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Представлен третий выпуск каталога экологически  

безопасных материалов GREEN BOOK 
 

В третий выпуск вошло на 20% больше продукции с экомаркировкой и на 10% больше позиций в целом 

Москва, 06 июля 2017 года. На площадке общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» состоялась презентация третьего выпуска ежегодного каталога экологически безопасных 

материалов GREEN BOOK. По сравнению с первым каталогом 2015 года этот выпуск вырос более чем 

на 10% по количеству вошедших в него позиций.  

Генеральный директор ГК «Экостандарт», Член Генерального Совета «Деловой России» Николай 

Кривозерцев констатировал, что «в выпуск 2017 года вошло уже более 700 единиц продукции» от 

компаний URSA, Tarkett, Rockwool, Velux, Isover, Gyproc, Samaragips, YTONG, Wienerberger и многих 

других.  

«В этом году мы отмечаем явный рост интереса к каталогу со стороны проектных организаций», - 

добавил Кривозерцев. По его словам, компании хотят, чтобы их проектировщики учитывали 

рекомендации, изложенные в каталоге, при работе над социально значимыми проектами, такими как 

детские сады, школы, поликлиники и т.д.  

Каталог 2017 года включает уже 70% материалов, имеющих экологические сертификаты (по сравнению 

с 50% в первом выпуске), и, по замыслу составителей, эта цифра должна расти.  

«К 2020 году вполне реально добиться того, что в каталоге будут размещены только материалы с 

экомаркировкой, так как количество компаний, которые выбирают добровольную экологическую 

сертификацию, растет», - говорит менеджер проекта GREEN BOOK Ирина Мадумарова.  

Создание и реализацию каталога высоко оценили представители властей. По словам руководителя 

Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Рашида 

Исмаилова, в Минприроды каталог GREEN BOOK назвали «важным инструментом развития «зеленой» 

экономики России».  

Важность проекта GREEN BOOK признают и в профессиональном экспертном сообществе. 

Исполнительный директор FSC России и регионального офиса FSC для стран СНГ Андрей Птичников 

назвал GREEN BOOK «основным источником информации об экологически безопасных материалах», 

а секретарь Комитета по развитию проектно-изыскательской деятельности и инжинирингу «Деловой 

России» Кирилл Кузьменко констатировал, что «за три года своего существования GREEN BOOK стал 

востребованным продуктом среди проектировщиков».  

Петр Жук, председатель экспертной комиссии GREEN BOOK, к.т.н., профессор кафедры Архитектурное 

материаловедение, декан вечернего факультета МАРХИ и ответственный секретарь Научно-

методического совета МАРХИ, отметил, что «на западе подобная информация часто стоит больших 

денег и все равно пользуется большой популярностью», тогда как каталог GREEN BOOK представлен 

в сети «Интернет» в свободном доступе.  

Каталог GREEN BOOK доступен бесплатно в виде обновленной электронной базы на сайте 

http://greenbook.pro/ и в виде печатной версии, которая ежегодно дополняется и переиздается.   

За дополнительной информацией и по вопросу получения печатной версии каталога, пожалуйста, 

обращайтесь: 

Мадумарова Ирина Madumarova.I@ecostandard.ru, тел.: +7 (495) 229-14-92, доб.134 

http://greenbook.pro/

