
Отчет 

По результатам пятого выпуска Каталога GREEN BOOK 

г. Москва         «19» апреля 2019 г. 

 

Презентация пятого выпуска Каталога экологически безопасных строительных 

и отделочных материалов – GREEN BOOK состоялась 15 апреля 2019 года на 

площадке общероссийской общественной организации «Деловая Россия».  

В пятом выпуске Каталога GREEN BOOK было представлено: 

 23 производителя строительных и отделочных материалов; 

 9 новых производителей: Старатели, Forbo, B.I.G., Ivaper, Deceuninck, Hörmann, 

Kingspan, Калужский газобетон, Xella. 

 11 разделов товаров, включая 2 новых раздела — «Двери и ворота» и 

«Фасадные системы»; 

 670 материалов, из них 417 имеют маркировку EcoMaterial. 

 

  

  



Начиная с пятого выпуска GREEN BOOK также включает производителей, чья 

продукция имеет зарубежные экологические маркировки EU Ecolabel, SCS global, Thai 

Green Label Scheme, PEFC или М1. 

 

Есть и ряд организационных новшеств, упрощающих процедуру попадания в 

каталог для производителей: 

 

 прием заявок на включение каталог теперь длится весь год; 

 информация о компаниях-производителях попадает на сайт greenbook.pro 

сразу после положительного решения комиссии о включении продукции этого 

производителя в каталог, а не непосредственно перед презентацией нового 

выпуска; 

 выпуск печатной версии перенесен на начало года, чтобы получатели каталога 

могли использовать его как руководство при закупках.  

 

 

 

 

 

 

Проект GREEN BOOK поддерживает экспертное сообщество. В рамках 

презентации плюсы и важность проекта отметили ответственный секретарь Научно-

методического совета МАРХИ, к.т.н., руководитель экспертной комиссии проекта 

GREEN BOOK Петр Жук, к.э.н, доцент кафедры «Международных комплексных 

проблем природопользования и экологии» МГИМО МИД России Андрей Авраменко, 

к.т.н., руководитель центра проектирования ROCKWOOL Russia Татьяна 

Коновальцева, к.г.-м.н., доцент кафедры гидрогеологии геологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Сергеевич Орлов и другие эксперты. 

Печатные версия каталога распространяется среди застройщиков, 

девелоперов, строительных ВУЗов, гипермаркетов строительных материалов и 

других заинтересованных сторон.  

Первые два выпуска каталога GREEN BOOK были представлены на 

крупнейших профильных выставках в 2015 и 2016 годах. Они получили 

положительный отклик среди профессионального и научного сообществ и в СМИ. 

Третий и четвертый выпуски были представлены на базе «Деловой России». 



В 2019 году каталог по-прежнему поддерживают крупные профильные ассоциации и 

союзы (пресс-релизы опубликованы на официальных сайтах): 

Архитайм: https://www.architime.ru/competition/2019/prez150419greenb.htm 

Здания высоких технологий: http://zvt.abok.ru/news/ 

НовостройСити: https://novostroycity.ru/journals/sobytija/priglashenie-na-prezentaciju-pjatogo-vypuska-

green-book 

Зеленые здания: http://green-buildings.ru/ru/obnovlennyj-katalog-zelenyh-strojmaterialov-predstavyat-15-aprelya-

v-delovoj-rossii 

 

Современный дом: http://www.dom-

online.ru/news/anonsyi/id1349/podgotovlen_novyiykatalog_zelenyih_stroymaterialov_GREENBOOK 

 

Деловая Россия: https://deloros.ru/prezentaciyu-5-vypuska-kataloga-ekologicheski-bezopasnyh-materialov-green-

book.html 

 

EcoNet: https://econet.ru/blogs/1096-ecostandard-group/posts/4179-prezentatsiya-pyatogo-vypuska-green-book 

 

Строительный эксперт: https://ardexpert.ru/article/15522 

 

Строительная орбита: http://stroyorbita.ru/index.php/item/6779-prezentatsiya-pyatogo-vyipuska-

kataloga-green-book 
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