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Иногда Максим приезжает 
в московский офис, чтобы сме-
нить обстановку, напитаться 
новыми творческими идеями, 
обменяться опытом, пообщаться 
с коллегами, с которыми он дру-
жит и которых высоко ценит 
с профессиональной точки зре-
ния. В один из таких приездов 
мы взяли у Максима интервью — 
он поделился размышлениями 

о том, без чего архитектор не мо-
жет быть архитектором, как рас-
положить к себе несговорчивого 
заказчика и чему его научила 
служба в армии. 
Приятного чтения!

Максим, расскажи о том, как ты 
пришел в профессию.
Я всегда любил рисовать. 
В детстве была изрисована 

не одна стена в доме, а мама пря-
тала от меня свою помаду, потому 
что это был мой самый любимый 
инструмент творческой деятель-
ности. Удобный и яркий — лучше, 
чем фломастеры. Но годы шли, и 
исписанные стены плавно сменя-
лись многочисленными тетрад-
ками, а в один прекрасный момент 
на моих рисунках стали появляться 
очертания городов будущего — фан-

тастические машины, небоскребы, 
незаурядные линии в архитектуре… 
Можно сказать, что чувствовал себя 
в некоторой степени юным Илоном 
Маском. Развить этот талант помогли 
родители — отдали меня в художе-
ственную школу. 

Максим Чугреев:
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«Я ПРЕКРАСНО ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ, 
КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ…»
Максим Чугреев, архитектор отделения GOOD WOOD в Нижнем Новгороде, очень творческий 
человек и талантливый специалист. Из-под его легкой руки вышли проекты, которые восхищают своей 
оригинальностью и разнообразием. Часто заказчики готовы ждать продолжительное время, только бы 
именно с ним разработать проект собственного дома. 
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В современной 
культуре принято 
сосредоточивать-
ся на достижени-
ях и игнорировать 
провалы. ошибки 
воспринимаются 

либо как цепь случайностей и незначи-
тельное отклонение от нормы, либо, на-
против, они переоцениваются — тогда 
человек, принявший неверное решение, 
обвиняется в некомпетентности и 
клеймится позором. 

британский журналист Мэтью Сайед 
утверждает, что такое отношение к 
ошибкам отнимает у людей и органи-
заций возможность извлечь пользу из 
провалов, сделать соответствующие 
выводы и изменить то, что послужило 
причиной неудачи. он рассматривает 
две системы — здравоохранение, в 
котором принято скрывать ошибки, и 
авиацию, в которой всегда обнароду-
ются причины катастроф. Мэтью Сайед 
показывает, к чему в долгосрочном 
плане приводит то или иное отношение 

к неудаче, как оно влияет на развитие 
системы, на людей, работающих в этой 
системе, и на конечных потребите-
лей — нас с вами. 

Сайед исследует истоки и последствия 
ошибок в науке, технике, юриспруден-
ции, спорте, вскрывает психологиче-
ские механизмы, стоящие за сокрытием 
неудач, и показывает путь, который 
может пройти каждый, чтобы изменить 
свое отношение к ошибкам и положить 
их в основу будущего успеха.
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НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
«Хочу прокомментировать систему управления, которую мы вводим в компании. 
Многие думают, что вместо УПРАВЛЕНИЯ мы вводим ХАОС. Вместо авторитарности — 
демократию. Это не так. Мы вводим саморегуляцию там, где она возможна.

ассмотрим этот процесс на примере 
такси. ВЧеРА босс принимал и рас-
пределял заказы, штрафовал такси-
стов. СегоДНЯ заказы распределяет 
«Яндекс.такси». А штрафует такси-
стов за отказ от поездки и прочие 
нарушения клиент посредством 
системы. босс не нужен? Нет, нужен. 
Для того, чтобы изучать мнение 
клиентов, улучшать сервис, следить 
за загрузкой, учить таксистов. 

ОПИШЕМ КОНКРЕТНЫЕ  
И ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА:

1. Распределение работы
ВЧеРА босс распределял работу, 
контролировал исполнение. И имел 
личный рычаг давления: будешь 
лояльным — получишь хорошую ра-
боту, будешь недостаточно лояль-
ным — плохую. 
СегоДНЯ босс обсуждает с коллега-
ми принцип распределения, публи-
кует его и лишь наблюдает за тем, 
чтобы он исполнялся.

2. Перегрузка
ВЧеРА босс скрывал перегрузку 
от коллег, дожидаясь ситуации, ког-
да компанию начинает лихорадить.
СегоДНЯ босс внимательно прогно-
зирует загрузку и заранее обеспе-
чивает резервы, в том числе за счет 
других отделов и аутсорсинговые. 
там, где это возможно, лЮбИт брать 
на себя работу других отделов 
и делиться своей.

3. Отношение к ошибкам
ВЧеРА ошибку надо было скрыть. 
если она «всплыла» на высокий 
уровень, требовалось найти вино-
вного в другом отделе или свалить 
все на подчиненного и оштрафо-
вать его.
СегоДНЯ ошибка — это признак 
неправильной настройки. И повод 
обсудить возможные улучшения. 
Штрафовать за нее не стоит.

4. Бюрократия
ВЧеРА босс усложнял процессы, 
увеличивал количество согласо-
ваний, загружал себя ненужной 
работой. Но настраивал все процес-
сы так, чтобы без него ничего 
не работало.
СегоДНЯ ищет способы упростить 
работу и наладить горизонтальные 
коммуникации. если требуется на-
блюдение — босс наблюдает, но не 
через систему согласований.

5. Клиенты
ВЧеРА босс сидел на стуле и ждал, 
пока пожалуется клиент (если жа-
лоб нет, значит все хорошо). Старал-
ся отгородить себя от негативной 
информации.
СегоДНЯ босс понимает, что систе-
ма не идеальна и требует коррек-
тировки. отрывается от стула, идет 
к клиенту и спрашивает у него, что 
необходимо улучшить, исправить.

6. Отношение к сотрудникам
ВЧеРА, если босс вызывал сотруд-
ника, у того заранее был «полный 
подгузник».
СегоДНЯ босс сам приходит 
на рабочее место сотрудника, что-

бы спросить: «Чем я могу помочь? 
Что нам усовершенствовать, чтобы 
ты мог лучше выполнять свою 
работу?» он учит сотрудника, ин-
тересуется и личными вопросами, 
поддерживает.

7. Регламенты
ВЧеРА регламенты писали для того, 
чтобы проще было найти виновато-
го и снять с себя ответственность. 
И основная идея заключалась 
в том, чтобы люди не думали, а дей-
ствовали строго по инструкции.
СегоДНЯ босс понимает, что глав-
ное не регламенты, а быстрое 
и качественное исполнение работы. 

Для этого требуется вовлеченность 
сотрудников и самостоятельное 
принятие решений. А регламент 
нужен, чтобы ускорить работу и по-
мочь новичкам быстрее ее освоить, 
а не для того, чтобы зАМеДлЯтЬ ее.
Я уверен, что новая система управ-
ления понравится вам гораздо 
больше и мы вместе начнем рабо-
тать как один организм.

С уважением, 
Александр Дубовенко

Р

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
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В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И ЖИЗНИ ГЛАВНО Е — ПАРТНЕР

АРХИТЕКТУРА//

У

Бюро «МАК 
монолит» 

Бюро 
Александра 

Эрмана

Высокий уровень ответственности, качества и гарантий, 
предлагаемый и успешно реализуемый корпорацией 
GOOD WOOD, дает дополнительные возможности 
сотрудничества с ведущими архитектурными бюро, 
девелоперскими компаниями и консалтинговыми 
структурами. 

ровень сложности проектов, возникающих в результате этого взаимодей-
ствия, ставит перед GOOD WOOD самые амбициозные задачи. И здесь как 
нельзя кстати помогают уникальная поэтапная система контроля всех стро-
ительных процессов и огромный накопленный опыт. 

По отзывам партнеров, затраты времени на контроль и согласование со-
вместных проектов, которые ранее занимали много времени и доставляли 
немалое количество сложностей, при сотрудничестве с GOOD WOOD суще-
ственно снизились. Партнеры признают, что у них освободился реальный 
дополнительный ресурс для реализации новых, еще более интересных 
проектов. И конечно же, в этих проектах свое достойное место занимает 
GOOD WOOD. Уверенность в партнере — важнейший элемент успешного 
сотрудничества.

В портфолио архитекторов на сайт добавлены проекты партнеров, часть из 
которых мы хотим показать и читателям газеты.

* Коллаборация, или Сотрудничество — совместная деятельность (про-
цесс) в какой-либо сфере двух и более человек или организаций для дости-
жения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия.

