


Результаты

Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной
фурнитуры в России была создана в августе 2006 года, объединив в
своих рядах ведущих производителей и основных продавцов
фурнитуры на российском рынке. Ассоциация представляет интересы
различных участников на условиях равноправия и открытости, и все
совместные усилия участников объединения направлены на создание
цивилизованного рынка оконной и дверной фурнитуры.

В Ассоциацию входит 13 

крупных участников

Ассоциация охватывает 

более 80% рынка оконной 

и дверной фурнитуры

Ассоциация представляет 

интересы своих участников с 

2006 года

13 участников 80% рынка 16 лет

Общая информация



Участники Ассоциации



Основные цели Ассоциации

✓ защита рынка от недобросовестной 
конкуренции

✓ продвижение качественной и экологически 
безопасной продукции 

✓ участие в разработке технических 
регламентов, строительных норм и 
стандартов

✓ организация взаимодействия с 
государственными органами

✓ обмен опытом для решения общих задач

✓ разрешение споров



Основные направления деятельности Ассоциации

Техническое регулирование отрасли. Нами разрабатываются технические регламенты, 
строительные нормы, правила и стандарты на оконную и дверную фурнитуру. 
Ассоциация является со разработчиком стандартов 23166, 30777, стандарт на 
остекление балконов и лоджий, стандарт на оконные блоки для малоэтажного 
домостроения и др.

Контроль правильности таможенного оформления импорта фурнитуры в РФ. В 
настоящее время более 90% фурнитуры поступает в Россию согласно законодательству 
РФ

Популяризация идеи безопасных окон и дверей с качественной фурнитурой. 
Повышение осведомленности конечного потребителя о функционале и возможностях 
современных окон. 

Представление интересов участников Ассоциации в российских учреждениях и 
ведомствах, взаимодействие с ФНС, ФТС, ТПП, МИД и др.

Проведение анализа и мониторинга фурнитурного рынка в РФ



Основные задачи Ассоциации

Продвижение концепции «Безопасные окна и двери»

➢ СМИ

➢ Социальные сети

➢ Блогеры

➢ Видео

➢ Публикации 
контента



Структура Ассоциации

Правление

Председатель
Будьков 

Олег Семенович 
ООО «ФАУБЕХА» 

Кудинов 
Олег Анатольевич 

ООО «Т.Б.М.»

Мелихов 
Виктор Анатольевич
ООО «РОТО ФРАНК» 

Никулин 
Олег Юрьевич

ООО «ГЕЦЕ РУС» 

Пчелин Кирилл 
Леонидович 

ООО «Мако Фурнитура»

Исполнительная дирекция

Зарембо Татьяна Александровна 
Директор Ассоциации



Для вступления в Ассоциацию заявителю необходимо оформить «Заявление о приеме в члены Ассоциации»

К заявлению необходимо приложить:

Порядок вступления в  Ассоциацию

❖ копии свидетельств: о государственной регистрации, о постановке на учет в 
налоговом органе; 

❖ копии Решения компетентного органа о назначении действующего руководителя 
юридического лица, Устава организации; 

❖ справка о размере годовой выручки организации (если выручка менее 2 млрд. руб. 
в год); 

❖ если юр. лицо экспортирует или импортирует оконную или дверную фурнитуру в 
РФ, дополнительно предоставляются документы за предыдущий календарный 
месяц, подтверждающие правильность таможенного оформления.

Вступившему в Ассоциацию новому члену необходимо в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления о принятии в состав Ассоциации оплатить членский взнос за текущий год согласно 
«Положению о членских взносах» Ассоциации



Сумма членских взносов

Сумма членского взноса 
в первый год (руб.) 

Сумма членского 
взноса в год (руб.) 

Региональные предприятия и организации с 
годовой выручкой до 2 млрд. руб. 

75 000 150 000

Предприятия и организации с годовой 
выручкой до 2 млрд. руб. 

100 000 200 000

Предприятия и организации с годовой 
выручкой свыше 2 млрд. руб. 

200 000 400 000



Будущее оконного рынка в наших руках

Присоединяйтесь к Ассоциации АПП



Ассоциация АПП
https://app-rus.org/

+7 (495) 790-54-11

info@app-rus.org

Контактное лицо: Татьяна Зарембо

Директор Ассоциации продавцов и производителей оконной и 
дверной фурнитуры

Контактная информация

https://app-rus.org/hartiya/

