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— Александр, расскажите, пожа-
луйста, о своем опыте работы до 
GOOD WOOD.
— Когда я приехал в Зеленоград, то 
сначала работал радиомонтажни-
ком — собирал электронное оборудо-
вание. Например, часы, которые висят 
на заводе «ЭЛМА», я лично собирал.
 
— Вы работали самостоятельно 
или в какой-то компании?
— Я работал в зеленоградских ком-
паниях. Сначала это была компания 
«Спринт-Монтаж», потом ZETLAB — 
очень крупное предприятие, которое 
выигрывало тендеры на обеспечение 
Богучанской ГЭС и всей «Транснефти». 
Там мы занимались метеорологически-
ми датчиками: разрабатывали, собира-
ли, настраивали и устанавливали их в 
Якутии и Находке. Я часто был в коман-
дировках — стабильно 1 раз в полгода 
на пару месяцев ездил на шеф-монтаж. 
Устанавливали оборудование местные 
подрядчики, а мы настраивали, и если 
появлялись какие-то дефекты, то мы 
ремонтировали.
 
— Заметно, что вам нравилась 
ваша работа, вы ей гордитесь...
— Да, именно так и было. Но, к сожа-
лению, в начале 2014 года кризис не 
прошел мимо нас, и 70% сотрудников 
компании сократили. Я тоже оказался в 
числе сокращенных и, не имея возмож-
ности сидеть дома, устроился работать 
на склад дисков и шин.
 
— В какой момент произошло ваше 
знакомство с GOOD WOOD?
— С компанией я познакомился, когда 
мой брат Аниуар устроился сюда 
работать аварийным инженером ОВ и 
ВК. Это было в конце 2013 года. Тогда 

он очень много времени проводил на 
работе, задерживался допоздна у за-
казчиков (да и сейчас, конечно, мало 
что изменилось). Я постоянно слышал 
от него о компании и о коллективе, ко-
торый ему очень нравился. Когда меня 
сократили, брат стал привлекать меня 
к подработкам на рекламационных ра-
ботах. Моя основная работа на складе 
была с 15.00 до 00.00, поэтому в первой 
половине дня у меня была возможность 
подрабатывать в GOOD WOOD.

 — Когда вы устроились в компа-
нию на постоянной основе? И чем 
вас привлекла работа в штате, в 
отличие от аутсорсинга?
— Как только появилась свободная ва-
кансия, так сразу и устроился. Работа 
в штате — карьерный рост и развитие. 
Дело в том, что, где бы я ни работал, 
везде был «потолок», которого я до-
стигал, не было возможности карьер-
ного роста и развития. А в GOOD WOOD 
я видел перспективы. Постоянный 

КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ ГЕРОЙ НОМЕРА

Уважаемые коллеги! 
Как вы знаете, миссия нашей 
компании — сделать как можно 
больше людей счастливыми  
в своем доме. Но что это означа-
ет на практике? Как воплотить 
нашу идею в жизнь? Я сформули-
ровал семь принципов, отличаю-
щих нашу строительную компа-
нию от других. 

1. КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.  
Этим никого не удивишь.  
Наш принцип — не застав-
лять служить клиентам 
из-под палки, а изначально 
брать на работу тех, кто 
хочет приносить людям 
счастье. 

2. ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОЙ 
ЦЕНы. Для заказчиков, кото-
рые очень внимательно про-
веряют каждую цифру, и для 
тех, кто оплачивает все счета 
не глядя, итоговая сумма 
должна быть одинаковой. 

3. ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ ПРИБыЛИ. Без при-
были наша компания умрет. 
Нам нужна прибыль, чтобы 
оплачивать свои расходы. 
Мы имеем право продавать 
дороже, чем купили, если мы 
привнесли ценность в про-
дукт. Например, если:

• мы добились того, чтобы 
цена для нас на входе была 
ниже за счет объема, — эти 
деньги наши;

• мы организовали рабочим 
стабильный поток работы и 
они выполняют для нас этот 
объем дешевле;

• мы используем технологиче-
ские ноу-хау;

• мы оказываем дополнитель-
ный сервис.

Александр Карданов, менеджер отдела ТО:
«ЕСЛИ НАДО СДЕЛАТЬ ХОРОШО, ТО Я 
СТРЕМЛЮСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ НА ОТЛИЧНО»
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫМЕРОПРИЯТИЯ

GOOD WOOD —  
IT-кОМПАНИЯ!

ДЕНь зАщИТЫ  
ДЕТЕй С РЕкОРДНЫМ 
кОЛИчЕСТвОМ 
гОСТЕй 1816

ФОТООТчЕТНОвИНкА

ДОМ 
НА БЕРЕгУ РЕкИ

НОвЫй ПРОЕкТ 
БЫСТРОвОзвОДИМОгО 
ДОМА 63

Александр Карданов, еще будучи специалистом по техобслуживанию, за короткое время 
смог донести до заказчиков ценность своевременного проведения ТО дома.
Его стараниями люди стали внимательнее и бережнее относиться к своим домам.

ПОСТОЯННыЙ РОСТ 
В КОРПОРАЦИИ 
GOOD WOOD — 
РЕАЛЬНОСТЬ  
И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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СВЕЖИЕ РАЗРАБОТКИ

Еще больше интересных проектов — www.gwd.ru/individual-planning/

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В этом случае у нас есть право на 
прибыль. Если же мы просто при-
крутили цену, не добавляя ценно-
сти, то это неправильная прибыль, 
и в итоге мы получим убытки.

4. ПРИНЦИП БыСТРОГО  
РЕШЕНИЯ МЕЛКИХ  
ПРОБЛЕМ. Если у заказчика 
проблема, то мы ее решаем 
быстро. Не ищем, кто вино-
ват — заказчик, поставщик, 
его соседи или его подрядчи-
ки, а быстро решаем проблему. 
Мы это делаем для того, чтобы 
заказчик был счастлив от того, 
что работает с нами.

5. ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРОЦЕС-
СОВ — способ достижения 
качества. Мы не можем сде-
лать что-то качественно, если 
будем применять каждый раз 
уникальные решения. Поэтому 
мы ограничиваем набор техно-
логий, стандартизируем узлы, 
применяем типовые схемы, 
ограничиваем выбор материа-
лов проверенными решениями.

6. Мы — IT-КОМПАНИЯ. Ско-
рость и качество может дать 
только стандартизация и 
автоматизация всех процессов. 
Наше опережение конкурентов 
определяется и будет опреде-
ляться тем, насколько далеко 
мы оторвались от них по IT-
оснащению.

7. СКОРОСТЬ ПРЕВыШЕ ВСЕГО. 
Заработать меньше, но бы-
стрее намного выгоднее для 
нас, чем заработать больше, 
но завтра. Те, кто медленно 
шевелится и вытягивает день-
ги методом выжидания, не 
должны работать в компании. 
Иногда сделать сегодня, даже 
в убыток, намного лучше, чем 
завтра с прибылью. 

На основании данного документа 
мы будем проводить обучение со-
трудников и даже снимем видео-
ролик для новичков.

С уважением к вам,  
Александр Дубовенко

Продолжение. Начало на стр. 1

ДОМ ДЛЯ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Архитектор Александра Гонта

Дом получился невероятно вмести-
тельным и удобным. Почти полное 
отсутствие коридоров делает его 

очень просторным и функциональным. На 
первом этаже разместились кухня, столо-
вая, гостиная со вторым светом, гостевая 
спальня и даже сауна с комнатой от-
дыха и помывочной. Второй этаж может 
похвастаться тремя спальнями, одна из 
которых мастер-спальня с собственным 
санузлом и гардеробной. Из каждой ком-
наты есть выход на балкон, а это значит, 
что все члены семьи смогут любоваться 
своими владениями с чашечкой кофе или 
чая вечером или ранним утром.

ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
АВСТРИЙСКОГО ШАЛЕ
Архитектор Ксения Лоткова

Проект создан архитектором GOOD 
WOOD в сотрудничестве с за-
казчицей, которая вдохновила 

воспроизвести дом ее мечты, используя 
фотографии из личного архива, вырезки 
из журналов и книг об истории австрий-
ского шале. Особую индивидуальность 
дому придает пятигранный эркер с 
арочными окнами. Мансардный этаж 
интересен небольшим углом наклона 
кровли, в результате чего высота боко-
вых стен составила 2 метра, что позво-
лило сделать дополнительное окно на 
лестнице и в санузле. 

МЕЧТА ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ
Архитектор Юлия Кафтанова

Комбинированный дом сложной 
формы с многоярусной кровлей,  
в котором большая площадь осте-

кления в сочетании с двумя опоясываю-
щими дом террасами формируют простор 
и свободу. Высокое помещение столовой 
с каминной частью и большим «аквари-
умом» является центром притяжения 
дома, местом, где собираются и общают-
ся близкие люди. Помимо большой кухни 
в доме нашлось место для трех спален,  
кабинета и даже тренажерного зала. 
Хозяйственная зона спланирована в от-
дельной части дома. В доме воплотилось 
все, о чем мечтают жители городов. 

СОВРЕМЕННАЯ УСАДЬБА
Архитектор Надежда Ширяева

Проект предполагает четыре 
уровня, где цокольный этаж от-
дан под технические помещения, 

а также зоны отдыха и развлечений: 
бильярдная, кинозал, винотека. Пер-
вый этаж продолжает тему отдыха, но 
в спортивном формате — здесь будет 
размещен большой плавательный бас-
сейн с выходом на открытую террасу. 
На втором этаже разместились четыре 
большие спальни с общим выходом 
на крышу бассейна. И это еще не все, 
так как у дома есть мансарда, кото-
рая идеально подходит для кабинета 
хозяина дома.

363 м²

406 м²

588 м²

1152 м²
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВИНКА

ПБ-230 — НОВыЙ ПРОЕКТ 
БыСТРОВОЗВОДИМОГО ДОМА
Мы постоянно находимся в поиске новых решений. Весной 
результатом наших поисков стал новый проект — ПБ-230.  
При его разработке учли наиболее часто называемые 
пожелания заказчиков и их соответствие статистике продаж 
корпорации за 11 лет — в новом проекте была увеличена 
площадь и воплощена идея пластичных планировок.

Быстровозводи-
мые дома уже дав-

но популярны в Европе, 
в России же они только 
начинают завоевывать 
рынок. Люди, которые 
делают выбор в поль-
зу таких домов, ценят 
технологичность произ-

водства, высокую скорость сборки и засе-
ления. Мы решили добавить к перечислен-
ному ещё одно преимущество — свободу 
планировок. То есть появилась возмож-
ность без труда добавлять или убирать 
стенки, формируя и при необходимости 
корректируя пространство под меняющие-
ся потребности», — говорит руководитель 
направления R&D Елена Дубовенко. 

Мы давно рабо-
таем над рас-

ширением нашего 
предложения проектов 
быстровозводимых 
домов по панельно-
брусовой технологии. 
До сих пор у нас было 

три проекта (ПБ-101, ПБ-164 и ФХС — прим. 
ред.), каждый из которых находил своего 

заказчика, но мы слышали и тех людей, 
которых что-то не устраивало, и они были 
вынуждены переключаться на другую 
технологию. Сейчас мы рады представить 
рынку новый продукт, более универсаль-
ный, интересный, самого высокого каче-
ства производства и сборки», — говорит 
product-менеджер панельно-брусового 
домостроения Алексей Бычков.

Как говорится, 
заказчик голо-

сует рублем, — ком-
ментирует директор 
департамента продаж 
корпорации GOOD 
WOOD Андрей Каза-
ков. — Первый дом по 
новому проекту был 

продан в течение двух часов с момен-
та старта продаж. Это первый случай 
мгновенной продажи за все время 
деятельности GOOD WOOD. Я думаю, что 
что прежде всего это связано с более 
востребованной площадью. Ведь самый 
популярный проект линейки брусовых 
домов корпорации GOOD WOOD — это 
проект СП-237. В данной ситуации это 
тоже сработало».

