для 
нашей семьи. Спорили, обсуждали и 
пришли к проекту, который в тот мо-
мент был новинкой компании — КД 
225. Основательный каменный этаж 
обеспечивает высокую пожаробезо-
пасность и защищает от влаги, по-
ступающей зимой от снега и сугробов 
за стенами дома. 
А вот легкий деревянный второй 
этаж предназначен для жилья. Он 
обеспечивает идеальный микрокли-
мат и ощущение гармонии с при-
родой — все, что нужно для отдыха 
после тяжелого трудового дня. Дом 
стал решением извечного вопро-
са «кирпич или дерево». В общем, 
комбинированный дом явился самым 
оптимальным вариантом для нас, а 
стиль шале мы решили поддержать и 
внутри дома.

 - В чем это проявилось? 
- Прежде всего, в интерьере второго 
этажа: балки, брашированная доска, 
клетка в текстиле, отделка декоратив-
ным камнем внешнего цоколя, ленты 
забора дома. Нам очень нравится.
 
- Расскажите, пожалуйста, ка-
кие-нибудь интересные ситуации, 
которые возникали при строи-
тельстве объектов? 
- Ну, например, мне запомнился 
объект в Нижнем Новгороде. Наша 
бригада проснулась от того, что вода 
наполовину затопила бытовое поме-
щение. В ту ночь, впервые за 15 лет, 
Волга вышла из берегов. Воды было, 
мягко выражаясь, по пояс. В срочном 
порядке ребята спасали клееный 
брус. Общими усилиями, слава богу, 
все закончилось хорошо, дом в итоге 
собрали, заказчик остался доволен.
 

- Хотим отметить, что неодно-
кратно заказчики отмечали высо-
кую точность и качество выпол-
нения работ ваших бригад.  
- Да, это очень важно! Вообще, что 
такое наши строительные бригады? 
Это люди, которые вне зависимости от 
погоды и настроения ежедневно по-
этапно возводят десятки качествен-
ных домов. У каждого прораба есть 
своя команда — бригады, которыми 
они дорожат и гордятся, как я своими! 
Мои бригадиры — профессионалы 
своего дела: Марков А.К., Мешков 
Д.Н., Антонов А.И., Иванов С.А., Серлин 
С.В., Лупов А.Г., Алексеев В.И., Архипов 
Д.В., Салмин Н.А., Кроснов А.Ю., Гера-
симов Е.В., Григорьев В.А. Со многими 

из этих людей я работаю уже более 
6 лет. Именно с этими людьми я могу 
гарантировать заказчику и скорость, 
и качество! 
 
- Как удается достичь высокого 
качества? Вы проходите обуче-
ние, курсы повышения квалифи-
кации? 
- Честно говоря, хотелось бы больше 
обучений для повышения квалифи-
кации и для бригад, и для прорабов. 
Конечно, огромный опыт наработан 
годами, проектами различной слож-
ности, но мы хотим двигаться даль-
ше. Наш профессионализм отточен в 
работе, и это подтверждают и высокая 
оценка заказчиков, и система аттеста-
ции нашей компании, где все мои бри-
гады получают наивысшие разряды 
по всем направлениям строительства. 
Бригадирам знакомы все нормы, пра-
вила, они с легкостью читают чертежи, 

проекты, имеют хороший глазомер. Но 
при всем профессионализме, знания 
необходимо развивать. 
 
- А каких знаний не хватает про-
рабам? Что мы можем сделать, 
чтобы помочь вам развиваться? 
- Лично мне, я думаю и остальным 
моим коллегам, очень интересно 
было бы побывать на разных про-
изводственных предприятиях, на 
тренингах — изучить новые грани 
своей профессии, чтобы идти в ногу 
со временем. Ведь появляются новые 
материалы, технологии, а мы все свое 
свободное время проводим на работе 
и заниматься самообразованием нет 
возможности.

 
- Сколько необходимо времени, 
чтобы стать хорошим прорабом? 
- Жизни точно не хватит! Всегда, всег-
да надо учиться!
 
- Часто ли происходят недопо-
нимания с ИТН? Бывали ли ситуа-
ции, когда ИТН был не прав? Или с 
инженерами технического надзо-
ра не спорят? 
- Завершающий контроль качества 
производит инженер технического 
контроля, и недопонимания проис-
ходят крайне редко. ИТН указывает 
на недочеты, и мы всегда относимся к 
этому с пониманием. Мы строим дома 
для людей и все несем за это большую 
ответственность. Более того, боль-
шинство наших ИТН имеют огромный 
опыт, и к ним всегда можно обратить-
ся за профессиональным советом.
 
- Как думаете, что надо сделать, 
чтобы у нас покупали больше 
домов? 
- На мой взгляд, продажи мы можем 
поднять за счет новых хороших про-
ектов, которые мы с удовольствием 
воплотим в жизнь.
 
- Опишите идеального прораба, 
какой он? 
- Представителям нашей профессии 
никак не обойтись без крепкого здо-
ровья и выносливости, стрессоустой-
чивости. 
Производитель работ — это ответ-
ственный человек, он отвечает за 
каждый дом, за каждого, кто у него 
работает. Это человек, который обязан 
все успевать и все контролировать, 
поверьте, это очень сложно. И, безус-
ловно, важно, чтобы человек получал 
удовольствие от своего труда.
 
- Спасибо большое, Антон, за 
содержательную и интересную 
беседу! 
- Я очень благодарен компании за 
многое, именно здесь я познакомился 
со своей женой, получил признание 
за «неустанный труд», построил свой 
дом. Я готов трудиться и дальше, мне 
очень нравится наше взаимовыгод-
ное сотрудничество с корпорацией 
GOOD WOOD!

• Стаж: с 2010 года
• Образование:  

среднеспециальное (мастер 
общестроительных работ); 
неполное высшее  
(инженер-строитель)

• Количество построенных 
домов: 250 

• Увлечения/хобби: 
строительство и обустройство 
собственного дома

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ГЕРОЙ НОМЕРА

ПРОИЗВОДИТЕЛь РАБОТ — эТО 
ОТВЕТСТВЕННыЙ ЧЕЛОВЕК, ОН ОТВЕЧАЕТ  
ЗА КАжДыЙ ДОМ, ЗА КАжДОГО, КТО У НЕГО 
РАБОТАЕТ. эТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРыЙ ОБЯЗАН 
ВСЕ УСПЕВАТь И ВСЕ КОНТРОЛИРОВАТь, 
ПОВЕРьТЕ, эТО ОЧЕНь СЛОжНО
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ИЗБА НА ВыРОСТ: КАК РыНКУ ЗАГОРОДНОГО 
жИЛьЯ УЙТИ ОТ СТРОИТЕЛьНОЙ «СЕРОСТИ»
Желанный и долгожданный «домик в деревне», построенный по серым схемам в режиме «сам себе самоделкин», 
подставляет подножку экономике страны в целом, уверен управляющий партнер корпорации GOOD WOOD 
Александр Дубовенко. Эксперт рассказал сайту «РИА Недвижимость» о том, как серое строительство в России 
кормит целые республики и что общего у рынка загородного жилья с пожарами от шашлыков.

GOOD WOOD PLAZA

шашлычный принцип
Очень часто бывает так, что у челове-
ка к одному и тому же вопросу в одно 
и то же время имеется разное отноше-
ние. Например, совершенно бесполез-
но объяснять человеку, который хочет 
пожарить шашлыки, что жечь костры в 
лесу запрещено — это опасно и чрева-
то последствиями. Человек настроен 
жарить шашлыки, и запретить ему это 
сделать практически невозможно. В 
этот момент он вряд ли думает о том, 
как такое простое человеческое жела-
ние может привести к экологической 
катастрофе, что костры в жаркое сухое 
время вызывают пожары, уничтожаю-
щие лесной массив, из-за чего планета 
задыхается, а все живое гибнет в этом 
адском огне.

А все начинается с простого желания 
пожарить шашлыки. Люди не видят 
связи…

То же самое происходит и на рынке 
загородной недвижимости. У людей 
есть потребность построить дом, они 
ищут простой вариант, исполняют его, 
но не понимают, как их решение мо-
жет повлиять на отрасль и на эконо-
мику в целом.

Строительная 
«серость» непобедима
Очень многие заблуждаются в том, что 
строительство загородного дома — 
несложная и в целом понятная вещь. 
Когда только планируют строить дом,  
рассматривают всевозможные ва-
рианты и часто принимают решение 
остановиться на варианте подешевле. 
Чаще всего они находят таджиков 
или «серых» строителей, как мы их 
толерантно называем. Эти самые 
«строители» возводят нечто, с чем 
человек потом мучается, находясь в 
перманентном состоянии доделок и 
переделок. Я вот иногда думаю, что, 
может быть, наши люди считают, что 
это нормально? Может быть, с домами/
дачами всегда так?

Вероятно, я кого-то даже удивлю, 
но скажу, опираясь на свой опыт, 
что хороший дом — это дом, с ко-
торым у вас нет проблем, в котором 
вы сможете полноценно отдыхать и 
наслаждаться загородной жизнью, и 
при этом вам надо лишь соблюдать 

правила эксплуатации. Ну а если все 
же какие-то проблемы появятся, то 
приличный строитель сам все ис-
правит быстро и без вопросов. Его 
не надо будет искать и доказывать, 
что переделка на его совести. Так, 
возвращаясь к «серым» строителям. 

Ну а что в итоге? Дом, построенный 
дешевым способом, обходится в со-
вокупности дороже, чем казалось 
изначально, почти наверняка, со 
срывом сроков и — что самое непри-
ятное — он постоянно будет требо-
вать дополнительных вложений.

При всем при этом если мы челове-
ку захотим запретить строить дом с 
«серыми» строителями, то у нас ничего 
не получится. Люди все равно будут 
искать вариант дешевле, как в слу-
чае с шашлыком. В данной ситуации 
желание личной выгоды, как они ее 

видят, превалирует над глобальными 
последствиями не только для отрасли, 
но и для всей экономики страны.

экономическая 
подножка
Действительно, делая простой выбор в 

пользу «дикостроя», человек соверша-
ет ошибку на государственном уровне. 
То есть речь идет о том, что, по сути, 
сами заказчики «левого» строитель-
ства способствуют торможению роста 
экономики страны, а соответственно, 
своего же благосостояния.

