
Дорогие сотрудники «ГУД ВУД»!

Наша компания занимает передовые позиции 
во многих сферах. Я бы не хотел тратить место в 
колонке на описание достижений и уникально-
сти «ГУД ВУД». О чем-то вы знаете, что-то даже 
не замечаете. Но, поверьте, особенностей много.

Проблема, о которой я считаю необходимым 
сообщить, касается сокрытия негативной ин-
формации. Практически всех, кто родом из Со-
ветского Союза, объединяет, к сожалению, один 
страх – «боязнь настучать». Люди поступают по 
принципу «Видишь проблему – сиди и молчи». 
В результате некоторые вопросы, которые на 
уровне руководства решаются моментально, 
мучают вас и наших клиентов в течение долгого 
времени.

Поверьте, мне нужна информация не для
того, чтобы кого-то наказывать. Почти любая 
проблема воспринимается мной не как повод 
кого-то оштрафовать, а как предлог улучшить 
производственный процесс. Чем больше нега-
тива я получу от клиентов, сотрудников, пар-
тнеров, тем лучше. И главное, чтобы это про-
исходило максимально оперативно. Скорость 
получения информации действительно очень 
важна. Боитесь быть наказанными – пишите 
анонимно. Что меня интересует в первую 
очередь? Мне нужны ответы на вопросы:  
         
1) Как мы можем улучшить работу компании, 
чтобы наши заказчики были довольны? Как усо-
вершенствовать сервис?

2) Какие процессы, люди, обстоятельства меша-
ют нам работать во благо заказчиков?

3) Кто из сотрудников или руководителей пре-
пятствует высшему руководству «ГУД ВУД» 
получать информацию о проблемах с целью 
улучшения процессов?

4) Как можно улучшить условия труда сотрудни-
ков, чтобы они могли эффективнее работать на 
благо наших заказчиков и на собственное бла-
го? Как сделать, чтобы сотрудники могли зара-
батывать больше? Чтобы у них была интересная 
работа, от которой они получали бы еще больше 
удовольствия? Как повысить производитель-
ность и эффективность труда?                     стр. 2

1 апреля исполняющим обязанности гене-
рального директора компании GOOD COLOR*, 
входящей в корпорацию GOOD WOOD, был 
назначен Валерий Жирнов.
Карьера его развивалась стремительно. 
В своем интервью Валерий рассказал о том, 
как добился таких успехов, а также поделил-
ся мыслями, секретами и планами на буду-
щее.

– Валерий, с чего вы начинали, тяжело ли 
было осваивать профессию?
– В сферу продаж я пришел в 2006 году, начинал, 
как ни странно, с табака. Моя карьера склады-
валась достаточно успешно: работал торговым 
представителем, потом – старшим торговым пред-
ставителем. Через какое-то время снова пошел на 
повышение – начал работать непосредственно у 
производителя.
В 2010 году мне предложили должность линейно-
го руководителя – супервайзера в фирме, зани-
мающейся продажей и дистрибуцией продуктов 
питания; спустя год стал там начальником отдела 
продаж по работе с ключевыми клиентами. И уже 
оттуда ушел в строительство: с мая 2013 года 
начал работать в GOOD WOOD бригадиром отде-
лочных работ.

– А как так получилось: работали в продажах 
– ушли в строительство?
– Мой близкий друг Кирилл Кузнецов и его брат 
Тимофей работали в компании на тот момент 
больше года. Они рассказали о перспективах 
строительного бизнеса, о самой компании. И мне 
показалось это очень интересным.

– Какую цель вы преследовали – просто ре-
шили сменить сферу деятельности, переехать 
в Москву или и то, и другое?
– Хотел, на самом деле, попробовать что-то 
новое, все в жизни поменять, причем коренным 
образом. Продажи я освоил, а строительство – 
сфера, в которой я никогда не разбирался. С мая 
по сентябрь я сдал четыре объекта. В сентябре 
открылась вакансия менеджера проектов клиент-
ского отдела. Я сходил на собеседование, в этот 
же день мне дали положительный ответ, и через        
неделю я приступил к работе.

– В GWD первичное обучение менеджеров КО 
длится две недели. Вы проходили обучение?
– Один день. Потом меня сделали ассистентом 
менеджера проектов, и учился я уже на практике. 
Мне понравилась эта работа. Она            стр. 5

Колонка учредителя Герой номера

Новая разработка. СП-265. стр. 3 Интерьвью с Липатовой И.О. стр. 10 Консерватория. Мероприятия. стр. 16
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НАШИ РАЗРАБОТКИ
Индивидуальные проекты

Несмотря на то что в арсенале корпорации GOOD WOOD уже есть большое количество 
типовых проектов, способных удовлетворить потребности даже самого взыскательного 

заказчика, некоторые люди хотят построить свой дом мечты c нуля. 
Мы хотим поделиться самыми интересными проектами, которые 
были разработаны в тандеме наших архитекторов и заказчиков. 

2. Индивидуальный проект, 336,56 кв.м., архитектор Тишкин 
Сергей. Дом в стиле хай-тек: сочетание дерева, стекла и от-
делки из камня. Здесь  можно увидеть большие панорамные 
и угловые окна, односкатную кровлю. Получился очень совре-
менный дом.

3. Индивидуальный проект, 
387,75кв.м., 
архитектор Гибадуллина Аиша. 
Это первый индивидуальный проект в 
Казани. C точки зрения архитектуры и 
конструктива – это классический дом 
из клееного бруса.

5. Демодом на выставке «Малоэтажная страна»
Началось стрительство демодома на постоянно действующей выставке готовых домов и технологий за-
городного строительства «Малоэтажная страна». Выставка расположена в шаговой доступности от ТРЦ 
«Мега Белая дача».
Архитектор проекта демодома: Тишкин Сергей.
Несмотря на то что дом создавался с существенными ограничениями по площади застройки и на доста-
точно сложных грунтах, он стал настоящимм шедевром компании.
В этом проекте дома с поразительной легкостью сочетается несочетаемое. В нем органично объеди-
нены традиции деревянного домостроения и стиля хай-тек. По-настоящему современный и стильный, 
он подойдет тем, кто ценит уют и предъявляет высокие требования к степени комфорта. Тепло дерева, 
большие окна, просторный балкон и терраса, эргономичность проектировки – однажды побывав в таком 
доме, вы едва ли захотите его покидать.

4. Индивидуальный проект, 402, 49 кв.м., архитектор Тишкин Сергей, помощник архитектора -
Агафонова Ксения. Этот проект дома из клееного бруса  - довольно сложный с архитектурной и кон-
структивной точки зрения.  Некоторые сотрудники считают, что план дома похож
на шлем Дарта Вейдера. 

1. Индивидуальный проект, 157,10 кв.м., архитектор 
Гонта Александра. 
Уникальность проекта в его конструкции: при небольшой площади объекта, конфигурация плана пред-
ставляет собой две зеркально отраженные трапеции. В центре дома расположена гостиная со вторым све-
том и панорамным остеклением.

5) Ну и мой любимый вопрос: допустим, завтра 
вы становитесь генеральным директором. Какие 
три распоряжения вы отдадите в свой первый 
рабочий день?

Однако если вы предполагаете, что ваш непо-
средственный руководитель будет против такой 
инициативы, создайте новый ящик и присылайте 
информацию без подписи. 

Моя цель – не поиск виновных, а улучшение 
процессов ради блага наших заказчиков и со-
трудников. Также важно не забыть об интересах  
партнеров и акцонеров компании. Ничто другое 
меня не волнует. У меня только одна цель – сча-
стье людей, которых я перечислил. И те, кто мне 
мешает, будут подвергаться воздействию. 
Но не прямому, а в рамках изменения процессов.

Жду ваши идеи на s@gwd.ru. Только общими 
усилиями мы сможем сохранить наши передо-
вые позиции.

С уважением
Дубовенко Александр Сергеевич.

Колонка учредителя. Начало на стр. 1
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НАШИ РАЗРАБОТКИ
СП-265

Новый проект GOOD WOOD: оптимальная 
цена и улучшенные показатели

В результате разностороннего анализа самых 
популярных проектов СП-237 и СП-300, а также 
мнений заказчиков, конструкторов и архитек-
торов был составлен список улучшений, кото-
рый, по мнению опрошенных, сделает дома еще 
более привлекательными и комфортными.

Оказалось, что заказчики хотели бы:
‣ увеличить ширину террасы;
‣ увеличить площадь остекления;
‣ увеличить высоту мансардного этажа и доба-
вить там второй санузел;
‣ иметь изолированную лестницу на второй 
этаж.

Кроме этого, просто необходимо сделать дом 
более современным.

В процессе проектирования архитекторы и кон-
структоры неоднократно сталкивались с про-
тиворечиями: приходилось придумывать новые 
идеи, применять нестандартные технологии, 
разрабатывать новые узлы.

