
НОВОСТИ | РАЗРАБОТКИ | МЕРОПРИЯТИЯ | ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА | МНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ

катерина гордо именует себя стро-
ителем, а коллеги и заказчики еди-
нодушно признают ее высочайший 
профессионализм и в офисе, и на 
стройплощадке. В  интервью GOOD 
WOOD Live! Екатерина Перфильева 
рассказала о том, как ей удалось 
добиться успеха в истинно мужском 
бизнесе, почему иногда нужно пре-
вышать должностные полномочия 
и что стоит знать о строительстве 
каждому.

— Катя, почему ты выбрала для 
себя такую, как многие сказали бы, 
неженскую сферу деятельности, 
как строительство?
— Она интересна мне своей сутью: 
реализация проекта в трех ограни-
ченных измерениях — время, деньги, 
качество. Это как решить уравнение 
высшей математики: при заданных 
параметрах от клиента решение 
может быть одно — правильное.
 — Ты пришла в GOOD WOOD уже 

обладая значительным профессио-
нальным опытом. Расскажи о нем.
— Я очень люблю работать с дере-
вом и свой профессиональный путь 
начала региональным менеджером 
деревообрабатывающего завода 
города Усть-Кута Иркутской обла-
сти. На этой должности приходи-
лось заниматься не только продажа-
ми, но и участвовать в оптимизации 
производственной линии. В 2007-м 
мой проект оптимизации победил 

в студенческом конкурсе на звание 
«Лучший предприниматель года». 
Позже меня пригласили в мо-
сковскую компанию на должность 
менеджера по продажам объектов 
деревянного малоэтажного домо-
строения. Три года работы в этой 
области позволили мне подробно 
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Буквально недавно пришел к выводу, что тема с NPS устарела. На написание этого поста меня 
сподвигла стюардесса, которая спросила: «Понравился ли Вам наш полет?»
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NPS — ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

напомню, NPS — это опрос клиен-
тов. Во время опроса мы спра-
шиваем: «С какой вероятностью 
Вы порекомендуете нас друзьям 
и знакомым?» Второй вопрос: 
«За что Вы поставили нам такую 
высокую оценку?» или «Что мы 
можем сделать для того, чтобы 
улучшить оценку?» (если оценка 
поставлена низкая).

Так вот, я пришел к выводу, что 
все это устарело. Информация 
о высоком уровне удовлетворен-
ности зомбирует. Мы начинаем 
думать, что мы — боги, и игнори-

руем отрицательные отзывы: если 
клиент говорит о том, что ему не 
понравилось, значит проблема не 
в нас, а в нем. Более того, сказка 
о том, что мы идеальны, имеет 
крайне негативные последствия. 
Сотрудники начинают утаивать 
негативную информацию, рассуж-
дая примерно так: «Зачем я буду 
рассказывать своему начальнику 
об ошибках, если заказчики ставят 
нам высокие оценки и значит все 
решаемо?»

ВЧЕРА 
мы задавали заказчикам вопросы 
о том, понравилось ли им качество 
нашей работы, скорость испол-
нения и общение с менеджером, 
и получали, как правило, 9 или 
10 баллов. Иногда, если клиент 
ставил 7 или 8, менеджер доста-
вал еще один листочек и пояснял, 
как ставить «десятки»! Да и за-
казчик часто думал, что не стоит 
портить отношения с менедже-
ром в середине процесса… 

Сейчас мы осознали свою ошибку 
и изменили подход.

СЕГОДНЯ 
мы задаем другие вопросы. Мы 
предлагаем заказчику вспомнить 
самый неприятный момент при 
общении с нашей компанией. 
Спрашиваем, что, по его мнению, 
в нашей работе могло бы быть 
лучше, быстрее. 

Нам больше не нужны «десятки». 
Нам нужна информация о воз-
можных ошибках, чтобы совер-
шенствовать свою работу. Если 
раньше опрос, состоящий из 
«десяток», считался удачным, то 
теперь отсутствие отрицательной 
обратной связи расценивается как 
серьезный недостаток, потому что 
мы не получили информацию для 
прогресса.

С уважением, 
Александр Дубовенко

Центральный офис  
и производство:
Зеленоград, Елино,  
ул. Летняя, стр. 1 
8 (495) 150-11-11

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

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

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

Н

Индекс лояльности NPS (англ. Net Promoter Score) — индекс определения приверженности потребителей товару или 
компании (индекс готовности рекомендовать), используется для оценки готовности к повторным покупкам. Измере-
ние индекса лояльности включает в себя несколько шагов:
1. Потребителям предлагается ответить на вопрос «Какова вероятность того, что Вы порекомендуете компанию/

товар/бренд своим друзьям/знакомым/коллегам?» по 11-балльной шкале, где 0 соответствует ответу «Ни в коем 
случае не буду рекомендовать», а 10 — «Обязательно порекомендую»;

2. На основе полученных оценок все потребители разделяются на три группы: 9-10 баллов — сторонники (promoters) 
товара/бренда, 7-8 баллов — нейтральные потребители, 0-6 баллов — критики (detractors).

3. Непосредственно расчет индекса NPS. NPS = % сторонников − % критиков.
По данным Wikipedia 

Отсутствие 
отрицательной 
обратной связи — 
серьезный недостаток, 
потому что нет 
информации для 
изменений

СПраВКа

Учредитель 
компании 
Александр 
Дубовенко
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На YouTube появился новый блог о людях, которые делают бизнес в России. Разобраться,  
в чем секрет их успеха, как они видят развитие предпринимательства в нашей стране, какими 
ценностями и идеями руководствуются, помогает ведущий канала Александр Дубовенко, 
управляющий партнер компании GOOD WOOD.

лавной особенностью блога стала 
возможность «заглянуть за ку-
лисы» бизнеса, присоединиться 
к неформальному и открытому 
диалогу с предпринимателями, 
топ-менеджерами, маркетолога-
ми, узнать реально работающие 
рецепты роста, о которых не про-
честь в учебниках. 

Канал также очень полезен тем, 
кто занимается строительством 
или ремонтом собственного 
жилья. Что нужно знать и иметь в 
виду, чтобы оценить добросовест-

ность и мастерство подрядчика, 
чтобы не переплачивать за не-
нужные или неверные решения, 
— об этом честно рассказывают 
строители и производители.

«Изначально мы меньше всего 
хотели говорить про стройку. Но 
очень скоро стало понятно, что от 
этого не уйти — людям интересно 
знать, как делать надо, чего делать 
не стоит и почему. И это вполне 
закономерно. Впрочем, зачастую 
ошибки связаны с банальным же-
ланием клиента сэкономить и все 

сводится к «черным» строителям 
или поставщикам, которые всегда 
готовы поживиться легкой добы-
чей, к поиску способов сокраще-
ния расходов там, где без ущерба 
качеству это сделать попросту 
невозможно», — комментирует 
Александр Дубовенко.

По данным Wikipedia, видеоблог 
(сокращенно влог [англ. vlog, от 
video blog или video log]) — это 
форма блога, в котором средством 
передачи информации является 
видео. Видеоблог является фор-
мой веб-телевидения. Записи в 
видеоблогах сочетают встроенное 
видео или видеосвязь с поддерж-
кой текста или изображений. 
Основным сервисом распростра-
нения видео в данном формате 
является платформа YouTube.

СПраВКа

СОБСТВЕННЫЙ VlOG ДЛЯ БОЛЬШОГО 
РАЗГОВОРА О МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
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ГЕРОЙ НОМЕРА

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ//

изучить многие строительные про-
цессы, и я перешла в каркасное 
домостроение, где по прошествии 
некоторого времени стала прора-
бом. В 2015 году в погоне за опытом 
я пришла в GOOD WOOD на долж-
ность менеджера по строительству 
в каменном направлении, через 
полгода стала директором направ-
ления. А сейчас, обладая опытом 
реализации основных технологий 
строительства, зная процесс как 
изнутри, так и снаружи, я занимаюсь 
управлением проектами в строи-
тельстве.
 
— Каким образом ты устроилась 
на работу в GOOD WOOD?
— Откликнулась на вакансию в Ин-
тернете.
 
— Помнишь свои первые впечатле-
ния о корпорации?
— Да, это была огромная радость 
от того, что отныне я реализую себя 
в такой опытной компании.
 
— Что ты ценишь в GOOD WOOD 
сейчас?
— Главное — это динамичное стрем-
ление развиваться. Я сама по себе 
очень активный человек, и для меня 
важно не стоять на месте, а во-
плотить в жизнь как можно больше 
желаемого.

 — Тяжело ли девушке работать 
на стройке?
— Вообще, я не рекомендую девуш-
кам работать в строительном произ-
водстве. Потому что это поистине 
мужская работа. Строительное про-
изводство предполагает серьезную 
ответственность. Надо очень много 
работать, чтобы такой сложный 
и многофакторный бизнес, как 
строительство, работал, точно по 
часам. Поэтому природная женская 
слабость здесь 
не прощается.
 
— Как сделать 
так, чтобы тебя 
слушались стро-
ители, многие 
из которых и 
старше, и опыт-
нее?
— Знание техно-
логии + уме-
ние управлять 
ресурсами = 
формула успеш-
ного руководителя. Это непросто. 
Поначалу я много училась «в полях», 
затем опыт подкрепила серьезной 
теоретической подготовкой в вузах, 
все остальное — дело практики. 
Я родилась в городе строителей, 
мой отец — заслуженный строитель, 
бамовец. С детства видела по сиби-

рякам, что просто словами успеха 
не добьешься — нужно знать и уметь 
(и хотеть! Правда, это, последнее 
поняла, став повзрослее).
Со старшими строителями никогда 
не спорю (это усугубляет непро-
стую ситуацию). Если сомневаешься 
в решении старшего строителя, его 
надо спокойно выслушать, проана-
лизировать и дать альтернативный 
вариант. Именно альтернативный, а 
не «единственно верный»! Стро-

ительство — 
командный 
процесс, здесь 
не может быть 
диктатуры. 
Здесь вся ко-
манда работает 
над вариантами 
решения, важно 
уважать мнение 
каждого.
 