Вы только представьте: целые респу-
блики живут на деньги, заработанные 
«серыми» строителями, которые ис-
пользуют нелегальные и некачествен-
ные строительные материалы, получа-
ют нелегальные доходы, с которых не 
платятся никакие налоги. Сейчас 95% 
строительных компаний — это левые, 
«серые» компании или самостийные 
бригады. Уверен, постепенно их вы-
давят с рынка, в том числе и мы будем 
этому способствовать. Но пока даже 
крупные девелоперы не гнушаются с 
ними работать.

Запретить «серых» строителей, уже-
сточить требования к строительным 
компаниям — эффективные меры, 
которые принесут реальную помощь 
нашей с вами стране и ее гражданам. 
Думаю, что тем же республикам, чье 
благосостояние сегодня зависит от 

СТРАТЕГИЯ

ХОРОшИЙ ДОМ — эТО ДОМ,  
С КОТОРыМ У ВАС НЕТ ПРОБЛЕМ,  
В КОТОРОМ Вы СМОжЕТЕ ПОЛНОЦЕННО  
ОТДыХАТь И НАСЛАжДАТьСЯ ЗАГОРОДНОЙ 
жИЗНьЮ, И ПРИ эТОМ ЕСЛИ ВСЕ жЕ КАКИЕ-
ТО ПРОБЛЕМы ПОЯВЯТСЯ, ТО ПРИЛИЧНыЙ 
СТРОИТЕЛь САМ ВСЕ ИСПРАВИТ БыСТРО  
И БЕЗ ВОПРОСОВ
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ПОПУЛЯРНО
спроса на услуги гастарбайтеров, 
цивилизованный подход будет только 
на пользу. Он стимулирует развитие 
целого ряда отраслей — от образо-
вательной до строительной. В любом 
случае хуже не будет. Избавление от 
«серого» рынка принесет реальную по-
мощь и бывшим союзным республикам, 
и, конечно, России, как бы пафосно это 
ни звучало. Хотя, конечно, менталитет 
наших граждан сложно изменить. Но 
менять его, просвещать людей, делать 
реальные шаги в правильном направ-
лении — необходимо.

Наш путь — борьба
В перспективе через 5–10 лет я 
ожидаю, что будет более жесткое 

регулирование рынка. Произойдет 
консолидация девелоперской функ-
ции и строительной, что позволит 
избавить рынок от «серых» схем 
работы. Повысится спрос на качество 
и энергоэффективность загородных 
домов — пусть и немногие пока об 
этом задумываются всерьез. Государ-

ственное регулирование даст раз-
витие и ипотеке на загородном рынке 
недвижимости. Пока же она стремится 
к нулю. Без ипотеки и гуманных ставок 
сложно тиражировать качественный 
продукт.

Но мы готовимся к этим изменениям 
и всячески способствуем данному 
процессу. В частности, лоббируем 
введение обязательного страхования 
объектов строительства. Как, скажем, 
в сфере страхования вкладов — это 
удачный пример. Когда вклады за-
страхованы, клиент чувствует себя 
более уверенно. Строительная отрасль 
остро нуждается в таком подходе.

К примеру, за рубежом распространен-
ная практика, когда после сдачи дома 
комиссии, страховая компания дает 
пятилетнюю гарантию на дом. И за-
казчики, скажем, в Европе чаще всего 
знают и понимают, что дешевое в том, 
что касается капитальных вложений, 
никогда не бывает хорошим.

Наши люди пока свято верят в то, что 
«экономия должна быть экономной», 
и о последствиях не задумываются, 
как в случае с шашлыком и лесными 
пожарами. Так, я уверен, что введе-
ние практики обязательного страхо-
вания, как во всем мире, ужесточение 
мер государственного регулирова-
ния, стимулирование банковской 
сферы, повышение уровня професси-
онализма во всех сегментах отрасли 
не только позволят сократить риски 
покупателей загородных домов, но 
рано или поздно вынудят «серых» 
строителей уйти с рынка просто 
по причине того, что брать на себя 
большие риски и большие расходы им 
будет не выгодно.

Фильм разбит на серии по прин-
ципу «1 серия — 1 этап или при-
емка этапа». О чем фильм? 

• На каждый объект должен 
быть разработан проект.

• В проекте строго прописаны 
все «узлы» и указаны (пока-
заны) комплектующие, при 
помощи которых они испол-
няются.

• Строители должны уметь чи-
тать рабочую документацию 
и выполнять работы в соот-
ветствии с ней.

• Строители подвергаются 
многоступенчатому кон-
тролю со стороны произво-
дителя работ, инженеров 
технического контроля и ин-
спекторов административ-
ного стандарта. 

• Инженер технического над-
зора приезжает на объект 
около 9 раз и по чек-листу 
проверяет качество испол-
нения работ. 

• Проверка скрытых работ по этапам играет особое значение в процессе 
контроля качества строительства дома из клееного бруса в корпора-
ции GOOD WOOD.

• Люди — это основная ценность строительной компании. В фильме о 
строительстве дома главная роль отдана, конечно, дому, но созданно-
му заботливыми руками людей! 

GOOD WOOD PLAZA

НАшИ ЛЮДИ 
ПОКА СВЯТО ВЕРЯТ  В 
ТО, ЧТО «эКОНОМИЯ 
ДОЛжНА БыТь 
эКОНОМНОЙ»,  
И О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕ ЗАДУМыВАЮТСЯ, 
КАК В СЛУЧАЕ  
С шАшЛыКОМ И 
ЛЕСНыМИ ПОжАРАМИ

Мы строим наш первый загородный дом 
совместно с GOOD WOOD в ближайшем 
пригороде Петербурга. Мы останови-
ли свой выбор на проекте СП-160. На 
текущий момент он наиболее под-
ходит нам по соотношению характе-
ристик, цены и качества. В будущем 
этот дом должен перейти в статус го-
стевого, а мы начнем строить большое 
основное шале (надеюсь, что также в со-
трудничестве с корпорацией GOOD WOOD)

Хотелось бы выразить слова благодарности и высоко оценить квали-
фикацию бригады и лично бригадира — Кирилла Витальевича Евдоки-
мова, которые производили работы по возведению свайно-ленточного 
фундамента на нашем объекте. Работы были выполнены на высоком 
уровне и в кратчайшее сроки (начало работ — 31.10.2016, завершение 
работ — 05.11.2016). Все этапы работ были приняты инженерами ИТН с 
первого раза и без замечаний. По завершении работ на участке нет му-
сора и отходов строительных материалов. Еще раз благодарим брига-
ду и Кирилла Витальевича. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением, В.С. Самарец

GOOD WOOD, СПАСИБО!

GOOD WOOD СОЗДАЛ СТРОИТЕЛьНыЙ 
ВИДЕОСЕРИАЛ ПРО ВОЗВЕДЕНИЕ 
ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА 
Строительство дома из клееного бруса часто сравнивают со 
сборкой конструктора, потому что оба эти процесса одинаково 
просты и логичны. это утверждение может показаться спорным, 
но сделаем ремарку, и все станет ясно: процесс простой и 
понятный, если строго соблюдаются его условия.  
Чтобы не быть голословными, мы сняли видеосериал, где 
без утайки показали само строительство, а также условия и 
характеристики, которых важно придерживаться и впоследствии 
контролировать на каждом из этапов. 

Другие видео можно увидеть на YouTube-канале нашей 
компании. Темы продиктованы вопросами, которые 

задают наши заказчики, сотрудники и партнеры. 
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Надо признаться, что далеко не всегда мы видим окончательный ре-
зультат своих трудов, а ведь это очень важно, потому что работать, 
не понимая конечной цели, крайне сложно. Тем не менее вот мы ви-

дим дом, который построили сотрудники компании GOOD WOOD, в разном 
объеме приложив туда свои мозги, руки и душу! Спасибо заказчику этого 
великолепного дома, который пригласил нас в гости и дал возможность 
показать дом всем участникам процесса.

фОТООТЧЕТ

• Площадь дома: 783 кв. м
• Сечение бруса: 240х270 мм
• Продавец: Андрей Казаков 
• Архитектор: Надежда 

ширяева
• Прорабы «Большой 

стройки»: Михаил 
Кочеровец, Сергей 
Кириенко

• Менеджер КО GOOD WOOD: 
Алексей Гранев 

• Прораб «Малой стройки» 
GWD Engineering:  
Кирилл Кузнецов 

• Менеджер КО GWD 
Engineering:  
Андрей Гриценко

• Покраска GOOD COLOR: 
краска Sikkens концерна 
Akzo Nobel

• Back office — сотрудники  
производства и офиса 
GOOD WOOD!  
Мы славно потрудились!

СПРАВКА

ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА
В ЗАВИДОВО

783 м²



GOOD WOOD NEWS. КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ. ВЫПУСК № 20 9
ДОМА, КОТОРЫЕ МЫ СТРОИМ 

фОТООТЧЕТ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Любовь Сенаторова, 
директор 
департамента продаж 
«ГВД Инжиниринг»:

Я второй раз 
на совете 

директоров. 
В целом я 
осведомлена о 
деятельности 
различных 
БЮ и шла по 

большому счету с одной целью — 
получить информацию по введению 
сотрудников в должность (предпо-
лагала, что руководство об этом рас-
скажет). На данный момент у меня 
выходит несколько менеджеров по 
продажам, и мне важно максималь-
но эффективно их «стартануть» в 
правильном направлении. В отделе 
есть программа введения в долж-
ность, но я постоянно ее дописываю, 
изменяю. Вот и сейчас услышала 
важные для меня вещи, которые 
сегодня же и пропишу в программе. 
Один из важнейших новых пун-
ктов — не только просить прогова-
ривать своими словами, как и что 
именно понял новый сотрудник по 
разделам введения в должность, но 
и спрашивать, что является продук-
том, который он будет производить, 
и согласен ли сотрудник произво-
дить этот продукт.

Частично я спрашиваю людей о готов-
ности к работе на собеседовании. 
Когда я провожу собеседование с со-
искателем, то я достаточно подробно 
рассказываю о должности, продукте, 
клиентах и сложных вещах. Вакансию 
я не приукрашиваю, но и говорю, что 

в результате эффективной работы 
сотрудник получает достойное воз-
награждение. И потом задаю вопрос: 
готовы ли вы к этой работе и к прода-
же нашего продукта?

