
Предложения 
по развитию каталога по результатам совещания экспертной комиссии 

 
 

01.12.2016                                                                                                                г. Москва 
 
 
Место проведения: Общероссийская Общественная Организация «Деловая Россия», 
г. Москва, ул. Делегатская, д.7, стр. 1, этаж 2, комн.221 
 
 
Председатель: Жук П.М. 
Секретарь: Мадумарова И.Р. 
 
 
Присутствовали: 

1. Петр Михайлович Жук, МАРХИ 
2. Александр Николаевич Ремизов, НП «Совет по Зеленому строительству» 
3. Андрей Алексеевич Авраменко, МГИМО 
4. Олег Игоревич Панитков, Ассоциация деревянного домостроения 
5. Николай Васильевич Кривозерцев, группа компаний ЭкоСтандарт 
6. Михаил Александрович Серов, группа компаний ЭкоСтандарт 
7. Коновалова Мария, группа компаний ЭкоСтандарт 
8. Ольга Борисовна Севастопольская, Лесной попечительский Совет России 

(FSC) 
9. Иван Николаевич Смирнов, Сен-Гобен Строительная Продукция Рус  
10. Гурген Александрович Гукасян, Национальная Ассоциация дверной индустрии 
11. Анна Петровна Руднева, Национальная Ассоциация дверной индустрии 
12. Лариса Владимировна Судохольская, Совет по экологическому строительству 

RuGBC 
13. Давыдов Андрей Сергеевич, Генеральный директор ООО «ГРАНД КОР» 
14. Головенченко Степан Сергеевич, директор по развитию ООО «ГРАНД КОР» 
15. Галаганов Александр Васильевич, директор по специальным проектам ООО 

«ГРАНД КОР» 
16. Наталья Владимировна Аристова, Yoga Journal Russia 
17. Ирина Радиевна Мадумарова, группа компаний ЭкоСтандарт 
18. Ирина Юрьевна Быкова, группа компаний ЭкоСтандарт 

 
Предложения:  
 
1. Выделить отдельную группу в каталоге для экологически безопасных 

строительных изделий и конструкций. 
Автор предложения –  П.М. Жук, поддержано единогласно. 

2. Добавить такой классификационный признак для производителей, как наличие 
отчетности, выполненной согласно руководству GRI. 
Автор предложения –  А.А. Авраменко, поддержано единогласно. 

3. Добавить такой классификационный признак для материалов, как наличие 
экологической декларации продукции (EPD). 



Автор предложения –  П.М. Жук, поддержано единогласно. 
4. Отложить добавление экономических характеристик материалов/производства до 

следующего выпуска, так как целевая аудитория каталога на данный момент 
другая. 
Автор предложения –  Г.А. Гукасян, поддержано единогласно. 

5. Добавить важные с точки зрения экологичности материала технические параметры. 
Автор предложения –  И.Н. Смирнов, поддержано единогласно. 

6. Разделить аудиторию каталога на два направления – бизнес и потребитель DIY. 
Исходя их этого разделения вести маркетинговое продвижение по-разному. 
Автор предложения –  А.П. Руднева, поддержано единогласно. 

7. Вести взаимодействие с регионами, пилотные проекты по внедрению 
экологических характеристик стройматериалов при закупках с опорой на каталог 
GREEN BOOK можно запустить в Карелии и Калужской области. 
Автор предложения –  О.Б. Севастопольская, поддержано единогласно. 

8. Добавить на сайт видеоролики о проекте и его значимости, что сделает более 
эффективным восприятие проекта его целевой аудиторией. 
Автор предложения –  А.П. Руднева, поддержано единогласно. 

9. Развивать проект при помощи популярных социальных сетей, такое продвижение 
уже давно стало очень популярным и эффективным. 
Автор предложения –  А.А. Авраменко, поддержано единогласно. 

10. Начать взаимодействие с Техническим комитетом по стандартизации №366 
«Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная 
продукция». 
Автор предложения –  А.Н. Ремизов, поддержано единогласно. 

11. Сделать рассылку с новостями о проекте и призывом участвовать в нем по 
профильным ассоциациям. 
Автор предложения –  О.Б. Севастопольская, поддержано единогласно. 

12. Продвигать проект через профильные выставки, на которых в последние годы 
несмотря на непростую ситуацию на рынке, наблюдается достаточно большая 
активность. 
Автор предложения –  А.П. Руднева, поддержано единогласно. 

13. Вести активное взаимодействие с крупными интернет-порталами строительной 
сферы, размещать на них информацию/новости о проекте. 
Автор предложения –  О.И. Панитков, поддержано единогласно. 

14. Связаться с департаментом потребительского рынка и услуг по поводу 
взаимодействия в рамках проекта. 
Автор предложения –  Г.А. Гукасян, поддержано единогласно. 

15. Попробовать организовать взаимодействие с Ассоциацией губернаторов 
«Центральный Федеральный Округ» и эколого-просветительским центром 
«Воробьёвы горы». 
Автор предложения –  А.А. Авраменко, поддержано единогласно. 

16. С помощью Деловой России постараться возобновить работу над ГОСТами по 
экологическим характеристикам стройматериалов и поставить их разработку в план 
РОССТАНДАРТа. 
Автор предложения –  Г.А. Гукасян, поддержано единогласно. 
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