1
ЭТАЖ

2
ЭТАЖ
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рост здесь — это реальность и обяза-
тельная составляющая. На тот момент 
меня даже финансовый вопрос не так 
интересовал, больше ценились новые 
знания и хороший коллектив, который 
мне был уже знаком.

 — Вы говорите, что, где бы вы ни 
работали, добивались высот. А что 
вам помогало, благодаря каким 
качествам все получалось?
— Благодаря желанию. Я хотел, мне 
было интересно, я работал.
 
— А в GOOD WOOD?
— По той же причине: мне было ин-
тересно! Интересно разобраться. Я к 
работе отношусь так: если берешься за 
дело, то делай хорошо. Если не можешь 
сделать, то не берись вообще. Если я 
буду знать, что я могу сделать это луч-
ше, то я буду стараться до последнего 
делать это лучше. К примеру, есть ГОСТ 
и в нем есть погрешности, то я буду 
стараться избегать погрешностей.
 
— Когда вы пришли в GOOD WOOD, 
вы уже всех знали и вам, наверное, 
было комфортно?
— Да, мне было комфортно. И даже 
более — в мои обязанности стало 
входить больше, было больше дозво-
лено, нежели когда меня привлекали 
на разовую работу. Мне это нравилось. 
Но тяжело было финансово первое 
время. Поэтому до того, как я прошел 
адаптационную комиссию, я по выход-
ным подрабатывал администратором 
в ночном клубе. А вот когда начало все 
получаться, заработная плата выросла 
после прохождения испытательного 
срока и в принципе прибавилось уве-
ренности в себе, я уже ушел из клуба и 
начал работать только в GOOD WOOD. 
Считаю, что надо концентрироваться и 
заниматься одним делом.
 
— Расскажите, пожалуйста, о том, 
как вы постигали азы домострое-
ния? Как обучались?
— Мне помогали. Огромное спасибо 
хочу сказать Александру Калмыкову, 
который увидел во мне потенциал, мой 
интерес, и от которого я и получил ос-
новной объем своих знаний. Он на тот 
момент был аварийным инспектором 
и разбирал все непростые ситуации. 
Когда я видел какой-то интересный с 
моей точки зрения случай, то я звонил 
ему. А если случаи были сложнее, то я 
приезжал к нему, мы садились и разби-
рались. Александр увидел мое желание 
понять и узнать, что такое ДОМ, он 
начал делиться информацией со мной. 

Он приезжал с выездов и рассказывал 
о том, с чем столкнулся.
 
— А вообще рекламации — это же 
изначально конфликтная ситуа-
ция. Вас встречают с негативом. 
Как вы с этим справлялись?
— Раньше было так, сейчас ситуация 
меняется. Мы ее меняем. Но тогда — 
да! Обычно вызывали ТО тогда, когда 
возникали недовольства. Все свое 
недовольство человек выплескивал 
на нас. Встречали нас со словами «Вы 
сейчас за 5 минут что-то сделаете тяп-
ляп и уедете — толку ноль». И на самом 
деле была в этом доля правды.
 
— Почему?
— Раньше отделы рекламации и ТО в 
структуре находились вместе. В такой 
ситуации много внимания уделялось 
рекламациям и значительно меньше 
ТО. Как придумали несколько лет назад 
процесс технического обслуживания, 
так по нему и работали. А компа-
ния развивается, дома — постоянно 
дорабатываются, но ТО оставалось 
прежним. Мало того, были сотрудники, 
которых это полностью устраивало. По-
этому некому было совершенствовать 
процесс, обучать людей. Некому было 
проверить их работу. Соответственно, 
сотрудники ТО мало общались с заказ-
чиками и не доносили до них важную 
информацию о правилах эксплуатации 
дома и соблюдения правил усадочной 
технологии. А это одна из важнейших 
функций специалистов ТО! Сейчас 
очень многое изменилось, прежде 
всего люди.

 — А, кстати, с чем чаще всего свя-
заны рекламации?
— Неправильная эксплуатация дома 
(температура, влажность), несоблю-
дение усадочной технологии — это 
самые часто встречающиеся причины. 
Заказчики хотят все «зашить» и чтобы 

дом нормально функционировал. А 
этого делать нельзя ни в коем случае! 
Если соблюдать усадочную технологию, 
то наши дома ведут себя идеально. Я 
во всех наших домах побывал, знаю, что 
говорю.
 
— Как нам свести количество ре-
кламационных обращений на нет?
— Мы уже ведем работу в этом на-
правлении. Мы разделили рекламации 
и отдел технического обслуживания, 

усовершенствовали работу ТО в целом 
и постоянно этим занимаемся. Мы 
и инженеры технического надзора 
информируем заказчиков о правилах 
эксплуатации, объясняем важность 
своевременного проведения ТО. Не по-

верите, но результаты налицо.
 — Какие результаты?
— Снизилось количество рекламаций, 
повысилось количество вовремя прово-
димых ТО. Выросла удовлетворенность 
заказчиков, они очень довольны про-
деланной работой.
 
— ТО в нашей компании — платная 
услуга?
— Да, это платная услуга. Притом за 
последний год мы тщательно пере-
работали все чек-листы проведения 
работ по ТО, обучили сотрудников, 
регламентировали процесс проведения 
ТО и снизили стоимость. Надо видеть, 
насколько серьезен этот процесс. За-
казчики сейчас понимают, зачем нужно 
ТО и за что они платят деньги. Часто 
можно услышать от заказчиков, что 
если в доме нет щелей — то ТО прово-
дить не надо! Такой подход не допу-
стим. Надо все делать своевременно. 
Наша задача — не допустить любые 
отклонения от нормы! Нам это удается.
— Мы забежали вперед. Вернемся. 
Расскажите, как вам предложили 
стать менеджером отдела ТО?
— Начнем с того, что я к этому не стре-
мился, но в результате все-таки сам 

себя предложил. Спустя какое-то время 
меня стали привлекать на замену ме-
неджера, когда он был в отпуске, и для 
обучения новых сотрудников. Тогда я 
стал вникать в менеджерские функции. 
Здесь мне очень помогла Ольга Семе-
нова. Спасибо ей!

 — В то время вам еще не предло-
жили стать менеджером?
— Предложили, но я отказался, потому 
что мне нравилось работать в поле.  

90% командировок были мои. В коман-
дировках больше ответственности. Ты 
приезжаешь, изучаешь, принимаешь 
решения и реализуешь их — то есть са-
мостоятельно доводишь дело до конца.
 
— И как же вы стали менеджером?
— Были уволены некоторые сотруд-
ники, и я понял, что сейчас придут 
новые, которых надо будет обучать, 
понадобится время, а у нас уже были 
разработаны решения, которые надо 
было внедрять. Я решил, что смогу это 
сделать.
 
— А что все-таки входит в ТО?
— Многие считают, что ТО — это только 
регулировка домкратов. Но это далеко 
не все. Это и проверка окон, и дверей, и 
каждого кронштейна водосточной си-
стемы, обязательная протяжка шпилек, 
проверка всех скользящих элементов 
и многое другое. Сейчас, кстати, мы 
выпустили паспорт дома «Руководство 
по гарантийному обслуживанию», где 
подробно прописано, что мы делаем. 
Паспорт выдается заказчику и остается 
у него.
 
— А как вы контролируете каче-
ственность выполнения ТО?
— Раньше специалистов ТО проверяли 
инженеры технического надзора. Сей-
час я сам проверяю. У нас на машинах 
стоит система ГЛОНАСС, по которой я 
отслеживаю время проведения работ, 
смотрю отчет, историю дома в «Би-
трикс24». Я ведь хорошо изучил все 
проекты наших домов. И вот я сопо-
ставляю всю информацию и понимаю, 
что, например, за такое время нельзя 
было провести ТО в данном доме каче-
ственно, и выезжаю на объект, прове-
ряю. Кстати, кроме самого ТО, я слежу, 
чтобы специалисты были пунктуаль-
ны — приехали к заказчику вовремя — 
это очень важно.
 
— Как вы считаете, как можно 
улучшить работу GOOD WOOD?
— Я считаю, что у нас есть отличные 
проекты и регламенты. Для того чтобы 
стать лучше, нам надо придерживаться 
уже разработанных схем, потому что, 
перед тем как что-то улучшать, надо 
четко следовать тому, что есть.
 
— Вы бы сами построили дом в 
GOOD WOOD?
— Да, я бы построил! Мне нравится и 
СП-237, и СП-300, я бы выбрал один из 
этих проектов — у меня семья большая.
 
— На вечере в московской консер-
ватории вы встречали гостей. К 
вам подходили заказчики?
— Я с удовольствием встречал гостей. 
Это очень приятно было, даже когда 
некоторые подходили за советом. И 
приходилось со многими подробно 
разговаривать. В этом и проявляется 
результат работы — доверие! 

— Спасибо, Александр! Желаем 
вам больших успехов!

ГЕРОЙ НОМЕРА

• родился в Кабардино-Балкарии
• специальность: техник-механик
• в корпорации GOOD WOOD 

работает с 2014 года
• должность: менеджер по ТО

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ЕСЛИ БЕРЕШЬСЯ  
ЗА ДЕЛО,  
ТО ДЕЛАЙ ХОРОШО 
ИЛИ НЕ БЕРИСЬ

РЕКЛАМАЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО СВЯЗАНы
С НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДОМА, 
НЕСОБЛЮДЕНИЕМ УСАДОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. 
ЗАКАЗЧИКИ ХОТЯТ ВСЕ «ЗАШИТЬ»,  
А ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Хотела поблагодарить бригаду электриков под руководством Алек-
сандра, выполнявшую работы по разведению электропроводки в на-
шем строящемся доме (г. Чехов, Офицерский поселок). Мы с мужем не 
присутствовали на объекте в процессе ведения работ, поэтому когда 
приехали и увидели сделанный за 7 дней объем, стало понятно, на-
сколько хорошо был организован процесс и что электрики трудились 
в буквальном смысле слова не покладая рук. Работа сделана очень 
качественно и аккуратно. Оставшийся мусор не только собрали в меш-
ки, но и вынесли из дома. Мы рады, что обратились в компанию GWD 
Engineering. Желаем вам успеха и процветания! 

Ирина Астайкина

НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ

GOOD WOOD, СПАСИБО!

Не только заказчики, но и 
предприятия строительной 

отрасли отметили высокий уровень 
клиентоориентированности, который 
в очередной раз показала корпора-
ция GOOD WOOD. 

Авторы руководства с удовольствием 
отметили, что коллеги по отрасли не-
замедлительно предприняли меры по 
повторению и внедрению руководства 
в своих компаниях. «Это замечатель-
но! — прокомментировал директор 
департамента управления проектами 
корпорации GOOD WOOD Михаил Вол-
чак. — Единственное, конечно, хочется 
отметить, что руководство — это всего 
лишь малая часть большой системы, 
скопировав которую не станешь лучше, 
качественнее. Но вектор верный, и это 
не может не радовать! И мы действи-
тельно рады, что можем влиять на 
общий качественный уровень отрасли. 
Горды тем, что наши решения подхва-
тываются и распространяются — от-
расль становится более цивилизо-
ванной, и в этом есть наш немалый 
вклад!» 

В руководстве приведены рекомен-
дации по эксплуатации загородного 
дома, а также в виде чек-листа описан 
процесс технического обслуживания 

его конструктивных элементов. Четкое 
следование руководству гарантирует, 
что наслаждаться жизнью в собствен-
ном доме будет не одно поколение 
семьи.

Для корпорации GOOD WOOD забота 
о заказчиках и построенных домах — 
это норма и основной принцип дея-
тельности. Надеемся, что для компа-
ний отрасли эта тенденция перейдет 
из разряда моды в разряд стратегии 
деятельности! 

СПРАВКА Руководство 
является частью системы 
качества, оно передается 
заказчику строительства 
загородного дома в GOOD 
WOOD после завершения этапа 
«Кровля», что дает время на 
ознакомление с информацией, 
уточнение возникших вопросов 
и подготовку к первому 
техническому обслуживанию. 
Стоимость первого ТО, которое 
обязательно перед началом 
отделочных работ, в GOOD 
WOOD составляет 10 000 
рублей.