— А есть у тебя 
женские про-
фессиональные 

секреты эффективной работы?
— В отсутствие мужской суровости 
я делаю ставку на справедливость. 
Если возникает проблема, ее надо 
разобрать с людьми, понять, где 
произошел сбой, и сделать так, 
чтобы таких сбоев больше не было. 
Непосредственно на стройплощад-

ке в общении женщины с бригада-
ми работает только знание.
 
— Часто ли приходилось общаться 
с заказчиками, когда ты руководи-
ла строительным отделом?
— Нет. Порой лишний раз лучше не 
показывать, что руководитель стро-
ительного отдела — женского пола. 
Не все это принимают.
 
— Сейчас ты менеджер по специ-
альным проектам. На этой должно-
сти проще или сложнее?
— Я бы сказала, интереснее. Фана-
тику своего дела с любой стороны 
легко к нему подходить. Так, на-
пример, кондитер одинаково легко 
выпекает корзиночки и делает крем 
для торта. Сложность в нашем деле 
наступает, когда команда не ра-
ботает, когда люди, на которых ты 
рассчитываешь, неправильно мо-
тивированы. По разным причинам: 
кто-то загружен сильно и не успе-
вает, кто-то не получает должного 
удовлетворения от проекта, кто-то 
некомпетентен…
 
— Как сделать так, чтобы заказчик 
всегда был нами доволен?
— Один легендарный шеф-повар 
японского ресторана сказал: «Что-
бы готовить вкусную еду, надо есть 
вкусную еду». Погружаясь в проект 

Окончание,
начало 

на стр. 1
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глубоко, причем всей командой, 
мы решим любую задачу. Одна из 
проблем больших компаний заклю-
чается в «зависании» процессов, 
особенно когда товар или услуга 
индивидуальны. «Зависание» про-
являет себя тогда, когда каждый 
отдел считает важным только себя 
и начинает делать такие вещи, как 
повторные итерации, «ушла на 
обед», «это не ко мне», «у вас одна 
копия, а надо две» и т.д. Возникают 
ситуации острого дефицита обмена 
«с превышением», непонимание 
целей компании. 
Очень показателен пример команд-
ного настроя в кинофильме «Один-
надцать друзей Оушена»: Оушен и 
Расти отлично понимали друг друга 
буквально с полуслова.
 
— Как ты считаешь, может ли 
стройка привлекать новых заказ-
чиков?
— Уверена, что именно строитель-
ный процесс привлекает 80 % за-
казчиков! Сложно продать товар  
в черном ящике.
 
— Ты строишь дом Дмитрию Пор-
тнягину (видеоканал «Трансформа-
тор»). С какими системными слож-
ностями пришлось столкнуться?
— Если под системой понимать 
комплекс по объекту в целом, то 
первая сложность — это участок. 
Сильно заболоченный, с подзем-
ной рекой, да еще и с пустотами! 
А уложиться со строительством 
желательно в два месяца! Это на-
стоящий мозговой штурм для нас.  
С одной стороны, требуется долж-
ное качество при таких грунтах, с 
другой — оно стоит немалых денег 
и требует временных затрат.
 
— В данном случае мы работаем 
с уже приобретенным участком. 
А можем ли мы помогать заказ-
чикам в выборе участков, чтобы 
избежать подобных неприятных 
сюрпризов?
— Не только можем, но и, я считаю, 
должны это делать! 
Сейчас архитектор и инженер 
технического надзора GOOD 
WOOD выезжают на участок, чтобы 

подготовить его к строительству, 
подобрать оптимальный проект и/
или разместить его на участке. Но 

правильнее участвовать в выбо-
ре: заказчик принимает решение, 
приглашает нас, мы анализируем и 
даем информацию с точки зрения 
возможности быстрого и качествен-
ного строительства .
 
— Приятно работать с известными 
заказчиками?
— Я не выделяю клиентов по прин-
ципу «приятный/неприятный». Так 
же, как врач лечит любого. Ска-
жу, что есть сложные заказчики. 
Сейчас, в век Интернета, доступно 
огромное количество информа-
ции. Порой трудно переубедить 
человека, который прочитал в Сети 
субъективное мнение и взял его за 
основу. Но на этот случай у нас есть 

штат технических специалистов, 
которые отлично разбираются 
в любом вопросе строительного 
производства.
 
— Что важно знать каждому сотруд-
нику о строительстве?
— Важно понимать, что строитель-
ство — это сложный, многофак-
торный вид деятельности, и успех 

зависит от команды, от личной 
вовлеченности каждого.
 
— Насколько важна предваритель-
ная подготовка для быстрой и 
качественной стройки?
— Я убеждена на 100 %, что ключе-
вым элементом успешного проекта 
является планирование. Планиро-
вание выполняется тем эффектив-
нее, чем качественнее выполнена 
первичная документация — архитек-
турный проект и конструкторские 
расчеты.

— Мы все работаем в коллективе. 
Чувствуешь ли ты его поддержку?
— Безусловно, один в поле не воин. 
Замечательная особенность GOOD 
WOOD — здесь есть на кого по-
ложиться. Принято считать, что в 
строительстве изнутри обособлены 
три участника: архитектор, кон-
структор и строитель. Архитектор 
творит гармонию, конструктор 
облачает ее в детали, строитель 
воплощает. Главное, чтобы при-
думанное и рассчитанное можно 
было построить. В GOOD WOOD 
каждый участник процесса предпо-
лагает командную работу. Я, напри-
мер, как строитель тесно взаимо-
действую с конструкторами, моей 
опорой является весь конструк-
торский отдел под руководством 
Александра Прищепенко.
 
— Какие у тебя планы по развитию 
себя и компании?
— Развитие себя и компании вижу 
в разработке и внедрении совмест-
но с IT-отделом комплексов типа 
BIM, которые реально способны ми-
нимизировать строительные риски.
 
— Расскажи о своих увлечениях 
вне работы.
— Я — созидатель. Очень люблю 
делать что-то своими руками. 
В личных увлечениях стройка тоже 
проходит красной нитью. Для души 
построила беседку на даче, отре-
монтировала баню, отделала домик 
родственников, обновила балкон 
на даче и т.д. Очень люблю чувство 
удовлетворения за свое «красиво и 
гармонично».

 
— Ты празднуешь День строителя?
— Да, обязательно!
 
— Какими качествами, по-твоему, 
обладает настоящий строитель?
— У меня были очень мудрые учите-
ля. Один из них сказал: «Настоящий 
строитель должен чувствовать, как 
работает конструкция». Это чувство 
основано не только на знаниях, но 
и на умении анализировать карти-
ну в целом, иногда интуитивно. Я 
бы добавила, что с таким чувством 
надо родиться.
 
— Кого бы ты назвала героем следу-
ющего номера?
— Александр Тултаев и Дмитрий 
Пузыревский — усердные работяги 
конструкторского отдела компании 
GOOD WOOD.

НАСТОЯЩИЙ 
СТРОИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 

ЧУВСТВОВАТЬ, 
КАК РАБОТАЕТ 
КОНСТРУКЦИЯ

НЕ РЕКОМЕНДУЮ 
ДЕВУШКАМ 

РАБОТАТЬ  
В СТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ

ГЕРОЙ НОМЕРА

Родной город: Усть-Кут Иркут-
ской области

Образование: 
•	 Байкальский государствен-

ный университет экономики 
и права (специальности «эко-
номист», «юрист»), 

•	 Российская академия госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ (специаль-
ность «магистр менеджмен-
та»), 

•	 МВА «Управление проекта-
ми», 

•	 Московский государствен-
ный строительный универ-
ситет (переподготовка по 
программе «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство»)

Семейное положение:  
замужем

Начало работы в компании 
GOOD WOOD: 23.09.2015

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
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овое во всех проектах:
1. Включена обязательная гео-

дезия земельного участка;
2. Увеличена толщина утепления 

кровли до 250 мм;
3. Мансардные окна Velux за-

менены на Premium, но по 
стоимости Standart;

4. Финские деревянные входные 
двери KASKI (FENESTRA);

5. Добавлены сетки от листвы 
и уголок для водосточных 
желобов.

По-прежнему:
•	 рабочий проект, разрабо-

танный специалистами мало-
этажного домостроения в 

профессиональном программ-
ном обеспечении;

•	 50 лет гарантии и пожизнен-
ная ответственность за весь 
дом: возможность позвонить 
и вызвать специалиста по лю-
бому беспокоящему моменту 
после сдачи дома;

•	 бесплатная выездная консуль-
тация архитектора и инжене-
ра технического надзора на 
участке;

•	 поэтапная приемка строи-
тельных этапов инженерами 
технического надзора;

•	 клееный брус сечением 
200х185h;

•	 бетон марки М350* В25 П4 

F150 на гранитном щебне W8 
или W6 (фракция 5-20). При не-
соответствии графику набора 
прочности фундамент разру-
шается за счет компании;

•	 возможность удаленного 
контроля через «Личный каби-
нет»!

СП-250 — фЛАГМАН GOOD WOOD

ЖИВУ В СВОЕМ ДОМЕ

Уже на протяжении нескольких лет бессменным лидером продаж корпорации GOOD WOOD является проект 
СП-250. Заказчики неизменно отмечают его продуманность и функциональность, но мы не останавливаемся на 
достигнутом и непрерывно совершенствуем и СП-250, и другие типовые объекты деревянного домостроения. 
Недавно отдел R&D доработал комплектацию классических вариантов.

Н

фОТООТЧЕТ//

Элитный бетон М350 используют 
там, где предполагается наличие 
больших нагрузок. В его составе 
присутствуют пластификаторы 
для быстрого застывания, поэтому 
работы следует выполнять быстро 
(необходим бетононасос). При 
укладке М350 в обязательном 
порядке применяются глубинные 
вибраторы. 