В итоге был создан проект дома из клееного 
бруса с применением элементов фахверковой 
технологии. Разработанное решение позволи-
ло сохранить все преимущества экологически 
чистого материала с приобретаемой возможно-
стью больших площадей остекления в фахвер-
ковых конструкциях. 

Внутренние стены дома выполнены из бру-
са настолько, насколько это необходимо для 
жесткости конструкции, а каркасные так, чтобы 
обеспечить шумоизоляцию и быть гарантом при-
влекательной цены.

В процессе работы над проектом постоянно шел 
контроль со стороны экономистов, которым уда-
лось получить уникальную для дома из клеено-
го бруса цену квадратного метра. 
И это притом что в базовой комплектации высо-
та мансардного этажа составляет 1,8 м у низкой 
стены, а все окна в доме с энергосберегающими 
стеклопакетами.

Работе по улучшению планировочных решений 
также было уделено немало времени. Тем не 
менее, несмотря на тщательную продуманность 
итоговых планировок помещений, у заказчиков 
есть возможность легкого перепланирования и 
изменения назначения зон как на первом, так и 
на втором этажах.

Вот так на свет появился новый проект пло-
щадью 265 квадратных метров с оптималь-
ной ценой и улучшенными показателями по 
всем направлениям.

Разработана и выведена в продажу новая модель дома из клееного бруса с применением эле-
ментов фахверковой технологии – СП-265.

1. Крыльцо ..................................3,20 м2
2. Тамбур ......................................9,99 м2
3. Котельная ..............................9,99 м2
4. Санузел....................................5,40 м2
5. Кухня ......................................15,39 м2
6. Холл ........................................20,79 м2
7. Кабинет ................................13,94 м2
8. Спальня ................................13,94 м2
9. Гостиная ..............................27,88 м2
10. Терраса .................................27,08 м2
Площадь 1 этажа ................147,60 м2 

1. Холл ........................................19,44 м2
2. Спальня ................................13,94 м2
3. Спальня ................................13,94 м2
4. Спальня ................................13,94 м2
5. Спальня ................................13,94 м2
6. Гардероб ..............................10,53 м2
7. Санузел.................................10,53 м2
8. Санузел.................................10,53 м2
9. Лестница ..............................10,53 м2
Площадь 2 этажа ................117,32 м2
Площадь дома .............................................        
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утепленный.
Миссия нашей компании заключается в строитель-
стве добротных, экологически чистых и совре-
менных домов для наших заказчиков, и все наши 
усилия направлены на это.

Инновации в отделке
Рады сообщить, что компания «ГУД КОЛОР», 
входящая в холдинг «ГУД ВУД», освоила 
выпуск трехслойной имитации бруса. По 
внешним качествам она полностью соответ-
ствует обычной однослойной, но при этом 
существенно стабильнее: главное ее свойство 
– монолитность.

Также в имитации отсутствует усадка, нет коро-
бления, она в шесть раз легче обычных железобе-
тонных панелей, обладает повышенной звуко- и 
теплоизоляцией. А технология ее производства 
позволяет существенно сэкономить на строитель-
стве дома: заказчик получает полный комплект 
крупногабаритных блоков, не требующих дополни-
тельной подгонки. Ко всему прочему, это прекрас-
ный строительный материал для экологически 
чистого дома: при создании подобных панелей 
используются клеи, которые не выделяют вредных 
для здоровья веществ.

Корпорация «ГУД ВУД» намерена производить из 
трехслойной имитации отделочный материал во 
множестве вариаций – панели, потолок, стены, – а 
также имитацию бруса. Данный продукт никогда 
не выпускался на территории России. «ГУД ВУД» 
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НАШИ РАЗРАБОТКИ
Изобретение плиты 
для формирования 
перекрытий и стен
Лидер рынка – это не только тот, кто боль-
ше всех продает, а еще и тот, кто принимает 
активное участие в развитии всей отрасли 
вцелом. Истинные лидеры - это компании, 
технологии которых, перенимаются как об-
щий стандарт.

Принцип лидерства изначально заложен в основу 
корпоративной культуры корпорации GOOD WOOD. 
Каждый сотрудник обязан вносить предложения 
по оптимизации и наращиванию эффективности 
своей деятельности. Человек должен развиваться 
сам и развивать процесс, за который он несет от-
ветственность, или он уходит. Результатом этого 
становится постоянный рост качественного уровня 
компетенций сотрудников и эффективности строи-
тельства и управления в компании.

Очередным достижением корпорации GOOD 
WOOD стало получение патента на изобретение 
плиты для формирования перекрытий и стен. 
 
Плита представляет собой пространственную фер-
му, внешние поверхности которой - клееные дере-
вянные щиты. Жесткое соединение между щитами 
достигается с помощью вклеенных специальным 
способом листов фанеры. Перекрытие, устроенное 
с помощью таких плит, не уступает монолитному 
железобетонному по воспринимаемым нагрузкам, 
отсутствию вибраций, по своим тепло и шумоизо-
ляционным свойствам. 
Это не первое запатентованное изобретение 
GOOD WOOD. Ранее GOOD WOOD были выданы па-
тенты на звукоизолированное межэтажное пере-
крытие, на брус строительный, на дом брусовый 

Безопасность 
под маркой 
GOOD WOOD
Лидер российского рынка деревянного домо-
строения, корпорация GOOD WOOD выпустила 
приложение для мобильных устройств GWD 
Control. Эта разработка позволяет контроли-
ровать все системы жизнеобеспечения дома 
в любое время суток и в любой удаленности 
от объекта.

«Приступая к разработке нашего приложения, мы 
ставили перед собой цель создать продукт, кото-
рый стал бы не просто логическим продолжением 
системы безопасности, но и еще одним способом 
оперативной связи заказчика с компанией», – 
говорит руководитель GWD Engineering Николай 
Пролежаев.
«Личный кабинет», встроенный в приложение, по-
зволяет в режиме online задавать вопросы, при-
нимать оперативные решения и в процессе стро-
ительства, и во время эксплуатации огромного 
организма – своего дома.

Но все же основная задача уникальной разра-
ботки GOOD WOOD – обеспечение максимально 
комфортных и безопасных условий в момент пре-
бывания хозяев в доме и в их отсутствие. Исполь-
зование сервиса GWD Control позволяет дистан-
ционно контролировать работу всех инженерных 
систем дома и его основные показатели, соблюде-
ние которых необходимо для создания и поддер-
жания запланированного уровня комфорта.

Высокочувствительные датчики контроля устанав-
ливаются на этапе проектирования инженерного 
оборудования. На такие нештатные ситуации, как 
наличие угарных газов, задымление помещений, 
протечка воды, аварийное отключение электри-
чества, а также критическое понижение темпе-
ратуры в помещениях, происходит мгновенная 
реакция.

Сервис также оповещает клиентов о мероприяти-
ях, проводимых GOOD WOOD.
Нам важно, чтобы ваша жизнь в собственном доме 
была максимально комфортна и исключала любые 
беспокойства.
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оказалась интересной. У меня никогда не возника-
ло сложности в общении с людьми. 
С кем-то из заказчиков я поддерживаю связь до 
сих пор. Они интересуются моими делами, радуют-
ся успехам, рассказывают о том, что происходит у 
них. Мне кажется, что в общении с любым чело-
веком ты приобретаешь опыт, нужный тебе. Эти 
встречи не случайны.
Очень многому учишься у людей: смотришь на их 
характер, поведение и перенимаешь кое-что.

– Работа менеджеров КО – одна из самых 
непростых в процессе строительства дома. В 
чем именно сложность?
– В том, что работы действительно много. Ин-
формации масса. Среди заказчиков попадаются 
весьма специфические люди, которые винят во 
всех грехах менеджеров. А те, в свою очередь, 
избегают решения проблем с заказчиком, так как 
боятся негатива, который на них обрушивается.

– Что бы вы могли посоветовать коллегам, 
работающим в клиентском отделе?
– Не надо бояться! Когда возникает непростая 
ситуация и заказчик недоволен, чтобы не было 
срыва на тебя, надо ему – заказчику – задать 
уточняющий вопрос: «Что лично я сделал не так, 
какие лично ко мне есть претензии?» Обычно при 
этом заказчик говорит, что к менеджеру пре-
тензий не имеет. И дальше уже выясняется, что я 
могу сделать для того, чтобы исправить ситуацию 
сейчас и не повторить ее в дальнейшем. Если пре-
тензии к менеджеру есть, то это другой вопрос.
Надо всегда выполнять данные обещания: если 
Вы обещали перезвонить вечером/завтра утром/ 
через неделю – перезвоните. 
Не допускайте панибратства, но делайте все, 
чтобы заказчику было комфортно с Вами работать. 
Некоторым, например, удобно, чтобы к ним обра-
щались на «ты». Есть заказчики, которые вообще 
не появляются на объекте, а есть те, кто душу 
вкладывает, ездит постоянно. С последними ста-
райтесь встречаться не в офисе, а именно на объ-
екте строительства дома. Это и есть клентоориен-
тированность – ориентация на каждого заказчика.
И конечно, необходимо понимать и видеть, что 
вы строите. Ездить на объекты и пытаться разо-
браться. Бывает, с заказчиком согласовывается 
какой-нибудь «узел», а менеджер не понимает, о 
чем речь. Это неправильно.