Ответы на свои вопросы на совете ди-
ректоров я получила в полном объеме. 
И, несмотря на важность собравшихся, 
атмосфера была непринужденная, 
почти домашняя! Спасибо большое за 
приглашение!

Ирина Лялинская,  
менеджер IT-проектов 
корпоративной  
информационной 
системы GOOD WOOD:

На совете 
директоров 

каждый раз ин-
тересно: именно 
здесь обычно 
делаются круп-
ные объявления 
об изменениях 

в компании или о наших планах. Также 
очень интересно бывает узнать о про-
блемах компании, которые не видишь со 
своей точки.

Сегодня совет директоров несколько 
отличался по формату, больше походил 
на лекцию. Александр Сергеевич презен-
товал организационную схему компании, 
которую планируется применить и у нас. 
Данная схема позволяет лучше понять, 
как должна работать компания, и увидеть 
наши проблемы.

В такие моменты особенно хорошо пони-
маешь, как развивается компания: мы все 
вместе учимся, делимся знаниями, делаем 

ошибки. И в итоге вся корпорация стано-
вится сильнее.

Евгений Митрофанов, 
менеджер 
по продажам:

Присутствие 
на совете 

директоров 
для меня 
оказалось 
очень полез-
ным. Теперь 
у меня есть 

понимание, в каком направлении 
развивается наша компания. Благо-
даря этому у меня появились новые 
идеи, которые я в скором времени 
обязательно озвучу. Я благодарю за 
приглашение! Очень надеюсь, что оно 
не последнее!!!

Елена Дубовенко, 
руководитель R&D:

Сегодня 
был са-

мый важный, 
можно ска-
зать, истори-
ческий совет 
директоров. 
Учредители 

презентовали новую организаци-
онную схему компании. Четкость и 
логичность позволяют применять ее 
к любому предприятию, любой ком-
пании и не оставляют возможности 
для разночтений. Идеальность этой 
схемы, важность и незаменимость 
ее для построения я могу сравнить 
только с изобретением Д.И. Мен-
делеевым периодической системы 
элементов. Эта схема — как закон 
природы, действие которого невоз-
можно обойти.

У меня такое ощущение, что до «от-
крытия» нами этой схемы компания 
функционировала вслепую. Сотрудни-
ки не понимали, что они делают, какой 
должен быть результат и как это оце-
нить. Не видели этого и руководители. 
Сейчас все должно измениться, долж-
на появиться четкость, схема поможет 
избежать всех спорных вопросов и 
перекладывания ответственности.

В целом сегодняшний совет дирек-
торов прошел очень конструктивно, 

четко были рассмотрены все вопросы 
повестки дня, директора доложили о 
прибыли или убытках в своих бизнес-
юнитах. Благодаря совету для меня 
стала более понятна и финансовая си-
туация в бизнес-юнитах, и сложности 
в их взаимодействии между собой, а 
также открылись перспективы улучше-
ния этого благодаря новой оргсхеме.

Ирина Перетокина,  
менеджер 
спецпроектов 

Перед всей 
корпора-

цией GOOD 
WOOD стоит 
большая и 
ответственная 
задача по пе-
реосмыслению 

и внедрению новой организующей 
структуры. В основу легла теория о 
7 отделениях, которые покрывают 
все жизненно важные направления 
деятельности компании. Отделения 
подразделяются на отделы, отделы 
на секции. 

Каждая структурная единица обла-
дает Конечным Ценным Продуктом, 
Ответственным лицом, что позволяет 
навести порядок и прозрачность во 
взаимодействиях между отделами. С 
сегодняшнего момента корпорация 
взяла курс на новые высоты, и это ка-
чественно новый уровень. С удоволь-
ствием приму участие во внедрении 
и реализации данного проекта, а еще 
большее удовольствие придет, когда 
появятся первые результаты.

Юлия Корзина,  
event-менеджер  
GOOD WOOD:

С пасибо 
за долго-

жданное при-
глашение на 
совет дирек-
торов! Всегда 
интересно 
узнавать 
важнейшие 

новости компании из первых уст. 
Главной темой совета директоров 
стали планы по внедрению в нашей 
корпорации новой организующей 

СТРАТЕГИЯ ОТКРыТОСТИ

ОРГАНИЗУЮЩИЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7 октября 2016 года состоялся один из важнейших советов директоров в истории компании. В рамках 
мероприятия были презентованы планы по переходу на новую организующую схему, которая призвана сделать 
процессы корпорации GOOD WOOD и входящих в нее бизнес-юнитов системнее, стабильнее и успешнее. 
По доброй традиции и в рамках стратегии открытости корпорации на совет были приглашены рядовые 
сотрудники компании, которые поделились с нами своими впечатлениями об услышанном.

ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
СТАЛИ ПЛАНы ПО ВНЕДРЕНИЮ В НАшЕЙ 
КОРПОРАЦИИ НОВОЙ ОРГАНИЗУЮЩЕЙ 
СТРУКТУРы, СОГЛАСНО КОТОРОЙ БУДУТ  
ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНы КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
И ЧИСЛОВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ эффЕКТИВНОСТИ 
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ, ДЕЙСТВИЙ  
И ОТВЕТСТВЕННыЕ ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩИЕ  
ЗА эТИ ПОКАЗАТЕЛИ
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структуры, согласно которой будут 
четко определены критерии оценки 
и числовые показатели эффектив-
ности рабочих процессов, действий 
и ответственные лица, отвечаю-
щие за эти показатели. И хотя пока 
нет четкого понимания, как новая 
структура будет внедряться в на-
шей компании и как она повлияет 
на результаты деятельности отде-
лов, думаю, она должна улучшить 
процессы взаимодействия департа-
ментов и, главное, результативность 
работы каждого сотрудника.

На совете директора отчитались 
по финансовым показателям за III 
квартал и прогнозам на IV квартал 
текущего года. Прогнозы не самые 
оптимистичные почти у всех БЮ, но 
дела идут более-менее стабильно. 
Это радует!

Татьяна шегай, 
помощник бухгалтера:

Тема со-
вещания: 

«Организу-
ющая схема 
компании». 
Цель — по-
степенное 
внедрение 

по принципу административной 
и этической технологии, которая 
повышает эффективность работы 
корпорации. По-моему, почти все 
эти отделения есть в нашей кор-

порации. Пока не ясен механизм 
открытия новых отделов без набора 
новых сотрудников. Но в целом мне 
понравилась доверительная атмос-
фера совещания. 

Участники имели возможность вы-
сказать свою точку зрения по обсуж-
даемым темам, поделиться информа-
цией, которой они владеют, со всеми 
участниками совещания, обсудить 
спорные вопросы.

Елена Ботова,  
pr/content-менеджер:

Я с большим 
удоволь-

ствием и 
гордостью 
присутствую 
на советах 
директоров. 
Благодарна 

за такую удивительную для других 
компаний возможность, но нормаль-
ную для нашей корпорации. Одним 
из основных блоков совета стала 
презентация новой организующей 
схемы. Это логичная, понятная 
структура, которая описывает один 
большой процесс деятельности 
компании. 

Думаю, что теперь я любую компа-
нию буду анализировать с точки 
зрения этой схемы, и буду сразу 
видеть, где существуют недостат-
ки и упущения. То есть это знание 

сразу поднимает сотрудника на 
уровень выше. Очень интересно, как 
будет проходить внедрение и как 
это будет работать в результате. В 
том, что это случится, — я не со-
мневаюсь! Еще хочется сказать, что 
работа с числовыми показателями 
деятельности — это как конкурс с 
самим собой. С показателями рабо-
тать проще! Хоть многим кажется, 
что наоборот.

Кроме этого, приятно было услы-
шать, как руководители БЮ озву-
чивают результаты своей деятель-
ности — такого не встретишь ни в 
одной компании мира! Также не-
маловажно и то, что в этом году уже 
начали планировать корпоративы 
перед Новым годом — это для меня 
является признаком того, что компа-
ния здорова и бодра!

Александр Ющенко, 
менеджер по снабже-
нию GOOD WOOD:

В первые был 
на меро-

приятии подоб-
ного формата. 
Видимо, потому 
что работал в 
менее крупных 
компаниях. 

Судя по основной теме совета ди-
ректоров, руководство GOOD WOOD 
чувствует масштабы и в связи с этим 

принимает решение о внедрении 
новой структуры компании. Чтобы 
оценить и внедрить данную систему 
в полной мере, я считаю необходи-
мым проведение дополнительного 
обучения для всех сотрудников 
компании, так как ее сложно понять 
неподготовленному человеку. 

Я общался с коллегами, которые 
проходили обучение по этой струк-
туре. Их отзывы говорят о том, это 
структура проверенная, надежная и 
работает во многих крупных миро-
вых компаниях, так что GOOD WOOD 
на верном пути. Порадовала и 
общая положительная ситуация по 
показателям прибыли.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРИЯТНО 
УСЛышАТь, КАК 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ОЗВУЧИВАЮТ 
РЕЗУЛьТАТы СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ — 
ТАКОГО НЕ 
ВСТРЕТИшь НИ В 
ОДНОЙ КОМПАНИИ 
МИРА! 

Модель организующей схемы компании
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- Алексей, спасибо, что охотно от-
кликнулись на предложение дать 
интервью в газету. Расскажите, 
пожалуйста, о компании PAROC и о 
продукте, который она предлагает.

- Paroc Group является международным 
производителем каменной ваты. Наш 
главный офис находится в Финляндии, 
мы также имеем производственные 
мощности в пяти странах и предста-
вительства в 14 странах. Производ-
ственные ноу-хау разрабатываются в 
компании Paroc с 1930-х годов. Сегодня 
мы являемся ведущим поставщиком 
изоляции в Финляндии, Швеции и стра-
нах Балтии.  

Мы разрабатываем и запускаем 
строительные концепции, начиная с 
энергосберегающих реконструкций и 
заканчивая экодомами, которые сни-
жают потребление энергии и вредные 
выбросы в атмосферу, одновременно 
повышая комфорт проживания. Мы ис-

пользуем четыре вида камня от одного 
поставщика, с одного карьера для всей 
группы Paroc. На всех заводах Paroc 
Group стоит оборудование одной марки 
(а на заводе в РФ стоит самое инно-
вационное), позволяющее выдержать 
одну и ту же рецептуру производства 

минеральной ваты. Как вы можете по-
нять, мы серьезно относимся к выбору 
партнеров, будь то поставщик сырья, 
оборудования или заказчики.