Бюро 
ReForma 

Справка

КОЛЛАБОРАЦИЯ* С АРХИТЕКТУРНЫМИ БЮРО
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ГЕРОЙ НОМЕРА

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ//

Создавать на бумаге новые образы 
зданий было настолько увлекатель-
но, что после нее я, практически не 
раздумывая, пошел в строительный 
университет. Моя специальность — 
«Промышленное и гражданское 
строительство» — подразумевает 
серьезную техническую базу, а не 
только творческий полет мысли. 
Именно поэтому, окончив кафедру 
архитектуры, я прекрасно представ-
ляю себе, какими средствами должен 
быть реализован тот или иной проект, 
как сделать для него необходимые 
расчеты.

Кто такой архитектор, с твоей 
точки зрения?
творческая личность с колоссально 
развитым воображением. Но это на 
первый взгляд. безусловно, это спе-
циалист, который связует в своей про-
фессиональной деятельности разные 
направления для создания простран-
ственной среды обитания человека. 
главное, на мой взгляд, качество 
архитектора — это умение корре-
лировать такие составляющие, как 
интерьер и экстерьер, в единое целое. 
объемно-планировочные решения и 
конструктивную составляющую для 
реализации идеи, отображенной на 
бумаге, — в жизнь. 
А еще архитектор должен быть не-
много бесшабашным человеком на-
строения: если вдохновения нет, то 
и работать просто невозможно! 

А у тебя бывают ситуации, когда 
вдохновения нет? Как ты борешь-
ся с этим?
бывают, конечно. контролируемо 
переключаюсь на что-то другое. 
Рисую, слушаю музыку. Например, мне 
нравятся современные итальянские 
композиторы — пианисты людовико 
Эйнауди, Роберто каччапалья, луид-
жи Рубино — они мне помогают вдох-
новение вернуть. кстати, я вообще 
могу назвать себя фанатом Италии: 
преклоняюсь перед ее искусством, 

с огромным удовольствием изучал 
историю Римской империи. Я за Рим!

Скажи, пожалуйста, почему для 
работы ты выбрал строительную 
компанию, а не архитектурное 
бюро, где больше творчества?
Производственная практика в инсти-
туте дала мне возможность попро-
бовать себя в роли конструктора, то 
есть человека, который разрабаты-
вает не картинки для клиента, а уже 
документы для строительства. 
И эта близость к реализации мечты 
мне очень близка и понятна. Специ-
альность у меня, повторюсь, наполо-
вину техническая. А кроме того, 
GOOD WOOD — компания с именем 
и великолепной репутацией — 
для меня всегда была самым крутым 
работодателем в регионе. так что 
предложение занять в ней должность 
архитектора, которое поступило 
от моей однокурсницы, уже работа-
ющей в компании, я воспринял как 
подарок судьбы. отказываться, есте-
ственно, не стал.
 
Работая с заказчиком, ты про-
двигаешь свои идеи или четко 
ориентируешься на потребности 
клиента?
Это зависит от заказчиков, потому 
что каждый человек в своем роде 
уникален. Я, конечно же, наблюдаю за 
ними, оцениваю и в большей степени 
стараюсь дать то, что им нужно. одни 
готовы обсуждать проект, спорить, 
слушать и принимать советы. кто-то 
целиком и полностью полагается 
на профессионализм архитектора. 
Другим нужно что-то определенное и 
ничего иного. Например, одной нашей 
клиентке нужен был определенный 
дом, который она увидела в Австрии. 

Шикарный двухэтажный дом в стиле 
шале. заказчица захотела повторить 
его на своем участке в Сочи.

Повторили? 
Повторяем. Но простое копирование 
не делает работу над проектом про-
ще. Нельзя про-
сто взять и пере-
рисовать стены, 
окна и крышу, 
не вникая в тех-
ническую базу 
и климатические 
особенности дру-
гой страны. Да и 
технологии, хоть 
и схожи с наши-
ми, но несколько 
отличаются мело-
чами. зачастую 
заказчики не до 
конца осознают это. Например, хотят 
полностью стеклянный дом, но не 
учитывают наш климат. хотят плоскую 
кровлю, но не вникают, какой нагруз-
кой обладает снег в нашем регионе. 
Это же не калифорния. Из разного 
рода мелочей и складывается со-
вершенно новый проект, объединяет 
который с исходником только внеш-
ний вид. 

А бывают случаи, когда заказчики 
приходят конкретно за твоим про-
ектом, увидев его на сайте?
Да, такие ситуации бывали, но не 
только со мной. Иногда заказчиков 
привлекает определенный дом, 
а иногда — определенный архитек-
тор. У нас же размещено портфолио 
на сайте, и у заказчиков есть воз-
можность изучить работы мои и моих 
коллег и выбрать близкую для себя 
стилистику или личность. 

Каково это — чувствовать, 
что твой проект становится по-
пулярным? Например, твой проект, 
который размещен на главной 
странице, никого не оставляет 
равнодушным. 
ощущение, что сделал что-то полез-
ное. ощущение, безусловно, прият-
ное, но суперэйфории я от этого не 
испытываю — у нас много прекрасных 
архитекторов. У каждого есть крутое 
портфолио.

Есть ли у тебя любимый стиль 
в архитектуре?
Мне нравится минимализм и хай-тек: 
монолит, рубленые формы, панорам-
ное остекление, односкатная кровля. 
одним словом, все, что выглядит 
современно и футуристично. Я же 
с детства любил рисовать города 
будущего.

А из материалов с чем тебе инте-
реснее работать?
По настроению. Я с удовольствием 
работаю с брусом. такие дома обла-
дают неповторимой харизмой, живым 

микроклиматом 
и простой кра-
сотой. Но иногда 
хочется сделать 
дом из кирпича, 
потому что там 
можно поиграть 
отделкой: ис-
пользовать и 
штукатурку 
разных цветов, 
и фактуры — 
дерево, камень. 
опять же очень 
многое зависит 

от заказчиков и их характера.

Что, по-твоему, является залогом 
успешных взаимоотношений с за-
казчиком?
гибкость и умение слушать. Понимать 
потребности в чем-либо, даже когда 
напрямую об этом не говорят. Нуж-
но найти общий язык с человеком, 
выяснить, что он любит, каким хобби 
увлекается, и, может быть, даже 
подстроиться под него. По возможно-
сти сходить с ним на обед или ужин. 
Вообще, это очень хороший способ 
построить доверительные, дружеские 
отношения, ведь общаться легче, ког-
да все в хорошем расположении духа, 
например едят вкусную еду. Именно 
поэтому большинство переговоров, 
например в политике, происходит 
за деловым обедом. Положительные 
эмоции располагают к продуктивному 
диалогу. Это один из примеров. 
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А в чем, на твой взгляд, секрет 
слаженной работы творческого 
архитектурного отдела?
главное — это ощущать себя 
в команде! Недавно мы с коллегами 
ездили в Санкт-Петербург и жили 
в доме из клееного бруса, который 
мы построили в кк «Форсайд» под 
Санкт-Петербургом. Перед нами по-
ставили задачу — прочувствовать 
дом на себе, проанализировать и вы-
явить недостатки. такое совместное 
времяпрепровождение очень ценно 
и важно для эффективных рабочих 
взаимоотношений. Мы провели время 
вместе, поделились информацией 
о спроектированном и построенном 
нами доме, обсудили варианты улуч-
шений. Приятное с полезным. Перио-
дически для нас проводят обучение 
и мозговые штурмы. такая совместная 
работа, своеобразные тимбилдинги 
объединяют и вдохновляют. 
Я очень люблю проводить время 
с коллегами. Для этого стараюсь при-
езжать поработать в другие офисы, 
в московский например.

Ты — человек коллектива? 
Иногда, конечно, хочется поработать 
над чем-либо одному, полностью по-
грузиться в процесс и отстраниться 
от окружения. такое тоже бывает, но 
в основном — да, мне очень важен 
коллектив. Я многое понял о команд-
ном взаимодействии, когда служил 
в армии. там вы можете друг другу 
нравиться или нет. Но если вы не 
выполните сообща поставленную за-
дачу, виновных искать никто не будет. 
Последствия окажутся весьма пе-
чальными для всех. Это вообще уни-
кальный опыт. Даже если вы терпеть 
друг друга не можете, в критической 
обстановке ты чувствуешь плечо 
и спину своего товарища. И он чув-
ствует так же. А уже потом, 
в итоге совместной работы рождает-
ся настоящая дружба. 

Ты служил в армии?
Да, и не жалею. осознанно пошел по-
сле окончания университета. кто-то 
скажет, что это год, выброшенный
из жизни, — я кардинально не согла-

шусь. Служба в армии — это мужская 
школа. она воспитывает характер, 
дисциплину, ответственность, учит 
разбираться в людях. Доверять. тот 
период серьезно изменил меня — 
сделал более решительным, взрос-
лым. Это помогает мне в жизни 
и сейчас: ответственность и самодис-
циплину даже в творческой профес-
сии никто не отменял!