– Как складывалась ваша карьера даль-
ше? Насколько мне известно, вы старались 
ускорить свое прохождение адаптационной 
комиссии.
– Да, все верно. Я прошел ее менее чем через два 
месяца. Я приехал зарабатывать и знаю, на что 
способен. У меня была потребность развиваться и, 
соответственно, зарабатывать больше. А успешное 
прохождение адаптационной комиссии влияет на 
мотивацию сотрудника, потому я старался быстрее 
ее пройти. Потом я стал руководителем группы 
инвестиционных проектов. В подчинении у меня 
находились три менеджера.

– С инвестпроектами работать проще?
– Это те же заказчики, только строятся они в по-
селках, где GOOD WOOD является застройщиком. 
По сути то же самое.

– Зависит ли зарплата от количества заказ-
чиков, сколько клиентов у вас было одновре-
менно?

– Она зависит от качества работы, от развития 
отношений с заказчиками. Что касается количе-
ства, то, помимо своих четырех-пяти клиентов, 
я забрал у уходящего менеджера порядка 14. 
Максимум заказчиков, который у меня был, – 43. 
И, кстати, бывает больше!

– Премировали ли вас за благодарности за-
казчиков?
– Да, случалось. Премий могло быть и больше. И, 
кстати, сарафанное радио действительно рабо-
тает. Бывало, что заказчики рекомендовали меня 
своим друзьям, уговаривали на аутсорсе порабо-
тать, но я отказывал: только если в рамках компа-
нии.

– Расскажите о планах GOOD COLOR.
– Мы станем лидерами. И для этого сделаем 
максимум: будем оттачивать систему работы, что-
то добавлять, что-то убирать... В любом случае 
мы закрепимся на рынке. Мы не копируем то, чем 
занимаются многие. Создаем новый рынок, рынок 
продаж крашеных погонажных изделий.

– Валерий, вы проработали в сфере продаж 
табака и продуктов питания семь лет. Полу-
чается, вы человек постоянный?
– Да. Когда есть куда развиваться и расти, я не 
стану суетиться – буду работать! Работать на 
результат. Плюс ко всему мне здесь очень комфор-
тно. Мне нравится работать в GOOD WOOD. Мы 
большая семья – это так и есть. Когда я работал в 
клиентском отделе, мне всегда помогали. Особен-
но хочу поблагодарить Алексея Гранева и Руслана 
Габолаева! Это лучшие менеджеры КО, по моему 
мнению!

*Справка о GOOD COLOR:

GOOD COLOR – эксперт в области покраски кон-
струкций из древесины.
Мы занимаемся покраской домов из дерева, 
колеровкой лаков и красок, а также являемся 
единственной компанией на Российском рынке, 
осуществляющей покраску погонажных изделий.
GOOD COLOR осуществляет покраску как отдель-
ных деревянных конструкций, так и полный ком-
плекс работ: от подбора цветового решения до 
покраски объекта.
В своей работе мы придерживаемся принципов 
высокого качества и соблюдения стандартов эко-
логичности.
Мы используем лакокрасочные материалы только 
немецкого концерна AkzoNobel, чей авторитет в 
области профессиональной обработки поверх-
ности древесины является бесспорным, а вы-
пускаемая продукция не содержит частиц тяже-
лых металлов и полностью отвечает стандартам 
экологичности.
Все работы по покраске материалов производятся 
в собственном цеху, что обеспечивает контроль 
самого высочайшего уровня.
 

– Что-то из ряда вон происходило на работе, 
были казусы?
– Конечно. Были очень серьезные случаи, но я 
смог договориться с обеими сторонами и без по-
тери в рентабельности, расторжений исправить 
все. В результате все стороны оставались доволь-
ны.

– Как складывалась карьера дальше?
– Мне предложили перейти в подразделение 
GOOD COLOR. Я достаточно уверенный в себе и 
амбициозный человек, но непосильную ношу на 
себя не возьму. А тут подумал, что смогу быть 
полезным, и согласился. Две недели передавал 
заказчиков и приступил к работе. Сразу попал на 
выставку, где, собственно, и изучил продукт, чем 
интересуются потенциальные клиенты, что пред-
лагают конкуренты. Выставка – это очень хорошая 
школа для нового сотрудника.

– С момента вашего перехода в GOOD COLOR 
до назначения и.о. генерального директора 
прошел всего месяц! Как вы ЭТО сделали?
– Я постоянно делился своими мыслями, идеями, 
каждым своим шагом, жаловался, систематизиро-
вал... Мой руководитель мне очень помогал. Это 
такой человек, которому можно позвонить, чтобы 
посоветоваться, и он тебе всегда даст совет, под-
скажет пути. Мне очень комфортно работать.

– Каких результатов достигла компания 
GOOD COLOR под вашим руководством?
– Есть продажи в секторе B2C. В ближайшее 
время будет заключен договор с производителем 
клееного бруса.

Герой номера. Начало на стр. 1
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ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Весна GOOD WOOD

Корпорация GOOD WOOD всегда принимает 
активное участие во всевозможных отрасле-
вых выставках. Наши стенды традиционно 
привлекают многих потенциальных клиен-
тов. А у спикеров компании, выступающих 
на семинарах и круглых столах, нет отбоя от 
слушателей. Эта весна не исключение: за два 
прошедших месяца GOOD WOOD стала участ-
ником уже пяти выставок, приняла участие в 
круглых столах.

Покорить «Крокус» – и идти дальше
Начало строительного сезона ознаменовала  
X международная выставка «Деревянный дом», 
которая состоялась 13-16 марта в «Крокус Экспо». 
Кроме GOOD WOOD, лидера рынка отечественно-
го деревянного домостроения, на нее приехали 
ведущие российские и зарубежные компании-про-
изводители, поставщики, архитекторы, строители и 
дизайнеры.
На выставке «Деревянный дом» стенд GOOD 
WOOD признали самой масштабной и содержа-
тельной экспозицией. Согласно опросам более 
половины посетителей «Деревянного дома» пла-
нируют начать строительство в ближайшее вре-
мя. Причем многие из них выбрали именно нашу 
корпорацию и сразу после выставки поехали в 
офис продаж, чтобы обсудить детали дальнейше-
го сотрудничества и заключить договоры подряда.

В очередь за мнением 
21 и 22 марта корпорация GOOD WOOD пред-
ставляла свою экспозицию на другой специали-
зированной выставке – «ДОМШОУ». Она проходит 
дважды в год под патронажем организации 
aigroup. Участие в «ДОМШОУ» для нас стало 
традицией. На этом мероприятии, объединяющем 
высокопрофессиональные компании, было собра-
но достаточно немало анкет заинтересованных 
посетителей нашего стенда. В рамках выставки 
GOOD WOOD Development проводил семинар на 
тему «Как правильно выбрать коттеджный посе-

лок». Он привлек огромное количество людей, а 
спикер GWD Development Евгений Песелев от-
вечал на вопросы и после окончания семинара. 
Около полутора часов возле стенда GOOD WOOD 
была очередь из желающих услышать компетент-
ное мнение и получить комментарий профессио-
нала, представлявшего нашу корпорацию.

GOOD WOOD показал «Альтернативу 
городу»
Через неделю после окончания «ДОМШОУ» спе-
циалисты GOOD WOOD отправились в Санкт-
Петербург: там с 28 по 30 марта проходила XXVIII 
«Ярмарка недвижимости». За четырнадцать лет 
своего существования эта выставка недвижимости 
стала крупнейшей в России. На нее приезжают 
более 400 компаний, а целевая аудитория состав-
ляет порядка 30 000 посетителей. Среди участни-
ков «Ярмарки» – ведущие застройщики, крупные 
риелторские фирмы, банки, ипотечные агентства, 
девелоперы загородного рынка.
Корпорация GOOD WOOD также представила свой 

стенд на выставке «Альтернатива городу. Коттед-
жи и загородное строительство».
А в начале апреля GOOD WOOD уже экспониро-
вался на выставке загородного домостроения «За-
городом». С 9 по 12 апреля в Северной столице 
можно было узнать все о строительстве и обу-
стройстве загородного дома. Формат «Загородом» 
объединил на одной площадке лидеров отрасле-
вого рынка, крупных оптовых дилеров и частных 
покупателей.