СПраВКа

Для посещения 
зарегистрируй-
тесь на сайте. 

Больше информации можно полу-
чить на семинаре «Строительство 
загородного дома: технологии, 
этапы, стоимость». 
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ЖИВУ В СВОЕМ ДОМЕ

КОМАНДА 
ПРОЕКТА 
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отдела продаж: 
Юрий Петухов
 
архитектор: 
Дарья Говоркова
 
Конструктор КЖ:
Дмитрий 
Чеховский
 
Конструктор КД:
Гульнара 
Миронова
 
Дизайнер:  
анна Лебидько

Менеджеры 
клиентского 
отдела: 
«Большая 
стройка» —  
Ирина Щербакова,
«Малая стройка» —  
Кирилл Васильев

Прорабы этапов: 
«Большая 
стройка» — андрей 
агинов,  
«Окна и Двери» —  
Денис Гордеев, 
«Электрика»  
и «ОВ и ВК» — 
алексей Зинин,
«Отделка» — 
Кирилл Кузнецов, 
«Вентиляция» 
— Сергей 
Слюсаренко, 
«Покраска» — 
Николай радаев 

ИТН: 
андрей Пипиньш
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ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Э тот проект, выполненный в луч-
ших традициях классического 

усадебного стиля, отличает поис-
тине русский размах. Изысканная 
простота архитектуры дома создает 
ощущение надежности и основа-
тельности. Парадный центральный 
фасад, подчеркнутый множеством 
декоративных элементов, привно-
сит в его облик торжественность 
и аристократизм. Оригинальность 
проекту придают зеркально рас-
положенные эркеры, образованные 
террасами, крыльцом и балконом.

Гармоничная планировка обеспе-
чивает интерьерам дома простор, 
наполняет его светом и воздухом. 
В ясные дни в комнатах можно 
бесконечно любоваться игрой 

солнечных лучей, в суровом россий-
ском климате неизменно дарящих 
бодрость и прекрасное настроение. 

Сердце дома — роскошная гостиная 
со вторым светом, объединенная с 
кухней-столовой. Одинаково душев-
ными здесь обещают быть и неспеш-
ные семейные трапезы, и встречи 
с гостями. Каминная зона хороша 
для приятных размышлений в оди-
ночестве и увлекательных бесед. 
Разнообразить досуг поможет обо-
рудованная для комфортной игры 
бильярдная. А в кабинете с библи-
отекой можно при необходимости 
заняться делами. Также на первом 
этаже предусмотрены котельная, 
гардеробная и санузел.

На второй этаж ведет широкая 
лестница, украшенная панорамным 
окном. Наверху царит атмосфера 
расслабленности и неги. Простор-
ная мастер-спальня с балконом 
дополнена гардеробной и санузлом. 
Отдельные санузел и гардеробная 
предусмотрены и для двух гостевых 
спален. Романтичную обстановку 
в комнатах второго этажа создают 
мансардные окна.

С мелость и актуальность этого 
проекта, адресованного совре-

менной семье с разносторонними 
интересами, подчеркнута ярким 
цветовым решением и общей кон-
цепцией в стиле хай-тек. Функцио-
нальные плоские кровли обеспечи-
вают роскошные панорамные виды.

На первом этаже предусмотре-
ны общая зона для совместного 
времяпрепровождения обитателей 

дома, кухня-столовая, а также две 
гостевые спальни.

Комната отдыха для хозяев, до-
полненная гардеробом и санузлом, 
расположена на втором этаже. 
Здесь же находятся две детские 
спальни и просторная игровая с 
фантазийными окнами.

Третий этаж — пространство 
увлечений. Оно поделено на две 
уютные студии. На собственной 
приватной территории каждый из 
супругов может посвятить свобод-
ные часы хобби или встретиться с 
друзьями. 

А в теплое время года отсюда 
можно шагнуть прямо на крышу, 
чтобы, минуя взглядом верхуш-
ки деревьев, любоваться видом 
окрестностей.

В прежние времена немало 
шедевров православного 

зодчества было создано из де-
рева. Этот красивый и прочный 
материал и сегодня не остается 
без внимания проектировщи-
ков, тем более что новые техноло-
гии позволили существенно рас-
ширить перечень его достоинств. 
Вот и подмосковное подворье было 
решено выполнить из современной 
древесины — клееного бруса, кото-
рый подчеркнул простоту и очарова-
ние постройки на фоне романтично-
го лесного пейзажа.

Планировочное решение проекта, 
напоминающее крест, отвечает цер-
ковным канонам. В традициях право-
славной архитектуры высотной до-

минантой подворья служит башенка, 
увенчанная золотым куполом. 

Легкость и выразительность по-
стройке придает ступенчатая кров-
ля, под свесами которой у входных 
групп образованы террасы с мас-
сивными деревянными колоннами. 
Элементы декора привносят в про-
ект поэтичное настроение.

Внутреннее пространство разделе-
но на два больших зала. Один из них 
раскрывается вверх, плавно перете-
кая в башенное пространство. Про-
никающий через крестообразные 
мансардные окна свет пронизывает 
зал, наполняя его дыханием неба.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

GOOD WOOD ПРОЕКТ//

Архитектор 
Максим 
Малыгин

Архитектор 
Надежда 
Ширяева

Архитектор 
Ксения 
Лоткова

319 м2

500 м2

189 м2

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДОПРИЮТ ДЛЯ ДУШИ

Подворье 
Патриарха 

Московского и 
всея Руси при 

храме Святых 
Царственных 

Страстотерпцев 
в Ясеневе
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Н еобычная форма участка, 
расположенного на берегу 

водоема, задала тон самобытной 
архитектуре и планировке этого 
дома из клееного бруса.

Оригинальные фасады, скатная 
кровля и панорамное остекление 
в стиле альпийского шале позво-
лили ему стать органичной частью 
переменчивого пейзажа, а его 
обитателям — бесконечно наслаж-
даться восхитительными картинами 
окружающего природного ланд-
шафта.

Внутреннее пространство дома 
обеспечивает комфорт большой 
гостеприимной семьи. Гостиная 
со вторым светом композиционно 
объединяет два этажа. Первый этаж 

предназначен для совместного вре-
мяпрепровождения: здесь можно 
общаться, обедать, играть, смо-
треть кино, просто сидеть вечерами 
у камина и через панорамные окна 
любоваться закатом. В отдельном 
крыле первого этажа расположены 
кабинет-мастерская хозяина дома 
и детская игровая комната, а также 
общий санузел и постирочная.

На второй этаж приглашает широ-
кая одномаршевая лестница. Уют-
ное помещение под ней придется 
по вкусу любителям чтения — оно 
оборудовано под библиотеку. На-
верху разместилась нарядная ма-
стер-спальня хозяев с гардеробной, 
санузлом и панорамным остеклени-
ем. Также разноуровневая кровля 
позволила предусмотреть на вто-
ром этаже две просторные детские 
комнаты с санузлами для девочек и 
для мальчиков. Изюминкой при-
ватной зоны стал холл с балконом, 
открывающим роскошный вид на 
лес и озеро.

Этот дом — маленькая вселенная 
для тех, кто ценит общение с близ-
кими и умеет по-настоящему радо-
ваться жизни.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

З аказчики этого дома — мо-
лодая и современная семья, 

именно поэтому здесь прослежи-
ваются основные тренды архитек-
туры. Лаконичная форма крыши, 
соединяясь под разными углами и 
в разных уровнях, делает внешний 
вид многогранным. Остекленная 
терраса с набирающими популяр-
ность раздвижными оконными 
конструкциями придает простран-

ству вариативность, а внешнему 
виду легкость.

На втором этаже, помимо класси-
ческих трех спален с гардеробами 
и большим санузлом, расположе-
но пространство холла, освеща-
емое солнцем с южной стороны 
и демонстрирующее прекрасный 
вид на реку с северной.

При проектировании рассматри-
вается не только сам дом. Важным 
аспектом является комплексная 
организация всего участка. Осо-
бенности природного окружения 
в данном случае позволили выне-
сти баню в отдельное невысокое 
строение, расположенное под 
деревьями у самого берега Волги 
и оборудованное собственным 
пирсом.

К то из нас не мечтал в детстве 
хоть одним глазком заглянуть 

в сказочный домик, приютивший 
и мышку-норушку, и лягушку-ква-
кушку, и еще многих пробегав-
ших мимо вполне дружелюбных 
зверюшек? Именно такой теремок 
появится в лесной зоне поселка 
Вырица. Только предназначен он 
не для представителей лесной 
фауны, а для детей-сирот.

Образ русского терема в данном 
проекте не случаен — стремясь по-
дарить будущим обитателям дома 
немного волшебства, его созда-
тель, архитектор GOOD WOOD 
Кристина Приказчикова, обра-
тилась к фольклорным мотивам. 
Вдохновение Кристина черпала в 
творениях знаменитого русского 

архитектора, представителя исто-
ризма И.П. Ропета. А замечатель-
ные резчики по дереву — знакомые 
заказчицы — помогли воплощению 
необычной идеи в жизнь.

Планировочное решение дома — 
современный дуплекс, простор-
ный и функциональный. Такое 
зонирование позволяет с комфор-
том разместить большую группу 
детей.

Первый этаж — общественное 
пространство, где обитатели дома 
могут собраться вместе. Мягкая 
гостиная — отличная территория 
для веселых игр. Здесь же на-
ходится обширная столовая. На 
втором и третьем этажах распо-
ложены уютные общие спальни 
малышей и отдельные комнаты 
воспитанников постарше.

Детство — время для счастья. И 
хочется верить, что у обитателей 
почти сказочного теремка оно 
будет по-настоящему ярким и 
радостным.

310 «КВАДРАТОВ» СКАЗКИ

Архитектор 
Юлия 
Кафтанова

Архитектор 
Ксения 
Лоткова

Архитектор 
Кристина 
Приказ-
чикова

440 м2310 м2

393 м2

81 м2

СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДУЭТ
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менно это стоит обсудить с за-
казчиком, особенно если в своих 
представлениях о частном доме он 
мечется от дворца до крестьянской 
избы. Знание тенденций — основа 
для последующих размышлений 
и планирования пространства для 
жизни.

