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Мы решили исправить эту не-
справедливость и рассказать 
о конструкторах корпорации 

GOOD WOOD. На последней ежеквар-
тальной аттестации Павел Родионов 
получил первую категорию. Мы поздра-
вили Павла с этим важным событием и, 
пользуясь случаем, задали несколько 
вопросов о профессии, повседневной 
деятельности и увлечениях. 

– Почему вы выбрали профессию 
конструктора?
– Я выбрал свою профессию неслучай-
но. Еще в подростковом возрасте меня 
очень увлекал процесс конструирова-
ния различных моделей и сооружений. 
Как поется в известной песне: «Помню 
в детстве, знал я средство неудачи 
избегать. Строил крепости из кресел и 
еще умел летать!»

Это как раз про меня. Собственно, это 
и определило выбор высшего учебного 
заведения. Мне крайне интересно на-
ходить решения различных задач, ко-
торые возникают в процессе проекти-
рования. Это своего рода головоломка, 
которая зачастую имеет несколько раз-
личных решений, но самое главное — 
она всегда приносит ощутимую пользу 
в своем практическом воплощении.

– Чем вас привлекло малоэтажное 
домостроение?
– В малоэтажном, частном строитель-
стве проекты всегда разные, а по-
желания заказчиков и архитекторов 
бывают самыми экзотическими. Задача 

конструктора как раз и заключается в 
том, чтобы найти варианты реализации 
всех задумок в заданных условиях и 
конкретных строительных материалах.

– Расскажите, пожалуйста, про 
свой опыт работы до того, как вы 
пришли в GOOD WOOD.
– По окончании вуза я сразу занял-

ся проектированием малоэтажных 
индивидуальных домов из клееного 
бруса и работал в таких компаниях, 
как «ЛДК-Дом» и «Строй Хауз». Но как 
каждый спортсмен мечтает выступать 
за сборную, так и мне хотелось попасть 
в команду лучших, к лидеру области на 
нашем рынке. Так я и пришел работать 
в GOOD WOOD.

КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ ГЕРОЙ НОМЕРА

Дорогие коллеги!

Наше здание, крупнейшее в мире офис-
ное здание из дерева, постепенно рас-
тет. Но возникает вопрос — зачем оно 
нам? Для рекорда? Для галочки? Но мы 
уже попали в Книгу рекордов России — 
галочка получена! Тем не менее мы 
продолжаем его строить. Давайте по-
пробуем разобраться. Целей на самом 
деле очень много, но мне не разрешают 
писать длинные колонки. Мой текст со-
кращают, да и вам не будет интересно 
много читать. В наше время длинные 
статьи не актуальны, а те, кто не умеет 
коротко излагать мысли, оказываются 
за бортом. Итак, выделим топ-3 целей, 
зачем мы строим GOOD WOOD PLAZA.

Цель №1 — счастье сотрудников
Наши продажи зависят от счастья кли-
ентов. Но счастье клиентов невозможно 
без счастья сотрудников. Наши коллеги 
должны получать удовлетворение от 
того, что они делают. Должны уважать 
и любить свою работу, и только в этом 
случае они согласятся приносить сча-
стье клиентам. Мы долго думали, что 
сделать лучше — open space (открытое 
пространство) или кабинетную систе-
му? Кабинеты — это хорошо. Но ведь 
размеры отделов постоянно меняются, 
и постоянно требуется коммуникация. 
Если разделить, например, архитек-
торов и конструкторов, то качество 
коммуникации ухудшится. Но ведь 
и у open space есть недостатки: гул 
и невозможность обсудить что-то в 
спокойной обстановке. Мы обратились 
за идеями к опыту компании, которая 
строит лучшие в мире офисы. К опыту 
компании Google. Как у них? В Google 
придумана отличная идея — полный 
open space и много микропереговорных. 
Идея очень проста: сидишь работаешь 
на своем рабочем месте, но если надо 
что-то обсудить с коллегой, бронируешь 
переговорную и обсуждаешь. Система 
бронирования полностью автоматизи-
рована. Нажал кнопку — и переговор-
ная твоя. Вроде как минус — ходить 
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Часто случается так, что при разработке проекта работа конструктора остается  
в тени — все внимание и восхищение достается архитектору. Не умоляя заслуги 
последних, будем справедливы и отметим, что на конструкторе также лежит большой 
объем работы по воплощению проекта в жизнь, не говоря уже об ответственности  
за безопасность сооружения

КАК КАЖДЫЙ 
СПОРТСМЕН  
МЕЧТАЕТ ВЫСТУПАТЬ  
ЗА СБОРНУЮ,  
ТАК И МНЕ ХОТЕЛОСЬ 
ПОПАСТЬ В КОМАНДУ 
ЛУЧШИХ, К ЛИДЕРУ  
В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 
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туда-сюда. То в переговорную, то на место. 
Только оказывается, это не минус, а плюс. 
Пока человек идет, у него отдыхают глаза 
от компьютера и он невольно делает ми-
ни-зарядку, шевелит ногами. 

Кроме этого, мы планируем сделать 
большое количество общественных зон — 
мест, где можно попить кофе, сделать 
физические упражнения, поиграть в 
настольный теннис, просто прогуляться, 
а может, даже отдохнуть с коллегами 
вечером, поиграть в покер или вместе по-
смотреть кино.

Цель №2 — репутация дерева 
Многие наши потенциальные покупате-
ли увлечены сказкой «Три поросенка», в 
которой дается четкое понимание, что 
кирпичный дом надежен, а деревянный — 
это так... сарайчик, в лучшем случае баня. 
Да простит меня наша дочерняя совмест-
ная российско-австрийская компания 
Rotenstein, но мы решили всерьез заняться 
созданием у дерева репутации совре-
меннейшего строительного материала. 
И деревянные мегаконструкции, размер 
здания, технологии, примененные там, 
закроют этот вопрос раз и навсегда. Ведь 
при взгляде на Good Wood Plaza будет 
очень сложно даже подумать о том, что 
это сарай или банька. Мы как бы намекаем 
нашим заказчикам, если уж мы построили 
такое из дерева, то с домом на 200–300 
метров мы справимся наверняка».

Цель №3 — выставка 
технологий
При продажах, а также при работе с 
клиентом нам очень не хватает образцов 
материалов, технологий. Причем это нуж-
но не только для общения с заказчиком, 
но и для внутреннего обучения. 
– Где можно посмотреть, как выглядит 
кровля из натуральной черепицы?
– Это надо поехать в такой-то поселок.
– А где можно посмотреть, как разводится 
электрика в стенах из клееного бруса?
– А это там-то. 
Здесь же мы в одном здании собираем 
все текущие и перспективные технологии. 
Мы привлекаем к этому проекту веду-
щие российские и зарубежные компании, 
которые создадут много павильонов по 
разным направлениям. Например, мы до-
говорились с концерном AkzoNobel, что в 
Good Wood Plaza будет размещен павильон 
Color Trends. Компания AkzoNobel является 
мировым лидером по производству красок 
для всех материалов (текстиль, дерево, 
металл — что угодно). И компания не про-
сто делает краску, а определяет основные 
тенденции в моде на те или иные цвета в 
будущем. Например, мы знаем уже сейчас, 
какие цвета будут модны в 2016 году в 
одежде и интерьерах. Конечно, мода не 
на 100% прогнозируема. Фактическая 
мода может немного отличаться от того, 
как ее задают такие киты колористики, 
как AkzoNobel. Тем не менее практика 
показывает, что попадание идет точь-в-
точь. Например, в 2016 году будут модны 
холодные тона и золото. Причем не просто 
золото, а экозолото, то есть солнечно-
деревянный цвет. Так вот, скоро наши по-
тенциальные клиенты, дизайнеры, да и все 
посетители Good Wood Plaza смогут видеть 
цветовое будущее. Данная экспозиция 
будет ежегодно обновляться.

Руководство GOOD WOOD и я в частности 
уделяем много внимания этой стройке, мы 
вкладываем в нее свою душу, и я очень 
надеюсь, что у нас все получится. А по-
другому и быть не может!

С уважением к вам,  
Александр Дубовенко

Продолжение. Начало на стр. 1

ГОСТЕВОЙ ДОМ
Архитектор Алена Соколова

Дом создавался как гостевой. 
Он гармонично сочетает в себе 
спальную, гостиную зоны и патио. 

Большая площадь остекления позволяет 
наполнить пространство воздухом, сбли-
зиться с природой и отдохнуть от город-
ской суеты. Каминный зал — сердце дома. 
Терраса дома выполнена как уютный про-
сторный дворик с зоной барбекю. Многоя-
русная кровля придает дому особый шарм. 

ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА 
Архитектор Максим Чугреев

Дом включает в себя простор-
ную комнату отдыха с мини-
баром, спа-зону с классиче-

ской парной и небольшим хаммамом. 
На втором этаже расположены го-
стевые спальни и уютный читальный 
зал, красиво оформленный в виде 
эркера. Помимо этого, в банно-госте-
вом доме предусмотрена квартира 
для персонала.

УСАДЬБА В СОВРЕМЕННОМ  
ВОПЛОЩЕНИИ
Архитектор Мария Гаврилина

Хозяйка этого дома четко пред-
ставляла себе, каким хочет 
видеть свой дом — большим и 

светлым, самобытным и уникальным, 
с центром в виде изразцовой печи. В 
доме гармонично сочетаются терраса, 
второй свет в гостиной, мансарда с 
оборудованной мастерской, мини спор-
тивный зал и банный комплекс. 

РУССКАЯ 
КЛАССИКА
Архитектор Александра Гонта

Еще один индивидуальный про-
ект корпорации GOOD WOOD яв-
ляет собой уникальное сочета-

ние современной функциональности 
и архитектуры русских усадьб. Дом 
в такой стилистике — давняя мечта 
заказчиков, он идеально вписался 
в участок, учитывая все требования 
и нормы инсоляции.

225 м²

603 м²

271 м²

745 м²

381 м²

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

На сайте gwd.ru и в офисах продаж появилось портфолио архитекторов корпорации GOOD 
WOOD. Теперь заказчик может изучить проекты разных архитекторов корпорации и выбрать 
для рзработки проекта своего дома того сотрудника, стиль которого наиболее близок его 
предпочтениям и видению будущего дома. GOOD WOOD LIVE традиционно выкладывает часть 
новых разработанных индивидуальных проектов, которые еще не успели попасть ни на сайт,  
ни в портфолио. Мы гордимся работами наших сотрудников — профессионалов своего дела

ДОМ ДЛЯ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Архитектор Алена Соколова

На первом этаже, кроме просторной 
уютной гостиной и кухни-столовой 
с эркером, разместились комнаты 

для пожилых членов семьи. Второй этаж — 
полностью приватная зона, состоящая из 
трех спален, вместительной гардеробной и 
двух ванных комнат. Объем дома включает 
технические помещения, сауну в цоколь-
ном этаже и гараж, на мансардном этаже 
которого запланирован зимний сад.
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НОВИНКА ГОДА

РАЦИОНАЛЬНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДОМ
Корпорация GOOD WOOD вывела в продажу новый типовой проект — дом из клееного бруса СП-185.