Казань – брал!..
Высокий интерес к экспозиции GOOD WOOD проя-
вили посетители XIX международной специализи-
рованной выставки «Волгастройэкспо», проводив-
шейся с 22 по 25 апреля в Казани. В ней приняли 
участие 500 компаний из 72 городов России, а 
также представительства предприятий из 21 стра-
ны мира, в том числе Беларуси, Германии, Италии, 
США, Украины, Финляндии, Чехии и др.
Во второй день выставки стенд GOOD WOOD в 
среднем посетили около полутора тысяч человек. 
Каждый желающий получил грамотную консуль-
тацию менеджеров, а приветливость сотрудников 
корпорации и их готовность ответить на любой 
вопрос никого не оставила равнодушным. Экс-
позиция GWD, как всегда отлично оформленная, 
привлекала внимание. Особый интерес гостей вы-
звала пирамида с 3D-изображением домов.

GWD о негативе и стагнации
Кроме непосредственного участия в выставках, 
корпорация GOOD WOOD часто дает экспертную 
оценку тем или иным вопросам в рамках дело-
вых программ. На 30-й международной выставке 
недвижимости «ДОМЭКСПО», самой масштабной 
и престижной в Москве, управляющий партнер 
корпорации GOOD WOOD Александр Дубовенко 
принял участие сразу в двух круглых столах.
Один из круглых столов организовал отраслевой 
портал загородной недвижимости cottage.ru. Об-
суждение было посвящено теме «Как быть эффек-
тивными в Интернете». Свою точку зрения, кроме 
GOOD WOOD, освещали представители cottage.ru, 
Яндекс, Google. Александр Дубовенко рассказал о 
методах существования и работы его корпорации 
в Интернете и даже раскрыл несколько секретов: 
какой бюджет потрачен GOOD WOOD на Яндекс.
Директ и Google AdWords в 2013 году, а также 
как работать с отрицательными отзывами. После 
своего выступления он ответил на вопросы, каса-
ющиеся стартапов и уже давно функционирующих 
проектов.
За другим круглым столом – «Загородная недви-
жимость: стагнация или норма» – «Индикаторы 
рынка недвижимости» собрали представителей 
консалтинговых и аналитических центров, топ-
менеджмент успешных компаний рынка загород-
ной недвижимости. Здесь Александр Дубовенко 
рассказал свое видение существующих тенденций 
на рынке и о результатах деятельности GOOD 
WOOD. «В условиях экономической нестабильно-
сти люди предпочитают вкладывать в недвижи-

мость. Депозитов хватит всем и на продолжитель-
ное время», – отметил Александр.

Дальше – больше
Участие нашей корпорации в выставках и иных 
отраслевых мероприятиях всегда вызывает не-
поддельный интерес как со стороны обычных 
посетителей, так и со стороны профессионалов. 
Постоянные приглашения, которые получают наши 
специалисты, выступить спикерами или дать экс-
пертную оценку, в очередной раз подтверждают: 
с мнением GOOD WOOD не только считаются – его 
уважают и часто ставят во главу угла. А доверие 
и одобрение клиентов побуждают нас к новым 
свершениям.
Взяв отличный темп в начале строительного сезо-
на, GOOD WOOD не собирается останавливаться. 
Впереди еще много выставок, круглых столов, пре-
зентаций. И на каждом из этих мероприятий мы 
покажем себя с лучшей стороны.
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НАШИ СОТРУДНИКИ
Идея – способ получить премию

Мы стремимся к тому, чтобы все наши рабочие процессы постоянно совершен-
ствовались: развивались, а может даже упрощались. Мы прекрасно понимает, 

что только те люди, которые работают на этих процессах способны увидеть все 
их недостатки и повлиять на их оптимизацию.

Поэтому, если у вас возникла идея, как именно вы можете повысить эффектив-
ность своего труда или труда коллег, обязательно поделитесь ею!

 
Все полученные предложения ждет серьезный отбор и такое же серьезное воз-

награждение!  Помните: порой самая экстравагантная идея становится самой 
рациональной.
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Анчутин Артем - бригадир чашкорезного 
станка Blox Stromab. 
В бригаде - 4 человека
Стаж работы в GOOD WOOD – 5 лет
Начинал на участке строжки-склейки

– Как думаете, почему вас выделили и от-
метили как одного из лучших работников 
производства?
– Наверное, потому, что я самый молодой из бри-
гадиров.

– Расскажите, пожалуйста, как развивалась 
ваша карьера в GOOD WOOD?
– Я пришел на участок строжки-склейки и прора-
ботал там около года. Потом перешел на «Блокс»: 
работал подсобным рабочим, стал помощником 
бригадира, потом – бригадиром.

– Выросли вы довольно быстро...
– Все зависит от мастера. Он же видит, кого повы-
сить, а кто не справляется.

– Расскажите немного подробнее про уча-
сток, на котором работаете.
– Моя бригада трудится на нарезке чашечных па-
зов и торцевании. Мы придаем окончательный вид 
деталям домокомплекта, из которых уже строится 
дом.

– Как считаете, какой из этапов производства 
домокомплекта самый важный?
– Важен каждый этап, одно без другого быть не 
может.

– Бывает, что на вашем этапе выявляется 
брак?
– Конечно, мы сталкиваемся с этим. Не скажу, что 
часто, но такое случается.

– Как вы считаете, каким образом, благодаря 
чему удалось произвести более 2000 кубоме-
тров бруса в феврале?
– Думаю, этому способствовали многие факторы. В 
частности то, что в последнее время мы использу-
ем «205-й» брус. Он объемный. В целом, я считаю, 
это командная игра, ведь благодаря работе спе-
циалистов других отделов стали популярны дома 
с объемным брусом, заказчики стали покупать 
именно их. Ну и, конечно, мы постоянно трудим-
ся над увеличением скорости работы без потери 
качества. Вот результат.

– Вы бы сами хотели жить в таком доме?
– Конечно, хотел бы! Он красивый, технологичный, 
экологически чистый. 

– А у вас есть чувство сопричастности: «Вот в 
этом доме есть часть меня – моего труда»?
– Если только про себя – я не привык хвастаться 
своей работой. 

– По какому графику вы работаете?
– С 08:00 до 20:00, трое суток через трое.

– Тяжело, наверное?
– Мы все привыкли работать в таком графике. Нам 
нравится. Очень удобно потом три дня отдыхать.

– Каким надо быть человеком, чтобы рабо-
тать в GOOD WOOD?
– Здесь все работают много, поэтому основное 
качество – именно трудолюбие, мне кажется. Ну и 
умение работать в команде очень важно.

Большое спасибо за интервью и за вашу ра-
боту!

Уцумиев Тимур – бригадир линии 
сращивания
В бригаде - 4 человека.
Стаж работы в GOOD WOOD – 4 года.
Начинал работать на «улице». 

– Расскажите, с чего начиналась ваша дея-
тельность в компании?
– Когда я пришел в GOOD WOOD, второго цеха, в 
котором мы сейчас работаем, еще не было, только 
закладывалась основа. Все это выросло на моих 
глазах. Изначально я пришел работать «на улицу», 
перебирал доску...

– Но на улице самая тяжелая работа!
– Да. То жара, то холод, то ветер, то дождь – люди 
устают очень сильно и часто не выдерживают. Но 
что делать? Мы пришли сюда работать, и мы рабо-

таем. Если человек сидит сложа руки, он здесь не 
задержится! Если в моей бригаде попадется такой 
работник, значит, кому-то из нас придется рабо-
тать больше. Ведь от меня руководство требует 
результат, а он зависит от каждого из нас. Зачем 
мне работник, который не умеет и не хочет рабо-
тать? Слабое звено надо устранять.

– На каком участке вы работаете сейчас?
– Моя бригада работает на участке сращивания. 
Линия сращивания – самый интересный станок, я 
считаю, который находится на этом предприятии. 
Через нас проходит много доски любой длины и 
формы, мы много сращиваем.

– Сращенная доска прочнее цельной?
– Это я утверждать не берусь, но по качеству 
цельной доске мы не уступаем. Кроме того, сра-
щенная доска – это разгруженная доска, она уже 
точно не лопнет, не деформируется.

– Расскажите о вашем рабочем процессе.
– После сушки к нам привозится обработанная 
доска, в которой видны все дефекты. Это доска та-
кого качества, которое не подходит для цельного 
применения. Мы ее обрабатываем: смотрим, что 
надо забраковать, а что проходит по нормам. Да-
лее доску режем, сортируем, закладываем в пресс, 
склеиваем. Важно, что наша линия сращивания 
позволяет производству быть безотходным.