МОДА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Специалистами бизнес-юнитов корпорации GOOD WOOD было разработано 
подробное руководство по гарантийному своевременному обслуживанию 
загородных домов и его инженерных систем. 

СЕРВИС

Т еперь каждый может поэкспериментировать с цветом своего дома мечты. 
Для сервиса мы специально тщательно отобрали цветовые решения только 
из рекомендуемых специалистами оттенков красок для дерева. Пока сер-

вис тестируется на самом популярном проекте СП-237, но после сбора мнений и 
идей по улучшению и доработке, он будет модернизирован и распространен на 
другие проекты, в том числе индивидуальные. 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХУДОЖНИКОМ 
ТЕПЕРЬ МОЖЕТ КАЖДыЙ
Корпорация GOOD WOOD создала сервис подбора цветовых решений 
для дома наших Заказчиков. 
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ДОМА, КОТОРЫЕ МЫ СТРОИМ

Заказчик решил, что его загородный дом будет построен из самого техно-
логичного и современного строительного материала — клееного бруса 
(цитата заказчика), а затем он:

• набрал в поисковике «дом из клееного бруса»;
• составил список из нескольких строительных компаний;
• определился с проектом дома;
• выбрал GOOD WOOD как компанию, которая в полной мере ответила его тре-

бованиям. 

Таким образом, наши специалисты по концепции заказчика полностью прора-
ботали проект и построили его в очень живописном месте Тверской области, на 
берегу реки Тверцы.

ДОМ НА БЕРЕГУ РЕКИ

ФОТООТЧЕТ

• Архитектор: Агафонова Ксения. 
• Площадь дома: 331 кв. м.
• Клееный брус: 200x188 мм.
• Место строительства: Тверская область

СПРАВКА
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Что главное в любом товаре или услуге, выпускаемых той или иной компанией? 
Конечно же, качество. Высокие стандарты всегда работают на благо компании  
и ее репутации, а значит, обеспечивают стабильный поток заказчиков. О процессе 
контроля качества, а также о его усовершенствовании рассказала директор по 
продажам GWD Engineering Любовь Сенаторова.

GWD ENGENEERING

Мы знаем о контроле 
качества все!
Наши заказчики не понаслышке знают 
о мерах контроля, которые внедрены в 
корпорации. На все процессы разрабо-
таны стандарты и чек-листы — список 
четких действий, которые нужно вы-
полнить. Основной смысл чек-листа — 
не допустить ошибок.

Чек-листы начинают работать, когда 
еще нет никаких работ, а есть только 
подготовительные процессы. А когда 
начинаются работы, то здесь даже 
обсуждать нечего: абсолютно каждый 
этап принимается ИТН в жестком соот-
ветствии с чек-листом. В свою оче-
редь, инспекторы административного 
стандарта проверяют общее состояние 
объекта и соблюдение правил нахож-
дения бригад на объекте по тому же 
самому принципу.

Казалось бы, можно ли что-то еще сде-
лать? Оказывается, можно. В компании 
GWD Engineering пересмотрели нормы 
точности по производству работ в сто-
рону их ужесточения, а также допол-
нили чек-листы по приемке работ ИТН 
новым разделом — «Культура работ».

Нормы завышены
О нормах, существующих на данный 
момент в чек-листах корпорации, рас-
сказывает руководитель отдела R&D 
GWD Engineering Алишер Елдашев: 

Мы пересмо-
трели множе-

ство норм в 
сторону ужесточе-
ния. К примеру, 
после монтажа 
системы водоснаб-
жения мы испыты-
ваем ее на герме-
тичность 
нагнетанием 

воздуха до избыточного давления. 
СНИПы указывают давление для 
проверки 0,15 Мпа. Мы увеличили 
проверочное давление и ужесточили 
эту норму до 0,3 Мпа. Также увеличи-
лось время этой проверки с 5 (по 
СНИПу) до 30 минут.

По устройству полов был изменен до-
пуск горизонтальности поверхности 
чернового/чистового пола 1 и 2 эта-
жа с 10 до 3 мм на каждые 4 метра 
по отдельному помещению. Допуск 
разности высоты стыка чернового 
пола изменился с 4 до 2 мм. Добави-
лись нормы относительно монтажа 
ГКЛВ, работы с крепежными шурупа-
ми, проклейки стыков пароизоляци-
онной пленкой. 

Это в разы увеличивает качество вы-
полняемых нами работ и работает на 
благо клиента и корпорации в целом. 
Со всеми нормами точности наши за-
казчики всегда могут заранее озна-
комиться через менеджеров отдела 
продаж».

Независимая 
экспертиза
Но и это еще не все! Периодически 
GWD Engineering проверяет себя с 
помощью независимой экспертизы. 
Одна из таких экспертиз была про-
ведена 14 апреля 2016 года. Ее про-
водила автономная некоммерческая 
организация «Центр независимых 
строительных экспертиз». 

Суть проверки заключалась в следу-
ющем: независимый эксперт оцени-
вал качество и соответствие выпол-
ненных монтажных работ проектной 
документации по направлениям 
ОВВК, электрика, отделка. Он про-
верял решения, предусмотренные в 
проектах (ОВВК и электрика) и смон-

тированных системах, на соответ-
ствие нормативным документам РФ. 
Также эксперт оценивал качество 
выполненных скрытых работ: визу-
альный осмотр, опрессовка систем, 
проверка кабельных линий и т.д.

По итогам независимой проверки 
было выдано заключение эксперта 
на 92 страницах с положительной 
оценкой и некоторыми рекомендаци-
ями по развитию предложения GWD 
Engineering.

Например, предоставленная для 
исследования система внутренней 
канализации объекта по всем па-
раметрам соответствует проектной 
документации и санитарно-техниче-
ским требованиям для жилых одно-
квартирных домов. Однако в каче-
стве рекомендации — в помещении 
кухни перед выпуском сточных вод в 
трубопровод эксперт рекомендовал 
установить измельчитель отходов.

Не стоит и говорить о том, что 
исследованная смонтированная 
система внутренних трубопрово-
дов, приборов отопления объекта, а 
также произведенные электромон-
тажные работы на момент проверки 
полностью соответствуют проектным 
данным и отвечают требованиям за-
конодательства РФ в этой сфере.

«Монтаж выполнен на хорошем 
уровне с применением современных 
материалов и технологий. Отдельно 
хочется отметить соединение участ-
ков трубопровода с коллекторами, 
радиаторами и водоразборными 
точками с помощью осевых подвиж-
ных пресс-втулок. 

Такая технология обеспечивает 
высокое качество герметизации и 
долговечность соединений, — на-
писано в отчете независимого экс-
перта. — Осмотр присоединений и 
втулок показал отсутствие задиров, 
характерных царапин и других по-
вреждений. Это означает, что под-
рядчик работал сертифицированным 
инструментом».

В GWD EnGInEErInG ЗАВыШЕННыЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВыПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
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Приглашение заказчиков, партне-
ров и сотрудников на музыкаль-
ные вечера для GOOD WOOD 

давно стало доброй традицией. До сих 
пор на протяжении шести лет меро-
приятия проходили только в Москве 
и Нижнем Новгороде. И вот теперь 
они стартовали в Санкт-Петербурге, 
в культурной столице России. Здесь к 
качественной музыке приучают с пе-
ленок, поэтому перед организаторами 
вечера стояла непростая задача — 
порадовать искушенного гостя.

После продолжительных обсуждений 
и переговоров для вечера в культур-
ной столице было выбрано особенное 
место, определившее своей деятель-

ностью становление и развитие всей 
русской профессиональной музы-
кальной культуры. Не только место, 
но и концертная программа стала 
действительно ценным подарком. В 
виртуозном исполнении Симфониче-
ского оркестра Санкт-Петербурга и 
солистов знаменитого Мариинского 
театра звучали произведения великих 
Моцарта и Доницетти, Чайковского и 
Пуччини, Штрауса и Кальмана, Легара 
и Капуа. А в конце программы всех 
ждал сюрприз: ничего не подозреваю-
щие гости на бис услышали компози-
цию «Yesterday» The Beatles.

«Мы рады, что традиционный для 
Москвы и Нижнего Новгорода вечер 

классической музыки GOOD WOOD 
состоялся и в Санкт-Петербурге! Это 
большая ответственность для нас, по-
тому что здесь, в культурной столице, 
удивить классикой невозможно. Но мы 
рискнули, потому что очень хотели со-
брать всех наших заказчиков, партне-
ров в одном месте, — говорит управ-
ляющий партнер корпорации GOOD 
WOOD Александр Дубовенко. — Мы 
отлично знаем, насколько это непро-
стое дело — стройка. Сколько здесь 
тонкостей и сложностей. И когда в 
этом тяжелейшем деле, да еще в такой 
сложный момент, нам удается пригла-
сить всех наших друзей и большинство 
из них счастливы и благодарны, я по-
нимаю, что мы существуем не зря».

МЕРОПРИЯТИЯ

КЛАССИКА ЖАНРА

ВПЕРВыЕ ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗыКИ 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ GOOD WOOD ПРОШЕЛ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В конце апреля в концертном зале старейшего отечественного профессионального музыкального учреждения — 
Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга — прошел первый в истории города вечер классической 
музыки для заказчиков, партнеров и сотрудников корпорации GOOD WOOD. Это удивительное место еще не видело 
такого количества людей, одинаково сильно увлеченных одновременно и строительством, и классической музыкой.
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Д еревянный дом обладает особой, живительной энергетикой, ощутить ее 
сполна можно, только пожив в нем, — корпорация GOOD WOOD и конный 
клуб Forside предоставляют такую возможность. В гостиничный комплекс 

вошли два дома по проекту СП-237, по одному дому СП-265 и СП-400, а также 
два дома по индивидуальным проектам, в том числе баня.

Мы рады поддержать международные соревнования 
по конной выездке, особенно когда это происходит в 

привычном для нас формате строительства деревянных 
домов. Дома, построенные нами, осмотрел и высоко оценил 
сам великий князь Георгий Михайлович Романов. Уверен, что 
в следующий свой приезд в конный клуб его высочество 
остановится в одном из наших домов. Важно, что не только 
потомки царей могут наслаждаться жизнью в собственном 
доме от GOOD WOOD, но и каждый гость конного клуба 
Forside. Мы очень рады этому», — рассказал управляющий 
партнер корпорации GOOD WOOD Александр Дубовенко.

Деревянные дома из клееного бруса естественно вписались в архитектурный 
ландшафт конного клуба, добавив ему некую изюминку. Чтобы записаться на 
просмотр домов, достаточно позвонить по телефону +7 (812) 634-20-00.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КЛУБ ВыСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ГОСТИНИЧНыЙ КОМПЛЕКС ИЗ ДЕРЕВЯННыХ 
ДОМОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

29 мая 2016 года в петербуржском конном клубе Forside завершился международный императорский 
турнир дома Романовых по выездке. Одним из важнейших событий соревнований стала презентация 
шести домов из клееного бруса, построенных корпорацией GOOD WOOD. Дома вошли в гостиничный 
комплекс конного клуба LEVADA и уже готовы принять гостей для проживания.

КОРПОРАЦИЯ GOOD WOOD  
РАДa ПОДДЕРЖАТЬ МЕЖДУНАРОДНыЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОЙ ВыЕЗДКЕ, 
ОСОБЕННО КОГДА ЭТО ПРОИСХОДИТ 
В ПРИВыЧНОМ ДЛЯ НАС ФОРМАТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННыХ ДОМОВ

Конный клуб Forside — клуб высоких 
достижений! Он оснащен всем 
необходимым для качественной жизни  
и обслуживания спортивных лошадей,  
а также для занятий начинающих  
и профессиональных спортсменов.
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СТРАТЕГИЯ

CАПОЖНИК БЕЗ САПОГ — ЭТО НЕ ПРО GOOD WOOD
В старорусские времена появилась такая пословица: портной без порток, сапожник без сапог. То же самое 
можно сказать о многих представителях бизнеса, в том числе и девелоперах, строящих недвижимость,  
но не имеющих при этом собственного офиса. Корпорация GOOD WOOD решила отойти от этого правила  
и потому строит свой собственный офис в лучших корпоративных традициях — из дерева и в Подмосковье, 
как и полагается лидеру рынка малоэтажного домостроения в стране.

