ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЁРСТВА
АССОЦИАЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ (СП АДД)
8 декабря 2017 года
Москва, Центр-Дизайна Artplay, офис ВЕЛЮКС
СПИСОК УЧАСТНИКОВ:
СОВЕТ ПАРНЕРСТВА АССОЦИАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Панитков Олег – Ассоциация Деревянного Домостроения, ЗАО ВЕЛЮКС
Гоглев Семен - Норвекс НЛК
Молчанов Максим - Акзо Нобель
Константин Блинов – Сокольский ДОК
Михаил Королев – Зодчий
Юлия Юрлова – Изба де люкс
Владислав Копица - Open Village
Роман Коняхин – Малоэтажная страна
Алексей Кутейников – ФорумХаус

По Приглашению:
1. Александр Малафеевский – Город-лес
2. Дмитрий Руденко – Сегежа групп

Москва +7 (495) 627-75-53 www.npadd.ru

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

Компания Топс Хаус

От компании присутствовал Алексей Поздняков, генеральный директор.
2.

Меры необходимые для формирования рынка и его устойчивого
развития

Слушали: участники заседания сформулировали основные проблемы рынка.
•
•
•
•
•
•
•

Цены
Отсутствие сырья
Недобросовестная конкуренция
Отсутствие кооперации
Кадры
Отсутствие единой маркетинговой стратегии
Отсутствие единого экспертного центра качества

Решили:
1. Создать рабочую группу по ценам на деревянное домостроение,
сформулировать единое экспертное мнение по прогнозам.
2. Создать рабочую группу, коммуницировать по всем каналам информацию
о нехватке сырья.
3. Создать рабочую группу по формированию единой маркетинговой
стратегии по продвижению тренда на деревянное домостроение.
4. Активизировать рейтинг компаний деревянного домостроения.
5. Запустить на ФорумХаус проект «Из чего складывается цена на
деревянный дом» при поддержке компании Форумхаус.
6. Провести показательные процедуры «Экостандарт» в домах участников
Ассоциации, возведенных по различным технологиям (Норвекс, Изба де
люкс, Зодчий) при поддержке компании Акзо Нобель.
7. Высказать мнение по введению параметров профессиональных
стандартов.
8. За недобросовестную конкуренцию и введение потребителя в
заблуждение
исключить
из
членов
Ассоциации
деревянного
домостроения компанию «Русский Запад». Проголосовали единогласно.
9. Все члены Ассоциации деревянного домостроения в обязательном
порядке должны подписать Хартию участников Ассоциации ДД,
разместить подписанный документ на сайте компании.
3. Анализ текущей деятельности Ассоциации
Слушали: Панитков О.И. доложил о деятельности дирекции Ассоциации за 2017
год в рамках GR, B2B, B2C, об исполнении бюджета.
Решили: признать деятельность дирекции Ассоциации деревянного
домостроения удовлетворительной.

4. Основные направления деятельности и бюджет 2018
Слушали: Панитков О.И. доложил о планах по основным направлениям
деятельности дирекции Ассоциации в рамках GR, B2B, B2C, формировании
бюджета, о пакете услуг для участников Ассоциации деревянного
домостроения.
Решили: утвердить новые суммы вступительных членских взносов.
•
•
•
•
•

Вступительный взнос -30 тыс. руб.
Производственная
(включая
производителей
материалов),
производственно-строительная компания, банк, страховая компания и
девелопер - 110.000 в год .
Строительная компания - 70,000 в год
Архитектор, ВУЗ, научный сотрудник (по решению Совета Партнерства
или общего собрания) – бесплатно.
Частное лицо: вступительный взнос - 5 тыс. руб., членский взнос - 10
тыс.
5. Какая деятельность Ассоциации интересна участникам?

Слушали: Панитков О.И. доложил о предварительных итогах анкетирования
участников рынка на тему направлений деятельности Ассоциации в интересах
членов Союза.
Решили:
1. Создать биржу продукции участников Ассоциации ДД: сформировать
рабочую группу для формирования принципов и механизмов ее работы.
2. Высказать мнения, обсудить необходимость и возможность создания
единого
экспертного
центра
качества
продукции
деревянного
домостроения на базе Ассоциации, создать рабочую группу.
3. Два раза в год проводить с участием компаний-членов Ассоциации
маркетинговое блиц-исследование: сформулировать три вопроса,
отражающих в процентном соотношении общее положение на рынке.
4. Создать медиа платформу с условным названием «VitaWood» с целью
продвижения
деревянного
образа
жизни,
развенчания
мифов,
формирования тренда и позитивного образа под девизом «Только дерево
делает здание домом!» и станет местом встречи компаний и частника.
Независимая профессиональная платформа будет создаваться компанией
Форумхаус.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6. Разное

«Лесопромышленный форум 360», 12 декабря 2017г.

Конгресс Ассоциации 15-17 февраля 2018 г.
«Древолюция»: семинар - практикум «нетипичное типовое» 12.03
– 01.04.2018
Деловой тур в Канаду 19-23 марта 2018г.
Научно-практическая конференция ЦНИИСК-СПбГАСУ апрель
2018г.
Следующий СП АДД – март 2018г.

Докладчик: Олег Панитков