Несмотря на то что новый про-
ект сильно отличается от своих 
предшественников, неизменным 

остается одно: в процессе разработки 
основное внимание уделялось каче-
ству строительного материала, выбору 
оптимальной площади, требуемых 
планировок и, конечно, достижению 
демократичной цены.

Статистика продаж корпорации 
GOOD WOOD говорит о том, что су-
ществует устойчивый спрос на дома 
из клееного бруса площадью до 
200 кв. м. На основании этих данных 
специалисты отдела R&D создали 
проект 185 кв. м по действительно 

интересной цене. Это беспрецедент-
ный случай, когда без ущерба для 
функциональности, комфорта, на-
сыщенности планировочным реше-
ниям дома создается экономически 
востребованный, стильный проект. 
Рациональность и стиль — эпитеты, 

которыми наиболее полно можно 
охарактеризовать СП-185. Этому спо-
собствовал измененный конструктив 
кровли, благодаря которому удалось 
не только визуально облегчить дом, 
но и увеличить высоту стены спален 
второго этажа, разместив там до-
полнительные окна. Кроме этого, 
отдельного упоминания достойны 
планировки дома. В доме размести-
лись четыре спальни, две гардероб-
ные, два санузла, просторная зона 
гостиной и освещенная дневным 
светом прихожая. Это идеальный 
проект для людей, которые не готовы 
идти на компромисс в выборе между 
ценой и качеством.

МЫ ВЛЮБЛЕНЫ В НОВЫЙ ПРОЕКТ.  
ЗА НИМ УЖЕ СТОИТ ОЧЕРЕДЬ ИЗ 
НАШИХ СОТРУДНИКОВ. Я УВЕРЕНА, 
ЧТО С ПЕРВОГО ДНЯ НАЧАЛА ПРОДАЖ 
ВЫСТРОИТСЯ ОЧЕРЕДЬ  
И ИЗ ЗАКАЗЧИКОВ! 
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И НАПРАВЛЕНИЯ R&D  
КОРПОРАЦИИ GOOD WOOD ЕЛЕНА ДУБОВЕНКО
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– Какова роль конструктора в про-
ектировании? Многим кажется, что 
передвинуть стенку, окно — ерун-
да, а на самом деле?
– Безусловно, передвинуть стенку или 
окно не сложно. Главное знать, куда 
и как можно двигать, а куда нельзя, 
ведь помимо всего прочего, будет еще 
неплохо, если дом не развалится после 
всех этих передвижек. Ну а если се-
рьезно, то работа конструктора — это 
немного другое. Конструктор включа-
ется в работу над проектом практи-
чески одновременно с архитектором. 
Вместе они воплощают пожелания 

заказчика, учитывая эстетику и воз-
можность конструктивной реализации. 
Мы должны не только разработать 
геометрию дома, но и проработать все 
узлы и соединения на предмет удоб-
ства монтажа, подобрать материалы, 
исходя из ограничений, которые может 
накладывать транспортировка и про-
чие внешние факторы, учесть экономи-
ческую составляющую при выборе того 
или иного решения — предусмотреть 
целый ряд определенных ограничений 
и возможностей.

– Как построена работа конструк-
тора?
– Самая первая и, на мой взгляд, самая 
важная стадия, в которой участвует 
конструктор, — это разработка про-
екта АР, где и происходит проработка 
основных конструктивных схем стро-
ения и расчет несущих конструкций. 
После того как заказчик утверждает 
проект АР, он переходит на детальную 
проработку конструкционной части. 
Происходит разработка необходимых 
узлов и формирование альбома черте-
жей на строительную площадку. Этот 
процесс не менее ответственный, так 
как строительство дома выполняется 
именно по нашим чертежам, поэтому 
особое внимание отводится качеству 
выпускаемой документации.

– В каких программах работаете?
– Наш отдел в прошлом году завершил 
переход на самое современное про-
граммное обеспечение в области дере-
вянного домостроения — программу 
Cadwork. Это позволило снять все 
программные ограничения в модели-
ровании конструкций любой сложности. 
Аналогично и в части расчета несущих 
элементов, они производятся в передо-
вой системе SCAD Office.

– У вас есть возможность обучаться 
в корпорации чему-то новому? Как, 
кто и чему обучает конструкторов в 
GOOD WOOD?
– Развитие компании всегда способ-
ствует и развитию сотрудников в про-
фессиональном плане. Надо отметить, 
что одним из отличий нашей корпора-
ции является постоянное развитие в 
самых различных направлениях. К кон-
структорскому отделу это относится в 
первую очередь, ведь новые техноло-
гии и разработки у нас не редкость. 

Совершенствование происходит по-
стоянно: это и повседневное обучение, 
осуществляемое через обратную связь 
от строительного отдела, коллег, и 
обучение, которое проводят наши пар-
тнеры. У нас принято, что все партнеры 
по поставкам комплектующих, ис-
пользуемых в строительстве, проводят 
мастер-классы по работе с их продук-
цией. Либо технические специалисты 
приезжают к нам в корпоративный 
университет, либо мы ездим на заводы 
к ним. Также мы посещаем конферен-
ции по малоэтажному домостроению.

– Как происходит взаимодействие с 
архитекторами?
– Обычно с ними получается догово-
риться. Мне кажется, что я научился их 
чувствовать!

– После последней квалификаци-
онной комиссии вам присвоили 
первую категорию. Как ее получить 
и что это значит?
– В первую очередь это значит, что 
на меня рассчитывают, доверяют мне 
разработку сложных проектов. Ко-
нечно, это большая ответственность. 
Как ее получить? Да очень просто. 
Необходимо качественно и добро-
совестно выполнять свою работу и 
всегда стремиться к развитию. Имен-
но поэтому я уверен, что в скором 
времени ко мне присоединятся и мои 
коллеги, поскольку у нас в отделе 
работают исключительно грамотные 
и ответственные специалисты.

– Над какими проектами вам инте-
реснее всего работать?
– Конечно, над индивидуальными про-
ектами, там всегда встречается что-то 
новенькое. Интересно разработать 
что-нибудь, с чем еще не сталкивался.

– Вы часто выезжаете на объекты, 
контролируете процесс? Это обычно 
происходит, когда что-то случает-
ся, или есть плановые выезды?
– Мы периодически выезжаем на 
объекты — как в текущем режиме, 
так и по вызову. И не обязательно 
что-то должно для этого случиться, 
скорее наоборот, выезды бывают 
направлены на принятие мер, чтобы 
в дальнейшем ничего не случилось. 
Для нас любое посещение строитель-
ной площадки — это прежде всего 
обратная связь и возможность улуч-
шить разработанные ранее узлы.

– Павел, а чем вы увлекаетесь кро-
ме работы? 
– Найдите себе оплачиваемое хоб-
би — и вам не придется работать ни 
дня в своей жизни! Я увлекаюсь своей 
работой. Это действительно так, моя 

профессия приносит мне настоящее 
удовольствие. Остальное время я 
стараюсь проводить, развивая себя как 
личность за самыми различными за-
нятиями, но больше всего мне нравится 
мечтать.

ГЕРОЙ НОМЕРА
Продолжение. Начало на стр. 1

327 м²

878 м²

350 м²

470 м²

481 м²

• Образование:  
Московский государственный 
строительный университет 
(МГСУ), факультет 
«Промышленное и 
гражданское строительство».

• Семейное положение:  
женат, дочь.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Некоторые работы Павла
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ФОТООТЧЕТ

Конструктор проекта  
Павел Родионов: 

Проект отличается от большинства возводимых нами 
домов не только архитектурным решением, но и конструктивной 

частью. Основное, что выделяется при первом взгляде, это система 
консольных выпусков из бруса, которая во многом и создает эффект 

«парящего» дома. Все выпуски работают совместно, перераспределяя 
возникающие в них усилия, благодаря особой схеме скрепления отдельных 

брусьев. Это, в свою очередь, позволило сделать сами консоли не столь 
массивными, что также способствовало приданию «легкости» в визуальном 

восприятии всего здания. 

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 327 кв. м. 
Архитектор: Тишкин С. 
Период строительства: июнь 2014 г. — январь 2015 г.

Д ом со сложными фасадами, панорамным остеклением и простой формой 
крыши поразил многих: от профессионалов деревянного домостроения 
до соседей. При визуальных двух этажах дом состоит из пяти уровней, 

благодаря чему здесь комфортно разместились четыре поколения одной семьи. 
Важно отметить, что внутренним дизайном помещений занимались хозяева са-
мостоятельно. Они обратились за идеями к дизайнеру, но окончательный вари-
ант формировали и курировали сами. Результат трудов впечатляет. 

ДОМА, КОТОРЫЕ  
МЫ СТРОИМ

НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ
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МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ

— Александр, спасибо, что при-
гласили нас в гости и дали возмож-
ность задать несколько вопросов. 
Для начала хотим поинтересовать-
ся, что в вашей ситуации было пер-
вично: выбор поселка или выбор 
строительной компании?
— Для меня первичным был выбор по-
селка.

— Чем привлек вас коттеджный по-
селок «Фламандия eco village»?
— Прежде всего важным было место-
расположение поселка: сюда недалеко 
ездить. Кроме того, здесь очень живо-
писные окрестности. В совокупности — 
очень убедительное предложение. Мы 
приехали, посмотрели уже построен-
ные дома, впечатлились и приняли 
решение заказать дом у генподрядчи-
ка — корпорации GOOD WOOD. Наш вы-
бор пал именно на проект дома СП-265. 
И, к нашей общей радости, мы уже оси-
лили стройку совместно с GOOD WOOD, 
одновременно со всем поселком.

— В результате вы довольны?
— Да, я вполне доволен. С GOOD WOOD 

как с подрядчиком вообще проблем 
никаких не было. Все, как нам обещали, 
так и было сделано, в том числе и по 
срокам строительства.

 — Вы планируете в доме жить по-
стоянно?
— Мы построили полнофункциональ-
ный дом, в котором можно жить кру-
глогодично, только ездить на работу 

получается очень долго… Летом, может 
быть, когда машин будет поменьше и 
можно будет спокойно доехать до ра-
боты, будем жить постоянно, а пока — 
сложно, поэтому мы приезжаем только 
на выходные.

— Расскажите про сам дом. Поче-
му вы выбрали деревянный дом и 
именно из клееного бруса?

— Я очень люблю дерево. А что еще из 
дерева можно выбрать, чтобы помень-
ше было проблем? Конечно, клееный 
брус. Все остальные материалы дают 
усадку, и по срокам стройка растягива-
ется, а брус можно быстро сконструи-
ровать, сразу же выполнить отделку и 
начать эксплуатировать.

 — Чем вам приглянулся проект 
СП-265?
— Как я уже говорил, я люблю дерево… 
и большие окна! Сочетание этих двух 
показателей меня поразило. У меня 
даже в квартире остекление балкона 
панорамное, так что выбор очевиден.

— А почему вы выбрали типовой 
проект, ведь можно было разрабо-
тать индивидуальный?
— Я считаю, что стандартные проекты 
имеют меньше изначально встроенных 
ошибок, чем новые разработки, когда 
заказчик начинает заниматься креа-
тивом… Увеличение толщины и высоты 
на проект глобально не повлияет, а 
остальные вещи, я считаю, лучше не 
делать.