ОДИН ВыСТРЕЛ, ДВА ЗАЙЦА 

Напомним, что история корпо-
рации GOOD WOOD началась 
в 2005 году, когда компания 

занялась поставками, а потом и про-
изводством клееного бруса, а также 
строительством современных заго-
родных домов из этого материала. 
Для того чтобы обеспечить рабочими 
местами динамично растущий штат 
сотрудников, было принято решение 
пойти не по пути наименьшего со-
противления, открыв офис в одном 
из бизнес-центров, а построить свой 
собственный дом из клееного бруса. 

Так появилось сначала одно, а потом 
ещё два небольших здания, в кото-
рых на протяжении 11 лет работали 
руководящий состав, сотрудники де-
партамента продаж, архитектурного 
и конструкторского отделов корпора-
ции. Офисы из клееного бруса убива-
ли двух зайцев одним выстрелом: они 
одновременно служили и рабочим 
местом для сотрудников, и демопло-
щадкой для потенциальных заказ-
чиков, у которых после посещения 
не оставалось сомнений в том, что 
дом из клееного бруса — это лучшее 
решение для загородного дома. 
Таким образом, решение о строитель-
стве не только домов, но и офисов 
стало настоящим драйвером продаж 
для компании. 

За 11 лет работы наша компания пре-
вратилась в лидирующую корпорацию 
отрасли, в состав которой вошли пред-

приятия, проектирующие и строящие 
дома по различным технологиям под 
ключ. Бренд GOOD WOOD стал ассоци-
ироваться со стабильно высоким уров-
нем качества сервиса, с динамично 
развивающимся бизнесом. Количество 
заказчиков, пришедших по рекоменда-
ции, достигло 63%. Перед компанией 
вновь встал вопрос о расширении 
офисных площадей. После долгих раз-
думий GOOD WOOD начал проектиро-
вать и строить новое здание, которое 
должно стать самым большим офис-
ным зданием из дерева в мире. 

ВыШЕ КРЕМЛЯ 
Архитектурный проект и конструктив 
здания были полностью разработаны 
специалистами компании. В результате 
получилось шестиуровневое строение, 
попавшее 30 января 2016 года в Кни-
гу рекордов России как самое высокое 
офисное здание из дерева. Его высота 
составляет 19,75 м — это выше, чем 
стены Кремля. 

Помимо высоты, новый офис GOOD 
WOOD достоин внимания обществен-
ности еще и потому, что у здания 
много уникальных особенностей, как 
уже внедрённых, так и находящихся 
в стадии разработки. Общая площадь 
здания — 3 400 м2, площадь дере-
вянной части — 2 880 м2, внешнего 
фасада здания — 1 500 м2, причём 
проектом предусмотрено остекление 
фасада. Таким образом, GOOD WOOD 
PLAZA задает новое модное тече-
ние — офисное здание не из стекла и 
бетона, а из стекла и дерева! 

ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА 
Конструкция здания представляет 
собой стоечно-ригельную схему с 
вертикальными связями и системой 
конструктивных подкосов. Весь офис 
целиком состоит из сетки колонн 
и ригелей ячейками 4,5×4,5 м. При 
его строительстве использовано 60 
колонн сечением 280×800 мм, длиной 
12 м и 600 балок-ригелей размером 

180×390 мм. Интересной конструк-
тивной и одновременно дизайнерской 
деталью стали деревянные подкосы 
размером 180×390 мм, которые спро-
ектированы и установлены так, что 
напоминают собой крону деревьев. 

ГЛАЗАМИ ДИЗАЙНЕРА 
Если с архитектурной и конструктив-
ной частью великолепно справились 
сотрудники корпорации GOOD WOOD, 
то для разработки фасада здания всё-
таки были привлечены итальянские 
архитекторы. После нескольких рабо-
чих вариантов и потерянного месяца 
стало очевидно, что сотрудничества 
не случится. Этот неудачный опыт под-
толкнул рабочую группу организовать 
конкурс среди российских архитек-
торов, которые за 2 недели создали 
22 работы, 8 из них полностью соот-
ветствовали техническому заданию. 
Победил молодой архитектор из 
Ярославля Кирилл Тихонов, чей проект 
идеально вписался в планы корпора-
ции GOOD WOOD. 

На данном этапе здание находится в 
процессе строительства: несущий кар-
кас и кровля уже возведены, ведутся 
монтаж антресолей, водосточной 
системы и покраска. На разных этапах 
строительства нового офиса корпора-
ции помогали партнеры, компании — 
лидеры рынка, такие как SHINGLAS, 
VELUX, Gmax, PAROC, AQUASYSTEM, 
Akzo Nobel, GAZON PROFI, ROTHOBLAAS, 
AGC, GOOD COLOR, ROTENSTEIN и GWD 
Engineering.

ЦЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
GOOD WOOD PLaZa: 

• Репутация дерева  
как серьезного стройматериала

• Репутация GOOD WOOD  
как надежного партнёра

• Увеличение производительности 
труда сотрудников за счёт 
максимально удобного офиса  
и эффекта синергии

• Совмещение офисного 
пространства с демоплощадями

• Привлечение партнёров
• Выход на новый  

перспективный рынок
• Стремление стать новым 

законодателем моды в области 
коммерческой недвижимости
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ИСПыТАНИЕ ОГНЕМ

Результаты исследования, про-
веденного в соответствии с 
требованиями ГОСТ 30247.1-94*, 

показали, что предельное состояние 
по потере несущей способности об-
разца под сосредоточенной нагрузкой 
2 т не достигнуто даже после полу-
торачасового огневого воздействия. 
Эти показатели прочности существенно 
превысили показатели металла и желе-
зобетона. 

«Все уже давно понимают, что мас-
сивные клееные конструкции выдер-
живают большую нагрузку огнём, чем 
металл и железобетон, но документов, 
подтверждающих это, до сих пор не 
было. Корпорация GOOD WOOD про-

вела испытания и для себя, и для 
отраcли в целом!» — прокомментиро-
вал заведующий лабораторией дере-
вянных конструкций ЦНИИСК  
им. В.А. Кучеренко Александр Алексее-
вич Погорельцев.

Действительно, на протяжении мно-
гих лет надежность и безопасность 
строений из дерева подвергалась 
сомнению, что ограничивало объемы 
малоэтажного домостроения,  
а о многоэтажном и речи не мог-
ло быть. Предпочтение отдавалось 
металлу и железобетону в ущерб их 
экологичности и эстетичности.

Первопроходцем в данном направ-

лении стала компания GOOD WOOD, 
осуществляющая строительство 
шестиэтажного офисного здания из 
дерева — GOOD WOOD PLAZA. Для 
того чтобы строительство стало воз-
можным, компания провела испытания 
клееных деревянных конструкций на 
огнестойкость и для соблюдения норм 
пожаробезопасности внесла все необ-
ходимые корректировки в проект.

«Мы уже год строим наш бизнес-центр 
GOOD WOOD PLAZA, — говорит управ-
ляющий партнер корпорации GOOD 
WOOD Александр Дубовенко. — Когда 
мы начинали, пожарные всех уровней 
смеялись над нами. Они говорили, 
что шестиэтажное здание из дерева 
построить невозможно. Тем не менее 
мы решили бороться до конца — про-
вести все огневые испытания, сделать 
все необходимые расчеты. Разрушить 
стереотип о том, что невозможно 
превзойти все мыслимые и немысли-
мые противопожарные нормы. Очень 
рад, что такая триумфальная победа 
инженерной древесины над бетоном 
и металлом совпала с указанием Пра-
вительства срочно начать развитие 
деревянного домостроения, как мало-
этажного, так и многоэтажного».

ВыСОТНОМУ ДЕРЕВЯННОМУ ДОМОСТРОЕНИЮ  
В РОССИИ ДАН «ЗЕЛЕНыЙ СВЕТ» — 
ПОДТВЕРЖДЕНА ОГНЕСТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСИНы
В июне 2016 года в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко впервые 
за 40 лет были проведены испытания огнестойкости 
клееной балки из древесины, предполагаемой  
к применению в деревянном домостроении. Полученные 
данные являются основанием для внесения 
рекомендованных министром Минпромторга РФ  
Денисом Мантуровым изменений в нормы 
проектирования зданий более трех этажей  
с применением новых материалов из древесины.

ГОСТ  
30247.1-94 

«Конструкции строительные. 
Методы испытаний  
на огнестойкость.  

Несущие и ограждающие 
конструкции»

Хотим отдельно поблагода-
рить инженера технического 
надзора Андрея Пипиньш за 
контроль работ по устрой-
ству кровли нашего дома. 
Андрей очень качественно 
проводил осмотр нашего 
объекта, обращал внимание 
на неточности, недоработки, 
возможные улучшения. По 
нашему мнению вниматель-
ностью Андрея и руками бри-
гады кровля нашего дома 
доведена до совершенства. 
Андрей всегда готов был 
дать необходимые разъ-
яснения и помочь советом. 
Спасибо за доскональность 
в работе и заинтересован-
ность в отличном результате. 

Удачи Андрею на будущих 
объектах!

Наталья и Михаил

GOOD WOOD, 
СПАСИБО!
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«Мы НЕСЕМ СВЕТ, А СВЕТ,  
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ЖИЗНЬ…»

В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ — ПАРТНЕР

Настоящей изюминкой самого высокого офисного здания из дерева в мире GOOD WOOD PLAZA стали  
15 зенитных фонарей компании VELUX. Почему именно этот продукт, установленный по определенной схеме, 
был выбран и использован при строительстве? Что представляет собой компания VELUX, чем занимается  
в России — рассказывает директор по развитию ЗАО «ВЕЛЮКС» Олег Панитков.

GOOD WOOD PLAZA

— Здравствуйте, Олег! Спасибо, 
что уделили нам время и дали 
возможность задать несколько 
вопросов.
— Всегда рад встрече, с удоволь-
ствием откликнулся на предложение.

— Расскажите, пожалуйста, 
о компании VELUX: о стратегии 
продвижения в России, об осо-
бенностях российского рынка, 
о перспективах и планах.
— Хочется начать с радостной 
новости: в этом году у компании 
двойной юбилей — 75 лет работы на 
мировом рынке и 25 лет — в России. 
Если быть точными, то на российском 
рынке компания работает уже 27 лет. 
1991 — это год регистрации россий-
ской компании. Хотя первое предста-
вительство VELUX в Москве начало 
работать с 1989 года, это был еще 
Советский Союз. Никто не понимал 
вообще, что такое мансардное окно, 
для чего оно нужно, вплоть до того, 
что «мансарда» путалась со словом 
«Массандра». Так что рынок нам 
пришлось создавать с нуля, и его 
особенности на сегодняшний день во 
многом обусловлены этим фактом.

— Какая основная задача стояла 

перед вами в начале пути?
— В России люди не росли в част-
ных домах, не росли под мансард-
ными окнами, в отличие от Европы, 
где, например, в Бельгии примерно 
80% людей уже выросли в домах с 
окнами VELUX. На сегодня в нашей 
стране примерно 25% домов имеют 
мансардные окна — это уже боль-
шое достижение, ведь начинали мы 
с нуля. Но если сравнить этот по-
казатель с Бельгией, где около 80% 
домов с мансардами и окнами VELUX, 
то понятно, что нам есть к чему стре-
миться.

Поэтому нашей основной задачей 
было и остается продвижение идеи 
жилой мансарды и важности есте-
ственного света, изменение тради-
ций проектирования и строительства 
частных домов и, в конечном итоге, 
развитие рынка мансардных окон. 
Это очень планомерная, долгосроч-
ная и непростая работа — именно 
поэтому мы активно сотрудничаем 
с такими компаниями, как GOOD 
WOOD, которые занимаются про-
ектированием и строительством, а 
потому могут повлиять на тренды.