– Безотходное производство – очень интерес-
ная тема.
– Согласен. Например, к нам приходят и ошибки 
первого цеха: если что-то случилось с доской, что 
не позволяет ее использовать в цельном брусе, 
то ее все еще можно использовать в сращенном 
варианте. В общем, все, что проходит по нормам, 
сращиваем, отходы пускаем на опилки. Опилки в 
частности используются при формировании кирпи-

ПРОИЗВОДСТВО
В феврале наше производство показало удивительные результаты. Во-первых  

была сокращена очередь на нарезку домокомплектов в два раза. Во-вторых, 
объем произведенных домокомплектов составил 2 000 кубических метров.

Рост к предыдущему месяцу - 16%.

Данный рост стал возможным, благодаря большой работе, которая на посто-
янной основе проводится специалистами производственного блока во главе с 

руководителем направления. 

Мы решили познакомиться с сотрудниками, которые ставят подобные рекорды. 
Знакомьтесь... 
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Дислокация как фактор успеха

Но одно то, что мы берем у Вас интервью, 
говорит о том, что руководство отмечает Вас, 
как одного из лучших!

чиков для растопки каминов.

– Какие люди работают в вашей бригаде?
– Каждый бригадир может сам себе отбирать 
работников. Член моей бригады должен просто не 
бояться работы – и все. Человек обязан понимать 
общее дело и уметь работать самостоятельно. 
Если я ухожу заниматься какими-то оргвопросами, 
работа не должна вставать. Если все будут ждать 
команды бригадира, от этого толку не будет, нам 
не нужны такие работники. Я не приветствую неи-
нициативных, «ватных» людей. Мне они не нужны.

– Как вам работается в компании GOOD 
WOOD?
– За четыре года работы много было ситуаций, 

когда мне хотелось уйти – нервы сдавали. Многие 
люди, которые работали со мной, уходили. Думали, 
что их здесь недооценили. Но, поработав где-то 
год-полтора в другом месте, они возвращались. 
Понимали в итоге, что здесь и платят достойно, и 
коллектив отличный, и другие условия хорошие. 
Платят здесь действительно хорошо. Ну что вы 
хотите, люди поднимают руками брус весом 300 
кг! Опасная работа, есть за что платить.

В GOOD WOOD очень много сотрудников, с кото-
рыми мы давно работаем вместе.

– Как считаете, руководство отмечает вашу 
работу?
– Я не считаю себя лучшим работником! Я пришел 

сюда работать и работаю. Я простой сотрудник, 
как и все здесь. Да, работаю давно, но это не го-
ворит о том, что я лучше своих коллег.

Бр
иг

ад
а

30 апреля руководящий состав корпорации 
GOOOD WOOD совершил плановый обход соб-
ственного производства клееного бруса

Одним из ключевых факторов успеха нашей 
компании является дислокация руководства 
корпорации непосредственно на производстве и в 
центральном офисе продаж. Это позволяет об-
ладать самой актуальной информацией и опера-
тивно реагировать на любые незапланированные 
изменения. Руководство также регулярно прово-
дит рабочие совещания в процессе обхода цехов 
производства.

Делегация руководителей производства во главе 
с управляющим партнером Александром Дубо-
венко и генеральным директором Александром 
Комбаром прошла по всему производству, оценив 
эффективность процессов и потенциал их опти-
мизации. Так как подобные встречи – обычная 
практика, к ним готовы всегда: везде, в том числе 
и в скрытых зонах, чисто. На хорошем уровне на-
ходится оборачиваемость запасов.

Во время визита руководства менеджерам произ-
водства еще раз подробно и доступно объяснили 
концепцию 5с, принцип вытягивания:
- лучше сразу выкинуть, чем надеяться, что «при-
годится потом»;
- место хранения стоит намного больше, чем за-
нимающие его предметы;
- ценность того, что произвели, определяется не 
себестоимостью, а покупателем. Выпустили что-то 
без покупателя – выкинули сырое;
- время важнее денег и так далее.

Производство клееного бруса корпорации GOOOD 
WOOD можно назвать образцовым. Доказа-
тельством тому служит по-настоящему высокий 
уровень отлаженности процессов, в результате 
которых уже с начала года показан высокий темп 
работы и установлены рекорды.

Кроме показателей непосредственной деятельно-
сти, важным параметром высокой оценки про-
изводства можно считать регулярные заявки на 
проведение экскурсий. За два последних месяца 

проведено множество экскурсий, как для отдель-
ных заказчиков, так и для организованных групп 
потенциальных обладателей домов из бруса. Но 
особенно большой интерес был проявлен со сто-
роны образовательных учреждений: к нам неодно-
кратно приезжали ученики и студенты, которые 
находятся в поиске ответа на вопрос «Кем быть?».

Эти удивительные показатели
для GOOD WOOD – норма. 
То, что когда-то было рекордом, сейчас план.
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МНЕНИЕ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

– Ирина Орестовна, расскажите, пожалуйста, 
как вы пришли к решению построить соб-
ственный дом?
– Я шла к этому решению сорок лет. Я даже не 
мечтала построить собственный дом, так как  всег-
да очень много работала. Но в какой-то момент 
решила изменить свою жизнь, просто порадовать-
ся ей. Хотелось сделать жизнь более натуральной, 
что ли: построить дом, может быть, возделывать 
землю, посадить сад, воспитывать маленьких 
детей, внуков. Чтобы вся моя большая семья полу-
чала удовольствие от жизни.

– Такая натуральная жизнь у вас ассоцииру-
ется именно с собственным домом?
– Да! Вы знаете, я впервые в жизни сделала то, 
что мне хочется. Исходила не из вопроса экономии 
или какой-то правильности, а из собственного 
желания.

– Как начался и проходил процесс строитель-
ства с самого начала?
– Сначала мы купили землю, потом год выбирали 
материал для строительства дома – сравнивали 
разные по экологичности. Всем хотелось каменный 
дом, но не мне. Совершенно случайно в Интернете 
я наткнулась на описание клееного бруса. Полго-
да мы изучали все характеристики этого материа-
ла и рассматривали компании, которые строят из 
него. Также случайно в Сети, хоть и практически 
сразу я нашла компанию GOOD WOOD. С этого 
момента моя жизнь изменилась. Из всего, что 
предлагается на российском рынке, предложение 
GOOD WOOD оказалось самым привлекательным.

Мы посетили выставку, где познакомились с пре-
красным человеком – Андреем Казаковым. Он 
внимательно отнесся ко всем моим пожеланиям, 
давал действительно дельные советы и очень 
сильно повлиял на мое решение строиться в GOOD 
WOOD. А потом я познакомилась с генеральным 
директором Александром Комбаром, и мое реше-
ние окрепло окончательно. В итоге я ни секунды 
не жалела о принятом решении. Скажу больше: с 
того момента, как я связала свою жизнь с GOOD 
WOOD, я получаю больше удовольствия от жизни. 
Это правда!

– Кто принимал решение о строительстве?
– Семья у нас большая, кроме того, в ней доста-
точно мужчин и даже строители есть, которые 
желали бы внести собственный вклад в процесс 
строительства. Но я изначально настаивала на 
том, чтобы строиться с GOOD WOOD. И сейчас все 
понимают, что я оказалась права.

– Контролировали ли вы строительство? По-
делитесь своими впечатлениями?
– Конечно. Я приезжала, как прораб – все про-
веряла. Наверное, рабочие на меня даже обижа-
лись. Потом поняла, что мое присутствие на самом 
деле и не требовалась: все было отработано до 
мелочей. Поэтому, если у человека нет времени 
следить за стройкой, то он может спокойно дове-
риться профессионалам компании. Но остановить-
ся я не могла. Мне был интересен сам процесс, я 
приезжала на все этапы. Мне кажется, что теперь 
я сама уже могу работать на стройке. Но работать 
бы хотела только в GOOD WOOD (смеется).

Впечатления потрясающие. С самого начала, как 
заехала бригада на участок, когда они готовили 
землю под фундамент, заливали его, потом когда 
привезли потрясающий брус… До сих пор помню 
запах и цвет, светящееся дерево.

Когда-то, еще в самом начале, приезжая на 
участок, я представляла свой будущий дом. Но 
однажды я приехала, а дом стоит. Испытала при 
этом непередаваемые чувства, которые можно 
сравнить разве что с рождением ребенка.

– Были какие-то сложности в процессе строи-
тельства?
– Сложности были, но они быстро решались. Со 
мной работал менеджер Руслан Габолаев, которо-
му я звонила, сообщала о той или иной ситуации, 
дублировала информацию по электронной почте, 
чтобы документально зафиксировать. Руслан мне 
перезванивал и сообщал о времени выезда инже-
неров технадзора.

Технадзор, кстати, это отдельная тема: я как за-
казчик всегда чувствовала себя защищенной. Все 
инженеры технического надзора – удивительно 
профессиональные люди. Когда они приезжали, я 
чувствовала себя как за стеной. Они просматрива-
ли всю техническую часть дома, выявляли несо-
ответствия, если таковые были. После чего при-
езжала бригада, исправляла, и снова приезжал 
технадзор для проверки.