Вернемся к проектам. Как ты 
думаешь, чем хороши типовые 
проекты?
Их быстро делать. Всё!

А какое 
комфортное 
время необ-
ходимо для 
разработки 
индиви-
дуального 
проекта? 
однозначно 
сложно дать 
ответ. как мы 
уже говори-
ли ранее, заказчики все разные. кто-
то знает сразу, чего хочет. С такими 
работа проходит быстро. буквально 
за 3–5 дней в зависимости от пло-
щади дома можно согласовать все 
нюансы и заниматься окончательным 
оформлением. Учитывая все про-
верки, проект можно выдать за 1,5–2 
недели. Но бывает и так, 

что работа длится два месяца 
или даже полгода! когда ты тщатель-
но все согласовываешь с клиентом, 
буквально оговариваешь каждое 
окно или расстановку мебели 
в кабинете. Можно сказать, вселяешь 
в дом. Современное программное 
обеспечение позволяет устроить 
настоящую 3D-экскурсию. клиент 
может походить по своему будущему 
дому еще до начала строительства. 
И это на самом деле очень сильный 
инструмент! Несмотря на то, что это 
занимает больше времени, в итоге за-
казчик вживается и влюбляется в еще 
не построенный дом. Многое зависит 

от настроения и 
вдохновения архи-
тектора. если нет 
ни того, ни друго-
го, сложно каче-
ственно и быстро 
выполнить проект. 
Да и не факт, что 
он в результате по-
нравится заказчи-
ку. кстати, тот дом, 
который размещен 

на главной странице сайта, не сразу 
обрел свой чарующий образ. В какой-
то момент у меня даже не было вдох-
новения. Но как только оно вернулось, 
проект был завершен буквально за 
три недели.

Ты посещаешь строительство до-
мов по твоим проектам?

Имеется в виду, выезжаю ли 
я на площадку? На самом деле очень 
редко, если только возникают опреде-
ленные вопросы в процессе строи-
тельства. Но и их стараюсь решить 
удаленно, если это возможно. боль-
шое количество моих заказчиков все-
таки находятся за пределами Ниж-
него Новгорода, где я работаю. Но я 
слежу за строительством всех моих 
объектов через «личный кабинет». 
Фотоотчеты выкладываются каждые 
три дня, и это очень удобно.

Продолжают ли заказчики обще-
ние после строительства? 
Да. такие есть. кто-то возвращается, 
чтобы спроектировать и построить 
баню или гараж на своем участке. 
Даже те, кто решил строить не с GOOD 
WOOD, зачастую звонят мне и спра-
шивают совета по тому или иному 
вопросу. один мой заказчик даже 
просил помочь ему с перепланиров-
кой квартиры. 

Расскажи про свои интересы 
и увлечения.
Что касается творчества, я уже упо-
минал, что окончил художественную 
школу, я рисую, сейчас, правда, не так 
часто, как хотелось бы. В институте 
увлекся электронной музыкой, потом 
завязал знакомство с местными дид-
жеями, мы подружились — и я начал 
тоже выступать в клубах как диджей, 
правда, на постоянной основе сейчас 
этим уже не занимаюсь, но мне очень 
нравится. Пишу иногда миксы, выкла-
дываю их на общий доступ.

Какие музыкальные стили тебе 
нравятся?
Я люблю разную музыку. от классики 
до современных электронных рит-
мов, таких как хаус, прогрессив-хаус, 
транс. Нравятся группы Nickelback, 
Linkin Park. Итальянские композиторы, 
куда же без них! 

Большое спасибо! Было интересно 
с тобой поговорить. Мы желаем 
тебе стабильного вдохновения и 
заказчиков, с которыми вы будете 
на одной волне!

ГИБКОСТЬ И УМЕНИЕ 
СЛУШАТЬ — 

ЗАЛОГ УСПЕШНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

С ЗАКАЗЧИКАМИ
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которые 

разработал 
Максим 
Чугреев

ГЕРОЙ НОМЕРА

232 м2

271 м2
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СЦЕНАРИЙ ВАШЕГО ДОМА
«Проектируя дом, следует думать о чувствах его будущих обитателей», — уверен архитектор, 
художник и дизайнер Сергей Колчин, директор компании «Ле Ателье». 

адумывались ли вы о сходстве кино 
и архитектуры? Не приходило ли вам 
в голову, что пространство — это 
сценарий, который диктует наши дей-
ствия и своими качествами опреде-
ляет взаимодействие с ним самим?
В доме мы одновременно являемся 
и наблюдателями, и зрителями. так 
о чем же следует задуматься при 
проектировании своего дома? 
о чувствах главного героя в этом 
сценарии, то есть о наших собствен-
ных чувствах, которые мы испытыва-
ем, взаимодействуя с пространством 
дома. то, что мы видим, слышим, 

осязаем, нюхаем и чувствуем на вкус, 
дает нам в сумме качество взаимо-
действия с домом и качество мате-
риальной жизни. хотя последние две 
тысячи лет люди были уверены, что 
чувств пять, в хх веке стало понятно, 
что на самом деле их девять. 
Но архитектура — искусство древнее, 
поэтому на пяти мы и остановимся.

ЗРЕНИЕ
Свет
Мы воспринимаем пространство по-
разному с разными окнами и разной 
освещенностью в разное время дня 

и года. Стоит подумать, как и какие 
проемы расположить в здании, какой 
формы его следует сделать, как рас-
положить на участке, чтобы проход 
солнца по комнатам в течение дня 
дарил комфорт. Следует учесть 
при этом свои привычки и влияние 
на них солнца и естественного света.
Цвет
Это сильнейший инструмент психо-
логического влияния. Черным цветом 
архитектуру можно спрятать в лесу, 
белым — выделить из ряда домов. 
Цвет может быть солистом, а может 
подчиняться. Мы можем проснуться 
от света, а можем почувствовать себя 
усталыми, можем захотеть пройти 
мимо или остаться. Нужно подумать, 
как нам работать с цветом, чтобы это 
было уместно.
Вид
одна из самых больших ценностей 
в интерьере — это связь с внешним 
миром. Важно понять, что и в каком 
месте мы хотели бы видеть из окон. 
Следует ли сделать огромное окно в 

коридоре, чтобы мимолетно наслаж-
даться видом гор? Или главный вид 
должен быть в спальне, чтобы вы-
зывать определенные эмоции 
при пробуждении? как нам простро-
ить иерархию пейзажей? как будут 
влиять на нас виды из окон комнат? 
Мы должны продумать форму, конфи-
гурацию, этажность, думая об этом 
и понимая в то же время, что наш 
дом становится частью ландшафта. 
как он впишется в окружающее про-
странство? захотят ли люди смотреть 
на него из собственных окон?
 
СЛУХ
Звучание дома
В архитектуре очень важно ее звуча-
ние. кирпич звучит отлично от дере-
ва, а металлическая крыша — отлич-
но от каменной. А может быть, потоки 
рвущейся во время ливня воды с 
крыши будут создавать звук водопа-
да? Подобно тому, как в пространстве 
распространяется звук в зависимости 
от его формы и размера, построенные 
на участке здания обеспечат разные 
звуковые эффекты.
Звуки внутри дома
Скрип половиц или приглушенность 
камня? Эхо или тишина? А с каким 
щелчком закрывается дверь? Слышно 
ли, что происходит в соседней ком-
нате? гулкое пространство или тихое? 
Неуместное при разговоре за столом 
эхо может быть очень удачным в хам-
маме, когда капли иногда капают на 
пол, создавая ощущение пещеры. Ино-
гда хорошо сделать звуки, слышные 
во всех открытых частях дома, а ино-
гда изолировать какие-то зоны. Раз-
несенные по разным крыльям вытяну-
того дома спальни будут изолированы 
намного лучше, чем расположенные 
друг над другом. Универсальных хо-
дов нет, звук дома — это инструмент, 
которым нужно уметь пользоваться.

Квадрат- ный 
одноэтажный 

дом построен на 
существу- ющем 

фунда-менте, 
в трехчастной 

структуре дома 
центральное 
место зани-

мает гостиная 
со скошенным 

потолком

200 м2

РАЗНЕСЕННЫЕ 
ПО РАЗНЫМ КРЫЛЬЯМ 
ВЫТЯНУТОГО ДОМА СПАЛЬНИ 
БУДУТ ИЗОЛИРОВАНЫ 
НАМНОГО ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ РАСПОЛОЖЕННЫЕ  
ДРУГ НАД ДРУГОМ

З

Закончив МАРХИ и Институт проблем современного искусства, он 
проектировал энергоэффективные жилые и общественные здания 
в Европе, занимался реновацией территорий. Успешно сотрудничал 
с архитектурным бюро BENG в Люксембурге и Мастерской Тотана 
Кузембаева в Москве. Значительный профессиональный опыт и 
обширная практика участия в профильных мероприятиях позволили 
Сергею сформировать особый взгляд на создание архитектурных 
проектов. В своей статье он рассказал, о чем следует задуматься 
прежде всего, воплощая мечту о собственном доме.
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Звуки снаружи дома
Что и откуда вы слышите, находясь 
на участке? хотите ли вы слышать 
звук реки или соседей? есть ли рядом 
с участком дорога, где часто ездят 
автомобили? Или ездят нечасто, 
но самосвалы и ночью?