«ЛЮБЛЮ ДЕРЕВО И БОЛЬШИЕ ОКНА...»
Александр Бычков:

Александр Бычков построил во флагманском поселке GOOD WOOD «Фламандия eco village» дом из клееного 
бруса по проекту СП-265. Это очень просторный дом с огромными окнами, поэтому в нем много света  
и места, которого хватит как большой и шумной компании молодежи, так и семье из нескольких поколений —  
с бабушками, дедушками и детьми.
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— Вы вносили какие-то изменения 
в проект дома?
— Да, я вносил небольшие изме-
нения: увеличивал толщину бруса 
до двухсотого, как я уже упомянул, 
и добавлял на первый этаж еще 
один венец, чтобы увеличить высо-
ту потолков. Эти две модификации 
в доме — мои пожелания, а все 
остальное — стандартный проект 
в том виде, в котором специалисты 
GOOD WOOD его разработали.

— Я знаю, что вы пользовались 
личным кабинетом заказчика 
GOOD WOOD. 
— Личный кабинет — очень хорошая 

вещь: здесь постоянно выкладывают 
документы, фотографии со стройки 
раз в 3–5 дней. Постоянно ездить 
сюда на проверку неудобно, а в лич-
ном кабинете можно посмотреть, что 
происходит с домом. К тому же у нас 
был очень хороший менеджер, На-
талья Алехина, которая и построила 
нам этот дом. Я ей очень благодарен. 
Все было хорошо, все вопросы реша-
лись быстро и оперативно.

— Ну хотя бы на приемку этапов 
инженерами технического надзора 
вы приезжали?
— Ни разу. Это абсолютно бессмыс-
ленная процедура для неопытного 
человека. Ты приезжаешь, приходит 
человек с приборами и говорит либо 
«тут хорошие цифры, правильные, тут 
все хорошо», либо «тут неправильные 
цифры». А ты все равно в этом ничего 
не понимаешь! Какой смысл?

— То есть вы полностью доверяли 
инженеру?
— Понимаете, ты либо являешься 
специалистом в какой-то области и 
можешь объективно оценить то, что 
тебе люди говорят, либо ты не явля-
ешься специалистом и тебе остается 
только выбрать эксперта и доверить-
ся ему. Если ты доверяешь, как я, ты 
говоришь: «Окей, принимайте все без 
меня». Ну а если не доверяешь, тогда 
надо искать сторонних экспертов, тех, 
кто в этом понимает. Но я решил, что в 
данном случае это не обязательно, так 
как поселок большой, GOOD WOOD — 
генподрядчик, строить ему тут долго и 
у компании есть очевидная мотивация 

возводить качественные дома. Вот из 
этих соображений я ни на одной сдаче 
этапа не был.

— Может быть, у вас есть какие-
то истории, какие-то советы для 
будущих загородных жителей? На 
что обратить внимание при по-
купке земли, выборе строительной 
компании…
— Очень важен выбор поселка и на-
личие коммуникаций в нем. Многое 
можно сделать самим, но нельзя сде-
лать самим две вещи: электричество 
и газ. Все остальное победить можно, 
но без газа и электричества — ни-
куда. Поэтому надо обращать вни-
мание на это при покупке. Больше я 
не могу давать какие-либо советы, 
каждый делает свой выбор сам. 
Кто-то говорит, что ни в коем случае 
нельзя строить деревянные дома — 
происходит усадка, и за ними нужно 
ухаживать, их надо перекрашивать, 
и вообще это тяжело и доставляет 
всяческие неудобства. А я, например, 
наоборот, люблю дерево и могу пере-
терпеть временные неудобства, но 
зато у меня будет деревянный дом. В 
нем и дышится лучше, и микроклимат 
в доме другой. Одно дело — кварти-
ра, там в любом случае — бетон да 
стекло. А за городом хочется быть по-
ближе к природе, к деревне даже. По-
проще чего-то хочется… Кроме того, 
дерево теплое и на ощупь приятное, 
глаз радует.

 — А что у вас сейчас с коммуника-
циями в поселке?
— Сейчас практически все коммуни-

кации готовы. Последний шаг — под-
ключение газа, все остальное уже 
работает.

— В доме тепло?
— Сейчас дом отапливается электри-
чеством, получается до 30 000 рублей 
в месяц. Много, конечно, но у нас очень 
тепло! Перейдем на газ в самое бли-
жайшее время, тогда все будет пре-
красно.

— В поселке уже живут люди?
— Здесь есть люди, которые живут в 
поселке постоянно уже на протяжении 
года. Мне кажется, что сейчас при-
мерно семей 15 живут постоянно. Они 
купили здесь дома взамен квартир в 
городе.

 — Может быть, вы уже с кем-то 
познакомились?
— Мы познакомились с соседями.

— В 2015 году нашей компании 
исполнилось 10 лет. Пожелайте 
нам что-нибудь. Подскажите, как 
нам стать лучше? Что нам сделать, 
чтобы наши заказчики были счаст-
ливы?
— У меня настолько позитивный опыт 
работы с корпорацией, что даже и не 
знаю, что улучшать. Если чего-то и же-
лать, то заказов побольше, развивайте 
дальше бизнес, стройте больше, у вас 
отлично получается!

 — Спасибо, Александр, за поже-
лания, обратную связь и приятную 
беседу!
— Спасибо вам за отличный дом!

МНОГОЕ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ САМИМ, 
НО НЕЛЬЗЯ 
СДЕЛАТЬ САМИМ 
ДВЕ ВЕЩИ: 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
И ГАЗ. ОЧЕНЬ 
ВАЖНО НАЛИЧИЕ 
КОММУНИКАЦИЙ  
В ПОСЕЛКЕ

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ
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GOOD WOOD PLAZA

Вместе мы намерены оставить 
след в истории деревянного 
домостроения. В этом номере 

газеты мы хотим рассказать о наших 
партнерах, более подробно о которых, 
читайте в следующих номерах…

Paroc Group

Междуна-
родный про-

изводитель каменной ваты, ведущий 
поставщик изоляции в Финляндии, 
Швеции и странах Балтии. Главный 
офис компании находится в Фин-
ляндии, производственные мощ-
ности расположены в пяти странах, 
представительства — в 14 странах. 
Продукция под брендом PAROC в 
моментально узнаваемой упаковке в 
красную и белую полоску включает в 
себя строительную изоляцию, техни-
ческую и судостроительную изоля-
цию, сэндвич-панели и акустические 
продукты. Продукция, используемая 
на GOOD WOOD PLAZA,  — универсаль-
ный теплоизоляционный материал 
PAROC eXtra.

AQUASYSTEM

Начиная с 2002 года группа компаний 
«АКВАСИСТЕМ» специализируется на 
производстве престижных высоко-
качественных водосточных систем и 
аксессуаров для кровли по самым вы-

соким стандартам качества. Продук-
ция торговой марки AQUASYSTEM изго-
товлена из лучших видов импортного 
сырья от ведущих европейских 
производителей. Сырьем для про-
изводства служат: холоднокатаная 
горячеоцинкованная сталь с поли-
мерным покрытием Pural, медь, цинк-
титан и алюминий. Универсальность 
продукции AQUASYSTEM, ее высокие 
эксплуатационные характеристики, 
возможность ее применения на любой 
кровле и в любых климатических ус-
ловиях, сделали ее популярной среди 
профессионалов и потребителей. 

Продукция AQUASYSTEM не только 
выгодно подчеркнет достоинства 
любой кровли, но и гарантированно 
прослужит долгое время, а широкий 
ассортимент аксессуаров для кровли и 
водосточных систем позволит вопло-
тить в жизнь любые архитектурные и 
дизайнерские решения! Продукция, 
используемая на GOOD WOOD PLAZA: 
водосточная система.

Rotho Blaas

Rotho 
Blaas — 
это пред-
приятие 

из Альто-Адидже, которое уже более 
20 лет работает в секторе крепежных 
систем для плотничного дела и де-
ревянного домостроительства. Rotho 
Blaas предлагает профессионалам, 
работающим в сфере деревообработ-

ки, широчайший ассортимент изделий 
последнего поколения, легких в своем 
применении и подразделяющихся 
на четыре линии: rothofixing, крепеж-
ные системы для плотничного дела 
и деревянного домостроительства, 
а также оборудование и инструмен-
тарий, необходимые для плотничных 
работ; линия rothouse, специальное 
оснащение для строительства крыш 
и деревянных домов, при их влаго-
изоляции, вентиляции и акустике, и 
линия rothosafe, предлагающая си-
стемы противопадения и оказание 
технических консультаций о системах 
безопасности, направленных на про-
филактику падений с высоты.

Корпорация 
ТехноНИКОЛЬ

Корпорация ТехноНИКОЛЬ является 
одним из крупнейших производителей 
и поставщиков кровельных, гидро-
изоляционных и теплоизоляционных 
материалов. Работая на рынке строй-
материалов с 1992 года, компания 
накопила существенный опыт в произ-
водстве материалов гидроизоляции, 
звукоизоляции и теплоизоляции и 
сегодня предлагает рынку новейшие 
материалы и технологии, сочетающие 
в себе мировой опыт и разработки 
собственных научных центров. Сотруд-
ничество с проектными институтами и 
архитектурными мастерскими позво-

ляет корпорации гибко и оперативно 
реагировать на изменения запросов 
потребителей.

Концерн AkzoNobel

Лидирующий 
мировой про-
изводитель 
как красок и 
покрытий, так 

и химикатов специального назначе-
ния. Cнабжает различные отрасли 
промышленности и потребителей во 
всем мире инновационными про-
дуктами, стремясь постоянно пред-
лагать решения для устойчивого 
развития. В спектр продукции входят 
такие широко известные марки, как 
Dulux, Sikkens, International и Eka.

VELUX

Датская 
компания 
VELUX — 
изобре-

татель и ведущий производитель 
мансардных окон в мире, который уже 
70 лет разрабатывает решения по 
улучшению качества жизни в мансар-
де с использованием естественного 
света и свежего воздуха. В России 
компания успешно работает с 1991 
года. Ассортимент VELUX включает в 
себя широкую линейку мансардных 
окон и аксессуаров, которые помогут 
сделать вашу мансарду комфортной, 
светлой и уютной.

В мире множество многоэтажных зда-
ний, разные элементы которых вы-
полнены из дерева, но многоэтажных 

офисных зданий с несущими конструкциями 
из дерева нет. GOOD WOOD PLAZA — первое 

и самое высокое здание в мире, где несущие конструкции выполнены 
исключительно из дерева, и это не осталось незамеченным предста-
вителями Книги рекордов России! Кроме высоты у нас есть еще масса 
других показателей, которые потянут на рекорд. Ну, например…

GOOD WOOD PLAZA —  
В КНИГЕ РЕКОРДОВ

ТВОРИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

НАШИ РЕКОРДЫ

В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ — ПАРТНЕР

30 января 2016 года здание GOOD WOOD PLAZA 
было внесено в Книгу рекордов России как самое 
высокое офисное здание из дерева. Высота здания 
составляет 19,754 метра.