– Инженеры проверяли до и после?
– Да. Даже после окончания строительства ин-
женеры приезжали ко мне, чтобы проверить 
теплопотери. Я поражаюсь профессионализму и в 
восторге от компании GOOD WOOD.

Еще хочу отдельно сказать про сотрудников 

компании. Я прихожу в офис, меня очень хорошо 
встречают. Если честно, удивляет такой молодой 
коллектив, где собрались, однако уже опытные, 
постоянно растущие люди.

Лично я получала удовольствие в GOOD WOOD 
от всего – людей, технологий, и больше всего от 
дома! Что может быть лучше у нас в России, чем 
деревянный дом!

И все же: технологии – хорошо, но очень важно, 
кто работает в компании. Я читаю газеты GOOD 
WOOD LIVE, ходила на корпоративные мероприя-
тия: компания состоит из спортивных, позитивных, 
веселых, профессиональных и здоровых людей. 
Хочется быть такой же. Я чувствую себя частью 
компании: меня постоянно приглашают на разные 
мероприятия, хоть моя стройка уже закончилась! 
Это очень приятно.

– Что бы вы порекомендовали будущим стро-
ителям домов?
– Вспоминая весь процесс, хочу сказать, что с тем 
опытом, который у меня есть сейчас, я бы больше 
внимания тогда уделила работе с архитектором. 
Мой проект СП-237 - очень удачный. Но так как 
наш участок неправильной формы, пришлось 
вносить ряд изменений. Мне было сложно пред-
ставить, как это будет выглядеть в реальности. 
Сейчас, глядя на результат, я бы кое-что измени-
ла. Поэтому нужно заострять внимание на первом 
этапе, который, наверное, часто недооценивается. 
Не стесняться спрашивать: «А как это будет вы-
глядеть? А можно ли найти другое решение?»

– Вы были у нас на производстве клееного 
бруса?
– Я хотела, но не получилось! Но думаю, что при-
еду, так как у меня есть желание строить что-то 
еще вместе с GOOD WOOD.

Все мои знакомые, знавшие, что я планирую 
строить дом, говорили о проблемах, трудностях: 
мол, строительство – очень сложный процесс. 
Наоборот! Моя жизнь осветилась каким-то новым 
действием, новой мечтой, творчеством! 

– Дом вдохновляет на новые начинания , 
творчество в нем, вокруг?
– Совершенно верно. И этот процесс теперь не 
остановить. Сразу после того, как поставили дом, 
я посадила сад. Я сейчас этим живу! Спасибо вам 
большое!

Ли
па

то
ва

 И
ри

на
 О

ре
ст

ов
на



GOOD WOOD NEWS. КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ. ВЫПУСК №10 11

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Мы учим и учимся, работая

Начальный минимум

Первый рабочий день каждого, кто решил связать 
свою карьеру с GOOD WOOD, посвящен знакомству 
с общими принципами работы компании. Ново-
му сотруднику рассказывают о структуре GWD, 
взаимодействии отделов, знакомят с корпора-
тивной программой CRM «Мегаплан», объясняют 
преимущества работы в GOOD WOOD, показывают 
процесс производства бруса. Все это – необходи-
мый минимум, позволяющий человеку понять, куда 
именно он пришел.

Кроме этого, самое меньшее неделю обучаются 
менеджеры отдела продаж и клиентского отдела. 
Они получают такую же начальную информацию, 
плюс им рассказывают о технике продаж, со-
ставлении смет и договоров, изучении проектов. 
Обязательно для таких сотрудников посещение 
строящихся объектов.

Весенняя сессия от GOOD WOOD

Если бы у сотрудников GOOD WOOD спросили, как долго они обучались, прежде 
чем приступить к работе, ответ был бы один: «Мы делаем это всегда». Наша 
компания гарантирует начальное обучение новичков и далее заботится о том, 
чтобы человек учился в процессе труда.

За два минувших весенних месяца корпорация 
GOOD WOOD провела несколько обучающих меро-
приятий.

1) В конце марта состоялось двухнедельное об-
учение менеджеров клиентского отдела Зелено-
града.

Первичное собеседование прошли тринадцать 
человек. По результатам экзаменов, которые при-
нимали руководитель клиентского отдела Сергей 
Дидур и руководитель учебного центра Максим 
Василенко, шестерых из них выбрали менедже-
рами проектов КО. Особое внимание на экзамене 
уделили работе с возражениями и знанию этапов 
строительства.

2) В конце апреля по тем же принципам проходи-
ло обучение менеджеров клиентского отдела в 
Нижнем Новгороде.

3) В середине апреля, с 14 по 18 числа, обучались 
менеджеры отделов продаж «Белая дача» и GOOD 
COLOR.

4) 9 апреля Максим Василенко провел обучение 
коммуникациям с заказчиками для инженеров 
технического надзора.

GWD-философия: учиться должен 
каждый

В корпорации GOOD WOOD уверены: обучение 
важно на всех этапах работы, независимо от того, 
какой опыт имеет тот или иной сотрудник. Именно 
поэтому каждый работающий в компании человек 
постоянно чему-то учится, и руководство GOOD 
WOOD не является исключением.

DACH+HOLZ International
В феврале делегация GOOD WOOD, в состав ко-

торой вошли Александр Дубовенко, Елена Дубо-
венко, Александр Прищепенко и Сергей Горячев, 
посетили выставку DACH+HOLZ International в 
Штутгарте. Ее аудитория в 2014 году насчитыва-
ла 47 000 человек, а среди компаний-участников 
встретились те, что не приезжают на московские 
выставки.

I Российский Бизнес-Форум Филипа 
Котлера
Все топ-менеджеры корпорации также побывали 

на I Российском бизнес-форуме Филипа Котлера. 
Филип Котлер считается основоположником те-
ории маркетинга, а его книги – лучшими учебни-
ками по продажам. «Основы маркетинга» Котлера 
была переиздана девять раз, ее называют Библи-
ей маркетинга.
Посещение семинара в очередной раз убедило 
руководителей GOOD WOOD, что наша компания 
отлично понимает рынок, находится в тренде. «Ис-
поведуйте принципы! Социальная ответственность 
– буфер, защита от того, чтобы вас не критиковали 
окружающие», – призывает Филипп Котлер, и его 
слова очень хорошо отражают политику GOOD 
WOOD.

В нее прекрасно вписывается и экспертное мне-
ние Марка Оливера Опресника, профессора, член 
совета директоров SGMI Management Institute St. 
Gallen: «Мы должны перестать говорить о себе!.. 
Мы должны стремиться обеспечить возвратность 
не инвестиций, а эмоций, возвратность сущности 
бренда. Делиться нужно доходом с сотрудниками, 
с сообществом и обществом. Наращивайте долю 
ценностей, а не рынка».

GWD Engineering: миссия выполнима
GWD Engineering, кроме обучения сотрудников 

компании, взяла на себя ответственную миссию 
просвещения в области инженерных коммуни-
каций заказчиков. Начало обучению владельцев 
загородной недвижимости вопросам инженерии 
положили бесконечные вопросы, поступающие со-
трудникам GOOD WOOD.
 
Семинары проводятся по мере поступления за-
явок и проходят по субботам. На них присутствуют 
ведущие специалисты и руководители компании 
по направлениям ОВВК и «Электрика». В список 
основных тем включены планирование и устрой-
ство инженерных систем в загородном доме, 
этапы монтажа и многое другое. Ни один вопрос, 
заданный на семинаре, не остается без ответа – 
специалисты всегда находят грамотное и полез-
ное решение.
С недавних пор все участники могут по окончании 
семинара получить видеозапись. Оставить заявку 
на участие в семинаре можно на сайте компании.

Несмотря на высокий уровень профессиона-
лизма всего коллектива GOOD WOOD, в прак-
тике корпорации навсегда закреплен прин-
цип постоянного обучения. Мы продолжим 
учить сотрудников, будем расширять круго-
зор каждого работника GWD, побуждать к 
саморазвитию. Ведь без учебы и самосовер-
шенствования нельзя называть себя лучшим.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
GOOD WOOD – компания, двери которой открыты не только для потенциальных заказчиков, 

но и для многих желающих увидеть современное высокотехнологическое производство. 
Например, в марте к нам приезжали школьники и студенты.

«Профессиональная среда» в GOOD WOOD*    
1 марта в рамках образовательного проекта 
Департамента образования города Москвы «Про-
фессиональная среда» состоялась экскурсия на 
производство клееного бруса GOOD WOOD.

Мы стали первой строительной компанией, при-
нявшей у себя школьников, участвующих в об-
разовательной программе, чтобы в итоге сделать 
осознанный выбор и ответить на вопрос «Кем 
быть?». Провел экскурсию заместитель директо-
ра производства GOOD WOOD Иванов Валериан 
Иванович.