Где взять информацию о трендах? 
На специализированных выставках, 
на заводах-производителях, из 
бесед с профессионалами.

Так поступила корпорация GOOD 
WOOD, посетив более 250 выста-
вочных домов, несколько пред-
приятий в разных странах, проведя 
глубинные интервью с заказчика-
ми, архитекторами, инженерами, 
строителями и продавцами.

Важно, что в фокусе — широты, нам 
близкие и не южнее Швейцарии, 
где, как известно, снега бывает в 
изобилии. Исследование не затра-
гивает национальные, природные 
особенности, традиции, поскольку 
понятие «качество жизни» — обще-
принятое, и совокупность его 
показателей одинаковая как, на-
пример, в Японии, Канаде, так и в 

Финляндии и Германии. Но при 
этом не все условия благополучия 
поддаются количественному изме-
рению, поэтому перечень трендов 
в какой-то степени поможет нам 
сориентироваться.

Все тенденции сгруппированы не 
по схеме «внешнее-внутреннее», а 
в зависимости от времени их про-
явления: устоявшиеся, усиливаю-
щиеся тренды и новые — заметные, 
но еще набирающие силу.

УСИЛИВАЮЩИЕСЯ 
ТРЕНДЫ

БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ 
ОСТЕКЛЕНИЯ
Надо сразу заметить, что это на-
правление наметилось с момента 
изобретения листового стекла, за 
прошедшие столетия проявилось 
несколько этапов его утверждения, 
в том числе в первых эксперимен-
тах Миса ван дер Роэ и Филипа 
Джонса.

Но только усовершенствование 
технологии энергосберегающих 
и мультифункциональных сте-
клопакетов позволяет говорить 

о нем как о массовом явлении, 
дошедшем до строительства 
индивидуальных домов. Панорам-
ные окна уже не воспринимаются 
исключительно как показатель 
высокого статуса владельца дома, 
их часто делают раздвижными, а 
по популярности их догоняют окна 
угловые.

ДНЕВНОЙ СВЕТ 
ПОВСЮДУ
В России есть одна привычка — на-
ходясь в помещении, мы постоян-
но пытаемся включить электриче-
ский свет. Сложно предположить, 
что из чего вытекает, но часто 
можно встретить проекты зда-
ний общественного назначения 
и жилых домов, которые словно 
рассчитаны на эту привычку... Зная 
эту особенность, можно уже на 
начальном этапе проектирования 
все заранее предусмотреть так, как 
это принято в современном мире, 
где естественный свет — одно из 
признанных благ.

Окна делают везде, где необходи-
мо, и не одно — сразу несколько. 
Маленькие — в кладовых, гарде-
робных, например, это могут быть 
узкие фрамуги — удобные для 
проветривания, но не пускающие 
избыточный свет. Стало нормой 
ставить окна в ванных и санузлах. 
В помещениях, где невозможно 
прорубить окно на улицу (в кори-
дорах), предусматривают сте-
клянные вставки в дверном блоке 
или окна в межкомнатной стене, 
а также стеклянные стены-перего-
родки. Прообразы таких решений 

можно найти даже в индустриаль-
ном домостроении, например, в 
серии «хрущевок», где в ванной 
под потолком было небольшое 
окно, выходящее в кухню, а дверь 
из прихожей в комнату или кухню — 
остекленная. Но «идеальный свет» 
можно обеспечить только инди-
видуально, и на эту естественную 
потребность отвечают производи-
тели, разрабатывая новые системы 
не только мансардных окон, но и 
зенитные фонари, световые кори-
доры.

ЭНЕРГОЭффЕКТИВНОСТЬ
Ясно, что об этом думали всегда. 
Стоимость энергоносителей была 
главной причиной. Рост экологи-
ческого сознания заставил за-
ботиться и о природе, внедрять 
«зеленые» подходы при строитель-
стве дома. Поэтому многослойные 
конструкции с эффективной тепло-
изоляцией закономерно потеснили 
дома со стенами из одного мате-
риала.

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
Создание микроклимата — одна 
из составляющих оценки энерго-
эффективности. Почему эта тен-
денция набирает силу? Потому 
что современные вентиляционные 
установки позволяют экономить 
электроэнергию, при этом обе-
спечивая в доме комфортный 
микроклимат. Когда герметичные 
стеклопакеты блокируют приток 
воздуха в помещения, естествен-
ный воздухообмен перестает нор-
мально функционировать, значит 

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ: АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ  
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

RESEaRch&DEVElOPmENT

Пристальное внимание к трендам — не праздное любопытство. Для строительной компании это 
не просто бизнес — важно почувствовать и понять образ и качество жизни человека, которые 
необходимо воплотить в реальном доме.

И

БУДЬ В КУРСЕ//

Руководитель направления 
серийных проектов  
Елена Дубовенко
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требуется иная приточно-вытяж-
ная система. Непрерывно заби-
рать воздух с улицы, фильтровать 
его и нагревать, а затем выпускать 
весь поток обратно слишком за-
тратно. Потому без рекуперации 
не обойтись.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ

ОДНОЭТАЖНОСТЬ
Сразу важно уточнить: это не 
каждый может себе позволить. 
Только в странах, где много земли, 
не плотно заселенных, доступно 
такое удовольствие — выбежать 
прямо из спальни на лужайку или 
газон. Быть может, не по лестнице, 
а по пандусу... Но главное — тен-
денция к размещению основных 
помещений на одном этаже 
заметна повсеместно. Если есть 
второй этаж, то площадь его чаще 
намного меньше первого, и ис-
пользуется он эпизодически (или в 
отдельное время суток) — в каче-
стве мастерских, гостевых спален, 
игровых комнат.

ОДНОСКАТНЫЕ КРОВЛИ
Явная тенденция — уход от класси-
ческих двускатных или вальмовых 
крыш. Их сменяют односкатные, 
иногда их может быть несколько, 
в виде каскада, в разных уровнях 
и направлениях, но главное — что 
они не соединяются в коньке. Та-
кое решение создает неординар-
ный силуэт и форму дома.

УВЕЛИЧЕННАЯ 
ПЛОЩАДЬ  
ОТКРЫТЫХ ТЕРРАС
Терраса не просто присутствует в 
каждом доме, но и занимает значи-
тельные размеры. Часто имеется 
терраса на первом и втором этаже 
(как эксплуатируемая кровля), 
либо используются особенности 
рельефа местности для создания 
многоуровневых террас.

ЗАСТЕКЛЕННЫЕ 
ТЕРРАСЫ, ИЛИ ВЕРАНДЫ
Эта тема уже про пограничное 
состояние между домом и приро-
дой, между временами года. Это 
любят все, и не удивительно, что 
в каждом доме, рассмотренном в 
исследовании, присутствуют осте-
кленные летние помещения. Мало 
того, как правило, применяют со-
временное безрамное остекление, 
которое можно сдвигать — делать 
помещение открытым в зависимо-
сти от погоды или настроения. На 
таких террасах устраивают диван-
ные зоны, столовые, SPA-бассейны.

SPa-БАССЕЙНЫ
сравнялись по популярности с 
саунами и каминами. Они как раз 
повышают те качества жизни, 
которые невозможно подсчитать 
и измерить. Но разнообразие удо-
вольствий всегда ценится высоко.

МИНИ-ТЕПЛИЦЫ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ОГОРОДЫ
Делать из грядок клумбу умели 
давно, но сейчас, похоже, у совре-
менного занятого человека уже 
не хватает времени на то, чтобы 
заниматься цветами и овощами от-
дельно. Или просто нет насущной 
необходимости обеспечивать се-
мью едой, а декоративные навыки, 
желание свежо оформить окружа-
ющее пространство есть и требует 
воплощения. Тут экологическое 
самосознание подсказывает, как 
огурцы, горошек, томаты, клубника 
и другие местные растения по-
зволяют украсить жизнь. При этом 
такие теплицы и огороды устроены 

крайне рационально, с экономным 
использованием водных и прочих 
ресурсов.

СОВРЕМЕННЫЕ КУХНИ
давно заточены на общение, когда 
приготовление еды становится 
почти спектаклем или теплой 
дружеской вечеринкой. Особенно 
наглядно это проявляется в моде 
на тепаньяки. И в этом случае 
ставят не только островные кухни, 
но и встраиваемые в столешницу 
вытяжки. Однако по-прежнему 
пользуются спросом кухни, кото-
рые можно закрыть и даже задви-
нуть за двери так, что за общей 
линией фасадов не угадать, что там 
за встроенная техника работает. 
Да и фасады эти — глянцевые или 
матовые — черные.

ЧЕРНЫЙ
и графитово-серый цвет вос-
требован уже несколько лет, но 
теперь особенно заметно, как он 
повсеместно заполняет простран-
ства, вытесняя «скандинавский» 
белый. Это не связано с мрачными 
настроениями, скорее — помогает 
сконцентрироваться. Мало того, 
некоторые считают черный цветом 
молодости и сексуальности — хоть 
в одежде, хоть в интерьерах. И 
если экономически свободный 
человек строит дом с новейшими 

разработками разных инфраструк-
турных систем, то должны же у 
него быть какие-то ассоциации, от-
влекающие от будничного зараба-
тывания денег на все это? 

Черные стены, черный керамо-
гранит, черная мебель... На смену 
светлой расслабленности — со-
бранность и элегантность.

фУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
и многофункциональность поме-
щений — главное, что важно учесть 
на этапе проектирования. Удоб-
ство и варианты использования — 
одновременно. Так, можно вспом-
нить про раздвижные перегородки 
между помещениями — они 
работают не только на обеспече-
ние естественным светом. Рабочее 
пространство кухонь, закрываемое 
дверьми. Наполнение зависит 
исключительно от жизненного 
сценария владельцев дома, но 
всегда можно посоветовать, чем 
его дополнить и разнообразить, 
сделать рациональнее. Так, напри-
мер, через постирочную устроить 
черный вход в дом. Там же орга-
низовать трап-решетку для мытья 
грязной обуви или лап собаки.