— Очень интересно узнать боль-

ше об участии VELUX в масштаб-
ных проектах — создании актив-
ных домов.
— Одно из важных направлений де-
ятельности VELUX в Европе и мире — 
продвижение технологий проекти-
рования и строительства зданий в 
соответствии с принципами устойчи-

вого развития, которые формализо-
ваны в рамках европейской концеп-
ции ActiveHouse. В основе концепции 
лежит сочетание энергоэффектив-
ности, здорового микроклимата и 
бережного отношения к окружающей 
среде. В Европе уже реализовано 6 
экспериментальных домов, согласно 
концепции ActiveHouse в рамках ев-

ропейской программы VELUX «Образ-
цовый дом 2020». В России первый 
проект, разработанный по тем же 
принципам, был построен в 2011 
году и назывался «Активный дом». В 
2012 году в доме жила семья с тремя 
детьми и проводился всесторонний 
мониторинг. Основная часть вре-

мени, проведенная семьей в доме, 
пришлась на зимний период и со-
провождалась в основном хорошим 
настроением, в период проживания 
никто из детей не болел. Это был 
пилотный проект, очень дорогой и не 
рассчитанный на массовый рынок, 
но он дал большой материал для 
анализа и оптимизации применен-

Олег Панитков, директор по развитию ЗАО «ВЕЛЮКС»:

НАШЕЙ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ
БыЛО И ОСТАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕ ВАЖНОСТИ 
ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА, ИЗМЕНЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНыХ ДОМОВ
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ных решений. Используя полученный 
опыт, в 2014 году в Екатеринбурге 
совместно с компанией «Экодолье» 
мы реализовали проект «Дом А+», 
основная задача которого — до-
биться доступной стоимости жилья 
для широких масс населения с уче-
том обеспечения качества жизни. И 
этот проект точно не последний.

Разумеется, во всех проектах приме-
няется наша продукция — мансард-
ные окна решают множество задач 
в создании собственной экосистемы 
дома: обеспечивают вентиляцию, 
естественный свет, получение сол-
нечной энергии и защиту от пере-
грева.

— Расскажите, пожалуйста, не-
много про роль естественного 
освещения в жизни человека.
— Важность естественного осве-
щения признают сегодня специали-
сты во всех областях. Правильный 
уровень естественного освещения 
снижает вероятность депрессии 
у людей. Кроме того, он влияет на 
качество сна, а также опосредо-
ванно — на иммунную и эндокрин-
ную системы человека. Недаром 
Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и 
культуры (UNESCO) объявила 2015 
год Международным годом света. 
При этом мнение обычных людей 
подтверждает исследования ученых. 
Опрос жителей Европы, проведен-
ный VELUX, показал, что 61% респон-
дентов (из 12 тысяч опрошенных) 
считают естественное освещение и 
качество воздуха самыми важными 
параметрами при выборе жилья. До-
статочное естественное освещение 
обеспечивается исключительно ок-
нами и стратегией их расположения. 
И наша продукция здесь играет клю-
чевую роль — при использовании 
жилого пространства под крышей 
добиться достаточной освещенности 
без мансардных окон просто невоз-

можно. Правильно спроектирован-
ная мансарда увеличивает жилую 
площадь дома вдвое при минималь-
ных затратах. Поэтому решения для 
жилой мансарды становятся все 
более востребованными на рынке 
частного жилья.

— Что предлагает ваша компа-
ния для своих клиентов?
— VELUX как лидер рынка мансард-
ных окон всегда предлагает не толь-
ко саму продукцию, но и экспертные 
рекомендации по ее применению — 
от проектирования до установки. 
Вся информация собрана на нашем 
сайте и доступна для всех клиентов 
и партнеров.

— Как началось ваше сотруд-
ничество с GOOD WOOD? Может 
быть, есть какие-то моменты, 
которые выделяют компанию 
на рынке, — вы же работаете со 
многими компаниями.
— Сотрудничество с корпорацией 
GOOD WOOD началось с совместной 
работы руководителей наших ком-
паний в Ассоциации деревянного 
домостроения. Нас объединили 
общение на профессиональные 
темы, единомыслие по вопросам 
роли дерева в домостроении, а так-
же стратегический, долгосрочный 
взгляд на развитие рынка. 

К сожалению, это редкость среди 
большинства российских компаний, 
которые настроены на сиюминут-
ное решение проблем и «короткие 
деньги». Именно «короткие деньги», 
а не настоящий заработок! Ведь 
сиюминутный бизнес приводит к 
низкому качеству, а, казалось бы, за-
работанные деньги утекают на пере-
делки, суды и потерю репутации, 
восстановление которой на рынке 
тоже требует затрат. Нас не может не 
радовать, что мы выработали пар-
тнерскую программу  — не только 
как поставщик, но скорее в качестве 

соратника, получая синергетический 
эффект от взаимодействия наших 
специалистов, начиная от проекти-
рования и заканчивая проработкой 
идей продвижения и аргументации 
конечного продукта — деревянного 
дома.

— В GOOD WOOD PLaZa изна-
чально не было предусмотрено 
использование зенитных фона-
рей. Как вы пришли к тому, что 
они нужны?
— GOOD WOOD PLAZA как раз от-
личный пример такого сотрудниче-
ства. Одна из целей нашей компании 
заключается в реализации продукта, 
полезного для общества, можно 

сказать, мы несем свет, а свет, в свою 
очередь, — это жизнь. Другими сло-
вами, если говорить о проекте, мы 
услышали, что наши партнеры хотят 
построить не просто самое большое 
деревянное здание, продемонстри-

ровав тем самым свои техноло-
гические возможности, а сделать 
проект — эталон всестороннего 
подхода к современному офисному 
зданию, обеспечивающему для со-
трудников рабочую среду высшего 
качества. По сути, это тот самый 
непереводимый и пока большинству 
непонятный подход устойчивого 
развития, когда сбалансированы ка-
чество среды обитания, влияние на 
природу и эффективная эксплуата-
ция в течение всего жизненного цик-
ла здания. Многие не задумываются, 
а эти, на первый взгляд, эфемерные 
понятия, имеют под собой вполне 
конкретную монетизацию. Например, 
от уровня естественного освещения 
зависит до 20% производительности 
сотрудников, еще 15% обеспечивает 
коммуникация с внешним миром, а 
точнее вид из окна. Человеческий 
потенциал и эффективное его ис-
пользование признан наиболее 
дорогим и прибыльным. Ведь мы 
все понимаем, что продукт, произ-
водимый в здании, должен стоить 
значительно больше, чем стоимость 
строительства и его эксплуатация, 
иначе ради чего его строить? 

Наша компания в Европе и России 
аккумулирует знания в области 
устойчивого развития. Проанализи-
ровав проект, мы пришли к выводу, 
что можем предложить техноло-
гические решения для повышения 
качества среды обитания и сниже-
ния эксплуатационных расходов. 
Сначала мы смоделировали проект 
с помощью специального программ-
ного продукта. Потом совместно 
с датским коллегами выработали 
решение, которое с помощью специ-
алистов корпорации GOOD WOOD и 
было реализовано в проекте.

В частности, используемые зенитные 
фонари на данный момент обеспечи-
вают естественное освещение, есте-
ственную вентиляцию и работают в 
случае пожара, удаляя дым. Они за-
щищены от перегрева и от протечек 
за счет автоматического закрывания 
во время дождя.

Вентиляция и дымоудаление — осо-
бенно важные моменты. Зенитные 
фонари находятся в верхней точке 
здания и за счет подпора воздуха  
обеспечивают очень эффективную 
вентиляцию, без лишних расходов 
энергии. Кроме того, они могут ис-
пользоваться для ночного прове-
тривания, охлаждая здание в лет-
ний период, экономя значительные 
ресурсы на охлаждение. 

Я думаю, результат нашей совмест-
ной работы будет высоко оценен 
сотрудниками корпорации GOOD 
WOOD и конвертируется в их эффек-
тивную работу на благо уважаемой 
компании.

— Большое спасибо за рассказ!

GOOD WOOD PLAZA

В GOOD WOOD PLaZa 
РЕАЛИЗОВАН ПОДХОД 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ — 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО СРЕДы 
ОБИТАНИЯ, ВЛИЯНИЕ 
НА ПРИРОДУ  
И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
ЖИЗНЕННОГО  
ЦИКЛА ЗДАНИЯ
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Дети — это тот самый важный повод, который мотивирует постро-
ить загородный дом. Ведь каждому родителю хочется дать лучшее 
своему потомству, а GOOD WOOD, в свою очередь, хочет дать лучшее 

своим заказчикам. Поэтому каждое мероприятие — встреча заказчиков, 
партнеров и сотрудников GOOD WOOD — большое событие, в котором 
каждая деталь продумывается досконально.

Впервые празднование Дня защиты детей в HAPPYLON состоялось в 2015 
году, и мы получили много благодарностей и просьб повторить этот же 
формат и в 2016-м. Руководство компании с удовольствием пошло на-
встречу и так же, как и в прошлом году, дало право неограниченного до-
ступа абсолютно ко всем аттракционам парка в течение пяти часов. О ре-
зультате можно ничего не говорить, потому что счастливые лица гораздо 
более красноречивы. 

Спасибо всем, кто смог присоединиться к нам!

МЕРОПРИЯТИЯ

GOOD WOOD ДЛЯ ДЕТЕЙ!

GOOD WOOD ОРГАНИЗОВАЛ ДЕНЬ ЗАЩИТы ДЕТЕЙ 
С РЕКОРДНыМ КОЛИЧЕСТВОМ ГОСТЕЙ
1 июня 2016 года в самом большом крытом парке аттракционов города Москвы HAPPYLON состоялся 
праздник для заказчиков GOOD WOOD, посвященный Дню защиты детей. На мероприятии собралось 
более 2000 гостей, что составило абсолютный рекорд как для парка аттракционов, так и для 
корпоративных мероприятий, когда-либо организованных компанией
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Вся эта ответственная и огромная 
работа возложена на Департа-
мент IT-корпорации GOOD WOOD, 

структура которого состоит из трех 
отделов.
1. Отдел информационных 

технологий
2. Отдел разработки — 1С 
3. Отдел развития 

информационных систем
Именно этому, самому молодому отде-
лу и посвящен наш материал. Отделу 
всего полтора года. Часть сотрудни-
ков — выходцы из отдела разработки 
1С. Про произведенную работу за вре-
мя деятельности, про планы и прин-
ципы работы рассказал GOOD WOOD 
LIVE руководитель отдела разработки 
Алексей Парфенов.

Что уже сделано?
Первый проект, который был успеш-
но и в короткие сроки реализован 
отделом, — внедрение в корпорацию 
системы «Битрикс 24». После этого 
было внедрено несколько десятков 
проектов.
• Обновление личного кабинета 

заказчиков GOOD WOOD, GWD 
Engineering, GOOD Color, Rotenstein. 
Работа в этом направлении каса-
лась дизайна, скорости и функцио-
нальности. Для того чтобы потенци-
альным заказчикам были понятны 
преимущества личного кабинета 
и было легко пользоваться им, мы 
создали буклет — навигатор, на-
полнение и дизайн которого были 

высоко оценены как руководством, 
так и заказчиками компании.

• Система ротаций видео с камер 
наблюдений в офисах и на произ-
водстве. Сейчас это красиво оформ-
ленные мониторы, по которым в 

определенном порядке можно уви-
деть происходящее в GOOD WOOD, 
вне зависимости от региона. 

• Разработка мобильных приложений 
для архива по клиенту на базе опе-
рационных систем Android и iOS.

• Запуск сервиса «Фотобанк GOOD 
WOOD» — глобального хранилища 
фотоматериалов, которого у нас 
скапливается огромное количество: 
построенные дома, фотографии 
заказчиков, внешние и внутренние 
мероприятия и так далее. 