*Проект «Профессиональная сре-
да» запущен по инициативе Де-
партамента образования города 
Москвы по аналогии с «Универ-
ситетскими субботами». Базовые 
образовательные учреждения, 
которые будут задействованы 
- учреждения среднего профес-
сионального образования города 
Москвы. Целью проекта является 
комплексная просветительская и 
профориентационная работа, на-
правленная на знакомство школь-
ников и их родителей с отраслями 
экономики г. Москвы, в которых 
существует потребность в при-
кладных специалистах, а также 
с колледжами Москвы и их воз-
можностями в рамках подготовки 
таких специалистов. Проект помо-
гает школьникам совершить осоз-
нанный выбор своего будущего.
Планируется, что за время прове-
дения проекта мероприятия посе-
тит более 15000 школьников.
Проект награжден сертификатом 
участника Всероссийской премии 
«Траектория».

Экскурсия началась с инструктажа по технике без-
опасности и облачения в необходимые на произ-
водстве средства защиты. После этого уважаемым 
гостям показали весь производственный процесс: 
от сушки досок, до превращения их в клееный 
брус и распила в домокомплект. Экскурсанты при-
знались, что не ожидали увидеть такой высокий 
уровень и масштаб в российской компании.
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Московский колледж градостроительства и предпринимательства 
в гостях у GOOD WOOD   

Экскурсия состояла из двух частей. Первая часть 
– это посещение модельного дома из клееного 
бруса, в котором тренер учебного центра Верейко 
Анна, рассказала про корпорацию GOOD WOOD и 
про основы строительства наших живых домов из 
бруса. 

Вторую часть экскурсии на производство клееного 
бруса традиционно провел заместитель директора 
производства Иванов Валериан Иванович.
 

GOOD WOOD не только надежный производитель 
клееного бруса и подрядчик строительства за-
городного жилья, но и привлекательный работо-
датель, как для уже сложившихся специалистов, 
так и для будущих профессионалов строительной 
отрасли.
 
27 марта в корпорацию GOOD WOOD приезжали 
студенты 3 и 4 курса Московского колледжа гра-
достроительства и предпринимательства. Встреча 
произошла по инициативе преподавателя специ-
альных дисциплин колледжа Елены Викторовны 
Око.
 
В нашей компании все проиcходит быстро: во 
вторник позвонили, в четверг – экскурсия. А все 
почему? Потому что у нас на производстве всегда 
готовы к встрече гостей: процесс отлажен, люди 
высококвалифицированы, в помещении чистота и 
все на своих местах.

Таким образом ребята смогли сначала увидеть 
результат наших трудов, а потом осознать, как он 
рождается и какие этапы проходит. Отзывы орга-
низаторов и гостей о проведенном мероприятии 
были самыми теплыми и эмоциональными. Очень 
приятно принимать у себя в гостях таким заинте-
ресованных, замечательных молодых людей. Кто 
знает, может быть кто-то из них станет частью 
нашего дружного коллектива.

Спасибо Верейко Анне, Воробьевой Алине и 
Иванову Валериану Ивановичу за оператив-
ность и настоящее гостеприимство, с которым 
они отозвались на просьбу Елены Викторовны.
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КАРТА ПОСЕЛКОВ

5. КП «Зеленые дали»

6. КП «Пушкинский лес»

7. КП «Фламандия»

8. КП «Ульянкины горки»

9. КП «Дракино Вилладж»

10. КП «Лесной пейзаж»

4. КП «Бакеево»

3. КП «Соколово»

1. КП «Новорижский оазис»

2. КП «Львовские озера»

Новорижское шоссе, 130 км
www.lozera.ru
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Используя накопленные знания и уникальный опыт, компания «Good Wood» продолжает разрабатывать, проектировать, 
строить и реализовывать великолепные благоустроенные коттеджные поселки. Новейшее производство, специализиро-
ванные строительные мощности, стабильное финансирование, профессиональный девелопмент и собственное архитек-
турное бюро делают поселки компании «Good Wood» ликвидными и высококонкурентными.
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GOOD WOOD
Взгляд изнутри

Самый важный повод для корпоративного мероприятия строителя – открытие 
строительного сезона. GOOD WOOD встречает новый сезон с особым размахом: 

приглашает друзей в консерваторию. Вы когда-нибудь видели таких строителей? 

Возможно, кто-то удивится: что может объединять строительную компанию и 
классическую музыку? Ответ прост – верность традициям и стремление к созда-
нию прекрасного и вечного. Ведь мы производим дома, которые будут стоять на 
протяжении веков и радовать своих владельцев. Именно поэтому нам так близ-
ка классическая музыка, которая из века в век волнует душу и наполняет нашу 

жизнь особым смыслом. 
Подобный формат мероприятий – своего рода визитная карточка компании.

«Спасибо GOOD WOOD, что не забыл «старых» 
клиентов (с уже построенными домами) и пригласил 
на совершенно дивный концерт. Все было на столько 
стильно и «вкусно»: подбор репертуара (никогда не 
была на концерте оркестра народных инструментов 
- такое потрясающее звучание, интересный подбор 
музыкальных произведений), ощущение прекрасной 
организации вечера (не переходящей тонкой грани 
заорганизованности), стильные программки вечера, 
фуршет и пр. Все было на очень высоком уровне с 
приятным послевкусием.
Воронина Ольга

В этом году было решено начать празднование не 
в Москве, а в Нижнем Новгороде. Таким образом 
22 февраля состоялся концерт в Большом зале 
Нижегородской государственной консер- ватории 
им. М.И. Глинки. Гостям была предоставлена воз-
можность расслабиться, пообщаться в неформаль-
ной обстановке и, конечно, насладиться потрясаю-
щей музыкой.

В этот вечер для гостей звучали знаменитые про-
изведения И. Баха, Ж. Бизе, Ф. Шопена и многие 
другие шедевры классической музыки. А изюмин-
кой концерта стало выступление лауреата Всемир-
ного турнира Terem Crossover, лауреата премии 
города Нижнего Новгорода группы Style-Quartet 
с солисткой Майей Балашовой. Ребята покорили 
зрителей своей открытостью и виртуозным испол-
нением классической музыки на русских народных 
инструментах.

После концерта многие гости признавались, что 
такой формат встреч стал для них приятным сюр-
призом, так как, несмотря на классическое напол-
нение, вечер получился живым и увлекательным.
 

Учредитель корпорации GOOD WOOD 
Александр Дубовенко отметил: «Для нас 
крайне важно, чтобы люди, которые так или 
иначе соприкасаются с нашей компанией, 
получали заряд положительных эмоций. А что 
может быть приятнее, чем прослушивание 
классической музыки в исполнении талант-
ливых коллективов? В этом году мы решили 
расширить географию наших традиционных 
весенних праздников и организовать концерт 
в Нижегородской консерватории. Результат 
превзошел все ожидания как по качеству 
исполнения, так и по реакции зала. Столько 
выкриков «браво!» я не слышал даже в сто-
личной консерватории. Так что спасибо всем и 
до встречи через год».
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13 марта GOOD WOOD встречал друзей уже в Мо-
сковской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. 

На вечер гости приходили с друзьями, родными 
и даже детьми, которые, кстати, наслаждались 
музыкой наравне со взрослыми и даже кричали 
«браво!». Партнеры и сотрудники компании полу-
чили возможность пообщаться в неформальной 
обстановке.

Тема концерта была посвящена народным инстру-
ментам, поэтому в первом отделении знаменитые 
классические произведения П. Чайковского, Н. 
Римского-Корсакова, А. Дворжака звучали в ис-
полнении легендарного Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов имени 
Н.П. Осипова. Кроме того, специально для гостей в 

Александр Дубовенко отметил, что для 
компании крайне важно, чтобы люди, 
которые так или иначе соприкасаются 
с ней, получали заряд положительных 
эмоций. А что может сравниться с клас-
сической музыкой по силе и глубине 
эмоционального воздействия?

«Еще раз спасибо за приглашение, это было ВОС-
ХИТИТЕЛЬНО! Вторая часть еще больше понравилась. 
Ребята жгли. Когда девушка пела - меня аж до мурашек 
пробрало.
Никита Щербаков

«Хочу выразить Вам и Вашей организации огром-
ную благодарность за приглашение на мероприятие. 
Получили такое удовольствие от концерта! С Вами не 
только приятно сотрудничать, но и не менее приятно 
отдыхать. Уверен, что наше сотрудничество и каче-
ство исполнения работ Ваших коллег будет 
на таком же высоком уровне.
С уважением. Виталий Юрьевич Бобрышев

«Доброго дня, Александр, Сергей!
Ушли эмоции, остался разум – время напи-
сать слова благодарности за приглашение в 
консерваторию. Шел как обычно иду в кон-
цертные залы – без предвкушения всплеска 
эмоций. Но все перевернулось после первой 
композиции, 
и понеслось: мурашки накатывали по телу, 
ощущение полета, переполнение эмоций, 
чувство полной эйфории. Открыл для себя 
абсолютную любовь к русской классической 
музыке. Любое исполнение до этого меркнет. 
Под все остальное, кроме Вивальди и отдель-
ных композиций известных авторов, приятно 
лишь спать.
Приятные эмоции сопровождались исключи-
тельной доброжелательностью людей, нахо-
дился, словно в окружении тысячи знакомых, 
друзей и близких. Спасибо за приглашение и 
любовь к высокой музыке!

