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1. Вступление новых участников
Слушали: Панитков О.И.
Процедура вступления:
•
•
•
•
2.

Компания Топс Хаус
Компания Хома
ПК Континенталь
Компания Акрес дизайн
Анализ работы Ассоциации деревянного домостроения за 2017
год, планы на 2018 год по направлениям
Слушали: Панитков О.И. доложил о проблемах деревянного
домостроения, текущей работе по направлениям GR, B2B, B2C; об
исполнении бюджета 2017 года; планах работы Ассоциации по
направлениям GR, B2B, B2C в 2018 году
2.1

Проблемы
2.1.1
Мифы/недоверие/образ в прессе/маркеры
2.1.2
Архитектура
2.1.3
Компетенция проектировщиков
2.1.4
Демпинг
2.1.5
Низкая покупательская способность
2.1.6
Отсутствие доступных кредитов
2.1.7
Нормы
2.1.8
Серый рынок (50-70%), дискредитация
2.1.9
Сырье
2.1.10
Кадры
2.1.11
Статистика

2.2
GR (работа с государственными органами): меры поддержки
государства и возможности взаимодействия
2.2.1

Стимулирование спроса на деревянное домостроение
(PR): итоги 2017 года, возможности 2018 года

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Субсидирование кредитования: 2017-218 гг
Государственные закупки: 2018 год
Нормы: 2017-2018 гг
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2.2.5
2.2.6
2.2.7

Экспорт: 2017-2018 г.
Сырье: 2018г

2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

2.2.12
2.2.13

2.3

B2B
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4
2.3.5

Раздел по деревянному домостроению в Стратегии
развития ЛПК до 2030 года: 2017 год
Приоритетный проект РФ по развитию деревянного
домостроения: 2018 год
Кредитование: 2018 год
Взаимодействие с «Рослесхоз»: 2017-2018 гг
Взаимодействие с АИЖК: 2018 год
В 2017 году с участием представителей Ассоциации
было проведено 70 встреч и мероприятий
В 2017 году в государственные органы Ассоциацией
было направлено 1500 писем

Около 100 статей
Хартия профессиональных принципов участника
Ассоциации деревянного домостроения

Работа с САР, НОПРИЗ, Кровельным Союзом, Союзом
производителей деревообрабатывающего
оборудования, Союзом СИП, Вологодской
Ассоциацией Деревянного Домостроения
Работа над новым сайтом Ассоциации
Работа в социальных сетях

2.3.6 Рейтинговая Аккредитация деревянного домостроения
(РАДД):
2.3.6.1

Состав участников РАДД

2.3.6.2

Лендинг РАДД

2.3.6.3

Листовка РАДД

2.3.6.4
Продвижение в СМИ в 2017 году: 15 статей в
отраслевых СМИ, радиоэфир на РАДИО РОССИИ, 32
новости на ресурсах АДД с упоминанием и
комментариями о РАДД, Дирекцией Ассоциации
принято участие в 13 отраслевых мероприятиях с
презентацией и упоминаниями о РАДД
2.3.6.5
Планы продвижения в 2018 году: СММпродвижение в FB,Instagram, VK; серия видео-роликов,
реклама в соцсетях, контекстная реклама,
продвижение лендинга в Интернет, участие в весенних
выставках с раздаточными материалами и
мероприятиями

2.4

Бюджет Ассоциации 2017 год

9 компаний исключены за систематическую неуплату, еще 7 в зоне
исключения: оплата не поступила в течение года, 16 компаний (из
них 2 физ. лица) вступили в этом году. На данный момент в составе
Ассоциации: 42 платежеспособных и добросовестных
плательщиков, 15 - не оплатили за год. Сумма оплат по членским
взносам за 2017 год - 1 945 000 руб.

3. Основные направления деятельности Ассоциации и бюджет 2018

Слушали: Панитков О.И. доложил об итогах анкетирования участников рынка

на тему основных направлений деятельности Ассоциации в интересах членов
Союза.
Решили:
3.1

3.2

3.3

Создать «Нормативно техническую группу», которая объединяет
специалистов ИТР (инженерно-технических работников), включая:
технологов, проектировщиков, специалистов по техническому надзору
для координации и определения приоритетов деятельности Ассоциации
в области норм, экспертизы, разработки пособий, новым технологиям,
НИОКР и ОКР, а также взаимодействия с наукой и гос. органами по
данным направлениям. Высказать мнения, обсудить необходимость и
возможность создания единого Экспертного центра качества продукции
деревянного домостроения на базе Ассоциации, создать рабочую
группу.
Создать «Коммерческую группу», которая объединяет специалистов
по снабжению и представителей производителей материалов и изделий
для деревянного домостроения. Группа формируется для интеграции
деятельности участников Ассоциации, оптимизации закупок и поставок,
повышения качества и снижения себестоимости.

Создать
«Клуб
маркетологов»,
который
объединяет
специалистов по маркетингу и продажам для координации
деятельности Ассоциации в области PR, GR, продвижению марки
качества РАДД, формированию цивилизованных правил видения
бизнеса и консолидации усилий по развитию рынка деревянного
домостроения.

4 Бюджет Ассоциации деревянного домостроения на 2018 год, пакет
участника.
4.1.1 Условия участия в Ассоциации Деревянного Домостроения:
 Вступительный взнос -30 тыс.руб.
 Производственная (включая производителей материалов),
производственно-строительная компания, банки, страховые
компании и девелоперы 110.000 в год .
 Строительная компания 70,000 в год
 Архитекторы, ВУЗы, научные сотрудники бесплатно, по решению
Правления или Общего собрания.
 Частные лица: 5 тыс. рублей вступительный взнос, 10 тыс. рублей

членский
5. Мероприятия Ассоциации деревянного домостроения2018
•

ДРЕВОЛЮЦИЯ семинар - практикум июль 2018

•

Деловой тур в Канаду - 19-23 апрель 2018

•

Научно-практическая конференция ЦНИИСК-СПбГАСУ 4-6
апрель 2018

6. Выборы в члены Совета Партнерства Ассоциации деревянного
домостроения, итоги заочного голосования
Члены Совета партнерства 2018 года:
6. Выборы Председателя Совета Партнерства Ассоциации

7. Разное
5.1 Добросовестная конкуренция
5.2 Реорганизация

Докладчик: Олег Панитков