ОБОНЯНИЕ
Запах внутри дома
хотим ли мы чувствовать запах дере-
ва или ПВх? хотим ли мы ощущать за-
пах камина? А как распространяется 
по дому запах готовой или готовя-
щейся еды?
Запах снаружи дома
Чем пахнет на участке? Не окажется 
ли так, что поставив дом, мы переста-
нем чувствовать долетающий до нас 
запах соснового бора?
 
ОСЯЗАНИЕ
Тактильность
Мы постоянно взаимодействуем 
с нашим домом, прикасаясь к ручкам, 
обивке, стенам. где-то уместны глад-
кие поверхности, где-то — шершавые. 
то, что мы воспринимаем зрением, 
очень часто на-
кладывается на 
осязательный 
опыт и наши 
воспоминания 
о взаимодей-
ствии с мате-
риалом. Иногда 
мы ощупываем 
глазами вещи 
и знаем, какие 
они, не имея 
возможности к 
ним прикоснуться. Непосредственное 
осязание, опыт осязания и ассоци-
ативное прикосновение — очень 
важная часть архитектуры.
Температура
теплый подоконник с батареей вну-
три, прохладный внутренний двор, 
холодные камни пола с подогревом 
или жаркие, нагретые солнцем в 
июле комнаты.
Ветер
Должна и может ли архитектура за-
щитить нас от ветра или ему стоит 
открыться? Или при планировании 

участка нам помогут деревья?
 
ВКУС
Еда
Мы не всегда понимаем, до какой 
степени то, как мы едим и готовим 
пищу, влияет на наши отношения 
в семье и самочувствие. готовим ли 
мы вместе всей семьей, болтая обо 
всем на свете, или готовит кто-то 
один, сосредоточенно и вдохновенно, 
не допуская посторонних взглядов? 
А есть ли в доме место, где можно 
с удовольствием собраться всем вме-
сте за общей трапезой? Или просто 
встретиться за завтраком, обсудить 
дела и планы, а потом разъехаться 
по своим делам на весь день? Со-
вместная трапеза тысячелетиями 
объединяет людей. Что будет, если 
за общим столом окажется неудоб-
но сидеть, он будет неправильно 
освещен или расположен в неуютном 
пространстве? Или такого стола не 
будет совсем?
Память и опыт
Из наших воспоминаний, знаний, 
представлений, фантазий склады-

вается вкус 
человека в 
другом, непи-
щевом значе-
нии. он может 
и должен учи-
тываться нами 
не просто как 
устоявшаяся 
и неизменная 
величина. он 
меняется, а 
архитектура, 

которую мы строим сегодня, ско-
рее всего, останется после нас. как 
сделать такую архитектуру, которая 
не станет свидетельством нашего 
мимолетного увлечения? как сделать 
дом, который будет не просто больше, 
дороже, новее нашего старого, но и 
привнесет в нашу жизнь новое каче-
ство, более глубокий смысл и сдела-
ет нас счастливее? И как, наконец, 
сделать так, чтобы это кино с нами в 
главной роли, пусть и не претенду-
ющее на «оскар», было приятным и 
увлекательным?

Дом 
расположен 

на крутом 
лесном 

склоне в 
Подмосковье, 
с перепадами 

высоты в 
1800 мм 

Участок под 
застройку был 
всего 45 м2, 
ограниченный 
соседскими 
заборами, 
старыми липами 
и деревянным 
домом 
30-х годов 
постройки, 
принадлежащим 
родителям 
заказчика

250 м2

105 м2

ЧЕРНЫМ ЦВЕТОМ 
АРХИТЕКТУРУ МОЖНО 

СПРЯТАТЬ В ЛЕСУ, 
БЕЛЫМ — ВЫДЕЛИТЬ 

ИЗ РЯДА ДОМОВ
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Сооружение площадью 120 кв. м стало логическим и практическим продол-
жением пресс-центра фестиваля и местом отдыха для звезд и их коллег. В 
перерывах между онлайн-трансляциями концертов в павильоне на вопросы 
многочисленных корреспондентов отвечали такие артисты, как Эстер Рада, 
Нино катамадзе, Алексей Чумаков.

объемно-композиционное решение павильона позволило задействовать две 
зоны: подъем в виде ступеней и внутреннее пространство с перголой. Форма 
неправильной трапеции прекрасно вписалась в ландшафт усадьбы, выделила 
объект, сделала его привлекательным для многотысячной аудитории фести-
валя. гости отметили, что дерево даже в пасмурные моменты дня перелива-
лось и сияло.

«Несмотря на то, что у нас большой опыт в строительстве загородных 
домов, малые формы — это не менее трудоемкое и ответственное дело, — 
поделился управляющий партнер корпорации GOOD WOOD Александр 
Дубовенко. — Наши строители возвели объект за два дня под проливным 
дождем и практически совершили подвиг, соблюдая высокие стандарты 
качества в очень сжатые сроки, в непростых погодных условиях. Для нас 
большая честь и удовольствие сотрудничать с архитектурной студией 
Haubaus и строить для такого события, как «Усадьба Jazz».

GOOD WOOD И HAUBAUS СОЗДАЛИ 
ПАВИЛЬОН ДЛЯ «УСАДЬБЫ JAzz»

МОСКВА

1 июля 2017 года в государственном музее-усадьбе 
«Архангельское» прошел самый популярный российский 
джазовый фестиваль «Усадьба Jazz». Специально 
для мероприятия архитектурная студия Haubaus и 
строительная корпорация GOOD WOOD спроектировали 
и построили уникальный павильон из дерева. 

КОМАНДА ПРОЕКТА:

Архитектор: 
Надежда Ширяева

Конструктор: 
Екатерина Богомолова

Менеджер КО: 
Светлана Канашева

Производство: 
Алексей Новиков

Снабжение: 
Михаил Лебедев

Особая благодарность  
спецотряду доблестных 

строителей:

Прораб: 
Сергей Кириенко

Бригада: 
А. Петренко, А. Кочанов,  
Д. Сергеев, А. Михайлов,  

Н. Кожанов, С. Сюмайкин,  
И. Мешков.

Отдельное спасибо:  
Михаилу Самсонову, Денису 

Голицинскому, Павлу 
Морозову, Александру 

Прищепенко, Сергею Горячеву, 
Сергею Дидуру.

Не обошла 
вниманием 
павильон и 
президент 
фестиваля 

Мария 
Семушкина, 

которая 
провела 

на нем 
небольшую 

фотосессию.

СОБЫТИЯ//

120 м2

МАЛЫЕ ФОРМЫ — 
эТО НЕ МЕНЕЕ 
ТРУДОЕМКОЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ДЕЛО
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GOOD WOOD ПОДДЕРЖАЛ IV ОТКРЫТЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС «АРХНОВАЦИЯ»

СОБЫТИЯ//

30 мая 2017 года в Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения призеров 
IV Открытого архитектурного конкурса «Архновация». 

Председатель оргкомите-
та конкурса «Архновация» 
Сергей Туманин вручает 
серебряный диплом руково-
дителю проекта «Древолю-
ция» Ольге Старковой

230  
проектов 
участвовало  
в конкурсе  
в этом году

«Для нас боль-
шая честь быть 

партнером такого 
важного для архи-
тектурного мира 

события, как «Арх-
новация», — отме-
тил руководитель 

офиса GOOD WOOD в 
Нижнем Новгороде 
Ренат Баширов. — 

Нам очень близка 
тематика и царя-
щая здесь атмос-

фера творчества и 
развития»

Бронзовый 
диплом в 

номинации 
«Лучший про-
ект индиви-
диуального 

жилого дома». 
Авторы:  

Гикало С.Г., 
Купцов А.Ю

егиональное творческое состяза-
ние, учрежденное семь лет назад 
«галереей Сергея туманина» при 
участии Союза архитекторов России, 
Приволжского государственного 
центра современного искусства и 
НП «Содействие устойчивому разви-
тию архитектуры и строительства», 
в настоящее время стало площад-
кой, объединяющей признанных 
мастеров и тех, кто только пробует 
свои силы на архитектурном попри-
ще. По достоинству оценив глав-
ную тему конкурса — внедрение 
в повседневную жизнь принципов 
экологичности и энергоэффективно-

сти, корпорация GOOD WOOD стала 
официальным партнером «Архнова-
ции-2017».