- Как началось сотрудничество 
PAROC c GOOD WOOD?

- Компания GOOD WOOD является ли-
дером в своем сегменте. Естественно, 
мы давно знали о вашей компании, 
тем более на некоторые объекты 
вы закупали нашу продукцию. Но 
это было скорее исключением, чем 
правилом. По-настоящему наши пути 
пересеклись на дилерской конферен-
ции, организованной нашим общим 
бизнес-партнером, компанией «Агат». 

- Как вы узнали о строительстве 
GOOD WOOD PLAZA?

- О начале строительства GOOD WOOD 
PLAZA мы узнали одновременно из 
разных источников. О здании говори-
ли, как наши коллеги по строитель-

GOOD WOOD PLAZA

«КОГДА Мы СТРОИМ ДОМ, В КОТОРОМ БУДЕТ жИТь 
НАшА СЕМьЯ, Мы ВыБИРАЕМ САМОЕ ЛУЧшЕЕ» 
До того, как мы начали строить офис, сотрудничество с компанией PAROC носило эпизодический характер, сейчас 
100% домов GOOD WOOD строится с использованием утеплителя PAROC. Мы нашли надежного, стабильного 
партнера, близкого нашей компании по ценностям. о том, как развивалось сотрудничество, о дальнейших планах 
развития партнерства рассказал территориальный менеджер, наш друг — Алексей Плаксин.

В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И В жИЗНИ ГЛАВНОЕ — ПАРТНЕР

Алексей Плаксин, территориальный менеджер компании Paroc Group:

ТАКИЕ ПРИНЦИПы, КАК ПОСТОЯННОЕ 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ 

КАЧЕСТВА СЕРВИСА И СОЗДАНИЕ 
МАКСИМАЛьНОГО КОМфОРТА, ОБъЕДИНЯЮТ 
НАшИ КОМПАНИИ И ОТЛИЧАЮТ GOOD WOOD 
ОТ КОНКУРЕНТОВ
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ному рынку, так и коллеги из вашей 
компании. А когда поступило предло-
жение принять участие в реализации 
этого проекта, мы с огромным жела-
нием приняли его, так как GOOD WOOD 
PLAZA — уникальный проект, который 
должен перевернуть отношение к 
деревянному строительству в нашей 
стране. Да и уже перевернул. 

- Почему для строительства GOOD 
WOOD PLAZA был выбран именно 
ваш продукт? Как вы считаете?

- Когда мы строим дом для себя, в 
котором будет жить наша семья, мы 
выбираем самое лучшее. Качество и 
экологичность — это то, что мы пред-

лагаем своим потребителям! GOOD 
WOOD PLAZA — это дом для большой 
семьи корпорации GOOD WOOD, по-
этому PAROC!

- К нам в Центральный офис в 
Зеленограде с дружественным 
визитом приезжал президент Paroc 
Group Кари Лехтинен. Какие впе-
чатления у господина Лехтинена 
отстались от посещения? 

- На сегодняшний день в Финляндии 
рынок частного домостроения явля-
ется наиболее развивающимся и ему 
уделяется огромное внимание. Мы как 
производители считаем, что деревян-
ное строительство имеет огромный 
потенциал для роста в нашей стране. 

Компания GOOD WOOD является при-
знанным лидером на этом рынке и 
оказывает серьезное влияние на его 
развитие. Компания PAROC пытается 
принести на российский рынок нако-

пленный опыт по энергосбережению 
и экологичности для повышения ком-
форта проживания. Мы считаем, что 
совместными усилиями мы добьемся 
успеха в этом направлении. Прези-
дент нашей компании был приятно 
удивлен высоким уровнем вашей ком-
пании. Он пригласил вас совершить 
ответный визит, который запланиро-
ван на 2017 год.

- Ваши впечатления о сотрудниче-
стве с нашей компании? Как счита-
ете, что отличает нашу компанию 
от остальных?

- На сегодняшний день мы создаем 
специальный продукт для вашего 

панельно-брусового производства, 
а также поставляем продукцию для 
утепления кровель. Для нас как для 
производителей важно не просто 
сохранять качество своей продукции, 
но и постоянно улучшать ее, чтобы 
создать максимальный комфорт 
проживания для ваших клиентов. 
Мы очень ценим нашу совместную 
работу. 

В компании GOOD WOOD мы видим 
идеального клиента, для которо-
го производим свой продукт. Такие 
принципы, как постоянное совер-
шенствование, развитие качества 
сервиса и создание максимального 
комфорта, объединяют наши ком-
пании и отличают GOOD WOOD от 
конкурентов. 

- Большое спасибо за интересный 
диалог и спасибо за приглашение 
на производство Paroc Group в 
финляндии.

«Википедия» — это свободная энциклопедия,  
в которую не так-то просто попасть, как может показаться. 
Многочисленные модераторы следят за энциклопедической 
значимостью публикуемых материалов и беспощадно банят тех, 
кто пытается добавить завуалированную рекламу. К счастью, 
у GOOD WOOD PLAZA нет сложностей с подтверждением 
значимости и «энциклопедичности»: здание имеет федеральное 
значение, свидетельство тому — растущее количество запросов 
на видеосъемку от ведущих СМИ, в том числе телевизионных.

GOOD WOOD PLAZA —
НА СТРАНИЦАХ 
«ВИКИПЕДИИ»!

ПОКОРЯЕМ ИНТЕРНЕТ

QR код (от англ. quick 
response — «быстрый 
отклик») — это двухмер-
ный штрихкод (бар-код), 
предоставляющий инфор-
мацию для быстрого ее 
распознавания с помощью 
камеры на мобильном 
телефоне.

СПРАВКА
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ДНЕВНИК СТРОИТЕЛьСТВА

ВыЕЗД В ГОСТИ

GOOD WOOD PLAZA

Предстоит действительно большая 
работа. Расскажем о том, что уже 
сделано.

1. Смонтирован тестовый пролет сто-
ечно-ригельной системы. В про-
цессе отработаны узлы, выявлены 
недостатки, исправлены ошибки. 
4 ноября 2016 года начинается 
монтаж основной массы огражде-
ний — планируем закрыть «тепло-
вой контур» до нового года.

2. Рабочая площадь первого эта-
жа расширена на 126 кв. м — в 
результаты уже введены в эксплу-
атацию 446 кв. м.

3. В пул партнеров включены новые 
компании: ГК «Новое место», «AMG-
окна», Alta Group, «СМ Квадрат 
Лестницы».

4. Идет работа по монтажу инже-
нерных коммуникаций. До конца 
ноября будет завершен монтаж си-
стемы кольцевого пожаротушения.

5.  На данный момент изготавлива-
ется ограждение для эксплуати-
руемой кровли. До конца ноября 
ограждения будут доставлены и 
смонтированы на свое место.

6. На кровле GOOD WOOD PLAZA по-
явились 36 солнечных панелей, 
которые дают энергию для рабо-
ты компьютеров 95 сотрудников 
первого этажа . 

7. Рабочая группа GOOD WOOD 
PLAZA в составе руководителя 

проекта Андрея Гладкого, ди-
зайнера Елены Вельмик и ру-
ководителя отдела R&D Елены 
Дубовенко посетили междуна-
родную выставку офисной мебели 
в городе Кёльн. Отчет о поездке 
смотрите ниже. 

8. В сентябре энергоэффективные 
технологии, которые применены в 
GOOD WOOD PLAZA, представлены 
в ИЦ «Сколково». Читайте подроб-
ности.

2 и 3 марта 2017 года в здании GOOD WOOD PLAZA 
пройдет Международный конгресс по деревянному 
строительству Ассоциации деревянного 
домостроения. Напомним, что в 2015 году «Плаза» 
была одним из символов конгресса. Сейчас мы 
готовы принять 300 профессионалов отрасли, 
представить им свои достижения, послушать про 
инновации и перспективы отрасли в наших стенах.

Одним из основных участников 
мероприятия стала корпора-
ция GOOD WOOD. Руководитель 

специальных проектов Андрей Глад-
кий рассказал участникам форума про 
энергоэффективные решения, при-
мененные при строительстве самого 
высокого офисного здания из дерева 
GOOD WOOD PLAZA
Форум инициировала Ассоциация де-
ревянного домостроения (далее АДД), 
которой удалось на одной площадке 
собрать около 70 компаний-экспертов, 
имеющих уникальные разработки и 
опыт в теме энергоэффективности в 
проектировании и строительстве.

Кластер энергоэффективных техно-

логий «Сколково» представил руково-
дитель направления Юрий Хаханов. 
По его мнению, в малоэтажном стро-
ительстве внедрять инновационные 
решения значительно проще, чем в 
многоэтажном: «Организуя конфе-
ренцию, мы преследовали две цели: 
показать индустрии разработки участ-
ников «Сколково» и продемонстриро-
вать стартапам, в каком направлении 
движется отрасль, какие решения ею 
востребованы, — прокомментировал 
Юрий. — Как показала дискуссия, ком-
пании энергоэффективного кластера 
предлагают востребованные строи-
тельным бизнесом решения».

После всех выступлений Юрий 

выразил свою заинтересованность 
проектом GOOD WOOD PLAZA и пред-
ложил корпорации GOOD WOOD стать 
резидентом «Сколково» и, возможно, 
построить подобный объект на терри-
тории инновационного центра. Пред-
ложение рассматривается руковод-
ством GOOD WOOD.

После форума прошло открытое 
заседание совета партнерства АДД, 
где генеральный директор ассоциации 
Олег Панитков рассказал о направле-
ниях развития ассоциации и напомнил, 
что конгресс по деревянному домо-
строению в 2017 году состоится в на-
чале марта в самом высоком офисном 
здании из дерева GOOD WOOD PLAZA.

ХОД СОБыТИЙ

23 сентября 2016 года в инновационном центре «Сколково» в кластере энергоэффективных технологий 
состоялся форум «Инновации в малоэтажном строительстве». 

В СЕНТЯБРЕ КОРПОРАЦИЯ GOOD WOOD 
БыЛА ПРИГЛАшЕНА В ИЦ «СКОЛКОВО»
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Программы развития альтер-
нативной энергетики приняты 
более чем в 60 государствах. 