Строительство самого крупного офиса из дерева в мире GOOD WOOD PLAZA не просто не останавливается, оно 
набирает обороты. Это происходит во многом благодаря коалиции GOOD WOOD с самыми сильными игроками 
рынка, уважаемыми компаниями, надежными и проверенными партнерами. 

ЭТО РАВНО ВЕСУ 

50 СЛОНОВ  

1 000 КГ 
МЕТИЗОВ

250 ТОНН
ВЕС НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО…

ПОТРАЧЕНО НА ЭТАПЕ 
«СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ 

И КРОВЛЯ»

ИЛИ

257АВТОМОБИЛЕЙ 
ОКА
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Александр Вакуленко
Контроль 
стабильно 

высокого качества 
всех строитель-
ных процессов в 
компании GOOD 
WOOD — начиная 
от проектирования 

и заканчивая готовым домом.

Евгений Кулешов 
Создание 
благопри-

ятной атмосферы 
для заказчика при 
строительстве 
дома. Минимиза-
ция или исключе-
ние недоработок, 

брака и технологических ошибок во 
время пользования конечным про-
дуктом — жизни в загородном доме.

Андрей Страбыкин
Техниче-
ский надзор 

необходим для 
ведения контро-
ля строительных 
этапов, согласно 
проектной доку-
ментации и узлов, 

а также контроля качества стро-
ительных материалов, выявления 
ошибок в проектной документации и 
в исполнении узлов и своевременно-
го устранения найденных недочетов. 
Наша работа направлена на повы-
шение качества построенного «под 
ключ» дома заказчика.

Евгений Большаков
Принимать 
участие во 

внедрении более 
рациональных 
и современных 
методов про-
ектирования и 
строительства, 

которые позволяют оставаться 
компании Good Wood среди лидеров 
деревянного домостроения в России. 
Исполняя свои должностные обя-
занности, стремиться стать лучшим 
в своем деле, контролируя процесс 
строительства, добиваться высокого 

качества исполнения работ на всех 
этапах. Активно участвовать в жизни 
компании, поддерживая общую 
стратегию развития, и двигаться 
вместе с ней к новым достижениям, 
новым технологиям, постоянно со-
вершенствуя и улучшая существую-
щие процессы строительства. Быть 
открытым и честным, завоевывая 
доверие клиентов.

Семен Пальцев
Это девиз 
в трех вза-

имосвязанных 
словах: «Качество, 
ответственность 
и понимание». 
Качество — от 
первых эскизов до 

выхода последнего рабочего с гото-
вого объекта. Ответственность — за 
доверие наших заказчиков. Пони-
мание потребностей заказчика и 
курса компании, точность, нужность 
и своевременность достоверной 
информации, а также необходимо-
сти слаженной работы всех отделов 
корпорации Good Wood.

Сергей Строкин
Технический 
надзор за 

строительством 
дома должен 
начинаться с 
момента проекти-
рования объекта 
и заканчивать-

ся его приемкой в эксплуатацию. 
Контроль полного строительного 
цикла позволяет добиться высоких 
эксплуатационных характеристик 

сооружения, соответствия их всем 
принятым нормативным и проектным 
показателям, а постоянное при-
сутствие на строительном объекте 
специалиста технического надзора 
позволяет искоренить непрофес-
сионализм строителей и прорабов. 
Проще говоря, технический надзор 
помогает сберечь лояльного клиен-
та и его денежные средства, а также 
сократить расходы компании-за-
стройщика, устранив брак в работе 
на первых этапах любых работ. Если 
кратко, то дом должен стоять, как 
крепость, на века.

Андрей Стаханов
Поддержа-
ние репута-

ции компании в 
глазах клиентов, 
завоевание их 
доверия и лояль-
ности, контроль 
качества работ, в 

том числе и ради сокращения рас-
ходов компании на исправление 
серьезных ошибок.

Александр Быченков
Техниче-
ский надзор 

является гарантом 
качества строи-
тельства проводи-
мого корпорацией. 
Следовательно, 
он должен быть 

лицом и визитной карточкой фирмы. 
Гарантия высокого качества призва-
на привлекать к нам новых клиен-
тов. Именно в этом я вижу главную 
миссию технического надзора.

Сергей Шальнов
Моя миссия 
в корпора-

ции — сделать 
так, чтобы наши 
клиенты получа-
ли качественное 
жилье вне зави-
симости от каких-

либо внешних факторов, а также 
исключить в работе компании такой 
неприятный момент, как человече-
ский фактор.

Андрей Пипиньш
На мой 
взгляд, 

основная миссия 
ОТН — предотвра-
тить возможные 
ошибки, свое-
временно устра-
нить выявленные 

нарушения и тем самым оказать 
заказчику поддержку в таком слож-
ном деле, как строительство дома. 
В результате каждый наш клиент 
получает не просто строение, а на-
стоящий дом своей мечты.

Николай Оськин
На стройке 
все довольно 

просто и не нужно 
ничего приду-
мывать, все уже 
придумано до нас. 
В строительстве 
существует систе-

ма нормативной документации, там 
все четко прописано, в том числе и 
функции технадзора за строитель-
ством (СП 48.13330.2011 г (СНиП 
12-01-2004г) «Организация стро-
ительства», гл. 7). Основная наша 
задача, и, кстати, всех строителей 
этому учат, — обеспечение комфор-
та и безопасности последующего 
использования зданий и сооруже-
ний. По данному вопросу принят 
также Федеральный закон ФЗ 384 от 
30.12.09 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», 
где содержатся основные задачи 
строителей и строительного технад-
зора. Можно приводить множество 
важных аргументов: комфорт, уют 
и пр., но самое главное в любом 
доме — это все-таки безопасность.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

МИССИЯ ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

Инженеры технического надзора — это независимая структура корпорации, которая обеспечивает….  
А вот что обеспечивают и какова их миссия, мы решили разузнать у них самих. GOOD WOOD LIVE задала один 
единственный вопрос каждому из инженеров «Какова миссия вашей деятельности?». И вот что нам ответили 
наши уважаемые инженеры.
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«Д етская елка» от GOOD WOOD — это праздник, которым открывается 
серия встреч друзей корпорации в течение года. На мероприятия 

приглашаются сотрудники, заказчики, партнеры — все, с кем GOOD WOOD 
в той или иной степени связан одним общим любимым делом — строи-
тельством дома!

Приглашение на все праздники максимально автоматизировано: всем 
приглашенным в результате телефонного приглашения и приглашения 
через личный кабинет заказчика приходит СМС с электронным билетом, 
содержащим QR-код, в котором зашифрована информация о госте. После 
сканирования кода на входе выдаются билеты. В итоге мы всегда знаем, 
кто посетил наше мероприятие, и имеем возможность лично поблагода-
рить за посещение.

Друзья! Спасибо, что 6 января посетили наш праздник, который мы орга-
низовали специально для вас!

Коллектив корпорации GOOD WOOD поздравляет вас и вашу семью с Но-
вым годом и Светлым Рождеством! Мы желаем вам благополучия, здоро-
вья и радости.

МЕРОПРИЯТИЯ

ФОТООТЧЕТ

GOOD WOOD ПРИГЛАСИЛ БОЛЕЕ 1500 ГОСТЕЙ  
НА ЛЕДОВОЕ ШОУ «СНЕЖНЫЙ КОРОЛЬ-2»
Корпорация GOOD WOOD пригласила детей сотрудников, заказчиков и партнеров на традиционную, но не 
совсем классическую «Елку». Вместо Деда Мороза и Снегурочки гостей встретили лучшие фигуристы мира — 
Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая. Гостей GOOD WOOD собралось более 1500 человек!
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Угроза увольнения имела место, но, конечно же, в шуточной форме. Купание 
в проруби на Крещение — это одна из добрых традиций корпорации, а тра-
диции, как мы знаем, — это признак настоящей команды!

Уже на протяжении 5 лет крещенские купания являются частью культуры 
гудвудовцев. В этом году количество желающих присоединиться к любите-
лям ледяной воды оказалось немало — более 230 человек. Были среди них 
и новички, которые впоследствии признались, что ощущения от погружения 
фантастические, и в следующем году они обязательно повторят этот опыт.

Кроме самих купаний для гостей был организован настоящий праздник с 
вкусными угощениями и разнообразной развлекательной программой как в 
помещении, так и на свежем воздухе: караоке, танцы, катания на собачьих 
упряжках, керлинг, строительство снежной крепости и финальный салют — 
все доставило искреннюю радость и удовольствие участникам мероприятия.

Сложно поверить, но некоторые сотрудники признаются, что они пришли 
работать в GOOD WOOD как раз после того, как узнали о необыкновенной 
традиции. 

МЕРОПРИЯТИЯ

ФОТООТЧЕТ

СОТРУДНИКИ КОРПОРАЦИИ GOOD WOOD 
ИСКУПАЛИСЬ В ПРОРУБИ
Сотрудники корпорации GOOD WOOD приняли участие в купании в ледяной проруби.  
Как призналось руководство компании, они заставляют своих сотрудников погружаться  
в ледяную воду под угрозой увольнения. В 2016 году количество желающих быть неуволенными 
превысило ожидаемые показатели — 230 человек!
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Мероприятия GOOD WOOD всегда отличаются уникальной программой 
и теплой атмосферой. В этом году на сцене Большого Зала выступили 
известные российские музыканты: главный хор Русской православной 

церкви — хор московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря,  
а также один из старейших музыкальных коллективов нашей страны — Нацио-
нальный академический оркестр народных инструментов им. Н.П. Осипова. В их 
исполнении прозвучали гимн России и произведения П.И. Чайковского, М. Му-
соргского, Г. Свиридова, а также русские народные песни. Зал аплодировал стоя. 
Среди приглашенных было много детей, что особенно приятно!

«Не секрет, что в сложных экономических условиях по законам бизнеса мы долж-
ны урезать издержки и убирать «ненужное». Однако мы совершенно убеждены 
в том, что именно тот, кто забудет традиции и свои принципы, как раз и уйдет с 
рынка. Вечные ценности, к которым, несомненно, относится классическая музы-
ка и качественное деревянное домостроение, должны оставаться с нами во все 
времена, — говорит Александр Дубовенко, управляющий партнер корпорации 
GOOD WOOD. — Встреча с друзьями нашей корпорации — заказчиками и партне-
рами — для нас большая радость и удовольствие. Я знаю, насколько непростое 
дело — стройка. И если несмотря на это тяжелейшее дело, удается пригласить 
ВСЕХ без исключения заказчиков и большинство из них счастливы и благодар-
ны, то я понимаю, что мы все не зря этим занимаемся». Помимо оригинальной 
программы концерта и удивительной атмосферы гости смогли оценить и авто-
матизированную систему приглашения. Перед мероприятием каждому гостю 
было отправлено электронное приглашение с QR-кодом, предъявление которого 
помогало быстро идентифицировать его на входе, учитывая количество забро-
нированных за ним билетов. Такая система ускоряет процесс встречи гостей и 
помогает с точностью до 5 билетов определить общее количество посетителей.