В общем, качество жизни, спрое-
цированное на частный дом, озна-
чает: все под рукой и все радует!

250  
ВЫСТАВОЧНЫХ 
ДОМОВ 
ПОСЕТИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
GOOD WOOD
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реди его работ в Санкт-
Петербурге и Москве — обще-
ственные интерьеры для 
ресторанов, бутиков, отелей, 
многочисленные частные инте-
рьеры, архитектурные проекты 
домов и коттеджных поселков. В 
короткой, но увлекательной бесе-
де мы выяснили, в чем Вячеслав 
схож с британским премьер-ми-
нистром, для чего строятся част-
ные дома и каким загородным 
проектам в России принадлежит 
будущее.

— Вячеслав, расскажите, с чего начи-
нался Ваш профессиональный путь? 
— Будучи художником, я не мог полу-

чить студию для работы. Снимать 
помещение желания не было, 
потому что уже тогда мне хотелось 
соединить два понятия — дом и 
студия — на одной площади. При-
обрести недвижимость в городе не 
представлялось возможным: либо 
варианты не те, либо суммы косми-
ческие. 

Вот тогда и пришло в голову, что 
можно построить свой собственный 
дом, организовать в нем простран-
ство именно так, как мне на тот мо-
мент оказалось правильным. Сейчас 
я понимаю, что этот собственно-
ручно построенный дом, где были 
допущены все возможные ошибки, 
помог мне разобраться во многих 
вещах: как устроено строительство, 
как происходит выбор материалов 
и их расчет, как осуществляется 
взаимодействие со строительной 
бригадой. Есть там даже стена, вы-
ложенная моими руками. Позже мой 
сын назвал наш дом «Хомутов-хаус», 
и это название прижилось. 

Потом от друзей и знакомых стали 
поступать предложения спроекти-

ровать интерьер, загородный дом. 
Тогда не было серьезной конкурен-
ции, и хороших архитекторов знали 
по именам. Я активно делал проект 
за проектом, постепенно утвержда-
ясь на рынке.

— Как появилось название Haubaus?
— Абсолютно случайно: мы с партне-
рами сидели в ресторане, что-то об-
суждали и вдруг решили, что студии 
нужно хорошее имя. Стали переби-
рать слова, аббревиатуры, калам-
бурили. Так и родилось название, 
которое прекрасно нам подходит.

— Расскажите о команде Haubaus: 
насколько она многочисленна, как 
распределяются роли?
— Команда у нас небольшая, в основ-
ном в штате работают архитекторы 
и дизайнеры. Конструкторов мы 
привлекаем со стороны. Студия в 
том виде, в котором она существует 
сейчас, дает мне возможность не 
засиживаться до глубокой ночи, не 
согласовывать постоянно сметы с 
заказчиками и подрядчиками. Я — 
идейный вдохновитель. Мои со-
трудники самостоятельно трудятся 

над проектами, включая подготовку 
всей документации по каждому про-
екту. С моей стороны происходит 
контроль всех этапов строительства. 

Вячеслав четверть века работает на рынке архитектуры и дизайна и входит в десятку наиболее 
востребованных в Северной столице специалистов этой сферы. 

С

Архитектор 
Вячеслав 
Хомутов

ОПЫТ ЛУЧШИХ

ИНТЕРВЬЮ//

Вячеслав ХОМУТОВ, основатель проектно-строительной компании  
из Санкт-Петербурга Haubaus:

«МОИ ПРОЕКТЫ ЖИВУТ ХОРОШО!»

Вячеслав Хомутов родился 
в Ленинграде в 1961 году. 
Художник, архитектор, дизай-
нер. Окончил Ленинградское 
высшее художественно-про-
мышленное училище имени 
В.И. Мухиной (1987), там же 
преподавал рисунок. Занимал-
ся живописью, участвовал в 
выставках. В 1990-е годы начал 
работать в области дизайна и 
архитектуры. В 2000-м от-
крыл студию Haubaus. Учился 
у Л.В. Куценко и А.П. Зайцева. 
Участник группы «Параллель». 
Работы Вячеслава Хомутова 
занимают достойное место в 
художественных коллекциях 
музеев и частных собраниях 
России.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
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ОПЫТ ЛУЧШИХ

— Современная архитектура — что 
это понятие означает для Вас?
— Трудно ответить однозначно. Сей-
час существует множество приме-
ров «украшательной» архитектуры, 
в Интернете можно увидеть здания 
самых нелепых расцветок и форм. 
Человек видит это многообразие 
и думает: «Класс! Хочу так же». Но 
реальность, как правило, оказы-
вается иной. У себя в студии мы 
объясняем, что частный дом дол-
жен прежде всего отражать образ 
жизни владельца. Если он много 
читает и работает, значит в доме 
должна быть комната с библиоте-
кой, хорошим столом и правильным 
освещением. Если же человек кино-
ман, в проекте стоит предусмотреть 
технически оснащенный домашний 
кинотеатр. Дом строится не для 
картинки в Сети. Он строится, что-
бы долгие годы дарить радость и 
комфорт всем своим обитателям.

— Какие проекты Вам ближе: за-
городные дома или интерьеры 
квартир?
— Нельзя категорично сказать: «Все, 
завтра строю только дома!» Проек-

ты бывают разные. Решая сложные 
задачи, мы с командой учимся чему-
то новому. Это всегда интересно! 
Конечно, можно сказать, что инте-
рьер менее долговечен: меняется 
жизнь заказчиков, а с ней и обста-
новка квартиры. Дому же уготована 
долгая жизнь. Я общаюсь со своими 
клиентами, приезжаю к ним в гости. 
Смотрю, как живут мои проекты. 
Знаете, очень даже хорошо! 

— Какого заказчика Вы хотели бы 
видеть у себя в студии?
— К сожалению, невозможно просто 
загадать заказчика. Конечно, мы все 
хотим, чтобы он был максималь-
но лояльным, не задавал лишних 
вопросов и не просил множество 

вариантов проекта, а сказал, что 
доверяет и знает, что получится 
хорошо. Сказка! Я прекрасно пони-
маю, что есть проекты, которые я не 
возьму, потому что по ряду причин 
не смогу с ними работать. Если же 
возникают трудности в процессе 
работы с конкретным заказчиком, 
стараюсь устранить их максимально 
дипломатично.

— Идеальный для России загород-
ный дом — из чего должен склады-
ваться такой проект?
— Россия — страна большая, и в каж-
дом регионе свое представление 

об идеальном доме. Но мы с удо-
вольствием будем строить дома в 
любом из них. Например, сейчас мы 
ведем большой проект в Йошкар-
Оле, который нам очень нравится: 
в нем реализуются достаточно 
смелые архитектурные приемы, с 
точки зрения инженерных сетей все 
сложно — происходит интеграция 
«умного дома». Для нас этот проект 
очень важен. Мы рады, что заказ-
чики обратились именно в нашу сту-
дию и поверили в нас. Вне всякого 
сомнения, со временем география 
наших проектов будет только расти. 
Идей для этого у нас очень много. 

РОССИЯ — СТРАНА 
БОЛЬШАЯ, И 
В КАЖДОМ 

РЕГИОНЕ СВОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ ДОМЕ

КВАРТИРА  
В ЛОНДОНЕ 
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«Дом своей мечты наш Заказчик 
увидел в Финляндии. Стиль шале, 
подчеркнутый элементами мини-
мализма, огромный витражный 
фронтон в центре фасада, широкие 
свесы кровли, брусовые стены без 
классических в деревянном до-
мостроении перерубов и чашек — 
каждая его деталь соответствовала 
представлениям о прекрасном! 
Во что бы то ни стало Заказчик 
решил построить точно такой же 
дом для себя. С этим желанием 
он и обратился в GOOD WOOD. 
В других компаниях ему помочь 
не смогли.

Техническая сложность воплоще-
ния мечты состояла в том, чтобы 
нивелировать воздействие усадки 

бруса на жесткую конструкцию 
фронтона и избежать его разру-
шения и трещин на стеклопакетах. 
Непростой задачей стали и стены 
без перерубов. От каркасной 
технологии, которая казалась здесь 
наиболее подходящей, Заказчик от-
казался категорически — ему нужны 
были стены из бруса! 

Учитывая, что наши станки просто 
не заточены на подобные не-
обычные технические решения, на 
творческие поиски понадобилось 
немало кофе. Но первая же пред-
ложенная концепция Заказчику 
понравилась! Она, конечно, не-
сколько отличалась по конструкти-
ву от итогового варианта, но стала 
отправной точкой в эксперименте 
по реализации новой технологии. 
Решение сочетало в себе вожде-
ленные брусовые стены и столбча-
то-балочную систему.

Вместе с главным конструктором 
Александром Прищепенко мы 
продумывали нюансы. Обсуждали, 
как лучше разместить скользящие 
опоры и домкраты под опорными 
столбами. Но в точности повторить 

элементы финского идеала долго 
не получалось…

И все же некоторое время спустя 
в результате совместных усилий на 
свет появился уникальный симби-
оз: силовой каркас из столбчато-
балочной системы с заполнением 
его клееным брусом. Некий полу-
фахверк, только со стенами не из 
утепленных панелей, а из бруса. 

Эскизный проект Заказчик принял 
с восторгом. Нам удалось предус-
мотреть и большое остекление, и 
отсутствие перерубов, и брусовые 
стены, и харизматичный внешний 
вид. Все балки и столбы, решая 
конструктивную задачу, служили и 
декоративными элементами.

Далее при разработке КД конструк-
торами были разработаны новые 
узлы и крепления.

Интересно, как данные решения 
поведут себя в повседневной экс-
плуатации, но могу сказать точно — 
раньше такого не делали. И судя по 
фотографиям со стройплощадки, 
выглядит это очень круто»!