С огромным энтузиазмом ее вне-
дрением занимаются США, Кана-
да, Израиль и Австралия и страны 
Евросоюза. Министерство энерге-
тики России планирует к 2020 году 
получать 4,5% к общей выработке 
электричества в стране за счет воз-
обновляемых источников энергии. В 
свою очередь Дания рассчитывает 
уже через 4 года увеличить долю их 
применения до 50%.

Большинство крупных международ-
ных компаний стараются соответ-
ствовать мировым тенденциям. Так, 
например, мировые лидеры автопрома 
выпускают гибридные автомобили, 
прибегая к совместному использова-
нию двигателя внутреннего сгорания 
и электродвигателя.

Россия в этом плане пока заметно 
отстает от мировых гигантов. Но 
первые пилотные проекты в кото-
рых используются альтернативные 
источники энергии уже появляются. 
Так, на крыше одного из производ-
ственных зданий корпорации GOOD 
WOOD, на площади 10 000 м2, раз-
местилась самая крупная солнеч-
ная электростанция в центральном 
федеральном округе мощностью 250 
Квт! В дни активного Солнца элек-
тростанция способна обеспечить 
работоспособность станков на 30 — 
50%. Еще ряд солнечных панелей 
установят на крыше строящегося 
деревянного офисного здания GOOD 
WOOD PLAZA. Всего на офисно-про-
изводственной территории домо-
строительной компании в Подмо-
сковном Зеленограде установят  
880 таких панелей.

Солнечные панели на крыше промыш-
ленного комплекса и штаб-квартиры 
GOOD WOOD PLAZA, самого высокого 
здания из дерева, вошедшего в Рос-
сийскую книгу рекордов, — попытка 
использования альтернативных ис-
точников энергии в рамках реализа-
ции масштабного «зеленого» проекта 
крупнейшей частной домостроитель-
ной компании. В мировой практике, 
реализация подобного рода проектов 
осуществляется в основном с помощью 
государства. Но, российские бизнес-
мены пока вынуждены справляться 
своими силами.

«Для нас 
важность 

проекта солнечной 
электростанции за-
ключается, прежде 
всего, в желании 

внести вклад в развитие альтернатив-
ных методов получения энергии, — 
подчеркивает Александр Дубовенко, 
управляющий партнер корпорации 
GOOD WOOD. — При этом, законода-
тельно в нашей стране проблема вне-
дрения «зеленых» технологий и тари-
фов на ее выработку и использование 
не решена. Своим примером мы хотим 
привлечь внимание общественности к 
этой теме, а также планируем вынести 
на рассмотрение в Госдуму вопрос о 
возможности «сброса» электроэнергии 
в сеть и, в последующем, внедрении 
«зеленого» тарифа. Это важный шаг на 
пути развития альтернативной энер-
гетики в нашей стране», — говорит 
Александр Дубовенко.

Пока же в России такого закона нет. 
Да, и ни одна компания, как оказалось, 
ранее не бралась за такие масштабные 
задачи без поддержки государства. 
GOOD WOOD задает тон!

ТЕХНОЛОГИИ

ДО 50% РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТАНКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ КЛЕЕНОГО БРУСА 
GOOD WOOD ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
СОЛНЕЧНыХ ПАНЕЛЕЙ

ДОСТИжЕНИЯ И ПЛАНы

GOOD WOOD создал первую мощную частную солнечную электростанцию. 
Таким образом корпорация собственным примером привлекла внимание 
к теме альтернативной энергетики.

Компания гуД ВуД оставляет положительное впечатление от работы и 
сотрудничества, однако в Компании есть моменты и процессы, которые 
требуют улучшений. Наиболее понравилось нижеследующее: 
1. отлично реализована идея с личным кабинетом и возможностью 
быстро найти нужный контакт участника процесса стройки. 
2. очень быстрый выход бригады на объект на этап фундамент. 
Бригада выехала на объект по прошествии трех рабочих дней после 
принятия площадки со стороны гуД ВуД. 
3. Быстрое реагирование менеджера клиентского отдела на запросы 
клиента. 
4. грамотные прорабы, умеющие общаться с клиентами на одном языке 
и все детально разъясняющие. 
5. На данный момент мы видим хорошие профессиональные бригады, 
которые делают свою работу качественно и в срок. 
6. Великолепно выстроенный процесс со службой ИТН. 
7. Разумная обратная связь на запрос о завышенной цене на систему 
снегозадержания. 
8. Клиентоориентированность. На этапе заключения договора Компания 
пошла навстречу клиенту и заменила акционную, но не подходящую 
для участка клиента, уШП на стандартный ростверк с сохранением 
остальных опций акционного предложения. 
9. Этап трансляции нарезки бруса (трансляция) реализован на 5+. 
 
Мы испытывали невероятное удовольствие, когда видели динамику 
готовности заказа в режиме реального времени.

Наталья Владимировна

GOOD WOOD, СПАСИБО!

У же сейчас сотрудники корпорации в разное время и с разными целя-
ми исполь зуют как минимум 5 информационных систем для работы: 
1C, Битрикс24, Почта, Архив по клиенту, Телефонный справочник и 

т.д. IT-Департамент согласен с тем, что это неудобно, и сейчас разраба-
тывает мобильное приложение, которое объединит все необходимые для 
работы программы в одну единственную. 
В то время, как IT-департамент дора батывал функционал, в корпорации 
был объявлен конкурс на название для новой системы. Сотрудники живо 
откликнулись на призыв и придумали более 60 названий, из которых было 
выбрано шесть вариантов:

• GOOD POINT
• GOOD ZONE
• GOOD WORK
• GOOD TIME
• GOOD WOOD Mobile
• GOOD WIN 

В результате открытого опроса со-
трудников во втором туре голосования 
победил вариант GOOD ZONE, который 
предложил руководитель клиентского 
отдела Михаил Самсонов!

На данный момент ведутся доработки системы, у которой уже есть функ-
ционал, имя и логотип. С нетерпением ждем презентацию с результатами 
тестирования.

IT-СИСТЕМА GOOD ZONE

ИМЯ ДЛЯ МОБИЛьНОЙ 
ИНфОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМы  
GOOD WOOD
GOOD WOOD — высокотехнологичная корпорация. 
Информационные системы здесь настроены таким образом,  
чтобы управлять процессами и получать информацию можно было 
из любой точки земного шара и на любых устройствах. 
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Отопление  
и водоснабжение
Все трубы REHAU производятся мето-
дом пероксидной сшивки и соответ-
ствуют типу PE-Xa, то есть обладают 
лучшими физико-химическими харак-
теристиками, а как следствие,  
и эксплуатационными показателями 
по сравнению с PE-Xb и PE-Xc.

Инженерные системы от REHAU на 
основе труб из сшитого полиэтиле-
на, а именно — системы питьевого 
водоснабжения, системы отопления 
и системы водяного теплого пола 
получили общее название REHAU 
RAUTITAN.

В системах питьевого 
водоснабжения:
• трубы RAUTITAN flex предназначены 

для транспортировки холодной и 
горячей воды питьевого качества с 
максимальным рабочим давлением 
10 бар.

• труба RAUTITAN flex может постоян-
но эксплуатироваться при темпе-
ратуре 70°С, а в течение короткого 
времени (в аварийном режиме) 
даже при температуре 110°С.

В системах отопления:
• в системах отопления труба 

RAUTITAN flex может применяться в 
качестве подающей магистрали с 
температурой 95°С с максимальным 
рабочим давлением 8 бар.

• кратковременно (в аварийном ре-
жиме) допускается ее эксплуатация 
при температуре 110°С.

шумопоглощающая 
канализация
Сейчас бесшумная канализация — 
это обязательная составляющая в 
доме. Решение, которое предлагает 
REHAU, — системы Raupiano plus. В 
названии этих бесшумных канали-
зационных труб и фитингов REHAU 
используется музыкальный термин 
piano, что означает тихо. 

Все конструкторские решения и 
материалы Raupiano подчеркивают 
соответствие этому слову.

Основными компонентами системы 
Raupiano являются особые канализа-
ционные полипропиленовые трубы 
c шумогасящими минеральными до-
бавками, специальные фасонные ча-

сти (фитинги), звукогасящие крепеж-
ные элементы (хомуты и кронштейны).

Полипропиленовые трубы Raupiano 
имеют три слоя: внутренний — глад-
кий, устойчивый к агрессивным 
средам и температурам (до +90-95°С), 
средний — с добавками минеральных 
веществ, препятствующих распростра-
нению звука, внешний слой — выдер-
живающий ударные и механические 
воздействия. Угловые части угольни-
ков и некоторых отводов в зоне внеш-
него сгиба имеют утолщенные стенки, 
что также направлено на снижение 
шумового фона.

Шумопоглощению и уменьшению зву-
ковых колебаний способствуют также 
и особенные хомуты с резиновыми 
вкладышами и крепежные элементы.

Все системы REHAU отвечают самым 
высоким требованиям к качеству — 
требованиям и нормам Германии, 
и зачастую превосходят их, опере-
жая отраслевые стандарты на годы 
вперед. Это гарантирует безупречное 
качество и надежность в течение 
всего срока эксплуатации.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

GWD ENGINEERING 

ВыБОР ОБОРУДОВАНИЯ В ПОЛьЗУ КОМПАНИИ REHAU
ЕСЛИ СРАВНИВАТь 
МОНТАж ТРУБ REHAU 
С МОНТАжОМ ДРУГИХ 
ТИПОВ ТРУБ, ТО 
МОжНО ВыДЕЛИТь 
НЕСКОЛьКО ОСНОВНыХ 
МОМЕНТОВ:

1. Высокая скорость монтажа.
2. Полное отсутствие термических 

процессов.
3. Соединение непосредственно 

после напресовки можно 
нагружать давлением и 
температурой.

4. Полностью отсутствуют 
изнашиваемые прокладки и 
уплотнения.

5. Возможен монтаж при низких 
температурах окружающей 
среды.

6. Малые потери давления на 
местных сопротивлениях.

7. Оптический контроль качества 
соединения и 100%-ная защита 
от «кривых» рук монтажника.

8. Затраты на оборудование для 
монтажа значительно выше по 
сравнению с оборудованием 
для монтажа труб из других 
материалов. Это, на наш взгляд, 
также плюс. Ценовой фактор 
оборудования фактически 
отсекает кустарей-самоучек, 
так как далеко не каждый 
такой «мастер» сможет себе его 
позволить.