Музыкальные дружеские вечера GOOD WOOD уже прошли в Консерватории Ниж-
него Новгорода и Москвы, оставив после себя необыкновенный прилив энергии, 
сил и вдохновения. В апреле мероприятие впервые пройдет в Санкт-Петербурге, 
где также открыт офис корпорации.

МЕРОПРИЯТИЯ

ФОТООТЧЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН GOOD WOOD В МОСКВЕ 
ОТКРЫВАЛСЯ ТАК ЖЕ, КАК И ОЛИМПИАДА В СОЧИ
1 марта 2016 года в Большом зале Московской консерватории состоялась приуроченная к открытию 
строительного сезона ежегодная встреча сотрудников, заказчиков и партнеров корпорации GOOD WOOD.  
Для гостей стало сюрпризом, что вечер был открыт гимном РФ в исполнении хора Сретенского монастыря,  
так же как это было сделано на Олимпиаде в г. Сочи. 1630 гостей заполнили консерваторию в этот вечер.
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

GWD ENGINEERING

КОМФОРТ ДОМА —  
ДЕЛО ИХ РУК
За последний год в компании GWD Engineering произошел 
ряд серьезных изменений, которые коснулись абсолютно 
всех процессов компании. Неизменным осталась лишь 
суть деятельности: компания GWD Engineering создана 
для того, чтобы загородный дом любого человека обретал 
и хранил комфорт: был теплым, в нем всегда была вода, 
электричество и свежий воздух.

Так что же происходит в ком-
пании: какими приоритетами 
и планами руководствуется 

компания сейчаc? Руководители 
разных направлений деятельности 
компании охотно поделились с нами 
своими мыслями.

Сергей Дидур, 
генеральный 
директор  
GWD Engineering

Компания пере-
живает новый 

этап своего разви-
тия. Мы существенно 
изменили подход 
к продукту и пред-
ложению для заказ-
чика, к технологиям 

работы, а также к квалификации 
каждого сотрудника в отдельности.
Сотрудники — важнейший капитал 
компании GWD Engineering и те, кто 
интересуется новым, участвует в 
обсуждении идей и предлагает ре-
шения, поощряются и имеет возмож-
ность карьерного роста.

Лично я за то, чтобы сотрудники как 
можно быстрее знакомились с евро-
пейскими технологиями и продукта-
ми. В Европе все очень рационально, 
оптимально и при этом на безупреч-
ном уровне качества и надежности. 
В подтверждение моих слов — в 
декабре руководитель отдела 
R&D, Алишер Елдашев, и ведущий 
менеджер отдела продаж, Вадим 
Селицкий, посетили немецкий завод 

по изготовлению труб из сшитого 
полиэтилена. Кроме этого, сейчас мы 
активно изучаем передовые зару-
бежные выставки и вот уже на 25–29 
апреля запланировано посещение 
выставки в Ганновере — крупнейшей 
в Европе ярмарки инновационных 
продуктов и новейших технологий  
в области отопления.

Я уверен, что нас ждет настоящий 
прорыв и потенциал для него у нас 
большой. 

Любовь Сенаторова, 
руководитель  
отдела продаж:

Продолжу 
тему обуче-

ния и квалифика-
ции сотрудников. 
В рамках годовой 
программы обуче-
ния в феврале все 
менеджеры от-
дела продаж GWD 

Engineering прошли обучение на объ-
ектах. Сотрудники совместно с рабо-
чими бригадами под руководством 
прорабов участвовали в монтаже 
систем отопления, водоснабжения, 
электрики и котельных. 

Подобная практика позволяет менед-
жеру как можно быстрее вникнуть 
в новые узлы и технологии. Данная 
информация помогает лучше раз-
бираться в процессах, чтобы более 
понятно общаться с заказчиками.

Так же в 2016 году полноценно за-
работала «Партнерская программа 
GWD Engineering», которая направ-
лена на строительные компании, 
поселки и дизайнерские бюро. Такое 

сотрудничество позволяет в крат-
чайшие сроки наладить работу по 
заказчикам, которые нуждаются в 
обустройстве дома. Интересно в про-
грамме то, что еще до знакомства с 
нами, наш партнер максимально ин-
формативно презентует наши услуги 
потенциальному заказчику, создает 
лояльное отношение к нам. После 
этого мы предлагаем полноценный 
продукт с системой бонусов, как для 
клиента, так и для партнера.

Мы понимаем, что мы на правиль-
ном пути. Об этом говорит обрат-
ная связь от наших действующих и 
потенциальных партнеров и заказ-
чиков. Дело в том, что небольшим 
строительным компаниям затратно 
содержать собственные мощности 
по направлению инженерных ком-
муникаций. А мы все работы выпол-
няем на высоком профессиональном 
уровне, а последующее техническое 
обслуживание системы отопления и 
котельной — для нас является нор-
мой, и большинство заказчиков рады 
переложить заботы о смонтирован-
ных системах на нас.

Отмечу, что желания заказчиков из 
года в год не меняются — потреб-
ность заказывать работы по не-
скольким направлениям (отопление, 
электрика, отделка) в одной компа-

нии — высока. При этом важно, что-
бы данная компания занималась еще 
и проектированием по всем направ-
лениям, это гарантирует скорость и 
качество выполняемых работ.

Алишер Елдашев, 
руководитель  
отдела R&D

Сейчас мы 
много рабо-

таем над усовер-
шенствованиями 
предложения во 
всех направлени-
ях деятельности 
компании. Хочу 
рассказать о не-

которых из них. Например, не так 
давно мы заменили один из распро-
страненных расходных материалов 
для уплотнения резьбовых соеди-
нений «лен с пастой» на анаэроб-
ный герметик. Анаэробный герме-
тик полимеризуется в соединении 
при контакте с металлом, заполняя 
все резьбовое пространство. Такой 
монтажный узел будет служить так 
же долго, как и трубы, и сведет риск 
протечки к нулю. Данная технология 
заимствована из европейской прак-
тики. Еще мы заменили фитинги из 
сшитого полиэтилена на латунные. 
Это повышает надежность системы 

Система приточно-вытяжной 
вентиляции с рекуперацией тепла
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отопления, водоснабжения и тепло-
го пола в случае физического воз-
действия.

Таких изменений очень много. Самое 
главное то, что все наши нововведе-
ния происходят без увеличения сто-
имости итогового продукта. Потому 
что мы тесно работаем с поставщи-
ками на предмет лучших условий и 
ценовой политики.

Илья Марков,  
руководитель  
строительного  
отдела

Одними из 
главных 

задач строитель-
ного отдела GWD 
Engineering были и 
есть высокая куль-
тура строительства 
и качество выпол-
нения работ. Это 

значит, что на объекты допускаются 
только бригады, прошедшие сначала 
обучение на полигоне*, а затем и ста-
жировку на объекте с опытной брига-
дой и наставничеством прораба.

Но на этом обучение строителей 
не заканчивается — внутренние 

процессы компании настроены 
на постоянное развитие. Напри-
мер, разрядная система у рабочих, 
мотивирующая постоянно повышать 
квалификацию и следовать стандар-
там качества компании. Повышать 
квалификацию можно, допустим, в 
процессе обучения по продуктовой 
линейке и технологиям монтажа 
оборудования компаний — партне-
ров. Вот хороший пример: в феврале 
все прорабы GWD Engineering прошли 
ежегодное обучение в сервисном 
центре Vaillant, получив удостове-
рения, подтверждающие квали-
фикацию специалиста по монтажу 
оборудования. Подобное обучение, 
несмотря на уже имеющийся опыт 
работы с оборудованием, периоди-
чески проходят все сотрудники ком-
пании, конечно, с учетом специфики 
работы каждого. Для проектиров-
щиков, менеджеров по продажам и 
монтажников организуются отдель-
ные учебные курсы.

Важно отметить, что каждая брига-
да GWD Engineering оснащена до-
рогим и профессиональным инстру-
ментом, что не под силу частным 
бригадам.

* Искусственно созданный объект 
для обучения технологиям монтажа, 
применяемых в компании.

СИСТЕМА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

Экологичные в производстве и эксплуатации панели, предлагаемые 
GWD Engineering, имеют большое количество преимуществ:
• Чистота процесса отделки — никакой пыли и мусора.
• Идеально ровная поверхность — не надо мучиться с выравниванием. 
• Действительно быстрый и простой монтаж. 
• 15 вариантов стилистических решений (разные фактуры и цвета).
• Шумоизоляция и утепление — да, можно не вешать ковер на стену.
• Отделочные панели уже 70 лет успешно применяются в Европе! А там, 

как известно, очень высокие требования к качеству продукта. 
• Посмотреть готовое решение по отделке помещения панелями можно в 

КП «Никольское-Лесное» (на Ленинградском шоссе).

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ —  
ВЫГОДНАЯ И БЫСТРАЯ ОТДЕЛКА СТЕН 

НОВИНКА

Предложение GWD Engineering постоянно развивается. 
С начала 2016 года уже выведены две новинки: 
декоративные панели для отделки помещений и система 
приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла,  
о которых мы расскажем немного подробнее.

Одним из результатов совместного труда конструкторов GOOD WOOD и 
сотрудников отдела R&D GWD Engineering стало предложение по мон-
тажу системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией для 

деревянных домов, о котором рассказала Любовь Сенаторова, руководитель 
отдела продаж GWD Engineering: «Еще в начале 2015 года мы обратили 
внимание на возрастающий интерес заказчиков к системам, повышающим 
уровень комфорта в загородных домах, а именно к системам приточно-
вытяжной вентиляции. Наш отдел R&D уже вел работу по расширению 
предложения компании в этой области для малоэтажного строительства. 
Самый сложный вопрос, который встал перед отделом, — как смонтировать 
систему, то есть развести систему воздуховодов, не рискуя несущей спо-
собностью конструктива дома. Нам удалось это сделать. Система приточно-
вытяжной вентиляции с рекуперацией — это последний штрих в создании 
комфорта, огранка, которая делает алмаз бриллиантом. В доме есть все 
системы, которые дают тепло, свет, уют, но именно она делает дом поистине 
неповторимым, законченным в своем инженерном решении. Она позволяет 
создавать микроклимат без открывания окон, проветривания, экономит 
затраты на отопление и создает естественный уровень влажности. Все 
преимущества деревянного дома усиливаются, и дом становится поистине 
экологическим раем для своих жителей».
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НОВОСТИ GOOD WOOD DEVELOPMENT
ЧТО НОВОГО?

О новостях девелоперского направления корпорации GOOD WOOD  
рассказала генеральный директор GOOD WOOD development Татьяна Илюхина

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

В GOOD WOOD 
Development 
за прошедшие 

полгода произош-
ли серьезные из-

менения. Речь идет как про вхождение 
в новые проекты КП «Сосновый бор» и 
КП «Никольское-Лесное», так и про по-
явление в корпорации подразделения 
панельно-брусового домостроения 
(ПБДС). Таким образом, на текущий 
момент во всех коттеджных поселках 
построены проекты панельно-брусовых 
домов. меняем предложение. В «Ни-
кольском» — ПБ-164, а в поселке «Со-
сновый бор. Зеленый квартал» 3 флэт-
хауса* (шесть квартир, одна из которых 
демонстрационная и еще пять были 
выставлены на продажу, но сейчас две 
уже проданы).. В ближайшем будущем 
планируется застройка целого кварта-
ла флэтхаусами в количестве 116 штук.