С декабря 2016-го по май 2017 года 
в рамках конкурса состоялось мно-
жество встреч за круглым столом, 
модераторами которых выступали 
не только российские зодчие, но и 
специалисты из европы. Эти встре-
чи, а также лекции и мастер-классы 
охватывали различные аспекты 
темы экологичного строительства, в 
том числе использования экологич-
ных материалов и энергосберегаю-
щего оборудования. Немало вни-

мания участники этих мероприятий 
уделяли применению древесины как 
одного из самых актуальных строи-
тельных материалов.

каждый из 230 проектов, прислан-
ных на конкурс в 2017 году со всех 
уголков России, создавался 
с учетом «зеленых» стандартов 
и возможностей формирования 
устойчивой городской среды. такая 
позиция не просто близка GOOD 
WOOD — именно на ее основе 
корпорация выбирает строительные 
технологии, которые впоследствии 
применяет при возведении ком-

фортных, красивых и долговечных 
домов для своих заказчиков. 

тема экологичного строительства 
актуальна сегодня во многих стра-
нах мира и востребована в России. 
однако корпорация GOOD WOOD 
поддерживает конкурс, пропаган-
дирующий сохранение окружающей 
среды, не в русле модных тенден-
ций. Идеи «Архновации» поднимают 
строительную индустрию на новый 
уровень, позволяющий человеку 
обрести гармонию с природой, не 
покидая зоны комфорта, а значит 
повысить качество самой жизни. 

Р
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узыкальный вечер был камерным: приглашения 
с QR-кодом каждому из 300 гостей рассылались 
индивидуально посредством корпоративной IT-
системы. При сканировании билетов на входе в 
концертный зал хозяева мероприятия получали 
SMS, позволяющие уделить персональное внима-
ние каждому вновь прибывшему. И предложить 
шампанское!

Мир незабываемых, вечных мелодий открывали 
для слушателей музыканты-виртуозы — лауреаты 
национальных и международных премий.

Необычная программа праздника объединила раз-
ноплановые произведения. конечно же, гости услы-
шали чарующее звучание орга-
на знаменитой немецкой фирмы 
«Александр Шуке», установлен-
ного в консерватории в 1960 году. 
Именно он царил в «Праздничном 
гимне» к. Пьютти в исполнении 
профессора татьяны бочковой, 
символично открывшем первое 
отделение концерта. Позже для гостей вечера про-
звучали произведения И.-С. баха и й. брамса, Дж. 
Пуччини и М. глинки, Ш. гуно и Дж. гершвина. 

В программе первого отделения нашлось место и 
сюрпризам: гостья вечера, заказчица GOOD WOOD, 
исполнительница народных песен Майя балашова 
согласилась исполнить романс «Мохнатый шмель» 
на музыку А. Петрова, представленный в обработке 
профессора Владимира Митякова. Приглашенные 
признались, что пение Майи растрогало их до 
глубины души. 

Во втором отделении на сцену вышел Академи-
ческий хор Нижегородского государственного 
университета лобачевского под руководством 
ларисы ерыкаловой. Этот коллектив, обладатель 
многих престижных наград и титулов, представил 
гостям GOOD WOOD фольклорные и современные 
эстрадные композиции. Для собравшихся про-
звучали русские народные песни «жили у бабуси» 
и «Порушка-Параня», терская плясовая «ой-ся», 
а также знаменитые рок-баллады «Ì ll be there for 
you» и «Crying in the rain» и многие другие про-
изведения. завершила концерт «Nothing's gonna 
change my love for you» М. Мэссера и г. гоффина. 
Эта эстрадная композиция, известная широкой 
аудитории в исполнении г. Медейроса, взорвав ми-

ровые хит-парады конца 1980-х, 
и сегодня остается одним из тех 
произведений, что сопровожда-
ют лучшие минуты жизни. о том, 
что музыкальный вечер от GOOD 
WOOD — событие именно этого 
разряда, говорило прекрасное 
настроение гостей. По окончании 

мероприятия они покидали зал, полные надежд, 
планов и новых идей. большинство из них опреде-
ленно было связано с искусством строительства!

«Это уже третий вечер музыки в этом году. 
Успешно прошли концерты в Москве и Санкт-
Петербурге, но в Нижнем Новгороде праздник 
оказался наиболее душевным и домашним! — 
признался управляющий партнер корпорации 
GOOD WOOD Александр Дубовенко. — очень 
приятно видеть одухотворенные лица и слышать 
добрые слова в свой адрес».

 НИЖНИЙ НОВГОРОД

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
ЗАКАЗЧИКОВ GOOD WOOD
Музыкальный вечер был камерным: приглашения с QR-кодом 
каждому из 300 гостей рассылались индивидуально посредством 
корпоративной IT-системы. После сканирования билетов на входе 
в концертный зал хозяева мероприятия получали SMS, в которых было 
указано имя пришедшего гостя. Это позволило уделить персональное 
внимание каждому. 

М

СОБЫТИЯ//

ТРЕТИЙ ВЕЧЕР 
МУЗЫКИ В эТОМ 

ГОДУ
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Академи-
ческий хор 
Нижегород-
ского госу-
дарственного 
университе-
та Лобачев-
ского

Сотрудники, 
заказчики и 
партнеры 
GOOD WOOD
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настоящее время этот престижный 
турнир по выездке — самой благо-
родной из конноспортивных дисци-
плин — приобрел статус междуна-
родного. В нынешнем году за право 
получить инкрустированный золотом 
хрустальный кубок соревновались в 
категориях «Дети», «Юноши», «Юнио-
ры», «Молодые лошади», «Взрослые» 
и даже «Всадники на пони» 67 спор-
тивных пар из разных стран мира.

традиционным местом проведения 
турнира является конный клуб FORSIDE 
под Санкт-Петербургом — знаковое 
место для тех, кто не мыслит себя 
без общения с лошадьми. Широчай-
шие возможности для грамотной 
и безопасной работы с этими жи-
вотными, их жизни и обслуживания 
привлекают сюда множество про-
фессионалов и любителей конного 

спорта всех возрастов. Помимо вы-
сококлассной тренировочной базы, в 
клубе FORSIDE есть все необходимое 
для проведения соревнований: 70 
гостевых денников, три уличные 
площадки, крытый манеж, парковка 
для коневозов и множество других 
заслуживающих внимания объектов. 
В частности, комфортабельный парк-
отель LEVADA. здесь гостей ждут не 
только чистый воздух и уникальный 
ландшафт, но и возможность полю-
боваться на красивейших лошадей, 
порадовать себя прогулками в седле 
или же приобрести навык верховой 
езды под руководством опытного 
тренера.

концепция LEVADA, объединяющая 
две главные составляющие идеаль-
ного отдыха — relax и active, обе-
спечила непосредственное участие 

в создании комплекса корпорации 
GOOD WOOD. Для гостей парк-отеля 
ее специалисты построили шесть 
просторных уютных коттеджей 
из фирменного клееного бруса, 
пользующихся неизменной попу-
лярностью у отдыхающих. кстати, 
для тех, кто хочет лично убедиться 
в качестве и комфорте коттеджей 
от GOOD WOOD, в конном клубе 
FORSIDE проходят обучающие семи-
нары «Строительство загородного 
дома: технологии, этапы, стои-
мость». В рамках этих мероприятий 
команда специалистов корпорации 
не только демонстрирует продук-
цию GOOD WOOD, но и раскрывает 
секреты создания и выбора эколо-
гичного жилья, отвечает на самые 
разнообразные вопросы гостей. об 
одном из таких семинаров читайте 
в следующей заметке.

GOOD WOOD СТАЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ 
ТУРНИРА ПО КОННОЙ ВЫЕЗДКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Красота и грация конного спорта — элитарное удовольствие для истинных ценителей. Представители знатных 
семей с детства учились держаться в седле и ценить мастерство искусных наездников. Эта традиция не 
утрачена и сегодня. В России высшим ее проявлением стал ежегодный турнир «Императорский кубок Дома 
Романовых», учрежденный в 2015 году наследником царственной династии — Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Поддерживая развитие отечественных традиций конного спорта, генеральным спонсором 
мероприятия выступила корпорация GOOD WOOD.

В

Главный 
технический 

директор 
Akzo Nobel 
в составе 
делегации 
коллег из 
Германии 
посетил 

GOOD COLOR и 
GOOD WOOD

СОБЫТИЯ//
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рограмма семинара включает всебя 
две части: теоретическую и практи-
ческую. В рамках первой эксперты 
освещают основные аспекты созда-
ния загородного дома: от первичной 
консультации до приемки каждого 
этапа строительства по современ-
ным стандартам. Эксперты расска-
зывают о том, что стоит учесть 
при выборе строительной компании, 
участка, архитектурного решения, 
дизайна интерьера. отдельно об-
суждают нюансы покраски дома 
и инженерных коммуникаций.