• Проект «Подбор цветовых решений 

для загородного дома». Он позво-
ляет клиентам подобрать вариант 
покраски собственного дома само-
стоятельно или воспользоваться 
предложенными наборами, не вы-
ходя с сайта gwd.ru

• Система синхронизации данных по 
сотрудникам между IT-системами 
корпорации.

• Создание и сопровождение систе-
мы регистрации на корпоративные 
мероприятия с использованием QR-
кода. Важно отметить, что проходи-
мость не ограничена, и, например, 
на детском празднике 1 июня 2016 
года было зарегистрировано около 
2000 гостей — пока это рекорд.

• Полностью изменен механизм ре-
гистрации на мероприятия — ре-
гистрация доступна через личный 
кабинет клиента, переработана 
система уведомлений.

• Ротация фото гостей мероприятий. 
Впервые эта система была приме-
нена на корпоративном мероприя-
тии 28 апреля 2016 года в Государ-
ственной академической капелле г. 
Санкт-Петербурга. Любой из гостей 
праздника, опубликовавший фото 
в соцсетях (Instagram, Facebook и 
Vkontakte) с официальным хэште-
гом мероприятия, через несколько 
секунд видел свое фото на экранах, 
расставленных в помещении. 

Над чем идет  
работа сейчас?
• Заказ технического ообслуживания 

дома прямо из личного кабинета. 
Также в личном кабинете будет 
отображаться дата следующего 
планового осмотра дома и прочая 
полезная информация. Для контро-
ля руководители и ответственные 
лица будут получать уведомления 

на почту об объектах, на которых 
необходимо провести техническое 
обслуживание в ближайшее время.

• Доработка сервиса по подбору цве-
товых схем для проектов домов на 
сайте. Уже функционирует сервис 
для проекта СП-237, сейчас собира-
ем обратную связь и запускаем на 
другие проекты.

• Установка камер наблюдения на 
объектах строительства и трансля-
ция видео в личный кабинет.

• Разработка шаблонов сайтов для 
поселков. Для удобства все сайты 
поселков будут иметь одинаковую 
структуру.

• Создание форума в личном кабине-
те. Форум будет встроен в личный 
кабинет, но пообщаться на форуме, 
задать вопрос сможет любой, и не 
обязательно для этого быть заказ-
чиком GOOD WOOD.

• Мобильное приложение по личному 
кабинету.

От сотрудников, руководства и за-
казчиков постоянно поступают идеи, 
которые мы рассматриваем и вне-
дряем, если принимаем решение, что 
идея сделает процесс взаимодействия 
компании и заказчиков более удобным 
и приятным.

Секрет успеха
Никаких секретов — только лишь 
удачно собранная команда професси-
оналов, которая готова работать, пока 
все не будет сделано безупречно.

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ проектами и задачами.  
Каждый сотрудник знает, что и в каком порядке он должен выполнять  
для достижения наилучшего, нужного корпорации, результата.

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ. Сотрудникам отдела приходится сталкиваться 
с технологиями, которые еще не были апробированы не только внутри 
корпорации, но и на рынке в целом. Приходится постоянно развиваться, 
применять нестандартные методы разработки и проектирования.

ВыСОКИЙ УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ. Объем задач всегда очень 
большой, но и задачи — очень интересные. Интересные задачи — это залог 
вовлеченности сотрудников в процесс. А вовлеченность, в свою очередь, — 
это 90% успеха. Остается приложить немного упорства и знаний.

ПРИНЦИПы РАБОТы ОТДЕЛА: 

ТЕХНОЛОГИИ

GOOD WOOD — IT-КОМПАНИЯ!
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНы

Глава корпорации Александр Дубовенко очень просто объясняет суть этой фразы: 
«Для того чтобы каждый день добиваться успеха, чтобы нашим сотрудникам 
и заказчикам было удобно и приятно взаимодействовать, нужно постоянно 
создавать удобные сервисы и стандартизировать и автоматизировать процессы». 
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ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

УВИДЕТЬ И ПОТРОГАТЬ ДОМ МЕЧТы
25 июня в КП «Фламандия eco village» состоялась встреча 
потенциальных заказчиков строительства загородного дома.

С еминары-экскурсии «Строительство загородного дома: технологии, этапы, 
стоимость» постоянно проходят в наших поселках. Но если нет возмож-
ности приехать в указанную дату, можно посетить каждый из поселков 

в любое удобное время. На семинаре-экскурсии 25 июня побывали около 
40 человек. Многие семьи приехали в полном составе, взяв с собой даже 
самых маленьких представителей. Это логично, потому что дом часто строят 
именно для будущего поколения. 

Мероприятие традиционно состояло из двух частей: теория и экскурсия по 
построенным и строящимся объектам. На теоретической части специалисты 
компаний GOOD WOOD, ROTENSTEIN, GWD Engineering, GOOD COLOR расска-
зали о принципах выбора поселка, об этапах строительства дома, разных 
технологиях строительства, описали конструктив строений, инженерные 
коммуникации и кратко коснулись технологии покраски дома. На экскурсии 
гостям была предоставлена возможность увидеть и потрогать то, о чем шла 
речь ранее. Семинар — отличная возможность за 3 часа узнать больше, чем 
за месяц исследований интернета. 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Э кскурсия началась с чаепития, во время которого был проведён обя-
зательный инструктаж по технике безопасности. После этого руко-
водитель отдела технического контроля Михаил Шикалов пригласил 

гостей на производство, где подробно рассказал о процессе создания 
клееного бруса — от доставки древесины и сушильных камер до формиро-
вания готового домокомплекта. 

В свою очередь, product-менеджер панельно-брусового домостроения 
Алексей Бычков подхватил эстафету и показал ребятам, как производятся 
панели для домов площадью 164 квадратных метра. Отдельно была осве-
щена деятельность лаборатории, отдела технического контроля, а также 
было продемонстрировано программное обеспечение, которое разрабаты-
валось специально для производственной базы GOOD WOOD. 

В завершение экскурсии гостям показали строительство самого большого 
офисного здания из дерева GOOD WOOD PLAZA.

GOOD WOOD — УЧАСТНИК 
ПРОГРАММы ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВы 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНыЙ ИМПУЛЬС»
В конце мая на производство клееного бруса и панелей 
для строительства быстровозводимых домов GOOD WOOD 
приехали первые 25 студентов, планирующих связать свою 
трудовую карьеру с деревообрабатывающей отраслью. 
Экскурсия состоялась в рамках государственной программы 
«Профессиональный импульс».
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Ирина БОЙКО 
(менеджер  
по логистике)

На совете 
директоров 

были затронуты 
актуальные темы 
из жизни нашей 
компании, а имен-
но зачем и для 
чего было нужно 

разделение на БЮ и ЦФО.

После посещения совета и отчета 
всех руководителей у меня, да я 
думаю не только у меня, сложилось 
четкое понимание, в каком на-
правлении плывет наш корабль под 
названием GOOD WOOD, что какие 
бы войны ни происходили между БЮ, 
мы все равно — одна команда. У нас 
общая цель — счастье клиента, а не 
соревнование, кто лучше или хуже…

Но было бы неплохо после каждого 
совета директоров делать некий 
краткий отчет о вопросах совещания 
и путях решения, и направлять его 
на CORP, чтобы сотрудники, которые 
не посещали совет, были в курсе 

развития ситуации. Ты выходишь 
с совета директоров и не знаешь, 
можно ли раскрывать обсужденные 
на совещании темы.

В целом совет прошел на позитивной 
волне, и я хочу поблагодарить руко-
водство, которое позволяет рядовым 
сотрудникам хотя бы иногда посе-
щать подобного рода мероприятия.

Елена СИНИЦА 
(конструктор)

Совет — со-
бытие дина-

мичное, особенно 
в таком составе, 
где действительно 
принимают реше-
ния, обмениваются 
опытом, пробле-

мами и конкретными показателями. 
Собираясь на совет, в глубине души 
я полагала, что увижу картину, на-
поминающую госучреждения, где 
заранее выбирают жертву совеща-
ния и жертва держит удар по своим 
слабым местам. И так каждое сове-
щание. Создается имитация бурной 
деятельности. Я была поражена, ког-

да увидела не стандартизированную 
встречу ради встречи, а собрание 
людей, оказывающее влияние на 
развитие ситуации. В рамках совета 
звучали новые идеи, предложения 
по реструктуризации компании, ины-
ми словами — здесь царь и бог не 
чиновник, а Управление с большой 
буквы. С большим интересом дове-
лось наблюдать, как принималось 
смелое решение о разделении на 
бизнес-юниты. Я узнала об успехах и 
промахах отдельных департаментов, 
услышала предложения по исправ-
лению недочетов.

Особенно заинтересовала инфор-
мация о кредитном банковском 
продукте, с его поэтапными выпла-
тами со стороны банка и меньшим 
процентом. Для меня это особенно 
важно, потому что я и сама мечтаю о 
доме, построенном компанией GOOD 
WOOD.

Не обошлось в этот раз и без нови-
нок и достижений в IT-сфере, в част-
ности, внедрение новинки в работе 
Сall-центра, с помощью которой 
клиенты и сотрудники получат всю 
необходимую информацию в нужном 
объеме без влияния человеческого 
фактора конкретно взятого специ-
алиста центра.

В заключение, я хотела бы пожелать 
каждому сотруднику компании хоть 
раз побывать на совете директоров! 
Вы увидите совершенно нетипичное 
действо, оцените развитие нашей 
компании воочию, ведь это самое 
главное! Если развивается компа-
ния, значит, и мы сами развиваемся 
и имеем потребность в дальнейшем 
развитии.

 
Андрей БЯЛыЙ 
(системный 
администратор)
 

Мне очень 
понравилось 

принимать участие 
в совете дирек-
торов. Я бы хотел 
поучаствовать в 
нем ещё раз, так 
как очень многое 

можно вынести для себя с таких 
встреч. И не только для себя, но и 
для своего отдела в целом. Я увидел 

наше развитие в совершенно ином 
свете, услышал адекватную критику 
в сторону всех БЮ и руководителей, 
причем все это проходило в друже-
любной обстановке с максимальной 
пользой. Я понял, что видеть пер-
спективы — значит видеть будущее, 
так что новости — это всегда хоро-
шо и правильно.
 

Константин КЛИМОВ 
(экономист)

 Большое 
спасибо руко-

водству за при-
глашение на совет 
директоров! Для 
меня очень важ-
ным пунктом был 
разговор о финан-

совой реформе, так как эта тема мне 
очень близка в рамках моей профес-
сиональной деятельности.

Мне было очень интересно услышать 
мнения гендиректоров о финансо-
вой реформе, о ее плюсах и мину-
сах. Очень важно было получить из 
первых уст информацию о политике 
распределения расходов управля-
ющей компании, о монетизации и 
внедрении тарификации услуг УК.

В общем и целом совещание прошло 
ёмко, четко, были освещены действи-
тельно важные вопросы. Надеюсь на 
приглашение на следующий совет 
директоров!
 

Артем ЛЕВАНОВ 
(менеджер  
по снабжению)

Совет ди-
ректо-

ров — прекрасное 
мероприятие, 
стимулирующее со-
трудника к разви-
тию и достижению 
следующих уров-

ней профессионализма. Развиваясь, 
можно сильнее влиять на общие по-
казатели компании, что, несомненно, 
приведет к личному росту, повы-
шению статуса и личной прибыли, а 
также позволит принести большую 
пользу как компании в целом, так и 
людям, сотрудникам в частности.

СТРАТЕГИЯ ОТКРыТОСТИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ… И НЕ ТОЛЬКО
В большинстве компаний совет директоров — это как тайная вечеря, которая доступна только 
ограниченному кругу лиц. GOOD WOOD и в данной ситуации вступает в противоречие с общепринятым 
мнением. Здесь процессы строятся иначе: уже стало доброй традицией приглашать 8 рядовых 
сотрудников на совет директоров и открыто обсуждать даже самые, казалось бы, закрытые темы.