КРИЗИС МЕНЯЕТ МНОГОЕ
В связи с текущей экономической 
ситуацией в стране мы видим, что по-
купательская способность упала. В то 
же время наблюдается положительная 
тенденция: клиенты стали гораздо 
быстрее принимать решения, потому 
что боятся возможных подорожаний 
участков и домов и понимают, что 
промедление может стоить реальных 
переплат впоследствии.

РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ  
ИЛИ ПРОДАВЦА?
Многие участники рынка загород-
ной недвижимости говорят о том, что 
сейчас «время клиента», и именно он 
устанавливает и цену и схему сделки. 
Не могу с этим согласиться. Во-первых, 
«время клиента» — всегда, вне зави-

симости от экономической ситуации. 
Спрос всегда диктует условия и рожда-
ет предложение. Во-вторых, продавец 
качественного продукта даже в непро-
стые для экономики страны времена не 
снижает стоимость. Все, что он может 
сделать при нынешнем положении 
дел, — быть более вовлеченным в про-
цесс сделки, чем когда-либо, оказывать 
всевозможное содействие клиенту в 
получении кредитных средств, согла-
совывать какие-либо индивидуальные 
условия оплаты продукта, в нашем 
случае — участка с домом.

Приведу пример. Недавно мы провели 
акцию в КП «Никольское-Лесное» под 
названием «Зимнее предложение». 
Согласно условиям акции клиент мог 
внести 500 тысяч рублей, а потом 
оплачивать по 100 тысяч рублей 
ежемесячно. Одновременно с первым 
траншем мы запускали процесс стро-
ительства дома. Клиент тем временем 
решал свои финансовые вопросы, 
кредитовался или продавал имею-
щуюся недвижимость, и, когда у него 
появлялась вся сумма, он полностью 
расплачивается за дом. Стоимость 
продукта при этом не снижалась, 
но именно нестандартная схема, 
индивидуальный подход и полная 
вовлеченность со стороны команды 
проекта помогали нашим клиентам 
принимать решение и выходить на 
сделку. В результате мы привлекли 
несколько клиентов на строительство 
замечательного проекта ПБ-164.

Безусловно, принимаются к рассмотре-
нию и согласовываются и индивиду-
альные условия по рассрочкам, отсроч-
кам и бронированию участков на время 

продажи активов клиента. Сейчас все 
наши коттеджные поселки имеют за-
ключенные договора с агентствами не-
движимости, что позволяет компании 
работать с клиентами по программе 
trade-in.

Так как эта программа работает, в том 
числе и со сделками по недостроен-
ным домам, то, конечно, это не тот 
trade-in, что понимаем мы, вспоминая 
автомобильный бизнес. Тем не менее, 
схема очень удобна — клиент может 
забронировать участок на 3 месяца, 
заключить договор с нашим агентством 
недвижимости, которое, в свою оче-
редь, делает оценку его недвижимости 
и дает предварительное заключение — 

за какую стоимость оно готово реали-
зовать эту квартиру в указанный срок. 
В 95% случаев клиента эта стоимость 
устраивает. Агентству недвижимости 
нет смысла занижать стоимость квар-
тиры, так как клиент в данном случае 
несет ответственность за продажу вне-
сенными за бронирование средствами. 
В зависимости от поселка, ситуации, 

ликвидности приобретаемого участка 
эта сумма может варьироваться от 
50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Особенно интересна такая схема для 
тех клиентов, которые выбрали опре-
деленный участок или дом и желают 
приобрести именно его. В общем слу-
чае, без использования данной схемы, 
бронирование на такой длительный 
срок, конечно, не осуществляется.

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Новое направление ПБДС развивается 
быстрыми темпами, несмотря на воз-
никающие в процессе сложности. Такой 
подход к предложению домов необы-
чен не только для нашей компании, но 
и в целом для России. Концепция жест-
ко зафиксированных комплектаций и 
планировок домов, которая позволяет 
нам давать отличное ценовое пред-
ложение, в чем-то упрощает работу, но 
одновременно создает и дополнитель-
ные трудности. От привычного процес-
са продажи деревянного дома здесь 
отличается если не все, то многое: 
работа с клиентом, производственная 
часть, логистика, строительство — все 
это требует особенных знаний и опыта, 
который наша команда активно при-
обретает и приумножает. Результатом 
становится постоянное изменение 
комплектаций проектов, улучшение 
узлов и технологий и, конечно, повыше-
ние качества, скорости строительства, 
и в целом эффективности всего процес-
са — от заключения сделки до счаст-
ливой улыбки клиента, получившего 
ключи от готового дома.

За последний год именно благодаря 
работе с обратной связью от клиентов, 
строителей, производителей и других 
сотрудников компании было взято в 
работу и внедрено более 40 изменений 
в процессы, касающиеся логистики, 
закупки, технологии проектирования 
и строительства, подхода к продажам 
и многое другое! Благодаря этому наш 
флагманский проект ПБ-164 имеет по-
стоянный успех у клиентов и показы-
вает очень стабильные продажи, даже 
несмотря на традиционные зимние 
спады активности. Наши специали-
сты совершенствуются в постоянном 
режиме и готовят новые уникальные 
проекты. В ближайшее время мы 
планируем представить их широкой 
общественности.

Это всего лишь часть новостей. У нас 
много работы, много идей и планов, и 
мы с радостью будем делиться ими в 
будущем с читателями нашей газеты.

ФЛЭТХАУС  
(АНГЛ. FLATHOUSE) — 
ПРОЕКТ ДОМА  
ИЗ ДВУХ КВАРТИР; 
ТОРГОВАЯ МАРКА, 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
GOOD WOOD
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Личный кабинет заказчика GOOD 
WOOD — это онлайн-сервис, 
который позволяет заказчи-

кам экономить свои время и деньги, а 
также сберечь нервную систему. Лич-
ный кабинет позволяет, не меняя ритм 
жизни и рабочий режим, следить за 
проектированием из любой точки мира, 
наблюдать за строительством дома, 
консультироваться с сотрудниками и 
руководством компании. Это 
очень удобный сервис, в 
развитие которого кор-
порация GOOD WOOD 
вкладывает много 
средств и времени.  

Еще год на-
зад личный 

кабинет заказчика 
обладал минималь-
но необходимым 
набором функционала 
и простой визуальной со-
ставляющей, — рассказывает 
менеджер проекта «Личный кабинет 
заказчика GOOD WOOD» Анна Щербако-
ва. — На данный момент дизайн каби-
нета претерпел существенные измене-
ния, а функционал был основательно 
расширен». «Благодаря обратной связи 
от заказчиков, коллег и независимых 
экспертов, которые проводили монито-
ринг нашего личного кабинета и новых 
разработок в этом направлении, за 
прошедший год наш сервис полностью 

изменился», – комментирует Анна. — 
Основные доработки коснулись следую-
щих параметров: 
 
Дизайн
Прежде всего дизайн кабинета был при-
веден в полное соответствие с брендбу-

ком компании, разработано интуитивно 
понятное меню пользователя.

Мобильная версия 
Для того чтобы заказчик либо менед-
жер всегда оставался на связи, теперь 
не нужен компьютер или ноутбук. 
Корпорация GOOD WOOD разработала 
мобильную версию кабинета, которая 
сохранила весь функционал и сделала 

доступ к любому из разделов 
доступным в два клика. 

Разместите иконку 
на главном экране 
телефона, и доступ к 
вашему личному ка-
бинету всегда будет 
под рукой.

Восстановление 
пароля

Простая, но надежная 
система восстановления 

пароля позволяет восста-
новить его с помощью СМС или 

e-mail. Данный функционал был до-
бавлен специально по многочислен-
ным просьбам заказчиков.

Видеобиблиотека
Специалисты компании делают много 
познавательного видеозаписей, кото-
рые можно просматривать, не переходя 
на канал YouТube. Для этого достаточно 
просто кликнуть на раздел «Видеоби-
блиотека».

Новостная лента
В личном кабинете появились новости 
компании, чтобы клиент всегда был в 
курсе последних изменений, они до-
бавлены в отдельный блок. Теперь все 
новое и актуальное из жизни компании 
никогда не останется незамеченным.

Приглашения  
на корпоративные 
мероприятия
Раньше заказчики компании узнавали 
о мероприятиях компании от сотруд-
ников сall-центра, сейчас им не нужно 
ждать звонка. Вся необходимая инфор-
мация — регистрация на мероприятие, 
адрес места проведения, описание 
мероприятия и даже билеты на него 
теперь доступна в личном кабинете. 
После завершения мероприятия — 
здесь же можно посмотреть фотоотчет 
о прошедшем событии.

Возможность поделиться 
информацией с друзьями
Мы позаботились и о том, чтобы кли-
ент мог поделиться самой значимой 
информацией — как о процессе строй-
ки, так и посещенных мероприятиях в 
социальных сетях. Для этого он может 
воспользоваться функцией репоста 
и опубликовать фотографии отчета 
о строительстве в социальных сетях 
Facebook или «ВКонтакте».

Страница входа  
Главная страница должна быть 
понятной и информативной — даже не 
знакомый с сервисом человек должен 
понимать, где он находится и как ему 
действовать дальше. Для этого мы 
добавили описание всех основных 
возможностей сервиса прямо на 
странице входа.

Доступ к просмотру объектов
Прямо со стартовой страницы, даже 
не будучи заказчиком строительства, 
можно зайти в личный кабинет объ-
ектов, выставленных на продажу и 
демонстрационных домов. В любой мо-
мент можно посмотреть как на карте, 
так и с помощью удобного классифика-
тора, интересующий вас объект.

Оценка и опросы 
Забота о клиенте  — вот, что было, есть 
и всегда останется важным для нас! 
Поэтому в любой момент клиент может 
оценить нашу работу в блоке личного 
кабинета. Кроме этого, мы проводим 
опросы, которые нацелены на опре-
деление того, как нам стать лучше и 
сделать лучше наши сервисы. Ни одно 

сообщение не должно остаться без 
ответа, поэтому о каждом проигнори-
рованном сообщении клиента, инфор-
мируется руководитель менеджера.

Постановка задач
Важная часть нашей работы — плани-
рование. Поэтому в личном кабинете 
теперь доступна функция постановки 
задач менеджеру. Клиент может фик-
сировать договоренности не только в 
чате личного кабинета, но и поставив 
задачу менеджеру с указанием дедлай-
на — срока, до которого его требование 
должно быть выполнено. Руководство 
внимательно следит за тем, чтобы все 
договоренности были выполнены и за-
дачи выполнялись в срок.

Планы
Уже сейчас есть несколько ключевых на-
правлений развития: 
• мы станем ближе к социальным 

сетям;
• усилим взаимодействие девелопмен-

та и личного кабинета;
• добавим возможность общения меж-

ду заказчиками в личном кабинете;
• появятся удобные напоминания о 

тех. обслуживании объекта с помо-
щью личного кабинета.

• Но решающий выбор всегда будет 
за вами — пользователями нашего 
сервиса.