«Около полугода назад в разгар 
рядового рабочего дня от заме-
стителя конструкторского отдела 
Гульнары Мироновой нам пришло 
письмо с просьбой провести ана-
лиз запроса от Заказчика. В пись-
ме были ссылки на видео и фото 
построенного в Финляндии дома, 

Мы получаем немало интересных запросов. Работа над каждым из них превращается в творческий поиск, непростой 
и увлекательный. И иногда это настоящий вызов! Как, например, проект, навеянный пейзажами Страны тысячи озер, 
который помог клиенту обрести дом мечты, разработчикам — освоить новую технологию, а компании — расширить 
линейку уникальных предложений!

Архитектор  
проекта 
Максим 
Чугреев

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ИННОВАЦИИ//

СЕВЕРНЫЙ ГОСТЬ

612 м2

Конструктор 
проекта 
Павел 
Родионов

Конструктор 
проекта 
Максим 
Серов
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очень интересного с точки зрения 
конструктива: брусового, без пере-
рубов, с витражным остеклением. 
Ответ требовалось дать до вечера.

Мы решили не упускать возмож-
ность изучения и разработки новой 
технологии. В течение получаса 
собрали мини-совещание, на кото-
ром определили концепцию узлов, 
используемых финнами. В дальней-
шем мы разработали собственное 
угловое соединение и узлы для 
данного проекта.

Вообще, на протяжении всего 
цикла работы с этим домом очень 
часто приходилось сталкиваться с 
неготовностью нашей системы к 
обработке такого нестандартно-
го проекта — он не подпадал под 
многие алгоритмы. Здесь были 
необходимы понимание конеч-
ной цели и командная работа на 
результат, что порой требовало не-
регламентированных решений от 

конкретных исполнителей. Больше 
всего к этому оказался готов архи-
тектурный отдел. Работая вместе с 
архитектором Максимом Чугрее-
вым, мы чувствовали слаженность 
команды, где все мыслят в одном 
направлении.

Непросто было выдать готовое 
архитектурное решение с деталь-
ным конструктивом, когда еще 
не все узлы и соединения в доме 
проработаны (их создание шло 
параллельно). Но мы совместными 
усилиями добились того, что архи-
тектурный проект полностью удов-
летворял требования Заказчика и 
при этом оставлял нам достаточ-
ную свободу в плане конструктив-
ных решений практически во всех 
узлах крепления. За что отдельное 
спасибо Максиму Чугрееву!

Непосредственная разработка 
всех креплений и соединений 
стала очень творческим процес-
сом. А ведь нужно было уложиться 
в довольно сжатые сроки! Почти 
каждый узел в проекте претер-
певал 3-4 модификации. Особо 
ответственные и непростые стыки 
мы неоднократно моделировали, 
изготавливали тестовые образцы 
на производстве.

Приступая к оформлению кон-

структорской документации, мы 
уже знали, что на монтажные 
работы назначена бригада Алек-
сандра Петренко. Это придало нам 
уверенности: монтаж будет очень 
грамотным, точным и аккуратным. 
Однако у нас в компании еще не 
было наработок по подобным 
узлам и опыта сборки подобных 

строений. Приходилось постоянно 
ставить себя на место монтажника 
и прорабатывать последователь-
ность действий.

Одной из наших задач была макси-
мальная обработка всех изделий 
на производстве. За полную отдачу 
и погружение в процесс нарезки на 
станке спасибо начальнику смены 
Сергею Севастьянову! К сожале-
нию, не все из запланированного 
получилось реализовать из-за вме-
шательства внешних факторов.

На площадке весомую помощь 
в сборке оказала специальная 
3D-модель, которую бригадир мог 
открыть на своем ноутбуке для 
замеров и визуального контроля 
стыков. Еще одним нововведени-
ем в проекте стала его подача на 
бумажном носителе. Была введена 
дополнительная цветовая индика-
ция и разделение деталей по эта-
пам сборки и видам конструкций.

Сейчас мы уже можем с полной 
уверенностью утверждать, что зна-
ем, как делать подобные дома. И 
надеемся, что новая каркасно-бру-
совая технология займет достой-
ное место в линейке продуктов 
GOOD WOOD».

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Площадь: 612 кв. м
Технология: каркасно-брусовая
Особенности: отсутствие пере-
рубов, панорамное остекление, 
широкие свесы кровли

СПраВКа

МЫ РЕШИЛИ 
НЕ УПУСКАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗУЧЕНИЯ  

И РАЗРАБОТКИ  
НОВОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ
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ероприятие в центральном офисе 
корпорации GOOD WOOD собра-
ло руководителей крупных стро-
ительных компаний «Строй Хауз», 
«Зодчий», «ГлавДачТрест», Norvex и 
многих других со всей России. 

Одним из самых ожидаемых спи-
керов семинара стал Александр 
Погорельцев — руководитель Лабо-
ратории деревянных конструкций 
ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко. 
Кстати, именно Александр Алек-
сеевич проверял расчеты и прово-
дил огневые испытания во время 
разработки проекта и строитель-

ства GOOD WOOD PLAZA. Так что 
с полной уверенностью его можно 
назвать крестным отцом первого 
в России многоэтажного офиса из 
дерева.

Серьезный резонанс вызвало высту-
пление архитектора Олега Карл-
сона, темой которого стала рекон-
струкция зданий. Ее необходимость, 
по мнению руководителя проектно-
строительного бюро «Карлсон и 
Ко», в большинстве случаев вызвана 
непрофессионализмом архитекто-
ров и строителей. В рамках высту-
пления Олег Карлсон также пред-

ставил собственную экспертную 
программу «Доктор HOUSE» — реко-
мендации по переработке фасадов 
и планировок домов. Руководство 
GOOD WOOD незамедлительно 
отправило на анализ мастеру планы 
самых популярных проектов — СП-
250 и ИП-481.

За день участники семинара успели 
обсудить самые разнообразные 
аспекты профессиональной дея-
тельности: факторы успеха строи-
тельных компаний и особенности 
маркетинга, кризис, проблемы за-
конодательства и многое другое.

«Для нас большая честь принимать 
таких гостей и такие важные для 
отрасли мероприятия! — проком-
ментировал событие управляю-
щий партнер корпорации GOOD 
WOOD Александр Дубовенко. — В 
своем выступлении я призвал 
коллег к кооперации и синергии, 
без которой нам всем придется 
очень тяжело. Считаю, что именно 
на таких встречах вершится исто-
рия деревянного домостроения. 
Спасибо компании Akzo Nobel и 
лично ее руководителю в России и 
СНГ Максиму Молчанову за работу 
в этом направлении!»

7 декабря 2017 года в GOOD WOOD PlaZa прошел семинар компании akzo Nobel, всемирно известного 
производителя красок, покрытий и химикатов специального назначения. Конкуренты де-юре, но коллеги  
де-факто, участники встречи собрались, чтобы обсудить ряд важнейших вопросов,  
объединенных одной общей темой — «Тренды деревянного домостроения-2017».

М

В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ — ПАРТНЕР

ГОСТИ//

СИНЕРГИЯ НА СЛУЖБЕ УСПЕХА



GOOD WOOD LiVE № 23 17

В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ — ПАРТНЕР

сновной целью мероприятия стало обсуждение 
новых разработок и возможности независимого 
контроля строительства домов со стороны по-
ставщиков стройматериалов. 

Встреча началась с рабочего визита на объект. 
Специалисты «ТехноНИКОЛЬ» и GOOD WOOD 
посетили поселок «Никольское-Лесное» и из-
учили строящиеся и построенные дома, оценив 
масштаб возможного сотрудничества. Далее, 
уже в офисе, на конкретных примерах обсудили 
узлы (соединения. — Прим. ред.) и варианты их 
усовершенствования.

Результатом мероприятия стали договоренно-
сти о закупках новых материалов для строитель-
ства. Кроме того, теперь специалисты компании 
«ТехноНИКОЛЬ» на постоянной основе будут 
проводить независимую экспертизу строи-
тельных объектов корпорации GOOD WOOD. 
А значит, качество загородных домов станет 
еще выше, а жизнь в них — еще беззаботнее и 
спокойнее. 

На январь запланированы встречи и с другими 
партнерами для обсуждения возможностей со-
вершенствования строительных процессов, не-
зависимой экспертизы и обучения сотрудников.

В начале декабря 2017 года в центральном офисе GOOD WOOD в Зеленограде состоялась встреча двух 
сильнейших представителей строительной отрасли — компаний «ТехноНИКОЛЬ» и GOOD WOOD. 

О

ГОСТИ//

«ТЕХНОНИКОЛЬ» И GOOD WOOD:  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПАРТНЕРСТВА

«ТехноНИКОЛЬ» — российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляцион-
ных материалов. Группа компаний включает в себя заводы в россии, Беларуси, Литве, Чехии, Ита-
лии, Великобритании и Германии, научные подразделения, представительства и учебные центры. 
Общая численность сотрудников — около 5000 человек. Входит в пятерку крупнейших европейских 
производителей гидроизоляционных материалов. В рейтинге крупнейших российских частных 
компаний Forbes «ТехноНИКОЛЬ» в 2017 году заняла 116-е место.

СПраВКа
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рограмма «Елки» была насыщенной. Настоящие 
волшебники показали чудеса с мыльными пузы-
рями. Дрессированные животные привели юных 
зрителей в восторг отнюдь не звериными мане-
рами. А концерт молодых исполнителей обе-
спечил торжественную атмосферу в преддверии 
прихода хозяев зимнего праздника. Дед Мороз и 
Снегурочка прибыли к гостям в сопровождении 

помощников — героев мультфильма «Холодное 
сердце». Традиционный хоровод вокруг елки 
продолжили веселые игры. А затем дети пели 
песни и, конечно же, рассказывали стихи. Вол-
шебный Дед творчество оценил по достоинству: 
каждый маленький участник праздника получил 
заветный подарок из большого красного мешка.
Новогодние торжества стартовали!