P.S. Трех часов нам оказалось мало и мы по-
ужинали в белорусском ресторане под акком-
панементы русской классической музыки.
Благодарим Вас, компанию GOOD WOOD 
и руководство компании за прекрасный 
подаренный нам вечер!! Все было просто за-
мечательно! Я рад, что в свое время выбрал 
именно Вашу компанию. Надеюсь 
на наше дальнейшее обоюдовыгодное со-
трудничество.
С уважением, Юрий Костин

этот вечер пели солисты Государственного ака-
демического Большого театра России Александр 
Захаров (тенор) и Дарья Зыкова (сопрано). 

А изюминкой второго отделения стало высту-
пление лауреата Всемирного турнира Terem 
Crossover, лауреата премии города Нижнего Нов-
города группы Style-Quartet с солисткой Майей 
Балашовой. Молодые музыканты доказали, что 
даже самые сложные произведения, написанные 
для оркестра, можно виртуозно исполнить на все-
го четырех инструментах. А певица Майя Балашо-
ва своим задором и энергией заставила зрителей 
буквально приплясывать на своих местах.

Концерт произвел на гостей сильное впечатление, 
после они оживленно делились эмоциями, выра-
жая слова благодарности организаторам.
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Сенаторова Л.С.                      13.янв              Амалия

Тишкин С.М.                                16.янв                     Софи-Катрин

Чудилин А.В.                                01.февр               Екатерина

Шама Д.Н.                                03.февр               Антон

Королев Д.А.                         06.февр               Кирилл

Гончаров А.Б                                15.марта                  Варвара

Прусаков Д.И.                                 16.апр               Иван

Садовская Н.А.                                18.апр               Елизавета

В корпорации GOOD WOOD существует система адаптации вновь прибывших сотрудников,
итогом которой является «адаптационной комиссии».
 
Комиссия проходит в виде своеобразного собеседования сотрудника с руководством компании.
 
Для успешного прохождения собеседования необходимо четко понимать свои цели и место в компании, 
а также иметь идеи по развитию.
 
Мы поздравляем сотрудников, успешно прошедших адаптационную комиссию.

31.01.2014г. 
Волковой Сергей Андреевич - архитектор (СПб)
Яцунов Иван Валерьевич - менеджер по продажам - ОП Зел
Дидур Сергей Иванович - и.о. руководителя клиентского  отдела
Прищепенко Александр Николаевич - и.о. руководителя конструкторского  отдела

22.02.2014г. 
Соколова Алена Валерьевна - архитектор ОП-НН

27.02.2014г.
Никитин Кирилл Александрович - системный администратор
Сидоренко Игорь Константинович - системный администратор
Хлебников Сергей Юрьевич - программист 1С 

01.03.2014г.
Стенькин Сергей Александрович - конструктор
Давыдов Вячеслав Владимирович - испетчер БС2

10.03.2014г.
Скрипник Константин Григорьевич   -  менеджер по продажам ОВиВК 
Сахарчук Юлия Сергеевна - помощник проектировщика ОВиВК
Орлов Вадим Андреевич -  менеджер проектов ГВД Инжиниринг 

20.03.2014г. в Офисе Казань
Айсина София  Рафиковна -  менеджер по продажа
Хусаинов Ахат Наилевич - менеджер по продажам
Булычева Варвара Михайловна - архитектор

24.03.2014г.
Воробьева Алина Николаевна -  менеджер по рекламе
Ботова Елена Николаевна - менеджер по рекламе в социальных сетях
Шевырев Андрей Вячеславович - консультант КП Фламандия
Елизарова Елена Сергеевна  - администратор ГУД ВУД Девелопмент

27.03.2014 в Офисе Санкт-Петербурга: 
Шабанова Лариса Александровна - менеджер по продажам
Морозова Ольга Павловна - менеджер по продажам

09.04.14
Платонова Юлия Сергеевна - бухгалтер
Борисов Денис Владимирович - помощник прораба (Фламандия) 
Тузов Андрей Сергеевич - технолог цеха покраски
Агибалов Анатолий Николаевич - прораб направления покраски

21.04.2014 
Симонова Маргарита Фаридовна  - специалист по кадрам
Тишунина Екатерина Александровна  - менеджер проектов КО 
Юрьев Максим Викторович  - конструктор КЖ

В этом году у некоторых
наших сотрудников родились дети. 

Уважаемые друзья, мы радуемся вместе с вами. 
Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми! 





Представительства ООО «ГУД ВУД»:

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

Представительский офис:
г. Москва, ул. Арбат (Старый), д.11
+7 (495) 229 47 77, многоканальный,
+7 (800) 333 11 11, горячая линия, 
бесплатно по РФ

ГУД ВУД Санкт-Петербург:
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22, 
м. «Невский проспект» 
+7 (812) 643 20 00

ГУД ВУД Нижний Новгород:
г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 9Б,
+7 (831) 217 47 77, многоканальный

ГУД ВУД Казань:
г. Казань, ул. Баумана, д. 54,
м. «Площадь Тукая»
+7 (843) 202 07 07

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

https://www.twitter.com/GoodWood_rushttps://www.odnoklassniki.com/goodwoodhttps://www.vk.com/goodwoodrushttps://www.facebook.com/GoodWoodrus

Финансовый департамент:
Экономист

Девелопмент:
Администратор сайтов
Консультант НО и ЛО

Архитектурный отдел:
Архитектор Москва - Зеленоград

Строительный отдел:
Строительные бригады

ДУП:
ИТН - Казань
ИТН - Питер
ИТН - Москва
Менеджер проектов Казань
Менеджер проектов Питер
Менеджер проектов Зеленоград
Менеджер проектов НН

КО:
Сметчик - консультант по отделке
Сметчик - консультант по окнам
Курьер 

Call-center:
Администратор Зеленоград

Производство: 
Начальник производства
Начальник ОТК
Механик
Водитель погрузчика
Уборщица
Наладчик
Оператор - Станочник
Старший смены
Снабженец

Отдел инженерных коммуникаций:
менеджер по продажам отделка

Отдел рекламы и маркетинга:
Маркетолог НН
R&D, аналитик

Департамент IT:
Администратор техподдержки

Наши вакансии:Кроссворд по мотивам номера

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

По горизонтали
1. Ради нее был создан сервис GOOD WOOD 
Control.
2. Оно было увеличено в новом проекте СП-265.
5. За их выдвижение и реализацию можно полу-
чить премию.
6. Там каждую весну проходит корпоративное 
мероприятие GOOD WOOD.
7. Отходы производства, из них делают топливные 
брикеты.
9. Что мы боимся, по мнению А.С. Дубовенко?
12. В какой выставке GOOD WOOD не принимал 
участие, но был приглашен в роли эксперта на 
деловую программу?
13. В каком городе с 22 по 25 апреля проходила 
выставка, в которой GOOD WOOD принял участие?
16. В этой стране строит демодом GOOD WOOD.
17. По мнению Ирины Липатовой, с ним надо 
общаться больше, когда принимаешь решение 
строить дом.
18. Какая «среда» была в гостях у GOOD WOOD.
19. Какую должность занимал герой номера, когда 
пришел работать в GOOD WOOD?
22. Работа с ними – одна из основных в работе 
менеджеров с заказчиками.
23. Их оставляют очень довольные и очень недо-
вольные заказчики.

По вертикали
3. Она часто проходит на производстве и в мо-
дельном доме. 
4. Фамилия сотрудника, у которого день рожде-
ния 18 июня.
8. За ним – как за стеной, считает Ирина Липатова.
10. Фамилия вокалистки нижегородского кварте-
ра Style-Quartet?
11. Часть клееного бруса.
14. Кто был архитектором индивидуального 
проекта, план которого походит на маску Дарта 
Вейдера?
15. На каком станке работает Артем Анчутин?
18. Патент на изобретение чего получил GOOD 
WOOD?
20. Там были поставлены февральские рекорды.
21. Фамилия одного из лучших менеджеров про-
ектов КО, по мнению героя номера.
24. Чего не должен бояться работник бригады 
Тимура Уцумиева?
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25. Какой брус прочнее цельного?
26. Что должен постоянно повышать каждый со-
трудник GOOD WOOD?