Практическая часть семинара пред-
усматривает изучение готового 
объекта. Ведь, согласно рекоменда-
циям специалистов, посещение уже 
возведенных коттеджей — непре-
менное условие выбора строитель-
ной компании. Участники меропри-

ятия детально рассматривают дом 
по проекту СП-250, выполненный 
под ключ корпорацией GOOD WOOD. 
Степень готовности дома позволяет 
гостям оценить не только планиро-
вочные решения и интерьер, но и 
особую атмосферу дома из клееного 
бруса.

Программа семинара и информация 
о спикерах доступны собравшимся 
в режиме реального времени благо-
даря специальному мобильному 
приложению «Школа Good Wood», 
которое можно скачать в App Store и 
Google Play. 

Расписание семинаров в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-
де размещено на сайте gwd.ru и вы-
шеупомянутом приложении «Школа 
GOOD WOOD».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Раз в месяц в конном клубе FORSIDE под Санкт-Петербургом проходит 
семинар-экскурсия «Строительство загородного дома: технологии, этапы, 
стоимость». Здесь за приятной беседой с ароматным кофе участники 
мероприятия обсуждают со специалистами корпорации GOOD WOOD 
современные технологии, этапы и принципы строительства дома своей 
мечты. Важным элементом мероприятия является приложение «Школа 
GOOD WOOD».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: 
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

П

СОБЫТИЯ//
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ДОМ КАК ИСТОЧНИК БОДРОСТИ, 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 
И ВДОХНОВЕНИЯ

По словам хозяйки дома Натальи, 
которая лично занималась дизайном 
каждого его квадратного санти-
метра, изначально ей было сложно 
представить, как правильно распо-
ложить окна или камин с зоной отды-
ха. Но результат стоил затраченных 
усилий и времени! 

С большим удовольствием Наталья 
отмечает преимущества мансардных 

окон в доме, обеспечивающих инте-
рьеру дополнительный естественный 
свет — источник бодрости, хорошего 
настроения и… вдохновения. о по-
следнем хозяйка знает не понаслыш-
ке, ведь Наталья — художник.

конечно, в первоначальный проект 
дома было внесено немало изме-
нений в процессе строительства. 
какие-то помещения, казавшиеся не-

обходимыми и удобными на бумаге, 
в реальности не оправдали предна-
значения и сейчас ждут переустрой-
ства. Но это лишь доказывает, что 
дом от корпорации GOOD WOOD, как 
и его хозяева, способен к переменам 
в облике и настроении. его масштабы 
и душевность привлекают взгляд 
даже на снимках. Впрочем, в этом 
вы можете убедиться лично посред-
ством нашего фотоотчета.

ЖИВУ В СВОЕМ ДОМЕ

ФОТООТЧЕТ//

Этот просторный дом с гаражом и баней был построен в Подмосковье в 2015 году. 
С тех пор заказчики не только обжились в своей загородной резиденции, но и смогли 
проанализировать собственный опыт проектирования, оценив планировки в процессе 
эксплуатации. 

568 м2

П
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КЛЕЙ AkzO NOBEL: эКОЛОГИЧНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

ПРОИЗВОДСТВО//

7 июля 2017 года корпорацию GOOD WOOD посетил Максим Молчанов, региональный руководитель направления 
«Клеевые системы» компании Akzo Nobel по России и Казахстану. В этот раз целью одного из ведущих партнеров 
корпорации стал не аудит производства, а обучение сотрудников.

ри работе с заказчиками менеджеры 
отдела продаж и клиентского отде-
ла GOOD WOOD часто сталкиваются 
с вопросами о клее, который приме-
няется при производстве клееного 
бруса. Достойные ответы на них 
предлагают многочисленные серти-
фикаты и результаты лабораторных 
испытаний, однако чтобы помочь 
сотрудникам изучить тему детально, 
руководство корпорации решило 
организовать специальное меро-
приятие. С этой целью управляющий 
партнер GOOD WOOD Александр Ду-
бовенко пригласил на тематическую 
встречу с сотрудниками главного 
эксперта в области клеевых систем, 
регионального руководителя одно-
именного направления компании 
Akzo Nobel, партнера корпорации 
Максима Молчанова. 

Свойства древесины, процесс про-
изводства клееного бруса и строи-
тельство из него 
в России и европе стали тематикой 
первой части мероприятия. затем 
Максим Молчанов и Александр 
Дубовенко подробно рассказали 
об участке склейки, в частности 
подготовке ламелей и видах клея. 
Слушатели узнали, почему в GOOD 
WOOD применяется двухкомпонент-
ный клей, как он наносится, какое 
время отведено на сборку «пакета» 
в пресс, при каком давлении 
и как долго находятся заготовки 
в прессе, а также что произойдет 
с заготовкой, если во время вы-
держки отключат электричество. 
Эксперты не обошли вниманием 
и экологичность конечного резуль-

тата. После ответов на многочис-
ленные вопросы Максим Молчанов 
проиллюстрировал теоретическую 
часть на практике — у станков 
в цеху. «Я с радостью принял при-
глашение Александра Дубовенко 
провести беседу с сотрудниками 
GOOD WOOD, — сказал он. — Для 
нас корпорация, безусловно, один 
из лидеров отрасли. И речь даже 
не об объемах закупок, а о подходе 
руководства корпорации к точности 
соблюдения технологий. На осно-
вании собственного опыта могу ут-
верждать, что GOOD WOOD серьезно 
отличается от среднестатистиче-
ской строительной компании. здесь 
применяются качественные клеевые 
системы, уделяется внимание четко-
сти и стабильности соблюдения про-
цессов, например времени выдерж-
ки между строжкой и нанесением 
клея, — это очень важно! Немало и 
других преимуществ». 

Мероприятие транслировалось оn-
line на учебный канал GOOD WOOD 
в YouTube, чтобы каждый, кто не 
смог посетить семинар, изучил его 
тематику в удобное для себя время. 
кстати, трансляция уже стала для 
корпорации частью повседневной 
деятельности. Посредством этого 
эффективного инструмента сотруд-
ники получают возможность вы-
полнять свои задачи, не пропуская 
ничего важного. 

В скором времени видеоролик с от-
ветами на вопросы по клеям будет 
выпущен и для заказчиков.

Клееналивной 
станок

Руководитель 
направления 
«Клеевые 
системы» 
Akzo Nobel 
по России и 
Казахстану 
Максим 
Молчанов

В процессе 
обучения 
велась 
трансляция 
в YouTube

В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ — ПАРТНёР

П
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В БИЗНЕСЕ, ТАНГО И В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ — ПАРТНёР

Экскурсия по 
производству 

клееных 
деревянных 

конструкций

СОБЫТИЯ//

екоторое время назад на завод Vilpe 
в Финляндии был приглашен ме-
неджер по снабжению GOOD WOOD 
Михаил лебедев. ознакомившись 
с ценностями компании, ее техно-
логиями, производством, стендами 
и новинками, Михаил пригласил 
партнеров в GOOD WOOD. С ответным 
визитом прибыли представители SK 
Tuote Oy во главе с основателем и 
генеральным директором компании 
Эро Сайконеном.

Делегацию заинтересовало вы-
сокотехнологичное производство 
клееных деревянных конструкций и 
строительство из дерева многоэтаж-

ных домов — направление, в кото-
ром GOOD WOOD является первопро-
ходцем среди российских компаний. 

Посещение самого высокого офис-
ного здания из дерева GOOD WOOD 
Plaza, по собственному признанию 
гостей, неожиданно поразило их.

Взаимообмен визитами стал оче-
редным важным этапом на пути 
укрепления сотрудничества SK Tuote 

Oy и GOOD WOOD. обширные пер-
спективы сотрудничества на основе 
общих ценностей еще до этого были 
очевидны: несколько демонстра-
ционных проектов, реализованных 
совместными усилиями, а также обу-
чение, которое провели специалисты 
SK Tuote Oy для сотрудников GOOD 
WOOD, стали их подтверждением.

Предоставление уникальной полу-
вековой гарантии на построенные 
GOOD WOOD дома обязывает компа-
нию к серьезному подходу в выборе 
партнеров. SK Tuote Oy полностью 
разделяет принципы GOOD WOOD в 
этом вопросе. 

GOOD WOOD ПОСЕТИЛО 
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ VILpE
В мае 2017 года корпорацию GOOD WOOD посетили представители компании  
SK Tuote Oy, ведущего производителя специализированного кровельного 
оборудования для тепло- и гидроизоляции в странах Северной Европы и России. 
Продукция SK Tuote Oy известна на рынке под брендом Vilpe, обладающим  
в строительной отрасли признанным знаком высшего качества.

