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1. Вступление новых участников
2.

Слушали: Панитков О.И.
Процедура вступления компаний; от компании присутствовали:
Вадим Фидаров, ТАМАК
Андрей Карпов, КЛМ Арт
Кирилл Сухарев, АБС-Строй
2. Рабочие группы Ассоциации деревянного домостроения
2.1Нормативно-техническая группа
Слушали: Панитков О.И. доложил о составе и основных вопросах, которые
прорабатываются нормативно-технической группой.
Состав нормативно-технической группы:
1. Акзо Нобель
2. Супрун Дмитрий
3. Good Wood
4. ВЕЛЮКС
5. МГТУ им. Баумана
6. Зодчий
7. ТОПСХаус
8. ПК Континенталь
Вопросы, которые прорабатывает нормативно техническая группа:
1. Нормы (актуализация, разработка новых, экспертиза)
2. Инициация НИОКР и ОКР с гос. субсидированием
3. Экспертиза (правила и требования)
4. Разработка сортамента
5. Разработка пособий
6. Продвижение новых технологий
7. Требования и исполнение РАДД
Предложили:
1. Компаниям Ассоциации высказаться по вопросу «Изменения каких
нормативов/проведение НИОКР в краткосрочной перспективе даст
увеличение деревянного домостроения?»
2. Проработать вопрос по разработке методики расчетов НИОКРов по
пожарной безопасности с ВНИИПО.
2.2 Клуб маркетологов
Слушали: Панитков О.И. доложил о составе и основных вопросах, которые
прорабатываются клубом маркетологов.
Состав клуба маркетологов:
1. АЛЬПБАУ
2. Ида Санге рус
3. Изба де люкс
4. Good Wood
5. Малоэтажная Страна
6. Оносов Денис
7. Weining
8. Зодчий
9. Форумхаус
10. ТОПСХаус
11. ПК Континенталь
12. А8

13. Норвекс НЛК
Вопросы, которыми занимается клуб маркетологов:
1. PR
a) Популяризация деревянного домостроения
b) Борьба с мифами
c) Координация посылов рынку
d) Продвижение на порталах (Форумхаус, Радидома-про, Лесстрой,
Леспром и др.)
e) Сотрудничество с выставками
2. Привлечение заказчиков участникам АДД
3. Продвижение РАДД (Рейтинговой Аккредитации Деревянного
Домостроения www.radd.ru)
4. Этика ведения бизнеса и конкуренции
5. Маркетинговые исследования
6. Повышение статуса у частника АДД в глазах потребителя
Предложили:
Руководителям компаний дать возможность и стимулировать активное
участие маркетологов в работе группы.
2.3 Коммерческая группа
Слушали: Панитков О.И. доложил о составе и основных вопросах, которые
прорабатываются коммерческой группой.
Состав коммерческой группы:
1. Ида Санге рус
2. Рожнев Игорь
3. Good Wood
4. Магнумхаус
5. HIMTEX
6. Зодчий
7. ТОПСХаус
8. ПК Континенталь
9. Норвекс НЛК
Вопросы, которыми занимается коммерческая группа:
1. Формирование биржи/агрегатора для:
a) закупки сырья и формирования консолидированных заказов
b) интеграции и кооперации
c) обеспечения комплектующих и материалов
d) формирование рейтингов поставщиков
e) доска спец предложений и услуг поставщиков
2. Консалтинг
Решили:
По коммерческой группе собрать требования к закупаемым пиломатериалам
для формирования запроса к крупным лесопильным предприятием до 12.06.
Специалистам предприятий отправить требования к пиломатериалам и
закупаемый сортамент на почту norm@npadd.ru
Создать группы по направлениям в WhatsApp с подключением заявленных
специалистов, создать рабочие площадки в облаке (Google диск) для
дистанционной
работы
над
проектами,
участникам
Ассоциации

заинтересованным в работе групп направить
соответствующих специалистов с указанием:
1. Название группы
2. ФИО участника
3. Мобильный телефон
4. Электронная почта
5. Должность

в

дирекцию

контакты

3. Проект «Сортамент и сырье» (нормативно-техническая группа)
Слушали: Панитков О.И. доложил о целях стандартизации проектирования и
закупок пиломатериалов, о текущей работе по разработке стандартов и
дальнейших шагах в этом направлении: размещение, обсуждение и принятие
окончательной редакции, оформление и распространение через сайт АДД, САР
и НОПРИЗ, включение в новую редакцию СП (август 2018)
Слушали: Максим Молчанов доложил о работе с ЦИНИИСК им. Кучеренко по
разработке стандартов для различных материалов и конструкций из дерева.
Предложили:
Рассмотреть компаниям Ассоциации, предложенные рабочей группой варианты
сортамента, пригласили активно участвовать в работе.
Решили:
Продолжить работу над сортаментом, вывесить результаты на Диск с доступом
участников Нормативной группы, провести дистанционное обсуждение и
подготовить финальную версию до конца июня.
4.