В GOOD WOOD РАНЬШЕ  
ВСЕХ ПОЧУВСТВОВАЛИ  
ДУХ НОВОГО ГОДА

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

17 декабря 2017 года в GOOD WOOD PlaZa состоялся новогодний праздник 
для детей сотрудников корпорации. Больше 120 ребятишек повеселились 
от души. Первое детское мероприятие в здании-рекордсмене получилось 
очень семейным и по-домашнему теплым.

П

фОТООТЧЕТ//
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ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
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собенностью банного комплекса 
является его функциональность. На 
относительно небольшой площади 
расположены четыре независимые 
зоны отдыха: собственно баня, зона 
отдыха с камином и небольшой 
кухней, бильярдная и массажная 
комната. В банной зоне есть сауна 
и хаммам для любителей разных 
видов парных, холодная купель и 
джакузи. Зарядиться энергией после 
банных процедур поможет уеди-
ненная массажная зона. Бильярдная 
благодаря размещению на мансард-
ном этаже получилась спокойной и 
камерной — идеальной для неторо-
пливой игры в дружеской компании. 
Уютная комната отдыха с камином 

располагает к общению.Внешний 
вид банного комплекса продиктован 
расположенными по обеим сторо-
нам от него домами, образующими 
клин. Его кровля, похожая на птичьи 
крылья, украшает общий фасад за-
стройки. А обширная площадь осте-
кления позволяет комплексу стать 
органичным элементом окружающе-
го ландшафта.

Все дома в «Форсайд» построены 
GOOD WOOD и доступны к про-
смотру по предварительной записи 
через администраторов клуба. 
«Форсайд» расположен на 2-м км 
Приозерского шоссе под Санкт-
Петербургом.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС  
В КОННОМ КЛУБЕ «фОРСАЙД»

ЖИВУ В СВОЕМ ДОМЕ

Проект этого банного комплекса создан специально для того, чтобы занять достойное место в инфраструктуре 
конного клуба, предлагающей самые разнообразные возможности для прекрасного отдыха.

О

фОТООТЧЕТ//

203,5 м2
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ЖИВУ В СВОЕМ ДОМЕ

КОМАНДА 
ПРОЕКТА 

Менеджер ОП: 
александра 
Кабацкая 

Менеджер КО: 
Игорь Горячев

архитектор: 
Юлия Кафтанова

Конструктор: 
Елена Синица

Прорабы этапов: 
«Большая 
стройка» — Сергей 
Кириенко,  
«Покраска» — 
роман Мокеев 

Бригадир этапа 
«Большая 
стройка»: 
александр 
Петренко

ИТН: 
Николай Оськин, 
андрей рябинкин
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Организаторами круглого стола 
выступили практикум по совре-
менной деревянной архитектуре 
«Древолюция» и Ассоциация 
деревянного домостроения. Было 
высказано немало откровенных 
мнений, критических замечаний 
и рациональных предложений. 
Генеральный директор Ассоциации 
деревянного домостроения Олег 
Панитков, в частности, отметил, что 
в настоящее время архитекторы, 
производители и строители неред-
ко находятся в конфронтации, тогда 
как от взаимодействия и командной 
работы могут выиграть все. 

«Хотелось бы более тесной ин-
теграции, — поддержал коллегу 
Александр Дубовенко. — Часто, 
получая заказ, архитекторы уводят 
заказчика к «Петру Петровичу» с 
его «серой» бригадой для «уде-
шевления» реализации проекта. 
Хотелось бы, чтобы фокус архитек-
торов был не на разовые деньги, 
а на долгосрочную перспективу, 
чтобы главной общей задачей было 
сделать заказчика счастливым».

В процессе обсуждения выясни-
лось, что разобщенность участни-
ков рынка вредит и творческой 
составляющей реализации про-
ектов деревянного домостроения. 
Участник практикума «Древолю-
ция» архитектор Егор Егорычев 
рассказал, что часто сталкивается с 
непониманием со стороны проек-
тировщиков и строителей, которые 

стремятся действовать по стандарт-
ной схеме, отказываясь ее совер-
шенствовать.

Круглый стол обозначил и общие 
проблемы. Так, многие из участни-
ков подчеркнули, что необходимо 
совместными усилиями формиро-
вать тенденции качества на рынке, 
образовывать потребителя, чтобы 
тот, в свою очередь, мог задавать 
все более высокую планку испол-
нения каждого проекта. Именно 
такая мысль прозвучала, в частно-
сти, в выступлении управляющего 
партнера девелоперской группы 
«Интегра» Евгения Копылова. Схо-
жую позицию выразил и основатель 
проекта «ДубльДом», архитектор 
Иван Овчинников: «Типовые про-
екты деревянного домостроения 
должны быть в тренде и форми-
ровать тенденции, а не вызывать 
аналогии с некачественным эко-
номжильем».

Подводя итоги, Александр Ду-
бовенко призвал архитекторов 
к сотрудничеству. GOOD WOOD 
обладает внушительным опытом 
реализации проектов самой разной 
степени сложности и стилистики. 
Большой потенциал развития в 
этой деятельности обеспечивают 
именно архитекторы, которые 
доверяют свои работы компании, 
гарантирующей высокое качество 
исполнения работ. В таком тандеме 
главный победитель — счастливый 
заказчик. 

«В нашей компании постоянно что-
то происходит: совершенствуются 
комплектующие, узлы, проводятся 
эксперименты, тестируются реше-
ния, но знает об этом ограниченный 
круг лиц — рабочая группа того или 
иного проекта, — прокомментиро-
вал событие управляющий партнер 
GOOD WOOD Александр Дубовен-
ко. — При этом никто не видит пол-
ного объема происходящих измене-
ний, тех преимуществ, которыми мы 
обладаем. Я решил, что необходимо 
периодически собирать коллектив 
вместе, чтобы рассказывать об 
успехах и поражениях, отвечать на 
вопросы коллег».

На собрании лично присутствовали 
более 200 человек и около 50 смо-
трели его в режиме онлайн. Первый 
час встречи Александр Дубовен-
ко посвятил рассказу о том, что 

реализовано в течение последнего 
месяца: усовершенствован «Личный 
кабинет», внедрена электронная 
подпись, переработана комплек-
тация домов, начато исследование 
критериев выбора и многое другое. 
Затем руководитель корпорации от-
ветил на вопросы, которые сотруд-
ники задавали анонимно через вну-
тренний канал Telegram. «Нам 
приятно то, что руководитель уделя-
ет время и внимание сотрудникам 
и не просто не боится вопросов, но 
даже просит задавать их анонимно, 
чтобы отбросить стеснение», — от-
метил один из участников встречи.

Мероприятие было снято для 
видеоблога Александра Дубовенко 
на YouTube, так что увидеть менед-
жмент корпорации в действии под-
писчики смогут в одном из ближай-
ших выпусков!

GOOD WOOD ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ КАЧЕСТВУ 
СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

В GOOD WOOD PlaZa 
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ КОРПОРАЦИИ

С 5 по 7 октября 2017 года прошел XXV Международный 
фестиваль «Зодчество 2017». Одним из его событий стал 
круглый стол «Что нужно для качества современной 
деревянной архитектуре?». Активное участие в разговоре 
принял эксперт отрасли, управляющий партнер GOOD 
WOOD Александр Дубовенко.

23 ноября в первом российском многоэтажном 
здании из дерева состоялось общее собрание 
коллектива. Менеджеры по продажам, архитекторы и 
проектировщики, строители, инженеры технического 
надзора и специалисты технического обслуживания, 
сотрудники финансового и клиентских отделов 
собрались, чтобы послушать о достижениях, планах 
корпорации и задать прямые вопросы ее руководителю.

ДЕБАТЫОТКРЫТОСТЬ
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Качественное строительство загородного дома без погружения в детали 
и тщательного контроля со стороны заказчика реально. На протяжении 
12 лет GOOD WOOD создает загородные дома, не меняя образ жизни их 
будущих владельцев, которые знают цену времени и не готовы становиться 
прорабами на период стройки. Такой подход возможен благодаря много-
ступенчатой системе проверки качества материалов и работ, удаленному 
контролю через «Личный кабинет», высокой квалификации сотрудников.

Разделение строительства дома на этапы имеет лишь один существенный 
минус: каждый из них требует времени для подписания актов приемки и 
других документов. Прежде это отвлекало от текущих дел как строителя, 
так и заказчика. Компания GOOD WOOD упростила этот процесс, внедрив 
в свою работу электронную подпись. Специальное программное обеспече-
ние позволяет одним нажатием клавиши подписать документ, сложив его в 
доступный для просмотра архив.

Строительство загородного дома стало еще удобнее и быстрее!

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ 
ЗАКАЗЧИКА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

2017 год привнес в строительную отрасль множество 
инноваций. Особое место в списке занимает электронная 
подпись заказчика, которую первой в отрасли внедрила 
корпорация GOOD WOOD. Теперь в плотном графике не 
надо искать время, чтобы подписать документы — это 
можно сделать мгновенно, одним нажатием клавиши.

СОТРУДНИКИ GOOD WOOD 
ВОШЛИ В ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ХАКАТОНА GOOGlE
В сентябре в московском офисе Google состоялось 
соревнование Google hackathon mobile Speed на тему 
разработки и ускорения мобильных версий сайтов.

В мероприятии приняли участие специалисты 16 компаний, в том числе 
корпорация GOOD WOOD, которая заняла 2-е место, уступив лишь раз-
работчикам из Mango Telecom. Хакатон — это особый формат практической 
конференции, в рамках которого специалисты из разных областей разра-
ботки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, маркетоло-
ги) имеют возможность сначала получить знания в определенной области, а 
потом протестировать их на своем проекте. Войти в тройку лидеров хакато-
на, проводимого Google, большая честь, потому что именно Google явля-
ется законодателем моды в digital-среде и создателем правил, по которым 
работает весь современный бизнес.