Обратная связь
Команда разработчиков личного 
кабинета очень ценит предложения и 
пожелания, которые помогают сделать 
наш сервис лучше.

Адреса  
личных  
кабинетов
lk.gwd.ru — GOOD WOOD
lk.gwde.ru — GWD ENGINEERING
lk.gdcr.ru — GOOD COLOR
lk.rotenstein.ru — ROTENSTEIN

 
В любой момент вы можете написать 
идеи, пожелания и предложения лично 
мне на почту: a.sherbakova@gwd.ru, либо 
на общую почту lk@gwd.ru.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

ЧТО НОВОГО?

Какие изменения претерпел личный кабинет за год 
активной работы над ним? Читайте сегодня в GOOD 
WOOD LIVE!

БЫВШИХ ЗАКАЗЧИКОВ GOOD WOOD  
НЕ БЫВАЕТ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НА ЭТАПЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, И ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЗАКАЗЧИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ИМ — СЛЕДЯТ ЗА НОВОСТЯМИ КОМПАНИИ, 
ПОСЕЩАЮТ ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
И ВСТРЕЧИ, О КОТОРЫХ ИХ ИНФОРМИРУЮТ 
ИМЕННО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
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НОВЫЙ ПРОЕКТ KV-193: 
ПОТЕНЦИАЛ  
РАЗВИТИЯ — ВНУТРИ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ROTENSTEIN

«Мы постоянно улучшаем наши проекты. Но как 
сделать лучше и не испортить — задача не 
простая, — процесс создания нового проекта 

прокомментировал руководитель коммерческого отдела 
ROTENSTEIN Юрий Петухов. — Расскажу, как происходит про-
цесс изменений. Сначала мы получаем обратную связь со 
строительной площадки и от заказчиков, вся эта информация 
попадает в wishlist. Это происходит по каждому проекту. По-

том мы собираем рабочую группу, в которую входят несколько архитекторов, кон-
структоры и специалисты отдела R&D. Они оценивают все предложения и вносят 
или не вносят изменения. Далее дело за экономистами: они получают несколько 
вариантов и производят расчет. В результате мы получаем обновленную версию. 
Но на этом процесс улучшений не останавливается, мы продолжаем копить отзы-
вы и возвращаемся к проектам через определенное время. То есть я хочу сказать 
о том, что большой потенциал для развития хранится внутри компании: строите-
ли, заказчики постоянно рассказывают о том, что надо улучшить, а наша задача 
внимательно слушать и не упустить главное». 

Какие же дополнительные преимущества по сравнению со своим прототипом 
(KV-189) имеет новый проект? Основные изменения коснулись второго этажа: две 
спальни увеличились на 2,5 кв. м каждая, стало больше кладовое помещение, 
а ванная комната была расширена с 6 до 10 кв. м. Теперь в ней можно спокойно 
разместить большую ванную или джакузи, и еще останется место для мебели — 
мечта любого человека. В новом проекте в каждой спальне появился собствен-
ный балкон. Увеличилось и пространство для лестницы, за счет чего она стала 
более комфортной. Но все же самое главное изменение — за счет оптимизации 
пространства удалось добиться снижения цены на строительство. Более подроб-
ная информация о проекте: www.rotenstein.ru.

В каталоге проектов ROTENSTEIN появилась  
новинка — KV-193. Это обновленная версия одного  
из популярных проектов. В компании 
прокомментировали изменения в новом проекте,  
а также сам процесс обновления и развития проектов.

Теперь проектирование и изготовление крыши (кровли) начинается еще на 
этапе возведения стен. Программный комплекс MiTek2020 (США), в кото-
ром происходит проектирование, позволяет исключить ошибки, вызванные 

человеческим фактором, и более точно рассчитать нагрузки. Далее по готовому 
проекту создают основу крыши — стропильные фермы. Интересно, что при сборке 
используется пресс в 50 тонн, а в качестве соединительного элемента — ме-
таллическая зубчатая пластина, самый прочный способ крепления деревянных 
конструкций среди известных.

Изменение технологии прокомментировала Екатерина Перфильева, руководи-
тель отдела строительства компании ROTENSTEIN: «В феврале мы использовали 
эту технологию на одном из наших объектов. Это значительно ускоряет процесс. 
Заказчик также был впечатлен скоростью и качеством. Поэтому мы приняли ре-
шение внедрить стропильные фермы на постоянной основе!»

В скором времени специалисты компании ROTENSTEIN проведут экскурсию для 
потенциальных заказчиков загородного дома — покажут, как производятся и со-
бираются конструктивные элементы дома ROTENSTEIN.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЗВЕДЕНИЯ КРЫШ
В начале 2016 года компания ROTENSTEIN 
пересмотрела технологию строительства кровли и 
внедрила новую. Традиционное возведение крыши на 
строительном объекте заменили на так называемые 
стропильные фермы заводского изготовления, 
которые доставляют на объект в собранном виде. 
Новая технология повышает качество и увеличивает 
скорость строительства дома.



GOOD WOOD NEWS. КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ. ВЫПУСК № 18 21

Напомним, что в 2014 году компания GOOD COLOR 
перестала покупать лакокрасочные материалы у по-
средников и начала работать напрямую с крупней-

шим производителем в Европе — голландским концерном 
AkzoNobel. В том же году эти взаимоотношения переросли 

в дистрибьюторские. Компания GOOD COLOR стал продвигать и продавать про-
дукцию AkzoNobel крупным заводам и предприятиям России самостоятельно. 
Сейчас среди партнеров GOOD COLOR более 20 крупных российских заводов по 
производству деревянных домов и окон. В Санкт-Петербурге, Костроме и Ива-
ново работают субдилеры GOOD COLOR. В 2016 году планируется расширить 
дилерскую сеть и увеличить количество партнеров.

«К тому моменту, когда мы приняли решение и стали дис-
трибьютором, у нас были все возможности для этого: мы уже 
несколько лет красили дома клиентов GOOD WOOD и по долгу 
профессии знали всех производителей ЛКМ, их преимуще-
ства и недостатки, — рассказал GWL Тимофей Кузнецов, 
директор по развитию GOOD COLOR. — У нас уже был соб-
ственный аппарат для колеровки, штат профессиональных 
технологов и колористов, и круг связей с руководителями 

крупных заводов в России, которым для выпуска своей продукции тоже нужны 
были краски по дереву. Сейчас, конечно, партнерская сеть увеличилась в разы и 
продолжает расти, но тогда, этого было достаточно для успешного старта».

В свою очередь, главный технолог ЛКМ Тимур Битохов пояс-
нил, что клиенты компании — владельцы заводов — очень 
прагматичные люди, которые умеют считать свои расходы и 
понимают, когда переплачивают, а когда услуга и/или продукт 
стоят своих денег. «Это нам на руку, так как с самого начала 
сотрудничества, мы вникаем во все особенности процессов 
предприятия, чтобы максимально точно понять потребно-
сти, — пояснил эксперт. — В процессе сотрудничества, спе-

циалист нашей компании и компании AkzoNobel регулярно проводят обучающие 
семинары, где подробно изучается продукт, тонкости его применения. Я тоже 
участвую в обучениях и по любым вопросам готов отвечать, как говорится, и 
днем и ночью. Уверен, что именно такой подход позволяет нам поддерживать 
отличные отношения с партнерами и продолжать расти».

Действительно, в 2015 году компания смогла вырваться в лидеры по объемам 
продаж ЛКМ Sikkens Wood Coatings от AkzoNobel на российском рынке, реализовав 
более 140 тысяч литров продукции по всей стране. И в планах на 2016 год — не 
сбавлять темпы этого роста.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Оборудование позволило существенно ускорить, удешевить и обезопасить 
процесс погрузки панелей на панелевоз. Это событие — лишь одно из за-
планированных мероприятий по усовершенствованию процессов ПБДС. Из-

менения, внедряемые в процессы производства, обусловлены растущим спросом 
на панельно-брусовые дома. Если еще полгода назад было достаточно обычного 
крана-манипулятора, то в настоящих условиях выгоднее построить промышлен-
ный кран, у которого есть масса преимуществ перед манипулятором.

«Особенно хочу отметить встроенный анемометр, — комментирует технолог 
ПБДС Ренат Баширов. — Датчик автоматически измеряет скорость ветра и 
подает сигнал при порывах ветра выше 12 метров в секунду. Таким образом, 
мы исключаем повреждение панелей, упрощаем и ускоряем процесс погруз-
ки». Совершенствование процесса производства и отгрузки панелей домов 
не останавливается. ПБДС становится удобнее, безопаснее и экономичнее с 
каждым днем.

GOOD COLOR —  
№1 В РОССИИ

СОВЕРШЕНСТВУЕМ  
ПРОЦЕССЫ

GOOD COLOR НОВОСТИ ПБДС 

По результатам продаж 2015 года компания GOOD COLOR, 
входящая в состав корпорации GOOD WOOD, стала лидером 
продаж лакокрасочных материалов Sikkens Wood Coatings 
производства концерна AkzoNobel.

В цеху панельно-брусового производства (ПБДС) 
корпорации GOOD WOOD был введен в эксплуатацию 
промышленный кран. 
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Маленькие и взрослые участ-
ники высоко оценили творче-
скую и дружную атмосферу 

мероприятия, которая является обя-
зательной и важной составляющей 
жизни за городом. Особенно хочется 
отметить, что скворечники сделали 
собственными руками работники 
поселков GOOD WOOD development. 
Они взяли доски, которые остались 
от строительства больших, проч-
ных, красивых домов корпорации, 

и создали такие же замечательные 
дома, но для наших меньших бра-
тьев. Удивление и восторг вызвали 
скворечники на две квартиры, изго-
товленные по принципу flathouse, — 
получилось очень оригинально! Кор-
порация GOOD WOOD от всей души 
благодарит всех организаторов, 
«реализаторов» и идейных вдохнови-
телей данного мероприятия. Благо-
даря вам праздник весны получился 
веселым и полезным!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЖИВИ В СВОЕМ ДОМЕ — СЛОГАН,  
АКТУАЛЬНЫЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

ЭКОНОМИКА ВСЕМ НУЖЕН ДОМ

Компания GOOD WOOD development организовала праздник для детей  
«Подари скворцу дом». Дети жителей поселков «Фламандия eco village», «Сосновый 
бор. Зеленый квартал» и «Никольское-Лесное» раскрасили подготовленные для них 
скворечники и развесили их на деревьях.

Новостей, 
как у всех 

подразделений, 
много, — гово-
рит Элеонора Ро-
бертовна. — Обо 
всем не расска-
жешь, поделюсь 
двумя последни-

ми новостями, которые я считаю 
важными и интересными. 

Во-первых, в марте 2016 года 
мы внедрили новую форму со-
трудничества корпорации GOOD 
WOOD с производителями и бри-
гадирами строительно-монтаж-
ных работ на объектах корпора-
ции. Теперь мы сотрудничаем на 
договорной основе. 

Во-вторых, финансовым депар-
таментом достигнуто и подписа-
но Соглашение с Промсвязьбан-
ком, касающееся зарплатного 
проекта. В сооответствии с ним с 
01.04.2016 на остаток средств по 
картам сотрудников всех «биз-
нес-юнитов» корпорации будут 
начисляться проценты. Уверена, 
это всем приятно. 