Компаниия GWD Engineering предлагает новую марку труб для отопления. REHAU — 
марка новая в предложении, но очень известная и популярная на рынке. Все, кто хоть 
раз задумывался о ремонте или проектировании и монтаже отопления в квартире 
или доме, знают об этой марке. В нашем обзоре речь пойдет о трубах из сшитого 
полиэтилена для отопления и водоснабжения PE-Xa RAUTITAN flex, трубах из сшитого 
полиэтилена для теплого пола PE-Xa RAUTHERM S, а также системе шумопоглощающей 
канализации RAUPIANO Plus.
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Чтобы наши заказчики могли из-
бежать подобных происшествий, 
специалисты компании «ГВД Ин-

жиниринг» разработали систему умной 
подсветки. Проект позволяет не только 
быть уверенным в безопасности до-
мочадцев, но и представит ваш дом 
с другой стороны, более сказочной и 
волшебной. Дом преобразится и за-
играет другими красками, а вечерние 
встречи во дворе с родными и близ-
кими станут еще более душевными и 
запоминающимися.

Подсветка в домах 
из комбинированных 
материалов 
Что собой представляет наружная 
подсветка в таких домах? Светильники 
уличного исполнения IP65 грамотно 
распределены по периметру фасада и 
на территории двора. Каждый прибор 
обладает уровнем освещенности в 
500 люкс, что соответствует преми-
ум-классу. Вам не придется нажимать 
всякого рода клавиши или бегать 
к электрическому щиту и включать 
автоматы — сенсорные датчики при-
сутствия сделают это за вас! Датчики 
способны реагировать на объект и 
срабатывать только при заданной 
освещенности.

Преимущества 
наружной подсветки
• Безопасность в темное время суток. 

Теперь вечерние встречи во дворе 
станут удовольствием, пусть это 
будет встреча гостей на барбекю 
или игры детворы на территории. 
Беспокоиться не о чем, все в зоне 
видимости и под вашим контролем.

• Эстетическое выражение. Мягкость 
света придает дому архитектурную 
выразительность и прогулки по тер-
ритории станут удовольствием для 
вас и ваших близких.

• Легкость в управлении и комфорт в 
эксплуатации. Система умной под-
светки автоматизирована и не тре-
бует вашего постоянного участия.

• Модульные автоматические вы-
ключатели — залог технической 
безопасности жителей.

• Справедливая цена. Стоимость 
варьируется от вашего выбора — 
количества светильников, марки 
приборов и т. д. Мы подберем вари-
ант, наиболее подходящий именно 
вам и вашему дому.

Гарантия безопасности
Наружная подсветка протестирова-
на экспертами и является полностью 
безопасным проектом, поэтому домо-
чадцы могут спокойно наслаждаться 

прелестями загородной жизни как в 
дневное, так и в вечернее время суток. 
Проектирование и сборка щита ав-
томатики проведены под контролем 
лучших специалистов в отрасли инже-
нерии. При разработке для результата 
бесперебойного функционирования 
были произведены сложнейшие рас-
четы нагрузок и потерь напряжения в 
кабельных линиях. В качестве защиты 
от короткого замыкания в системе 
предусмотрены модульные автомати-
ческие выключатели, а от токов утечки 
выручит устройство защитного отклю-
чения (УЗО).
Наружная подсветка фасада — это 
выбор гостеприимных и дружелюбных 
хозяев! Милости просим на огонек с ум-
ной подсветкой от «ГВД Инжиниринг»!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

GWD ENGINEERING 

УМНАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНыХ ХОЗЯЕВ!
Загородный дом — это объект гордости каждого владельца. обитателям частного дома крайне важно, чтобы 
он всегда был готов к встрече гостей. И если в дневное время суток прогулки по территории — процедура, 
казалось бы, обыденная, то вечером не всегда можно насладиться красотами ландшафта и великолепием 
архитектуры. Часто мы слышим истории о прецедентах в темное время суток: споткнулся — упал, вышел 
из бани — поскользнулся и вывихнул ногу и др.

Сергей Васильевич

GOOD WOOD, СПАСИБО!

Доброжелательные, профессиональные сотрудники! Выверенные, пере-
довые конструктивные решения в узлах домов! Качество материала и 
бескомпромиссный надзор за строительством! Возможность выполнять 
работы под ключ! Соблюдение сроков и, как следствие, предсказуе-
мость результата!
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Около сотни человек были разделены на команды, часть из которых 
отправилась «расстреливать» друг друга в состязании по пейнтболу, 
оставшимся сотрудникам предстояло выполнить специально подго-

товленные для них задания.
 
После спортивных соревнований состоялось награждение памятными гра-
мотами и сувенирами лучших сотрудников ПЛК. 

Коллеги, спасибо за добросовестный труд! 

МЕРОПРИЯТИЯ

фОТООТЧЕТ

28 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ДОЛГОжДАННыЙ 
КОРПОРАТИВНыЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ПРОИЗВОДСТВА
Сотрудники производственно-логистического комплекса GOOD WOOD стали участниками командообразующего 
мероприятия, организованного в дачном отеле «Истра Холидей». 

Владимир Коломников 
Михаил Кирилин
Илья Сухов
Руслан Метельков
Сергей Алышев 
Нурмухамед Сидиков
Антон Захаркин

Александр Иртегов 
Иван Данилов 
Назар Быстров 
Марат Азизов
Юрий Козелков
Александр Шкуренко 
Владимир Прибылов 

Иван Шипулин 
Юрий Грешко 
Алексей Рачок 
Александр Абдулаев
Нина Седова
Дмитрий Королев 
Сергей Илларионов
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ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ

СПОРТИВНыЙ ПОДХОД 

Так сложилось исторически, что бадминтон для GOOD WOOD — не простой 
вид спорта, это место, где зародилась сама идея создания компании. Уч-
редители корпорации познакомились на соревнованиях по бадминтону, 

которым они профессионально занимались с детства и которым занимаются и по 
сей день, завоевывая призовые места на международных соревнованиях. Если 
посмотреть турнирную таблицу «RSL OPEN», то среди победителей можно найти 
имена сотрудников корпорации GOOD WOOD. 
Поздравляем победителей и призеров! желаем всем придерживаться 
спортивных принципов в жизни и в бизнесе! 

С 4 ПО 6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ПРИ ПОДДЕРжКЕ GOOD WOOD СОСТОЯЛСЯ 
МЕжДУНАРОДНыЙ ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ «RSL OPEN»

Максим Равильевич
Вчера завершилось строительство ко-
робки. Сами строители выехали с объ-
екта, а дом закрылся на ключ. Большое 
и важное событие свершилось.

Небольшие итоги:
• Сроки возведения дома — ровно 

один месяц. День в день. Если бы 
была металлочерепица, не было 
бы 250 мм утепления крыши, то 
минус 5 дней точно

• Косяков технадзором выявлено 
не было. Было несколько замеча-
ний по окнам, но они тут же были 
устранены.

• Наличие плиты в доме — «офи-
генно»! Уже сейчас можно спо-
койно ходить. Плита сильно 
дороже, но пока смело могу 
рекомендовать. Посмотрим, как 
поведет себя зимой и через не-
сколько лет.

Общее резюме по застройщику
Минусы
• Долгий старт (заняло полтора 

месяца с момента подписания 
договора), но то была зима и 
нестандартный участок (с на-
клоном).

• Долгое ожидание бруса — пол-

тора месяца. Тут можно свести 
все к стечению обстоятельств, 
нехватки древесины, но все 
равно буду считать минусом.

Нейтральные моменты
• Достаточно много времени ушло 

на саму плиту. Здесь, конечно, 

сыграла еще и погода (строить 
зимой вообще мало кто решает-
ся), а также сам участок с 20 КА-
МАЗами песка по 20 т, с трамбов-
кой и ручной перевозкой. Сложно 
и муторно. И с одной стороны 
долго, а с другой — не думаю 
что кто-то сделал бы быстрее.

Плюсы
• Нереальная скорость возведения 

дома.
• Высокое качество самой работы.
• Грамотное проектирование и 

подробное описание каждого 
узла. 

• Великолепная работа менедже-
ров, прораба.

• Ведение всей документации, 
журналов, личного кабинета.

• Высокое качество материалов.
• Готовность менеджеров сделать 

больше.
• Все излишки по материалам были 

оставлены по моей просьбе.
• Система консультаций. Очень 

было много вопросов — и все 
максимально быстро находили 
свои ответы. 

• К завершению работ мы внесли 
некоторые изменения в проект 
перегородок, за что застройщик 
брать дополнительной платы не 
стал. Приятно. 

• И многое другое.

Итого — дом возведен в оговорен-
ные в договоре сроки. Нареканий с 
моей стороны нет.  Сам дом очень и 
очень радует — получился офиген-
ным. Рад своему выбору!

НАМ ГОВОРЯТ СПАСИБО
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Flathouse (флэтхаус) — дом на 
две семьи. Полноценная альтер-
натива городской квартире, но 
со всеми радостями загородной 
жизни.

GOOD WOOD development вывел на рынок новый интересный проект 
на Новорижском направлении. Поселок «шишкин» расположился 
всего в 50 км от МКАД по Новорижскому шоссе, в Истринском районе 
Подмосковья. Поселок находится в окружении леса, относящегося к зоне 
особо охраняемой территории регионального значения Глубоковско-
Тростенского природного массива. Большинство участков в поселке 
являются лесными или граничат с лесом.

Общая площадь поселка занимает 
территорию в 31 Га, из кото-
рых почти четверть отдана под 

общественную территорию. План по-
селка предусматривает строительство 
гостевых парковок, административных 
зданий, пешеходных и прогулочных 
зон, детских и спортивных площадок.