Основатель и 
генеральный 

директор 
компании SK 
Tuote Oy Эро 

Сайконен

Н
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БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В июне и июле к нам в центральный офис в городе Зеленограде приезжали дорогие гости — учащиеся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 
«Образовательный комплекс градостроительства «Столица» и студенты факультета Лесного хозяйства, 
лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства МГУ леса (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ти ребята — будущее отрасли! Мы очень рады, 
что имеем возможность вложить частичку нашей 
души и знаний в эти светлые головы. Экскурсию 
по производству провел сотрудник отк Юрий 
грешко, рассказал про первое многоэтажное 
здание из дерева в России GOOD WOOD PLAZA 
директор департамента HR Дмитрий Власов. 

Учащиеся 
Государ-

ственного 
бюджетного 

професси-
онального 
образова-
тельного 

учреждения 
города Мо-

сквы «Обра-
зовательный 

комплекс 
градостро-
ительства 
«Столица»

Студенты 
факульте-
та Лесного 
хозяйства, 
лесопро-
мышленных 
технологий и 
садово-пар-
кового стро-
ительства 
МГУ леса 
(МГТУ им. Н.Э. 
Баумана)

СМЕНА НАВЫРОСТ//

Юрий Грешко, 
специалист ОТК

Дмитрий Власов, 
директор 
департамента HR

э
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абота — важная часть нашей жизни. 
Именно поэтому мы так внима-
тельно подходим к ее выбору, а 
выбрав — нередко задаем себе 
множество вопросов относительно 
взаимоотношений с коллегами и 
собственной компетенции в рамках 
новой должности и того, как в не-
знакомых условиях добиться нужных 
результатов. Максимально простой и 
быстрый процесс адаптации — одна 
из основных кадровых задач кор-
порации GOOD WOOD, влияющих на 
успех работы всего коллектива. Для 
ее эффективного решения 
в практику GOOD WOOD внедрен 
пятидневный wellcom-тренинг.
Это мероприятие — не просто 
знакомство с деятельностью кор-
порации, ее порядками и традици-
ями. Это настоящее стремительное 
погружение в самобытный мир 
GOOD WOOD, к которому невозмож-

но остаться равнодушным. Период 
проведения wellcom-тренинга дает 
новым сотрудникам возможность 
пообщаться с представителями 
самых разных отделов, которые от-
вечают за конкретные направления 
мероприятия. елена ботова и Дми-
трий Власов рассказывают 
о достижениях корпорации и ее ру-
ководстве, а еще о семьях, которым 
GOOD WOOD помогла воплотить 
мечту о собственном доме. В веде-
нии ольги гареевой — фотографии 
и оформление документов, также 
она раскрывает новичкам секреты 
работы с информационными систе-
мами Trello, Slak, Google и другими. 
Андрей гладкий и Михаил Шикалов 
организуют увлекательные экскур-
сии по производству и уникальному 
офису GOOD WOOD Plaza. Андрей 
Чудилин объясняет правила техники 
безопасности. екатерина тишунина, 

Дмитрий Алаев, Алексей бычков 
и Александр быченков рассказыва-
ют о том, почему дома GOOD WOOD 
такие комфортные и надежные. 
Сергей Полисанов раскрывает воз-
можности клиентской базы AMOcrm. 

А Сергей Ивакин делится опытом 
реализации идей заказчика в мо-
менты дефицита денежных средств. 
В рамках тренинга предусмотрено 
и общение с клиентами: в течение 
двух дней новые сотрудники учатся 
слушать и понимать потребности 
заказчика.

заключительный аккорд меропри-
ятия — встреча с руководителем 
корпорации Александром Дубовен-
ко. он рассказывает о конкурентных 
преимуществах и ценностях GOOD 
WOOD, отвечает на любые вопросы, 
не игнорируя и каверзные. Это про-
изводит неизгладимое впечатление.
По завершении wellcom-тренинга те, 
кто лишь недавно пришел работать 
в корпорацию, обретают спокойную 
уверенность в себе: они точно сде-
лали правильный выбор и обяза-
тельно здесь добьются успеха!

РАБОТАТЬ С ЛЮБОВЬЮ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

...ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН//

Авторская рубрика бизнес-тренера GOOD WOOD Светланы Лукарчевой 

Р
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а первом этаже разместились го-
стиная с большим камином в цен-
тре, кухней и выходом на террасу, 
которая «опоясывает» практически 
весь дом. здесь можно организо-
вать застолье на свежем воздухе 
или лаунж-зону. также на первом 
этаже предусмотрены гостевой блок 
с личным санузлом и гардеробной, 
отдельный жилой блок для ребенка и 
няни, котельная и постирочная.

Второй этаж — приватное простран-
ство супругов, разделенное на две 
просторные спальни, каждая из ко-
торых имеет санузел и гардеробную.

Дом получился именно таким, каким 
представлял его себе заказчик, — 
функциональным и очень уютным.

ЖИВУ В СВОЕМ ДОМЕ

УСАДЬБА МИШАЛЛИНО
Проект этого дома, согласно пожеланиям заказчика, предполагал площадь 
350-400 кв. м и два этажа. Причем все основные помещения планировалось 
разместить на первом, очень просторном. Второй был задуман значительно 
меньшим по размеру, камерным

ФОТООТЧЕТ//

Н

395,5 м2
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ФОТООТЧЕТ//

GOOD WOOD pLAzA

Сейчас первое многоэтажное здание из дерева в России GOOD WOOD PLAZA полностью остеклено. 
Здесь есть электричество, работают санузлы — тепло, комфортно. Вот так выглядит сейчас 
флагманское сооружение отрасли деревянного домостроения. 

здании уже есть возможность орга-
низовывать не только экскурсии для 
заказчиков GOOD WOOD, студентов 
и профессионального сообщества, 
но проводить полноценные обуче-
ния для новичков, так называемые 
wellcome-тренинги. 

«большое количество человек было 
задействовано в создании GOOD 
WOOD PLAZA. Все они вкладыва-
ли свои знания, свою душу в это 
уникальное здание. тем не менее 
особенно хочется отметить людей, 

которые создавали сами конструк-
ции: отбирали сырье, следили за 
соблюдением технологии, обеспечи-
вали хранение и доставку. технолог 
производства Николай Ронжин, 
руководитель отк Михаил Шика-
лов и его ребята, специалисты отк 
Юрий грешко, Александр Пантелеев, 
Василий губин, Сергей Спирин. Ну и 
конечно рабочие на станках. хочет-
ся сказать спасибо именно им»— 
говорит Руководитель специальных 
проектов корпорации GOOD WOOD 
Андрей гладкий.
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Деятельность инженеров техни-
ческого надзора предполагает 
мобильность, пунктуальность и 
обеспеченность всеми необходи-
мыми инструментами для осущест-
вления экспертизы строительного 
объекта на площадке. Фирменный 
автомобиль — один из важнейших 
элементов, позволяющих успешно 
выполнять обязательства перед 
заказчиком в 100 % случаев.

Сергей Шальнов, инженер техниче-
ского надзора представительства 
GOOD WOOD в Нижнем Новгороде, 
рассказал интересный случай, 
связанный с автомобилем: «Фир-
менный автомобиль — это очень 
удобно, тут и говорить нечего! ком-
пания обеспечивает всем необхо-
димым для успешной деятельности. 
Иногда, когда мы приезжаем на 
встречи с заказчиками в поселки, 
нас узнают жители и просят про-
консультировать по своим домам. 
конечно, мы не отказываем и от-
вечаем на вопросы. очень приятно, 

что корпорация GOOD WOOD и ее 
инженеры технического надзора 
являются признанными экспертами 
отрасли».

В отделе технического надзора 
корпорации GOOD WOOD 13 сотруд-
ников, и каждый из них обеспечен 
служебным автомобилем. 

Cветлана показала свое неравнодушие к деятельности корпорации: она 
увидела и указала на ошибки в процессах, которые влияли на скорость и 
качество строительства. Управляющий партнер корпорации GOOD WOOD 
Александр Дубовенко лично поблагодарил Светлану и присвоил ей I ка-
тегорию менеджера клиентского отдела. коллеги поздравили Светлану и 
порадовались за ее успехи.

АВТОПАРК ИНЖЕНЕРОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА ОБНОВЛЕН

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
СОТРУДНИКИ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

15 июня в центральном офисе GOOD WOOD состоялось 
очередное собрание инженеров технического надзора. 
Одним из пунктов повестки совещания стало приятное 
событие — обновление автопарка сотрудников 
представительства корпорации в Санкт-Петербурге 
новыми фирменными Volkswagen Polo.

GOOD WOOD 
БЕРЕТ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СЕБЯ
Возведение загородного дома с GOOD WOOD 
теперь стало еще проще. Специалисты корпорации 
оказывают полный комплекс услуг, связанных  
с оформлением разрешения на строительство.