Проценты начисляются в следую-
щем порядке: 
10 000 – 20 000 р. — 1% годовых, 
20 000 – 50 000 р. — 3% годовых, 
50 000 – 100 000 р. — 5% годовых.

Это всего лишь часть новостей,  
но про них надо знать. Буду ста-
раться сообщать о них в новых 
номерах газеты». 

НОВОСТИ 
ФИНАНСОВОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА
Деятельность абсолютно 
каждого из подразделений 
корпорации богата на 
события и на свершения.  
К сожалению,  
о большинстве из них мы 
даже не догадываемся. 
Например, что мы знаем  
о деятельности финансового 
отдела? Практически 
ничего. А тем временем 
в отделе делают многое, 
чтобы работать нам было 
удобно и, главное, выгодно! 
GOOD WOOD LIVE расспросил 
директора финансового 
департамента Элеонору 
Робертовну Вакуленко о 
новостях подразделения, 
которым она руководит.
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СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С АТТЕСТАЦИЕЙ

НАМ ГОВОРЯТ «СПАСИБО!» БЕБИ-БУМ
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Бадаев Дмитрий Михайлович
Грешко Юрий Вячеславович
Половинкин Дмитрий Николаевич
Зайцев Вадим Сергеевич
Белокопытов Анатолий Владимирович
Гладкий Андрей Евгеньевич
Меняело Андрей Александрович
Перфильева Екатерина Игоревна
Буянкин Алексей Александрович
Кашников Олег Валентинович
Платонова Юлия Сергеевна
Сафронова Оксана Анатольевна
Пырченков Евгений
Селицкий Вадим Сергеевич
Козелков Юрий Алексеевич
Страбыкин Дмитрий Андревич
Соколов Андрей Викторович
Соколова Алена Валерьевна
Румянцев Сергей Андреевич
Шарипов Олег Раисович
Парфенов Алексей Николаевич
Карданов Аниуар Юрьевич
Ротт Владимир Михайлович
Чисятков Олег Владимирович
Лебедев Дмитрий Сергеевич
Кириенко Сергей Петрович
Пальцев Семен Геннадьевич
Родионов Павел Владимирович
Панин Алексей Сергеевич
Федоров Алексей Александрович
Уцумиев Хайбула Шарибович
Богатырев Артем Вячеславович
Ермаков Антон Евгеньевич
Антропов Артем Игоревич

Глушаков Виталий Сергеевич
Графов Анатолий Викторович
Кабилов Айрат Анузович
Грузинский Денис Викторович
Вакуленко Александр Владимирович
Михеева Виктория Николаевна
Гудков Илья Михайлович
Трафимов Михаил Сергеевич
Зайцев Иван Николаевич
Лавров Александр Игоревич
Самойленко Дмитрий Алексеевич
Кочеровец Михаил Васильевич
Слюсаренко Сергей Валерьевич
Салькова Дарья Никитична
Исправникова Галина Васильевна
Маюшкин Денис Владимирич
Можарова Лилия Вадимовна
Подборонов Тимур Станиславович
Кицын Иван Феодосьевич
Поспелов Игорь Сергеевич
Морозов Павел Евгеньевич
Бурлуцкий Михаил Николаевич
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Апрель

Сафронова Оксана Анатольевна Администратор
Демченко Лариса Александровна Бухгалтер на производстве
Попов Максим Юрьевич Архитектор 
Черноротова Юлия Александровна Администратор
Дмитриева Татьяна Михайловна Менеджер проектов
Вербицкий Денис Викторович Руководитель отдела
Фомина Екатерина Александровна Администратор
Буянкин Алексей Александрович Технолог
Спирин Сергей Владимирович Инженер ОТК
Тимохина Мария Николаевна Консультант поселка
Максимова Кристина Николаевна Менеджер проекта
Сурков Юрий Владимирович Менеджер по снабжению 
Евдокимов Кирилл Витальевич Прораб
Ионочева Татьяна Валерьевна Главный бухгалтер Good  Color 
Магеря Артем Александрович Маркетолог Good  Color 
Мокеев Роман Николаевич Прораб Good  Color 
Радаев Николай Евгеньевич Прораб Good  Color 

24.12.2015  
у Дарий Алексея родился сын Лев
08.01.2016  
у Бялого Андрея родилась доченька Алена 
14.01.2016  
у Копалеишвили (Воробьевой) Алины  
родился сын Тихон
05.02.2016  
у Булгакова Олега родился сын Михаил 
27.01.2016  
у Цыганковой Елены родилась дочь София 
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Седова Нина Олеговна
Митрофанов Евгений Константинович
Карев Дмитрий Юрьевич
Стаханов Андрей Михайлович
Петухов Юрий Алексеевич
Сенаторова Любовь Сергеевна
Чурмантеев Данила Васильевич
Грачев Тимур Валентинович
Санников Игорь Валерьевич
Струкова Наталья Владимировна
Дидур Сергей Иванович
Галимов Раиль Алексеевич
Шевырев Андрей Вячеславович
Бобылев Владимир Дмитриевич
Серов Максим Алексеевич
Убираев Артем Владимирович
Полисанов Сергей Валерьевич
Володин Денис Николаевич
Григорьева Светлана Алексеевна
Грачев Максим Валентинович
Карпенко Николай Александрович
Назаренков Илья Анатольевич
Прокопович Елена Петровна
Гришин Антон Сергеевич
Агеев Константин Викторович
Рожкова Ольга Сергеевна
Попов Максим Юрьевич
Никифоров Максим Владимирович
Соколов Сергей Юрьевич
Шлей Денис Владимирович
Катина Юлия Андреевна
Матюхин Виталий Иванович
Переславцев Антон Андреевич
Тишунина Екатерина Александровна
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Заказчик КП «Фламандия» Королев А.В.: 
Позвольте высказать благодарность непосредственным 
участникам строительства нашего дома СП-237: прорабу 
Борисову Денису Владимировичу, бригадиру Михайлову 
Николаю Ивановичу, инженеру технадзора Пипиньшу 
Андрею Вильхельмовичу, всем коллективам и бригадам.
Огромное спасибо за приятное общение и чуткое 
руководство процессом Алёхиной Наталье Сергеевне и 
Щербаковой Ирине Юрьевне.



GOOD WOOD NEWS. КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ. ВЫПУСК № 1824

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!

• Программист 1С
• Прораб по покраске
• Менеджер по продажам   

Rotenstein
• Архитектор Rotenstein
• Юрист по договорной  

работе ДУП
• Ведущий бухгалтер (зам. гл. бух.)
• Менеджер по развитию ГВДЕ
• Мастер смены СГП
• Архитектор (Арбат)
• Ведущий экономист 
• Веб-программист
• Консультант в КП «Фламандия»
• Специалист по управленческому 

учету
Все резюме предоставлять  
в Отдел персонала hr@gwd.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ВАКАНСИИ

С МИРУ ПО НИТКЕ

+ 7 (968) 703 05 45 
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ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НАМ ГОВОРЯТ «СПАСИБО!»РЕЙТИНГИ

История про то, 
как заказчик сам 
проектировал дом 
Один наш заказчик захотел постро-
ить загородный дом. Перед тем как 
обратиться к нам, он решил выучить 
программу для архитекторов ArchiCAD, 
чтобы самостоятельно спроектировать 
дом своей мечты. Выучил. Сколько вре-
мени ему потребовалось на это оста-
ется только гадать. Выстроил в этой 

программе свой будущий дом так, как 
он его видел, и уже после этого при-
шел к нам. Заказчик был горд собой! 
«Постройте мне дом так, как я начер-
тил», — сказал он на встрече с менед-
жером по продажам и архитектором. 
Естественно, после того как мы про-
анализировали файл проекта, стало 
понятно, что построить дом по данно-
му проекту — невозможно. Например, 
под кровлей не было вообще никаких 
опор, то есть кровля висела в воздухе. 
Заказчик был очень расстроен, что его 
файл придется переделывать, потому 

что не очень понимал, почему крыша 
в файле стоит на доме, а в реальности 
так стоять не будет...

Мораль сей басни такова: «Выучив 
архитектурную программу выполнения 
чертежей архитектором не станешь!» 

История  
про клееный брус
Заходит заказчик в холл офиса №2. 
Громко вдыхает воздух и говорит: 
«Деревом пахнет... А ЧТО ВЫ КЛЕЕНЫЙ 
БРУС ИЗ ДЕРЕВА ДЕЛАЕТЕ???»

Хочу выразить признательность вашей компании за эффективность 
и качество. За слаженную работу коллектива. Сотрудники очень 
внимательны и обходительны с клиентом, что в наше время очень 
ценно! Сейчас строительство нашего дома находится на стадии 

поднятия второго этажа, но, судя по тому, как была организована и проделана 
работа по фундаменту и постройке первого этажа, я ни на минуту не сомнева-
юсь, что остальные работы будут выполнены так же — на высшем уровне! Особо 
хочется отметить нашего менеджера, Ирину Щербакову. Этот человек — большой 
профессионал, находящийся, как говорят, на своем месте! Ирина очень внима-
тельна и обходительна, в любое время суток готова ответить на мои вопросы и 
помочь грамотным советом (а вопросов у меня в ходе строительства очень мно-
го). Хочу сказать, что мне очень повезло, что именно она руководит строитель-
ством моего дома, за что ей огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!  

С уважением, Альбина Хасанова

 Хочу поблагодарить менеджера Константина Котова за внима-
тельное отношение и умелое решение возникавших в ходе на-
шей стройки вопросов. Конечно, были сложности, я понимаю, что 
они возникали не по его вине, но он в конечном счете сумел все 

разрулить, и это достойно всяческих похвал. Работа бригад на фундаменте, 
стенах и кровле была также профессиональной и качественной. Спасибо им. 
При случае буду рекомендовать GOOD WOOD.

 С уважением, Игорь Захарченко

Методология рейтинга включа-
ет в себя экспертную оценку 
ответственных за работу с 

персоналом компании лиц, разверну-
тое анкетирование сотрудников. 

«Нам важно понимать, как оценива-
ют нас сотрудники и кандидаты, так 
как мы предпринимаем очень много 
усилий для того, чтобы работать у нас 
было не просто интересно, но и пре-
стижно», — комментирует директор 
департамента по работе с персоналом 
Анна Канова. Результаты исследова-
ния говорят о стабильности и надеж-
ности компании как для коллектива 

и соискателей, так и для заказчиков 
строительства.

Корпорация GOOD WOOD благода-
рит всех принявших участие в анке-
тировании за столь высокую оценку. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

РАБОЧИЕ СИТУАЦИИ

КОРПОРАЦИЯ GOOD WOOD —  
В СПИСКЕ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В процессе работы наши сотрудники сталкиваются с самыми разными 
ситуациями. Надежда Ширяева (руководитель архитектурного отдела) 
рассказала нам о некоторых из тех, с которыми сталкивалась она.

Корпорация GOOD WOOD принимает участие в рейтинге лучших 
работодателей России с 2014 года и два года входит в топ-100, заняв 
уверенное первое место в своем сегменте.