На территории поселка находятся  
149 участков площадью от 6 до 19 
соток. Для покупки доступны участки 
без подряда от 6 до 19 соток, а также 
домовладения «участок + строитель-
ство коттеджа» от 4,9 млн рублей или 
«участок + флэтхаус*» с участком  
6 соток за 4,5 млн рублей.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

GOOD WOOD DEvELOPMENT

НОВыЙ ПРОЕКТ  
GOOD WOOD DEvELOPMENT — 
КОТТЕДжНыЙ ПОСЕЛОК «шИшКИН»

УЧЕНьЕ — СВЕТ

Решение о переезде за город дается легко. Чаще всего это происходит, 
когда в семье появляются дети, к тому времени усталость накаплива-
ется, и человек, не успевая восстанавливаться, понимает, что отлич-

ный выход — жизнь за городом, где все окружение способствует оздоров-
лению и накоплению энергии. Но если принять решение о переезде легко, 
то дальнейшие решения требуют поддержки и экспертного мнения. Для 
этого и создан семинар «Строительство загородного дома: Технологии. 
Этапы. Стоимость»

В 2017 году семинары будут проходить очень часто, а пользы от них будет 
еще больше, так как специалисты компании планируют раскрыть методи-
ки, которые не использует больше никто, а уж тем более не афиширует их. 
«Строительство загородного дома: Технологии. Этапы. Стоимость» — это 
настоящая «Школа заказчика», которую полезно пройти всем, кто решил 
стать загородным жителем. За три часа потенциальный заказчик узнает 
больше, чем за месяц поиска и изучения информации в интернете.

В КП «НИКОЛьСКОЕ-ЛЕСНОЕ» 
ПРОшЕЛ СЕМИНАР О СТРОИТЕЛьСТВЕ 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА
«Строительство загородного дома: Технологии. этапы. 
Стоимость» — это семинар-экскурсия, которая уже стала визитной 
карточкой корпорации GOOD WOOD. На мероприятии собираются 
потенциальные заказчики и специалисты строительных компаний: 
менеджеры, архитекторы, инженеры технического надзора, 
специалисты по инженерным коммуникациям и покраске — все, 
кто участвует в процессе планирования, реализации строительного 
процесса и готов подробно рассказать о каждом этапе.

СПРАВКА
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GOOD WOOD БЕЗ ГРАНИЦ

УЧИТьСЯ, УЧИТьСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТьСЯ!

НОВОЕ В ОБУЧЕНИИ И МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
#GoodWoodБезграниц
В компании GOOD WOOD особое внимание уделяется развитию сотрудников, ведь одно из важнейших качеств 
настоящего «гудвудовца» — умение быстро развиваться, стремительно внедряя новые решения, идеи, 
совершенствуя существующие процессы. С первого рабочего дня человек погружается в обучающую среду, 
которая держит и мотивирует сильнее чего бы то ни было.

Если первыми двумя видами обу- 
чения никого не удивишь, то 
оставшиеся два пункта вызывают 

большой интерес, повышают мотива-
цию и вызывают рост результативно-
сти сотрудников многократно. Это не 
просто слова! За осень 2016 года был 
совершен ряд поездок, в которых при-
няли участие выдающиеся сотрудники.
Архитекторы и конструкторы по-
сетили выставку Design & Decor в 

Санкт-Петербурге. Конечно же, оста-
новились они в парк-отеле LEVADA, 
в доме, построенном по проекту 
СП-265. 

Сотрудники тщательно исследовали 
дом, наряду с достоинствами нашли 
массу недостатков, о которых неза-
медлительно сообщили в отдел R&D 
GOOD WOOD. Более 20 больших и ма-
леньких идей по улучшению проекта 

было зафиксировано и добавлено в 
разработку.

Одним СП-265 дело не обошлось. Ар-
хитекторы воспользовались возмож-
ностью изучить и самый популярный 
СП-237. Восторженные отзывы также 
были дополнены списком желаемых 
доработок. 

Мария Гаврилина,
архитектор GOOD WOOD

С самого 
порога стало 

понятно, почему 
этот дом долгое 
время является 
хитом продаж. С 
виду довольно 

традиционный и компактный, внутри 
комфортный и логичный. В данном 
случае перенос на другую стену 
двери на террасу стал выгодным ре-
шением — зона гостиной очевидно 
стала целостной. Очень уютно». 

Не только в России побывали сотруд-
ники этой осенью. Было совершено 
несколько поездок в Германию, где 
размещены лучшие производствен-
ные предприятия и выставки совре-
менных загородных домов —  
и с этим сложно не согласиться.

Наталья Зарикеева,
руководитель строительного 
отдела Ротенштайн-ПБ

Поездка 
была очень 

продуктивная, 
насыщенная, 
продуманная до 
мелочей. Спаси-

бо, Александр Сергеевич, за такую 
возможность развития, обучения и 
путешествий. Стало еще более по-
нятно, сколько нам еще нужно шагов 
сделать, чтобы пройти весь этот 
путь и достичь такого же качества, 
сервиса, отлаженности процессов. 
Конечно же, больше внимания было 
уделено архитектуре, подходу к 
продажам и презентации продукта, 
поэтому сейчас ждем бума продаж 
ПБ, разнообразия новых проектов и  
понимания у сотрудников компании, 
что ПБ — это высокотехнологичный 
продукт. Немцы, конечно, подтвер-
дили свою педантичность: проду-
мано все — до каждого шурупчика 
в панели, от продажи до готового 
продукта». 

Александр Сергеевич 
Дубовенко, управляющий 

партнер 
Поездку счи-

таю удачной. По-
добрался хороший 
состав. В частно-
сти, порадовали 
слова Александра 

Владимировича Комбара о том, что 
он считает такие поездки крайне 
полезными и видит большую пользу 
от них. Уверен, что мотивация со-
трудников повысится и теперь наши 
идеи станут более понятны и будут 
поддерживаться. У коллег появилось 
новое переосмысление ПБДС, выста-
вочных и коммерческих технологий».

В заключение хочется отметить, что 
все виды обучения доступны каждо-
му неравнодушному, любящему свое 
дело и компанию сотруднику! 

фОРМАТы ОБУЧЕНИЯ В GOOD WOOD:

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВыМ ПРОДУКТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ
Проводят поставщики предмета обучения — профессионалы в своих областях. 
Кстати говоря, готовность и возможность обучать характеризует компанию-
партнера с самой привлекательной стороны и добавляет баллы в принятии 
решения о сотрудничестве. Компании VELUX, SHINGLAS, PAROC, REHAU, Межре-
гиональный институт окна, AGC, ALTA Groupe, STO регулярно проводят обучение 
для сотрудников корпорации. 

ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕшНЕЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
Личная эффективность, маркетинг, продажи и многое другое осваивается со-
трудниками индивидуально и в группах. Нил Рекхэм, Брайан Трейси, Джордан 
Белфорт, Джек Траут, Филип Котлер и другие гуру делились своими знаниями, 
мыслями с нами. Одно дело — читать книги, и совсем другое — видеть и слу-
шать людей, создавших эти книги.

эКСКУРСИИ НА УСПЕшНыЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ И ЕВРОПы 
Офисы, производственные и складские комплексы, выставки — нашим со-
трудникам интересно и полезно все. Чужой успех вдохновляет на собствен-
ные подвиги, которые и совершают сотрудники, принявшие участие в подоб-
ных поездках.

ПРОжИВАНИЕ В ДОМАХ, ПОСТРОЕННыХ GOOD WOOD
Этот «метод обучения» занимает особое место среди других. Пожить в доме, 
который сам создал или строишь каждый день. Ощутить на себе решения, в 
принятии которых участвовал, — бесценно. Недавно у каждого сотрудни-
ка GOOD WOOD появилась такая удивительная возможность — парк-отель 
LEVADA (КК Forside) распахивает двери коттеджей, построенных нами, для 
проживания наших сотрудников во время поездок в Санкт-Петербург. 
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19 Января
19 Января
20 Января
23 Января
24 Января
25 Января
25 Января
28 Января
29 Января

Матюкина Галия Искандеровна 
Калькопф Нина Андреевна 
Убираева Ирина Александровна 
Никора Виталий Романович 
шикалов Михаил Валерьевич
Дмитриева Татьяна Михайловна
Марудин Денис Васильевич
Проскурина Дарья Викторовна 
Кругов Владимир Юрьевич
Дульнев Дмитрий Александрович
Явтушенко Руслан Александрович
Елдашев Алишер Айдогдыевич
Зарикеева Наталья Салимовна
Симонов Сергей Александрович
Чугреев Максим Игоревич
Никитин Иван Иванович
Киселева Василина 
Машков Александр Александрович
Анчутин Артем Сергеевич
Ионочева Татьяна Валерьевна
Колмаков Алексей Геннадьевич
Алябьев Владимир Николаевич
Горбунов Дмитрий Павлович
Богомолова Екатерина Владимировна
Прищепенко Александр Николаевич 
Резаев Александр Анатольевич
Пырченков Андрей Юрьевич 
шевчук Сергей Александрович
Нечаев Илья Владимирович
Любин Андрей Николаевич 

Администрация
Администрация
Производство ПБ
Клиентский отдел
ОТК
Клиентский отдел
Строительный отдел
Департамент персонала
Отдел проектирования и инноваций
Цех клееных конструкций 
Цех клееных конструкций 
Отдел проектирования и инноваций
Строительный отдел
Цех клееных конструкций 
Архитектурный отдел
Снабжение и склад
Кол-центр
Отдел продаж
Цех клееных конструкций 
Бухгалтерия
Цех клееных конструкций 
Производство ПБ
Отдел продаж
Конструкторский отдел
Конструкторский отдел
Снабжение и склад
ОТК
Строительный отдел
Отдел рекламаций
ИТ отдел 1С

02 Декабря
02 Декабря
02 Декабря
02 Декабря
03 Декабря
03 Декабря
04 Декабря
04 Декабря
05 Декабря
05 Декабря
06 Декабря
07 Декабря
07 Декабря
07 Декабря
08 Декабря
08 Декабря
10 Декабря
10 Декабря
11 Декабря
11 Декабря
11 Декабря
11 Декабря
12 Декабря
12 Декабря
12 Декабря
14 Декабря
16 Декабря
17 Декабря
17 Декабря
18 Декабря
18 Декабря
18 Декабря
20 Декабря
20 Декабря
22 Декабря
22 Декабря
22 Декабря
22 Декабря
23 Декабря
24 Декабря
25 Декабря
25 Декабря
25 Декабря
26 Декабря
26 Декабря
28 Декабря
30 Декабря