Специалисты GOOD WOOD смогли добиться высочайших результатов, а 
значит посетители сайта gwd.ru будут получать информацию максимально 
быстро. Количественные показатели, достигнутые сотрудниками корпора-
ции в ходе соревнований, впечатляют: скорость главной страницы сайта 
выросла на 82 %, время загрузки снизилось с 16 до 3 секунд, рейтинг Speed 
Index уменьшился c 16 111 до 2902, тогда как среднее значение по отрас-
ли — около 3000. В процессе состязаний GOOD WOOD удалось обойти 
таких гигантов, как Intouch, Urban Group и QIWI.

«С каждым годом доля мобильных посетителей, которые приходят на наш 
сайт, заметно увеличивается, — прокомментировал победу в хакатоне глав-
ный маркетолог GOOD WOOD Сергей Полисанов. — Такие пользователи 
составляют уже больше половины всей аудитории. Теперь за счет передо-
вых рекомендаций от команды Google посетители мобильной версии gwd.
ru могут получить доступ к любой странице нашего сайта на 82 % быстрее. 
Вот так мы делаем клиентов и сотрудников еще немного счастливее!»

СКОРОСТЬ СЕРВИС

Осень всегда богата на профессиональные события. Это архитек-
турные фестивали, бизнес-завтраки и, конечно, международные 
туры, направленные на обмен опытом между специалистами 
разных стран. 

В сентябре состоялся один из бизнес-туров в Финляндию, где 
специалистов GOOD WOOD попросили сделать доклад о россий-
ском опыте деревянного и энергоэффективного строительства. 
У вас есть уникальная возможность ознакомиться с докладом в 
первых рядах — его текст можно посмотреть на сайте.

ДОКЛАД GOOD WOOD  
В фИНЛЯНДИИ

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПУБЛИКЕ
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Администрация
Строительный отдел
Администрация
ТО
Производство ПБДС (цех 3)
Отдел рекламаций
Департамент персонала
ОТН
Цех клееных конструкций 
Строительный отдел
Снабжение и склад
Цех клееных конструкций 
Архитектурный отдел
Снабжение и склад
Снабжение и склад
Отдел продаж
Цех клееных конструкций 
Колл-центр
Отдел продаж
Цех клееных конструкций 
Снабжение и склад
Конструкторский отдел
Конструкторский отдел
Клиентский отдел
Снабжение и склад
ОТК
Строительный отдел
Отдел рекламаций
Строительный отдел

Архитектурный отдел
Транспортный отдел
Администрация
Цех клееных конструкций 
Колл-центр
Цех клееных конструкций 
Цех клееных конструкций 
Снабжение и склад
Отдел маркетинга
Строительный отдел
Отдел главного механика
Цех клееных конструкций 
Снабжение и склад
Строительный отдел
Строительный отдел
Колл-центр
Клиентский отдел
Цех клееных конструкций 
Администрация
Отдел продаж
Цех клееных конструкций 
R&D
Цех клееных конструкций 
Снабжение и склад
Транспортный отдел
Клиентский отдел
Цех клееных конструкций 

13 сентября у Евгения Волошина родился сыночек Никита.
29 сентября у Татьяны Беллавиной родился сыночек Степан.
18 октября у Ларисы Демченко родился сыночек Тимофей. 
23 октября у Евгения Ильинского родился сыночек Лев.
13 ноября у Дарьи Луньковой появилась на свет доченька Ксения.
В этот же день у Ксении Лотковой родился сыночек Александр.
8 декабря у Елены Тихомировой родился сыночек Ванечка.

•	 Дизайнер
•	 Инженер ОТК
•	 Оператор станка Hundegger
•	 Менеджер по снабжению
•	 Столяр-плотник

•	 Столяр-станочник/бригадир
•	 Кладовщик-комплектовщик
•	 Водитель погрузчика
•	 Подсобный рабочий

Добрый вечер! Обычно отзывы читаю, но сам не пишу. Но не в этот 
раз. Причина — восхищение и максимальное удовлетворение вы-
полненными работами по фундаменту. Сталкиваясь не раз со стро-

ительством, я впервые получил удовлетворение от организации и выполне-
ния работ. Для меня важен не только красивый внешний вид, но и все мелочи 
внутри, и процесс: не нарушена ли технология, все ли сделано правильно. 
Сталкиваясь со строительными работами, я для себя сделал вывод: ни один 
из строителей не будет перестраивать то, что сделал неправильно. Конеч-
но, будут исправлять в меру возможности свои ошибки, но сломать и сде-
лать как нужно — никогда. Поэтому главное — не делать ошибок. Наблюдая за 
работой бригады по возведению фундамента, я обрел несвойственное мне 
спокойствие за выполненные работы и, пожалуй, стал более оптимистично 
относиться к стройке. Оказывается, можно качественно строить, не делать 
ошибок, а значит и не исправлять их. Главное — обратиться к профессиона-
лам. Именно так я бы охарактеризовал бригаду Макеева И.В. Большое им 
спасибо, а также прорабу Вячеславу Савину и вам, Анастасия, за организа-
цию. Надеюсь, при выполнении остальных этапов мое мнение не изменится. 
Всего доброго! 

Андрей

Четкость исполнения в соответствии с проектом, независимый тех-
надзор за этапами работ, что не отнимает время на приемку работ 
самостоятельно и освобождает от необходимости знать все инже-

нерно-строительные тонкости. Хочется положительно отметить работу всех 
сотрудников компании, принимающих участие в строительстве моего дома, а 
особенно менеджера Виталия Щетинина, прораба Анатолия Белокопытова, 
менеджера по продажам Дмитрия Горбунова, а также членов бригад по фун-
даменту и деревянным конструкциям с кровлей. Спасибо компании, управля-
ющему партнеру компании GOOD WOOD Александру Дубовенко! Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество на малой стройке и выполнении инженерных 
работ на моем объекте.

Александр

Вчера сдали объект. Заказчица осталась довольна.

Сергей Слюсаренко 10:59:04 РМ

ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

01 января

02 января

05 января
07 января

08 января
09 января
10 января

11 января
12 января
14 января
16 января
17 января
18 января
19 января

20 января
23 января

24 января
25 января

28 января
29 января

01 февраля
05 февраля

07 февраля
08 февраля
13 февраля
14 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля
25 февраля
28 февраля

02 марта

04 марта
05 марта
08 марта

09 марта
10 марта

11 марта

12 марта
13 марта
19 марта
21 марта
25 марта
26 марта
27 марта

28 марта
30 марта

Матюкина Галия Искандеровна
Художников Виктор Венедиктович
Убираева Ирина Александровна
Кунашев Аскер Каральбиевич
Убираева Ирина Александровна
Егоров Денис Николаевич
Лунькова Дарья Викторовна
Апарин Дмитрий Анатольевич
Явтушенко Руслан Александрович
Елдашев Алишер Айдогдыевич
Капуста Евгения Александровна
Симонов Сергей Александрович
Чугреев Максим Игоревич
Никитин Иван Иванович
Савченко Наталья Александровна
Машков Александр Александрович
Анчутин Артем Сергеевич
Карцева Анастасия Сергеевна
Горбунов Дмитрий Павлович
Алябьев Владимир Николаевич
Белов Денис Владимирович
Богомолова Екатерина Владимировна
Прищепенко Александр Николаевич
Кузьмина Людмила Алексеевна
Резаев Александр Анатольевич
Пырченков Андрей Юрьевич
Шевчук Сергей Александрович
Нечаев Илья Владимирович
Сахаров Олег Николаевич

Шестакова Мария Анатольевна
Чибисов Владислав Анатольевич
Бычкова Эмилия Дмитриевна
Абдуллин Алексей Вячеславович
Максимова Ксения Александровна
Сидиков Нурмахмад Нормахмадович
Сенников Александр Сергеевич
Чунчинов Андрей Александрович
Курбанова Анна Вадимовна
Басов Тимофей Николаевич
Лашко Павел Викторович
Королев Дмитрий Алексеевич
Корнеев Михаил Александрович
Бугаев Андрей Викторович
Дудов Юрий Александрович
Сергеева Кристина Александровна
Газеева Анастасия Александровна
Роженцов Вячеслав Викторович
фатыхов Булат Камильевич
Кабацкая Александра Александровна
Лядский Дмитрий Викторович
Лебедев Михаил Александрович
Захаркин Антон Львович
Стебулянин Дмитрий Анатольевич
Мамедов Дмитрий Юрьевич
Попова Татьяна Викторовна
Чунин Анатолий Александрович

Кемаева Екатерина Владимировна
Влад Андрей Андреевич 
Голицинский Денис Александрович 
Керберг Владимир Евгеньевич 
Соколов Анатолий Николаевич 
федоров Астион Алексеевич 
Поспелов Станислав Викторович 
Пронькин Андрей Сергеевич 
Горячев Денис Андреевич 
Лебедева Оксана Валентиновна 
Корнилова Светлана Сергеевна 
Егоров Сергей Николаевич 
Долганов Василий Сергеевич 
Панкратова Виктория Викторовна 
Волошин Евгений Сергеевич
Чудилин Андрей Викторович
Уцумиев Тимур Магомедович
Зинин Алексей Владимирович
Маевич Алексей Викторович
Большаков Евгений Александрович
Порцин Михаил Викторович
Выборов Александр Сергеевич
Иртегов Александр Владимирович

февраль

Март

ТАЛАНТЫ НА СМЕНУ

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

ОТЗЫВЫ

ЖИВАЯ ЛЕНТА

Январь

ИМЕНИННИКИ

Департамент персонала
Строительный отдел
Строительный отдел
Цех клееных конструкций
Цех клееных конструкций
Строительный отдел
Цех клееных конструкций
Снабжение и склад
Снабжение и склад
Администрация
Конструкторский отдел
Строительный отдел
Цех клееных конструкций
Строительный отдел
Строительный отдел
Администрация
Цех клееных конструкций
Строительный отдел
Цех клееных конструкций 
ОТН
Цех клееных конструкций
Отдел продаж
Снабжение и склад