НЕ СТАНУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВСЕ ХОРОШИЕ 
МыСЛИ, ПОЛЕЗНыЕ ДЛЯ ЖИЗНИ/РАБОТы, 
ОЗВУЧЕННыЕ НА СОВЕТЕ, ПУСТЬ ЭТО 
ОСТАНЕТСЯ СТИМУЛОМ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ХОЧЕТ ТАМ ОКАЗАТЬСЯ САМ…

1. ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА,  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ БИЗНЕС-ЮНИТАМИ

2. УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ. 
ТАРИФНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы БИЗНЕС-ЮНИТОВ

4. ФИНАНСОВыЕ РЕЗУЛЬТАТы I-II КВАРТАЛОВ 2016 ГОДА

ТЕМы СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 11.07.2016: 



GOOD WOOD NEWS. КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ. ВЫПУСК № 19 21
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

На совете директоров был затронут 
ряд интересных для меня вопросов. 
Во-первых, были озвучены резуль-
таты прошедшего аудита нашего 
HR-отдела. Я полностью согласен с 
Александром Сергеевичем о необхо-
димости формирования кадрового 
резерва и обучения сотрудников 
всех уровней. Со своей стороны 
хотел бы добавить, что обучение 
можно проводить не только специ-
ально нанятыми для этого людьми, 
но и силами собственных сотрудни-
ков внутри отдела. 

Работая в снабжении, хотелось бы 
видеть созданную базу знаний по 
используемым материалам и их при-
менению, каждый из сотрудников 
может рассказывать о своих мате-
риалах, используемых на объектах, 
чтобы повышать вовлеченность 
каждого в другие направления, 
можно готовить мозговые штурмы по 
практическому применению тех или 
иных материалов у нас в строитель-
стве. Мы вообще не собираемся вме-
сте внутри отдела, чтобы поделиться 
накопленными знаниями и опытом 
друг с другом, что, на мой взгляд, 
очень большое упущение. Ведь, 
готовясь передать знания, человек 
узнает намного больше в процессе 
подготовки, а затем передает эти 
знания другим. Получается двойная 
выгода! Такой подход к обучению 
может быть применен и в других от-
делах нашей компании.

В компанию я пришел за личным раз-
витием и карьерным продвижением, 
поэтому меня очень заинтересовал 
вопрос о создании системы карьер-
ного роста. Имея четкую дорожную 
карту развития, можно гораздо бо-
лее эффективно прикладывать уси-
лия в этом направлении, а компания 
будет быстрее получать сотрудника 
с точно заданными параметрами и 

критериями на ту или иную долж-
ность. Я готов всячески участвовать 
в реализации данной идеи.

Во-вторых, я услышал много инте-
ресного о системе мотивации. Все 
согласны с тем, что ее нужно менять, 
но, как я понимаю, не все знают как. 
Мотивация, с одной стороны, должна 
поощрять личную инициативу, но с 
другой стороны — должна объеди-
нять людей внутри отдела. 

Рассмотрю на примере отдела 
снабжения. Мотивация здесь у всех 
разная, у кого-то от рентабельности 
этапа, у кого-то от числа выездов, 
кто больше берет на себя позиций 
номенклатуры, тот и получает боль-
ше. К чему это приводит? К внутрен-
ней борьбе и к желанию перетянуть 
одеяло на свою сторону.

Что дает компании экономия челове-
ческих ресурсов? Каждый готов взять 
на себя больше работы, но при этом 
он теряет в развитии направлений, 
так как сотрудники сосредоточены на 
текущей работе и личных интересах. 
Что мы можем изменить? Дать воз-
можность людям напрямую влиять 
на свои бонусы, повышая рентабель-
ность продажи каждого дома. Ведь 
мы сначала продаем дом, заклады-
вая в него определенную стоимость. 
Потом начинаем закупки материалов. 
Снабженец как никто другой влияет 
на этот показатель, но он практиче-
ски не мотивирован на достижение 
максимального результата. 

Поэтому думаю, что работу над об-
работкой номенклатуры следует 
распределить равномерно, а все уси-
лия сотрудников сосредоточить на 
повышении рентабельности, как от-
дельных этапов, так и строительства 
дома в целом. При этом важно, чтобы 
люди видели наглядное изображе-

ние успехов или неудач в проектах. 
К примеру, график рентабельности 
закрытых этапов, домов, объемы 
сэкономленных денег от сметной 
стоимости, и т.д. Для объединения 
людей необходим общий приз, бонус. 
К примеру, по закрытию дома воз-
можна выдача бонуса или минуса на 
отдел. Такой подход будет улучшать 
коммуникации внутри отдела, за-
интересовывать людей помогать от-
стающим сотрудникам, объединять и 
формировать единую команду.

В заключение хочу сказать, что рад 
за положительные показатели ком-
пании. Почти все БЮ зафиксировали 
прибыль, что придает уверенности в 
завтрашнем дне. Для меня большая 
загадка, как нам удается даже в 
непростые времена поддерживать 
столь высокий имидж компании. Я 
искренне рад за компанию GOOD 
WOOD и Александра Сергеевича в 
частности, что мы вышли на такой 
высокий правительственный уро-
вень. Надеюсь, в будущем я еще 
побываю на таком важном и ин-
тересном мероприятии, как совет 
директоров!

Лариса ГЕНЕРАЛОВА 
(главный бухгалтер) 

Финансы — 
каждый ди-

ректор БЮ озвучил 
цифры и пробле-
мы, с которыми 
они сталкивают-
ся. Я считаю, это 
очень правильная 

и нужная информация, стимулирует 
следить за бизнесом каждого дирек-
тора БЮ.

Hr — совет взял тайм-аут. Руково-
дители сами заниматься подбором 
кадров не станут из-за высокой 
степени занятости. Нужно оставить 
прежнюю схему. Новые сотрудники 
должны принести в компанию улуч-
шения, но при этом не развалить 
выстроенные схемы.

Маркетинг — кредитование увели-
чит продажи, но нужен кредитный 
эксперт.

Минстрой — Приятно, что выбрали 
именно GOOD WOOD как представи-
теля от компаний-производителей 
в сегменте деревянного домостро-
ения. Но не знаю точно, чего ждать 
от государства: новых клиентов или 
новой нагрузки.

 
Андрей КАРПОВ 
(строительный отдел 
ГВДЕ)

Встреча с уч-
редителями 

прошла довольно 
интересно, скучать 
не приходилось. 
Была открыта 
во многом кон-
фиденциальная 

информация, в частности, показате-
ли прибыли, озвучены прогнозы на 
будущий квартал. Кроме того, стало 
понятно, какие успехи есть и какие 
сложности испытывают бизнес-юни-
ты после их разделения. 

Приятно, что рядовым сотрудникам 
доверяют такую информацию. На 

свете обсуждались многие важные 
вопросы, касающиеся рабочего про-
цесса, наверное, важно отметить 
что все эти вопросы так или иначе 
сводились к улучшению качества 
обслуживания клиентов. 

Фокус внимания был постоянно 
ориентирован на клиента. В целом 
сложилась картина, что в корпора-
ции дела идут неплохо, но есть ряд 
срочных вопросов, которые нужно 
решать. Снижение очереди на про-
изводство — вот основная задача 
компании. Это стало понятно по ито-
гам собрания, и, несомненно, руко-
водство бросит максимум усилий на 
ее решение, так как от этого зависит 
удовлетворенность заказчика.

На собрании были озвучены и планы 
на будущее! Например, я узнал, что 
планируется открытие новых рынков 
в деревянном домостроении, которых 
в России еще нет. Ожидается появ-
ление новых направлений в услугах 
компании, таких как кредитование.

СТАЛО ПОНЯТНО, КАКИЕ УСПЕХИ ЕСТЬ  
И КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ИСПыТыВАЮТ 
БИЗНЕС-ЮНИТы ПОСЛЕ ИХ РАЗДЕЛЕНИЯ.  
В ЦЕЛОМ СЛОЖИЛАСЬ КАРТИНА,  
ЧТО В КОРПОРАЦИИ ДЕЛА ИДУТ НЕПЛОХО, 
НО ЕСТЬ РЯД СРОЧНыХ ВОПРОСОВ, 
КОТОРыЕ НУЖНО РЕШАТЬ

ГОТОВЯСЬ ПЕРЕДАТЬ ЗНАНИЯ, ЧЕЛОВЕК 
УЗНАЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ, А ЗАТЕМ ПЕРЕДАЕТ ЭТИ 
ЗНАНИЯ ДРУГИМ. ПОЛУЧАЕТСЯ ДВОЙНАЯ 
ВыГОДА!

ПЛАНИРУEТСЯ ОТКРыТИЕ НОВыХ ДЛЯ 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ РОССИИ 
РыНКОВ. ОЖИДАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ НОВыХ 
НАПРАВЛЕНИЙ В УСЛУГАХ КОМПАНИИ, 
ТАКИХ КАК КРЕДИТОВАНИЕ
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В частности, 8 мая 2016 года вышел на экраны выпуск телепередачи, 
в которой дизайнеры решили из обычной дачной комнаты сделать 
изысканную гостиную в стиле прованс. Чтобы создать атмосферу 

светлой, доброй старины и простой роскоши, необходимо было выдержать 
этот стиль во всех деталях интерьера — от мебели до отделки потолков.

Как раз потолки-то и стали главной задачей компании GOOD COLOR. 
Брашированные и окрашенные вручную по специальной технологии па-
нели X-BOARD идеально вписались в интерьер обновленной гостиной.

Дачный ответ» и раньше приглашал нас в свои 
проекты, поэтому они знали, что мы сможем 

сделать именно то, что нужно, — пояснил Артем 
Магеря, директор по маркетингу компании GOOD 
COLOR. — В этот раз нас попросили сделать потолок в 
стиле прованс, то есть немного поживший и состарен-
ный, но одновременно люксовый и солидный. После 
эфира телезрители буквально закидали нас письмами 

с вопросами, нас благодарили и хозяева обновленной гостиной. Думаю, 
мы попали в точку, сделав уникальный элемент дачной гостиной по 
своей технологии».

П окрашен «Кубоед», конечно же, красками Sikkens. Это лучшее решение, 
учитывая открытость конструкции и то, что она будет все время находить-
ся под открытым небом. Вживую объект можно посмотреть в экопарке 

«Ясно поле» в Тульской области.

GOOD COLOr — ПОСТОЯННыЙ 
ЭКСПЕРТ ПОПУЛЯРНОЙ 
ТЕЛЕПРОГРАММы «ДАЧНыЙ ОТВЕТ»

GOOD COLOr ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ АРХИТЕКТУРНОМ 
ПРОЕКТЕ

ПОПУЛЯРНОКОНЦЕПТУАЛЬНО

«Дачный ответ» — одна из наиболее популярных и любимых 
утренних воскресных программ на НТВ. Уже неоднократно 
экспертами этой федеральной программы о преображении 
загородных домов выступали специалисты компании GOOD COLOr.

Проект от архитектурной мастерской Тотана Кузембаева называется 
«Кубоед» и акцентирует внимание на необходимости переосмысления 
взаимоотношений человека и окружающей среды. Сама кубическая 
структура, собранная из клееного бруса, выступает метафорическим 
представлением биосферы.

