


GREEN BOOK - каталог экологически безопасных строительных материалов. 
 
Каталог создан по поручению Председателя Правительства Д.А. Медведева 
по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по 
модернизации экономики и инновационному развитию, состоявшегося 17 мая 
2013 года. 

GREEN BOOK – ЧТО ЭТО? 
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• Перечень поручений Правительства РФ по итогам заседания 
президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию от 17 мая 2013 г. 

• Распоряжение Минприроды России от 16.10.2013 г. № 23-р о создании 
Рабочей группы по подготовке проекта плана по разработке 
национальных стандартов и сводов правил 

• Письмо Минприроды России от 16 декабря 2013 г. № 02-12-07/25502 
«Об утверждении плана по разработке национальных стандартов и 
сводов правил. Пункт 3 перечня поручений Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2013 № ДМ-П9-3439» 

• Письмо ФГБУ «Центральное бюро информации Минприроды России» 
от 27 марта 2014 г. № 132 о координаторе работ ГК «ЭкоСтандарт» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА 
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• реализация права каждого гражданина Российской 
федерации на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением (ст.42, 
Конституции РФ); 

• информирование профессионального сообщества 
о безопасных строительных материалах; 

• содействие снижению вредных воздействий на 
окружающую среду; 

• установление приоритета в отношении экологически 
безопасных материалов при проведении закупок по 
223-ФЗ. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА GREEN BOOK 
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ GREEN BOOK 
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ  
ОРЛОВ 

АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ РЕМИЗОВ 

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ  
ЖУК 

КСЕНИЯ ИГОРЕВНА 
ЛУКЬЯЩЕНКО  

ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 
СТРОКАНЬ 

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
АВРАМЕНКО 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПТИЧНИКОВ 

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 
ХОЛОДОВА 

ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
БРЫЗЖЕВА  

ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
ОСИПОВ 

ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 
ПАНИТКОВ  

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
НАУМОВ  



СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
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• НП «Совет по «зеленому» строительству» (СПЗС) 

• Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) 

• Лесной попечительский совет (FSC) 

• НП Ассоциация производителей силикатных изделий (АПСИ) 

• НП Ассоциация российских производителей качественной теплоизоляции (РОСИЗОЛ) 

• НП Союз производителей сухих строительных смесей (СПССС) 

• НП «Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов» (НБЭСР) 

• Совет по экологическому строительству) (RuGBC) 

• Ассоциация деревянного домостроения (АДД) 
 

ПАРТНЕРЫ GREEN BOOK 

ecostandardgroup.ru 



Информационный ресурс в сети Интернет 
 
На сайте http://greenbook.pro доступна 
электронная версия Каталога, которая открыта 
для всех желающих. 
 
Печатная версия 
 
Печатная версия Каталога переиздается 
ежегодно с обновлением  сведений о 
включенных в Каталог производителях и 
материалах. 

ФОРМАТ КАТАЛОГА GREEN BOOK 
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В каталог включены две группы строительных и 
отделочных материалов:  
 

 
1 группа — материалы производителей, имеющих экологическую 
маркировку и подтвердивших это проверкой третьей независимой 
стороны, в соответствии с ISO14024 «Этикетки и декларации 
экологические. Экологическая маркировка типа I. Принципы и 
процедуры» 
 
2 группа — материалы без экологической маркировки, отличающиеся 
повышенными экологическими характеристиками 

СТРУКТУРА  КАТАЛОГА GREEN BOOK 
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Подача участником 
Заявки на включение 
продукции в Каталог 

Рассмотрение и 
принятие решения по 

Заявке 

1 

Формирование 
окончательного 

перечня материалов 
Каталога 
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ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ В КАТАЛОГ 

2 3 



УЧАСТНИКИ GREEN BOOK 2017 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОМАРКИРОВОК 
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• FSC - чтобы отделить лесоматериалы из ответственно 
управляемых лесов от прочих, используется 
добровольная лесная сертификация, развита в более чем 
100 странах мира. 

• EcoMaterial - реализуется с 2008 года как система 
добровольной экологической сертификации строительных 
и отделочных материалов. Сертифицировано более 500 
материалов, выпускаемых на 47 предприятиях. 

• NSF International - независимая глобальная организация, 
основана в 1944 году. Разработано 7 американских 
стандартов для экологически безопасных строительных 
материалов. 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 
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• ISO 14001 - международный стандарт, содержащий 
требования к системе экологического управления 
(environmental management system), по которым проходит 
сертификация. 

• EPD - экологическая декларация продукции, в которой 
представлены количественные показатели общего 
воздействия продукта/материала на окружающую среду в 
процессе всего жизненного цикла продукта.. 

• GRI - руководство по отчётности в области устойчивого 
развития Глобальной инициативы по отчётности, 
международный стандарт отчётности для добровольного 
применения организациями. 



GREEN BOOK является первым шагом по внедрению в законодательство 
экологических критериев на продукцию строительного сектора. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ GREEN BOOK 
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МАДУМАРОВА ИРИНА 
Менеджер проектов EcoMaterial и GREEN BOOK 
ТЕЛ.: 8 495 229 14 92 доб. 134 
E-MAIL: Madumarova.I@ecostandard.ru 

ПОТАПОВА ИРИНА 
Координатор отдела Сертификация 
ТЕЛ.: 8 495 229 14 92 доб. 134 
E-MAIL: pi@ecostandard.ru 

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА СЕРТИФИКАЦИИ 
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КУШНИР ЕКАТЕРИНА  
Ассистент отдела Сертификация 
ТЕЛ.: 8 495 229 14 92 доб. 134 
E-MAIL: admin-cer@ecostandard.ru 
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