24 июля прошло награждение менеджера 
клиентского отдела Светланы Канашевой

Не секрет, что без этого документа невозможно официально стать владель-
цем построенного жилища, подключить его к коммуникациям и ввести в 
эксплуатацию, обеспечить почтовым адресом. кроме того, отсутствие тако-
го разрешения чревато штрафами, а то и сносом с любовью возведенного 
дома, в который зачастую вкладываются немалые средства. В процессе 
получения важного документа многих потенциальных владельцев заго-
родных домов отталкивает необходимость преодолевать бюрократические 
барьеры, тратить на оформление силы и нервы. Но теперь есть возможность 
поручить заботы профессионалам — и просто наслаждаться воплощением 
мечты о комфортном доме на собственной земле.

ОСНАЩЕНИЕ ЮРВОПРОС

НАШИ КАДРЫ

Сергей Шальнов, ИТН
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Корнеев Евгений Анатольевич 
Фионов Роман Алексеевич 
Дементьев Михаил Александрович 
Чумаков Андрей Станиславович 
Тишунин Михаил Валерьевич 
Ющенко Александр Владимирович 
Петров Дмитрий Анатольевич 
Неприкова Анна Александровна 
Иванов Игорь Геннадьевич 
Хламова Татьяна Борисовна 
Солохина Елизавета Сергеевна 
Сиденко Антон Сергеевич 
Осипова Мария Михайловна 
Приказчикова Кристина Владимировна 
Сафонов Алексей Сергеевич 
Комбар Александр Владимирович 
Сахарчук Юлия Сергеевна 
Страбыкин Андрей Иванович 
Ширяева Надежда Александровна 
Русаков Артем Валерьевич 
Гусева Ирина Андреевна 
Трут Валерий эдуардович
Кобилов Ильгиз Мирахматович 
Горбачева Виктория Владиславовна 
Литвиненко Сергей Анатольевич 
Карданов Александр Юрьевич 
Малышев Сергей Николаевич 
Кривов Максим Владимирович 
Щинов Юрий Александрович 
Пузыревский Дмитрий Владимирович 
Широков Роман Павлович 
Денега Петр Сергеевич 
Симанов Артем Васильевич

Я работаю в компании с 27 февраля 2017 года. В 
процессе выбора компании, куда я пойду работать, 
я собрал некоторый объем информации о ком-
пании GOOD WOOD и меня искренне вдохновила 
атмосфера, которая чувствовалась даже на рас-
стоянии. Чтобы подготовиться к собеседованию 
и запомнить важные факты о компании, я решил 
подойти нестандартно и творчески — я написал 
стихотворение. Стихотворение было прочитано на 
собеседовании Анастасии бобковой. как минимум 
их день начался необычно, что было заметно по их 
улыбающимся лицам.
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12 июня у кузнецова тимофея родился сынок Марк. 
25 марта у голицинского Дениса родилась доченька ксения.
29 июня у Неприковой Анны родился сынок Роман.
27 марта у Шевчука Сергея родился сынок Александр. 
25 марта у Панина Алексея родился сынок Роман.

• Менеджер по снабжению
• конструктор кД
• конструктор кж
• Производитель работ оВ и Вк
• Инженер-проектировщик  

оВ и Вк
• Инженер-проектировщик ЭоМ
• Специалист отдела 

технического обслуживания
• Инженер технического 

надзора (электрика)

• Архитектор  
(г. Санкт-Петербург)

• Архитектор  
(г. зеленоград)

• бухгалтер
• казначей
• Сметчик
• Менеджер по продажам  

(г. Нижний Новгород)
• Менеджер проектов
• Разнорабочие на производство
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Старшинова Мария Андреевна 
Артамонов Юрий Николаевич 
Беллавина Татьяна Игоревна 
Машников Алексей Владимирович
Артюхов Олег Николаевич 
Шегай Татьяна Викторовна 
Фомина Екатерина Александровна 
Поляков Алексей Николаевич 
Азизов Марат Хусяинович 
Дрогов Антон Игоревич 
Иващенко Михаил Геннадьевич 
Старостин Сергей Анатольевич 
Генералова Лариса Анатольевна 
Степанова Екатерина Владимировна 
Мешкова Ольга Руслановна 
Белоглазкин Алексей Олегович 
Сергеев Сергей Андреевич 
Елисеев Сергей Алексеевич  
Алаев Дмитрий Сергеевич 
Бедухо Александр Александрович 
Лазарев Андрей Вячеславович 
Шеховцев Александр Иванович 
Калистратов Андрей Владимирович
Калмыкова Наталья Анатольевна 
Дарий Алексей Юрьевич 
Баширов Ренат Маратович 
Перетокина Ирина Анатольевна 
Багаутдинова Анастасия Альбертовна 
Зенкин Роман Сергеевич 
Окунева Татьяна Владимировна 
Кудинов Олег Игоревич 
Новиков Игорь Владимирович 
Искусных Андрей Игоревич 
Петрова Виктория Игоревна 
Шкуренко Александр Алексеевич 
Елисеев Никита Романович 
Ботова Елена Николаевна 
Кузнецов Кирилл Сергеевич 
Вдовиченко Сергей Евгеньевич
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Убираева Ольга Викторовна 
Миронова Гульнара Анузовна 
Коломников Владимир Викторович 
Дубовенко Елена Николаевна 
Самсонов Михаил Алексеевич 
Лазутин Дмитрий Анатольевич 
Новиков Алексей Николаевич 
Копалеишвили Алина Николаевна 
Глубоков Денис Игоревич 
Соболев Александр Вячеславович 
эккарт Александр Юрьевич 
Беликов Дмитрий Владимирович 
Марков Евгений Андреевич 
Романов Игорь Владимирович 
Лужина Татьяна Викторовна 
Быченков Александр Валерьевич 
Горячев Сергей Анатольевич 
Кустова Александра Александровна 
Изотов Сергей Александрович 
Малыгин Максим Андреевич 
Бегун Александр 
Горячев Игорь Валерьевич 
Щетинин Виталий Викторович 
Сурков Юрий Владимирович 
Морозова Ольга Павловна 
Арсентьева Екатерина Ивановна 
Тултаев Александр Валериевич 
Дубовенко Александр Сергеевич
Горбунков Герман Валерьевич 
Демченко Лариса Александровна 
Волкова Тамара Геннадьевна 
Степин Олег Иванович 
Мкртчян Лилит Арменовна 
Солохина Алина Вячеславовна 
Меджидова Екатерина Сергеевна 
Струев Вячеслав Сергеевич 
Ивушкин Алексей Сергеевич

Октябрь

Мы публикуем стихотворение Максима Сазонова, 
менеджера отдела продаж GOOD WOOD Санкт-
Петербург, которое печатлило коллег и помогло найти 
талантливого и успешного сотрудника. 

ПОЧЕМУ GOOD WOOD (КЛИЕНТАМ) 
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ТАЛАНТЫ

БЕБИ-БУМ

ВАКАНСИИ

Я видеть вас всех очень рад 
(Не ради выгод и наград!) 
хочу наглядно и всерьез 
Вам осветить один вопрос.

Друзья, мы знаем: дело вкуса — 
Дома из клееного бруса, 
Эксперты бродят там и тут. 
Я расскажу вам о Good Wood. 
 
12-летний стаж, 
три тысячи домов — багаж. 
отметить будет здесь нелишним: 
есть офисы в Москве и Нижнем, 
В зеленограде, СПб — 
открыты двери здесь тебе. 
 
здесь любят комплексный подход, 
Чтоб знать, что будет наперед. 
И оттого у нас в активе 
Подразделений важных круг. 
И каждый в этом коллективе 
Помощник вам, партнер и друг. 
 
Good Wood, Color и «Инжиниринг» 
Ук, «Девелопмент» еще, 
Мы с Weiserhause мыслим шире, 
А Rotenstein дает плечо. 

400 бойцов в составе! 
Весомо. Что же это значит? 
В беде вас точно не оставим 
И справимся с любой задачей! 
 
СП, ИП, флэтхаус, нагель, 
оВ-Вк, консоль, цемент — 
Мы вам подробно на бумаге 
Распишем каждый элемент. 
 
И производства есть массивы: 
кубов 12 тысяч в год! 
Немецких технологий сила 
На радость обществу идет! 
 
Работа наша — как искусство, 
И мы шагаем далеко. 
Ведь ваши деньги, время, чувства 
храним надежно и легко. 
 
зимой, в пургу или ненастье, 
когда дожди косые льют, 
заботится о вашем счастье 
Вся корпорация Good Wood!

Максим Сазонов, 
менеджер отдела продаж, 

г. Санкт-Петербург

Сентябрь