GOOD COLOR
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ПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С АТТЕСТАЦИЕЙ

БЕБИ-БУМ

Сентябрь
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Сапожников Алексей Юрьевич
Родионов Дмитрий Александрович
Яцунов Иван Валерьевич
Алепова Светлана Юрьевна
Лыжин Дмитрий Алексеевич
Прибылов Владимир Валерьевич
Шуба Андрей Игоревич
Ахиардинов Азат Закиевич
Шавлинский Сергей Викторович
Мельников Сергей Анатольевич
Маркова Светлана Александровна
Телешова Наталья Александровна
Рогов Дмитрий Николаевич
Ткач Юлия Владимировна
Кокаев Олег Георгиевич
Лукинов Валерий Валентинович
Мишланов Андрей Юрьевич
Быстров Андрей Витальевич
Толмаджев Илья Сергеевич
Арнаков Василий Васильевич
Светлов Сергей Александрович
Панюхина Наталия Сергеевна
Мокеев Роман Николаевич
Жирнов Валерий Александрович
Кудрявцев Дмитрий Владимирович
Чижов Сергей Михайлович
Никитин Павел Сергеевич
Поспешилов Юрий Владимирович
Гонта Александра Юрьевна
Исаковский Алексей Юрьевич
Шатерников Виктор Владимирович
Липова Анна Андреевна
Кафтанова Юлия Сергеевна
Касима Елена Анатольевна 
Раджабов Рустам Алиевич
Рубец Игорь Григорьевич
Юлдошова Гульсора Мамадиевна
Левахин Иван Олегович
Семин Никина Николаевич
Вакуленко Элеонора Робертовна
Радаев Николай Евгеньевич
Лебедков Александр Борисович
Симаков Михаил Сергеевич
Царёв Дмитрий Сергеевич
Корзина Юлия Александровна
Шишкова Анастасия Владимировна
Кирилин Михаил Евгеньевич
Горбушина Анна Сергеевна
Ильинский Евгений Владимирович
Спирин Сергей Владимирович
Ульянова Карина Владимировна
Климов Константин Владимирович

Романов Евгений Сергеевич
Дементьев Михаил Александрович
Волкова Анна Владиславовна
Чумаков Андрей Станиславович
Василенко Максим Андреевич
Ющенко Александр Владимирович
Тишунин Михаил Валерьевич
Петров Дмитрий Анатольевич
Неприкова Анна Александровна
Иванов Игорь Геннадьевич
Егоров Алексей Александрович
Сулейманов Расим Миннасимович
Комаров Владислав Владимирович
Бобков Андрей Николаевич
Солохина Елизавета Сергеевна
Осипова Мария Михайловна
Комбар Александр Владимирович
Абдуллаев Александр Сергеевич
Сахарчук Юлия Сергеевна
Страбыкин Андрей Иванович
Королёв Дмитрий Витальевич
Ширяева Надежда Александровна
Русаков Артём Валерьевич
Зеленский Артур Юрьевич
Трут Валерий Эдуардович
Валитов Ильнур Хамитович
Лялинская Ирина Алексеевна
Кобилов Ильгиз Мирахматович
Горбачёва Виктория Владиславовна
Литвиненко Сергей Анатольевич
Малышев Сергей Николаевич
Карданов Александр Юрьевич
Хрипунова Наталья Владиславовна
Щинов Юрий Александрович
Вивчарь Андрей Сергеевич
Пузыревский Дмитрий Владимирович
Симанов Артём Васильевич
Денега Петр Сергеевич
Широков Роман Павлович

Департамент экономики и финансов
Строительный отдел GOOD WOOD
Отдел продаж (г. Москва)
Департамент экономики и финансов
Транспортный отдел
Производство (ГК)
Производство ПБДС
ROTENSTEIN
Строительный отдел ПБДС
GOOD WOOD development
Отдел рекламы и маркетинга
Отдел продаж (г. Москва)
Экономический отдел
Отдел R&D
Производство (склады)
GOOD WOOD development
Отдел информационных технологий
GOOD WOOD development
Строительный отдел
Склад
Отдел проектирования GWD Engineering
Отдел продаж (г. Нижний Новгород)
GOOD COLOR
GOOD COLOR
Производство
Производство ПБДС
Производство ИТР
Транспортный отдел
Архитектурный отдел
Производство
Отдел проектирования GWD Engineering
Call-центр
Архитектурный отдел
GOOD WOOD development 
Производство ПБДС
Производство
АХО (СПб)
Производство
Отдел технического надзора
Финансовый департамент
GOOD COLOR
Архитектурный отдел
Производство
Отрел разработки 1С
Отдел рекламы и маркетинга
Строительный отдел GOOD WOOD
Производство
Отдел продаж (г. Москва)
Отдел продаж (г. Москва)
Отдел технического контроля
GOOD WOOD development
GOOD WOOD development

Производство (ГК)
Клиентский отдел GOOD WOOD (НН)
Call-Центр (Арбат)
Производство
Департамент управления персоналом
Отдел снабжения 
Клиентский отдел GWD Engineering
Отдел информационных технологий
Финансовый департамент
Производство
Отдел информационных технологий
GOOD COLOR
Отдел рекламы и маркетинга ROTENSTEIN
Строительный отдел GWD Engineering
Отдел продаж (г. Москва)
Склады
Администрация
Производство ПБДС
Отдел проектирования GWD Engineering
Отдел технического надзора
Склад
Архитектурный отдел
Отдел информационных технологий
Отдел продаж (г. Москва)
Строительный отдел ПБДС
Отдел проектирования GOOD WOODе
Отдел разработки 1С
Клиентский отдел (РР)
Финансовый отдел
Отдел продаж (GOOD WOODе)
Производство
Отдел технического обслуживания
GOOD COLOR
Производство
Отдел технического обслуживания
Конструкторский отдел
Строительный отдел ПБДС
Отдел разработки 1С
 GWD Engineering

Июль

Карпов Андрей Викторович — Инженер строительного отдела GWDE
Федулова Елена Сергеевна — Координатор КО 
Валитов Ильнур Хамитович — Инженер-проектировщик ОВ и ВК GWDE
Лавров Александр Игоревич — Экономист GWDE
Шатерников Виктор Владимирович — Инженер-проектировщик ОВ и ВК GWDE
Максимова Екатерина Леонидовна — Ведущий бухгалтер по управленческому учету
Перетокина Ирина Анатольевна — Руководитель отдела снабжения 
Прокопович Елена Петровна — Менеджер по снабжению ИТ 
Дубицкая Юлия Вадимовна — Программист 1С 
Закиров Дамир Тагирович — Программист 1С 
Царев Дмитрий Сергеевич — Программист 1С 

28.03.2016 
у Дмитриевой Юлии родился сыночек Александр
16.04.2016  
у Бычкова Алексея родилась доченька, которую назвали Полина
20.04.2016  
у Сергеевой Лилии родилась доченька Мария
25.04.2016  
у семьи наших сотрудников Меджидовых Екатерины и Арифа 
родилась доченька Арина 
13.05.2016  
у Рожковой Ольги родилась доченька Елизавета 
08.06.2016
у Лыжина Дмитрия родилась доченька Валерия

Поздравляем с рождением деток  
и желаем крепкого здоровья и бесконечного счастья!
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Калашников Владислав Николаевич
Артамонов Юрий Николаевич
Пыжов Вячеслав Алексеевич
Веров Александр Петрович
Иванов Валерий Александрович
Шегай Татьяна Викторовна
Фомина Екатерина Александровна
Дрогов Антон Игоревич
Поляков Алексей Николаевич
Азизов Марат Хусяинович
Генералова Лариса Анатольевна
Маркин Павел Николаевич
Морозов Сергей Валентинович
Бондарева Евгения Аркадьевна
Фирсов Алексей Владимирович
Сергеев Сергей Александрович
Петров Алексей Александрович
Можегова Ася Саркисовна
Лазарев Андрей Вячеславович
Щербакова Ирина Юрьевна
Бедухо Александр Александрович
Калистратов Андрей Владимирович
Шеховцов Александр Иванович
Калмыкова Наталья Анатольевна
Тихонова Екатерина Сергеевна
Щигарцов Сергей Павлович
Дарий Алексей Юрьевич
Рябошапка Мария Владимировна
Баширов Ренат Маратович
Штраус Евгений Фердинандович
Перетокина Ирина Анатольевна
Зенкин Роман Сергеевич
Окунева Татьяна Владиировна
Дорофеева Марина Владимировна
Новиков Игорь Владимирович
Шкуренко Александр Алексеевич
Искусных Андрей Игоревич
Петрова Виктория Игоревна
Ботова Елена Николаевна
Кузнецов Кирилл Сергеевич
Вдовиченко Сергей Евгеньевич

Отдел продаж (г. Москва)
Производство
Отдел технического надзора
Отдел экономической безопасности 
Отдел продаж (г. Нижний Новгород)
Финансовый департамент
Call-центр
Производство
Строительный отдел GOOD WOOD
Производство (склады)
Финансовый департамент
Производство
Производство ОГМ
Call-центр
Производство
Отдел экономической безопасности 
Производство ПБДС
Финансовый департамент
Производство (склады)
Клиентский отдел GWD Engineering
Производство
Производство
Производство ПБДС
АХО
Отдел снабжения 
Производство ПБДС
Строительный отдел GWD Engineering
Клиентский отдел (GOOD COLOR)
ПБДС ИТР
Производство ИТР
Отдел снабжения 
Строительный отдел GOOD WOOD
Экономический отдел
Производство
Производство
Транспортный отдел
Отдел экономической безопасности 
Call-центр (СПб)
Отдел рекламы и маркетинга
Строительный отдел GWD Engineering
Производство ПБДС
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ВАКАНСИИ НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

Центральный офис  
и производство:
Московская область,  
Солнечногорский р-н,
д. Елино, ул. Летняя, стр.1,  
mail@gwd.ru

Представительский офис:
г. Москва,  
ул. Арбат (Старый), д. 11
+7 495 150-11-11,  
многоканальный
+7 800 333-11-11,  
горячая линия, бесплатно по РФ

«GOOD WOOD Санкт-Петербург»:
г. Санкт-Петербург,  
Невский пр., д. 22 
м. «Невский проспект» 
+7 812 643-20-00

«GOOD WOOD Нижний Новгород»:
г. Нижний Новгород, 
ул. Б. Покровская, д. 9Б
+7 831 217-47-77,  
многоканальный

Уважаемые читатели, вы можете присылать свои предложения и пожелания по корпоративному изданию на адрес: pr@gwd.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА GOOD WOOD:

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ GOOD WOOD LiVE!

• Администратор-оператор Call-
центр

• Специалист по компенсациям  
и льготам

• Бухгалтер по управленческому 
учету

• Бухгалтер ТМЦ
• Консультант КП Лесницыно
• Интернет-маркетолог
• Инженер-конструктор КЖ
• Инженер ОТК
• Начальник склада
• Менеджер по снабжению ОВ и ВК
• Менеджер по закупкам пилома-

териалов
• Менеджер по снабжению (бетон)
• Производитель работ
• Водитель категории BCDE  

(действующее удостоверение 
крановщика!)

• Разнорабочий

Ждем резюме на hr@gwd.ru

Мы В СОЦСЕТЯХ:

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ

+ 7 968 703-05-45 

Тираж 4000 экземпляров

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПЛАТы ТРУДА, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Идей от сотрудников в этих на-
правлениях поступает много, 
но реализуется из них малая 

часть. Тем не менее иногда сотрудни-
ки не просто доводят дело до конца, 
но и итоговый результат впечатляет 

своей масштабностью. Юрий Сурков, 
менеджер по снабжению ПЛК, подошел 
ответственно к своим обязанностям и, 
проанализировав расходы компании 
на брендированную пленку для упа-
ковки домокомплектов, нашел возмож-

ности для существенного сокращения 
издержек — экономия составила 
более 300 000 рублей в месяц! По 
правилам корпорации Юрию вручен 
памятный диплом и премия в размере 
20% от экономии в месяц. 

ЮРИЙ СУРКОВ НАШЕЛ ИСТОЧНИК ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК
Как известно, в корпорации ценится работа по разработке и воплощению идей, касающихся качества  
и сроков выполнения строительных работ, оптимизации процессов и издержек.

МАРАФОНЦы

GOOD WOOD  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВЗЯЛ ДИСТАНЦИЮ  
«ЭРГО — БЕЛыЕ 
НОЧИ»
3 июля, в воскресный погожий 
денек, наши коллеги из северной 
столицы пробежали марафон 
«Эрго — Белые ночи».

Андрей Храмцов (менеджер по 
продажам) и Кирилл Евдокимов 
(производитель работ) с гордо-

стью пронесли флаг GOOD WOOD на 
протяжении всей дистанции. Поздрав-
ляем Кирилла, который преодолел 
дистанцию в 10 км за 45 минут.  
Ребята, вы — наши чемпионы!