Проект по поиску привлечению заказчиков. Принцип
распределения.

Слушали: Панитков О.И. и Семен Гоглев доложили о проекте трёхсторонних
контрактов, включая экспертизу АДД для заказчика с ведением и
консультированием заказчика специалистом АДД, веерным распределением
заказов через телефонный центр АДД, обратной связью и контролем
специалиста АДД, возможностью перераспределения не целевых заказчиков на
комиссионной основе между компаниями через АДД.
Решили:
Поддержать услугу создание трехсторонних контрактов для желающих
компаний и клиентов, в Маркетинговой группе обсудить механику
распределения заказов, учесть юридический опыт компании «Малоэтажная
страна» по данному вопросу.
5.

ХII Конгресс по деревянному строительству

Слушали: Панитков О.И. доложил о сроках и месте проведения Конгресса в
2019 году (28.02-02.03.2019, Москва, ТПП), предложил в год 15-летия
Ассоциации в рамках конгресса провести профессиональную Премию
участников
Ассоциации
объектов,
реализованных
2017-2018
гг.
по
номинациям:
1. Архитектура
2. Технология
3. Энергосбережение

4. Экономика
5. Качество
6. Оценка участников архитектурного дня
7. Гран-при (совокупная оценка)
Предложили:
Включить дополнительные номинации.
Решили:
Премию проводить, начать подбор кандидатов в жюри (3 человека в каждой
номинации), группе маркетинга утвердить механику проведения конкурса.
Проекты направлять: marketing@npadd.ru до 01.02.2019
6. Проект «Определение и стандартизация комплектаций домов»
Слушали: Панитков О.И. зачитал доклад Андрея Жилкина (компания МКД) о
предпосылках и целях проекта: добросовестная конкуренция, прозрачность
рынка, выделение участников Ассоциации.
Решили:
Предложение по созданию единых типов комплектаций отклонить,
Маркетинговой группе начать разработку глоссария деревянного домостроения
для сайта и других коммуникаций.
7. Проекты «Рейтинговая Аккредитация деревянного домостроения
(РАДД)» и «Экспертиза в Деревянном Строительстве»
Слушали: Панитков О.И. доложил о ходе реализации проекта РАДД и начале
реализации проекта «Экспертиза в Деревянном Строительстве».
Решили:
Продолжить работу по развитию РАДД, дирекции до конца июня разослать
документы по РАДД, компаниям участникам до конца июля:
1. Представить обновленные данные по РАДД
2. Предоставить заверенные документы в дирекцию
3. Привести использование знака РАДД в соответствие с документацией
Новые компании могут подать заявку, не дожидаясь года участия в Ассоциации,
в случае прохождения объектом экспертизы/технадзора Ассоциации.
8. Субсидирование кредитования
Слушали: Панитков О.И. доложил о ситуации по 259 постановлению
правительства по субсидирования потребительских кредитов на приобретение
деревянных домов, реализация которого затягивается в связи с
неопределенной позицией банков. В случае отрицательного результат по этой
программе, возможен в дальнейшем отказ государства развивать более
крупные проекты по продвижению и развитию деревянного домостроения, в
том числе от Приоритетного проекта и государственного финансирования Норм.
Слушали: Михаил Королев доложил о работе по 259 постановлению с банками.
Решили:

Необходимо активизировать работу по участию в госпрограмме по
субсидированию приобретения деревянных домов. Вовлекать в работу банки
сотрудничающие с предприятиями. Информацию о первых сделках для
формирования PR направлять в дирекцию, при возникновении проблем или
вопросов по ходу программы, обращаться в дирекцию.
9. Маркетинговые исследования
Слушали: Константин Блинов доложил о необходимости проведения
профессионального отраслевого маркетингового исследования от лица
Ассоциации деревянного домостроения в связи с их отсутствием.
Решили:
Маркетинговой группе подготовить до 21 июня ТЗ для публичных и закрытых
данных исследования, дирекции подобрать исполнителей исследования,
компании, заинтересованные в проведении исследования должны обратиться в
дирекцию Ассоциации, СОКОЛ\Сегежа Групп – готовы выступить якорным
заказчиком исследования.
10.