Бобкова Анастасия Андреевна
Кошаташян Кимик Вардович
Дьячук Юрий Сергеевич
Володина Елена Викторовна
Ярославцев Степан Сергеевич
Губин Василий Геннадьевич
Борисовская Евгения Алексеевна 
Гуламов Дамир Абдурахманович
Хамзин Сергей Александрович
Сакун Алексей Анатольевич 
Туйматова Татьяна Альбертовна 
Илларионов Сергей Николаевич 
Пантелеев Александр Витальевич 
Соколов Василий Анатольевич
Беляев Константин Константинович
Ермаков Александр Васильевич (осн.)
Тюрин Александр Викторович
Марков Илья Николаевич
Синица Елена Николаевна
Бялый Андрей Вацлавович 
шмаков Максим Анатольевич 
Орешкин Николай Иванович 
Семенова Ольга Александровна
Казаков Андрей Васильевич 
Перваков Дато Георгиевич 
Земсков Константин Михайлович
Лоткова Ксения Алексеевна 
Пипиньш Андрей Вильхельмович 
Агеев Павел Александрович
Теплынин Михаил Андреевич
Погосян Сероб Меликсетович 
Птицын Алексей Юрьевич
Суханин Павел Геннадьевич
Цветков Сергей Сергеевич 
Ронжин Николай Витальевич 
шалагина Анна Сергеевна 
Акатышев Александр Сергеевич 
Дронь Сергей 
Остроухов Александр Сергеевич
Князев Сергей Евгеньевич
Бойко Ирина Александровна
Кобец Олег Андреевич 
Данилов Иван Николаевич 
Романов Денис Петрович 
Беляев Валерий Валерьевич 
Зыков Александр Юрьевич 
Виноградова Анна Сергеевна

Отдел продаж
Цех покраски (ЦЕХ 5)
Производство ПБ
Бухгалтерия
Клиентский отдел
ОТК
Отдел проектирования и инноваций
Отдел продаж
Цех клееных конструкций 
Цех клееных конструкций 
Кол-центр
Отдел главного механика
ОТК
ИТ-развитие
Строительный отдел
Цех клееных конструкций 
Отдел рекламаций
Администрация
Конструкторский отдел
ИТ-развитие
Цех клееных конструкций 
Производство ПБ
Строительный отдел
Отдел продаж
Отдел продаж
Клиентский отдел
Архитектурный отдел
ОТН
ИТ-отдел
ИТ-отдел
Строительный отдел
Цех клееных конструкций 
Цех клееных конструкций 
Производство ПБ
Производство ПБ
Отдел маркетинга
Цех клееных конструкций 
Цех клееных конструкций 
Производство ПБ
Администрация
Транспортный отдел
Отдел продаж
Снабжение и склад
СЭБ
Отдел главного механика
Цех клееных конструкций 
Департамент персонала

Декабрь

ПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

НАшИ ДНИ РОжДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С АДАПТАЦИЕЙ

БЕБИ-БУМ

05 февраля
05 февраля
05 февраля
07 февраля
07 февраля
08 февраля
08 февраля
10 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля
21 февраля
22 февраля
22 февраля
22 февраля
22 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
24 февраля
24 февраля
26 февраля
26 февраля
26 февраля
26 февраля
28 февраля
28 февраля

Бычкова эмилия Дмитриевна
Кузнецов Тимофей Сергеевич
Чибисов Владислав Анатольевич
Волков Александр Иванович
Сидиков Нурмахмад Нормахмадович 
Львов Сергей Анатольевич
Сенников Александр Сергеевич
Чернобривый Александр Владимирович
Глухова Юлия Викторовна
Волчак Михаил Иванович
Людва Татьяна Евгеньевна
Чунчинов Андрей Александрович
Щербакова Анна Дмитриевна
Басов Тимофей Николаевич
Лашко Павел Викторович
Бращин Олег Игоревич
Королев Дмитрий Алексеевич
Корнеев Михаил Александрович
Бугаев Андрей Викторович
филаткин Игорь Николаевич
Дудов Юрий Александрович
Роженцов Вячеслав Викторович
фатыхов Булат Камильевич
Кабацкая Александра Александровна
Смирнова Юлия Александровна
Лебедев Михаил Александрович
Захаркин Антон Львович
Лядский Дмитрий Викторович
Вежновец Евгений Владимирович
Морозов Алексей Евгеньевич
Бычков Алексей Валерьевич
Битохов Тимур Мухамедович
Кожухин Роман Ирусланович
Сухов Илья Александрович
Леванов Артем Николаевич
Галихин Дмитрий Искандерович

Администрация
GOOD COLOR
Логистика
ПБДС
Производство клееного бруса
IT-Департамент
Производство клееного бруса
Склад
GOOD COLOR
Департамент управления проектами
Администрация ПЛК
Склад
IT-Департамент
СО GWD Engineering
Производство
IT-Департамент
Производство клееного бруса
Склад
СО GWD Engineering
Отдел технического надзора
СО GWD Engineering
ПБДС
GOOD COLOR
Отдел продаж СПб
GOOD WOOD development
Снабжение
Производство клееного бруса
Производство клееного бруса
Архитектурный отдел СПб
Производство клееного бруса
GWD Engineering
GOOD COLOR
Производство клееного бруса
Производство клееного бруса
Снабжение
ПБДС

февраль

Лебедков Александр Борисович — Архитектор
Ермакова Наталья Сергеевна — Архитектор
Ульянова Карина Владимировна — Юрист
Афанасьева Ольга Анатольевна — Менеджер по продажам
Салтыков Максим Юрьевич — Программист 1С
Липова Анна Андреевна — Администратор
Казаченко Галина Владимировна — Менеджер по снабжению
Окунева Татьяна Владимировна — Специалист по управленческому учету
Воробьева Екатерина Владимировна — Арт-директор
Проскурина Дарья Викторовна — Координатор
Харбедия Олег Валикович — Менеджер проектов
Канашева Светлана Сергеевна — Менеджер проектов
Кобилов Ильгиз Мирахматович — Менеджер проектов
Рябошапка Мария Владимировна — Менеджер проектов
Земсков Константин Михайлович — Менеджер проектов (СПб)
Тишунин Михаил Валерьевич — Руководитель отдела
Родионова Елена Николаевна — Менеджер проектов КО

11 августа 2016 года 
у Русакова Артема родилась доченька Мирослава 

12 августа 2016 года 
у Прохорова Виталия родился сынок Тимофей, 
а у Можаровой Лилии родилась доченька Аленушка

22 августа 2016 года 
у Беляева Константина родилась доченька София   

14 сентября 2016 года 
у Вежновца Евгения родился сынок Платон

22 сентября 2016 года 
у Струева Вячеслава родилась доченька Полина

Поздравляем с рождением деток  
и желаем крепкого здоровья и бесконечного счастья!
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ВАКАНСИИ

Центральный офис и производство:
Московская область, Солнечногорский р-н,
д. Елино, ул. Летняя, стр.1
8 (495) 150-11-11

Санкт-Петербург  
Невский пр., д. 22 
м. «Невский проспект» 
8 (812) 643-20-00

Москва:
Садово-Кудринская, д. 8 
м. «Баррикадная» 
8 (495) 150-11-11

Нижний Новгород 
ул. Б. Покровская, д. 9Б
8 (831) 280-81-11,  
многоканальный

Уважаемые читатели, вы можете присылать свои предложения и пожелания по корпоративному изданию на адрес: pr@gwd.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛьСТВА, ОПЛАТы ТРУДА, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Анатолий Владимирович
Добрый день. Мы старались 
ворчать — вы терпели. Мы ис-

кали проблемы — вы реагировали 
быстро, без нервов и по делу. Мы 
меняли планы — вы опять делали 
вид, что так и надо. Уверен, что это 
дорогого стоит. Не знаем почему, но 

мы верим, что и дальнейшее сотруд-
ничество будет плодотворным. Так 
что — готовьтесь, мы генерируем 
новые идеи и, конечно, копим!

Альбина Ильдаровна
Работа была выполнена в уста-
новленные сроки. Мне абсолют-

но не нужно было приезжать на объект, 
я всю информацию получала и отсма-
тривала в личном кабинете. Особен-
но хотелось бы отметить Щербакову 
Ирину (наш менеджер). Сразу видно, 
что человек находится на своем месте. 
Очень довольна вашей компанией и 
благодарю за отношение к работе. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Руководитель отдела снабжения
• Менеджер по снабжению (отделка)
• Менеджер по закупке пиломате-

риалов
• Менеджер по снабжению (бетон)
• Механик транспортного отдела
• Ведущий экономист ПЛК
• Начальник производства клеено-

го бруса
• Менеджер ИТ-проектов
• Менеджер по продажам
• Менеджер проектов
• Специалист по сопровождению 

продаж
• Маркетолог (Нижний Новгород)
• Руководитель отдела продаж
• Специалист по кредитным про-

дуктам
• Прораб по БС (Санкт-Петербург)
• Руководитель отдела по подбору 

персонала
• Главный бухгалтер 
• Главный специалист по корпора-

тивной отчетности МСФО
• Руководитель отдела подбора 

персонала и коммуникаций
• Администратор call-центра
• Разнорабочий
• Программист 1С
• Разработчик мобильных прило-

жений
• Менеджер по строительству
• PR-менеджер
• Маркетолог
• HR-менеджер
ждем резюме на hr@gwd.ru

Такие приятные брелоки руч-
ной работы будут выдаваться 
заказчикам вместе с ключами 
от их собственного дома

у нас отличные новости — офис на Арбате наконец-то переезжает на новое место.  
Новый адрес — Москва, Садово-Кудринская, дом 8

Наш московский представитель-
ский офис на Арбате, в котором 
мы встречали заказчиков 9 лет, 

купила сетевая частная медицинская 
клиника. Мы давно хотели поменять 
офис, так как переросли его. В ар-
батском офисе устаревший дизайн, 
шумная переговорная без окон, один 

неудобный санузел, нет кухни и пол-
ное отсутствие пропускного режима. 

Мы поняли, что офис компании, кото-
рая занимается малоэтажным стро-
ительством, не может быть в бизнес-
центре на 17 этаже в кабинете 279Б.  
Мы искали супер-помещение. И мы его 

нашли! Отличное место, авторский ди-
зайн в последнем экологичном тренде 
с обилием натурального дерева и 
живой зелени, отличный ремонт. 

Запуск офиса ожидается в декабре, 
сейчас активно идет ремонт. Всех 
нас — с новосельем!

НОВОСЕЛьЕ

ПЕРЕЕЗД С АРБАТА В ДОМ-МУЗЕЙ ЧЕХОВА

НАМ ГОВОРЯТ «СПАСИБО»

8 800 333-11-11, горячая линия, бесплатно по Рф
www.gwd.ru  