Разное

10.1

•
•

Сайт и другие возможности коммуникаций АДД
Слушали: Панитков О.И. доложил о бесплатных услугах по
размещению на сайте Ассоциации и других коммуникациях
информационных материалов компаний.
Решение:
Участники Ассоциации могут воспользоваться предоставляемыми
услугами
Для обсуждения необходимо обратиться в дирекцию

10.2

10.3

•
•

Должники
Слушали: Панитков О.И. доложил о компаниях-должниках:
Гуд Колор - с января
Зодчий- февраль
Золотые сосны - с февраля
Норвекс – с февраля
ПК Континенталь – с февраля

Биржа контактов во время проведения II Лесного Форума в Кирове
(15.06.2018)
Слушали: Николай Юферев доложил о мероприятии, участие в
котором примут Глава Минпромторга, Председатель ТПП, депутаты
Госдумы и члены Совета Федерации РФ, руководители крупнейших
предприятий, представители региональных властей, ведущие
эксперты отрасли.
Решение:
Участникам Ассоциации необходимо разослать программу отраслевой
части Форума
Желающие принять участие в Форуме и бирже контактов (в рамках
Форума) с производителями пиломатериалов Кировскойо бласти
необходимо обратиться в дирекцию Ассоциации

10.4

•

Новосибирск - партнерское представительство
Слушали: Руслан Бойванов, Глава Ассоциации деревянного
строительства в Сибири доложил о ситуации на рынке деревянного
домостроения Сибири, предложил партнерское взаимодействие.
Решение:
Оказать партнерское содействие «Ассоциация деревянного строительства
Сибири»

10.5
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Зарубежные бизнес – визиты/ экспорт
Слушали: Панитков О.И. доложил о планируемых мероприятиях:
Испания 17.05 и 06.06 (рабочее совещание)
Китай 26-27.06 (Форум по сотрудничеству в области ЛПК)
Южная Корея 19-24.08 (http://wcte2018.kr/home/)
Испания – октябрь (деловая миссия в рамках строительной выставки)
Австрия – сентябрь или ноябрь (деловая миссия в рамках
постояннодействующей выставки BlaueLagune)
Решение:
Принять участие в поиске партнеров для экспорта в Испании
Принять участие по приглашению китайской стороны в Форуме
Проработать участие в международном конгрессе по инженерной
древесине и деревянному строительству в Кореи)
Проработать деловые миссии в Испании и Австрии
Участникам Ассоциации заинтересованных в развитии экспорта
направить запрос в дирекцию Ассоциации с указанием номенклатуры
продукций и ареала поиска партнёров по экспорту
Продолжить работу с РЭЦ по развитию экспорта.

10.6

Календарь мероприятий Ассоциации
15.06 Киров (Лесной Форум)
19.06 Новосибирск (Отраслевая конференция)
25-26.06 Китай (Форум сотрудничества в сфере ЛПК)
29-30.06 Вологда (Союз Архитекторов 75 лет)
23.07-05.08 Древолюция
19-24.08 Южная Корея (WCTE, международный форум применению
древесины в строительстве)
08-12.10 Санкт-Петербург (Жилищный Конгресс)
10.10 Москва (Малоэтажное строительство в России)
22-25.10 Москва (Лесдревмаш)
Ноябрь (Япония) выставка по деревянному домостроению
Декабрь Москва (ЛПК 360)
28.02–02.03.2019 Москва (Конгресс, Премия)
02-06.04.2019 Москва (Строительная неделя)
Решение:
Предприятиям, заинтересованным в принятии участие в мероприятиях
и получении более подробной информации направить запрос на
norm@npadd.ru
10.7 Росбилд (Экспоцентр) 02-05(06).04.2019 – предложение по участию
компаний Ассоциации деревянного домостроения со специальной
секцией
Решение:

•

Маркетинговой группе рассмотреть поддержку Ассоциацией участие
совместно с Экспоцентром в продвижении выставки и проработке
деловой программы по деревянному домостроению

10.8

•
•

Вступление архитекторов – предложение по процедуре рассмотрения
кандидатур.
Решение:
Решение о номинации - Белоусов Н., Гоглев С., Панитков О.
Решение об участие – Совет Партнерства

10.9

Перерегистрация

10.10 Следующий Совет Партнерства – предложение провести в июле.
Решение:
• Для обсуждения статуса программы по субсидированию приобретения
деревянных домов провести совет в июле
• Предварительно: 05.07.2018 Москва, Артплей, офис КЛМ Арт
Заинтересованным участникам Ассоциации, желающим получить полную
презентацию заседания Правления Ассоциации необходимо направить
запрос на norm@npadd.ru

