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Кворум

12 представителей от 11 участников

Кворум составляет 79%

Председатель: Будьков О.С.

Секретарь: Зарембо Т.А.



Обзор рынка за 
январь-апрель 

2022 



Обзор рынка РФ за январь-март 2022

• Объем введенного жилья по итогам 1 квартала 2022 года увеличился на 65% и

составил почти 30 млн кв. м. (Высокая доля ИЖС – 62,3%)

 

  

   

                                                                    

   
    

    
    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

        



Обзор рынка РФ за январь-март 2022

• В столичном регионе средняя цена 1 кв. м в новостройках увеличилась на 5,3% и

составила 258 тыс. руб.

• В апреле 2022 года на рынке новостроек Москвы и области было зарегистрировано

9,5 тыс. сделок. Это на 48% меньше показателя марта текущего года (18,4 тыс.).

Выручка от продаж составила 112,1 млрд руб., что на 46% меньше показателя марта

этого года (209,5 млрд руб.).

• Реальные располагаемые доходы населения (т.е. доходы за вычетом обязательных

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 1 квартале 2022

году снизились на 1,2%.

• В январе-феврале цены на окна сохраняли показатели декабря 2021 г. В марте

средняя цена на окна выросла на 15%. В апреле 2022 г. цены снизились по

отношению к марту в среднем на 3%.



Обзор рынка РФ за январь-март 2022

• Правительство упростило процедуру подтверждения пригодности строительных
материалов и конструкций, чтобы быстрее выводить товары на российский рынок

• Нострой: систему технического регулирования в строительстве необходимо
максимально упростить

• Основные параметры прогноза Банка России на 2022 год
Инфляция, в среднем за год: 18,2—20,9%.
Ключевая ставка, в среднем за год: 12,5—14,0%.
Валовой внутренний продукт: снижение на 8—10%.
Ипотечные жилищные кредиты: рост на 10—15%.

Ключевые решения



Отчет по задачам



Отчет по пункту 3 протокола от 03.02.2022

3.1. Продолжить продвижение инициатив по детской безопасности через Ассоциацию НОПСМ.

3.2. Создать на сайте Ассоциации раздел, посвященный ГОСТ, в котором осветить
нововведения в части фурнитуры, а также ответы на часто задаваемые вопросы от клиентов. К
созданию раздела привлечь участников Технического комитета Ассоциации.
Срок: до 3 марта 2022

3.3. Через участников Ассоциации сделать информационную рассылку по клиентам о
появлении раздела, посвященного ГОСТу, на сайте Ассоциации. Продублировать новость в
оконные СМИ.
Срок: до 10 марта 2022

3.4. Для коммуникации с конечными покупателями продолжить развитие собственного сайта
Ассоциации «Безопасные окна и двери» на платформе tilda.



Отчет по пункту 3 протокола от 03.02.2022

Концепция раздела о ГОСТ 23166-2021



Отчет по пункту 3 протокола от 03.02.2022

Концепция раздела о ГОСТ 23166-2021



5.2. Провести совместно с группой Финансового контроля проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации за 2021 год. 

Отчет по пункту 5 протокола от 03.02.2022

15 февраля –
14 марта 2022

Выводы:

• Проверка показала, что деятельность Ассоциации организована удовлетворительно. 

• Нецелевых расходов не выявлено. 

• Все расходы подтверждены документально в соответствии с требованиями Законодательства.

• Суммы поступлений валютных платежей и разблокировка валюты для перечисления на текущий 
счет выполнены в установленные ВК сроки, нарушений нет.

• Операции по выбытию денежных средств с корпоративной карты подтверждены авансовыми 
отчетами.

• Рекомендации, отраженные в предыдущем отчете за 2020 год, полностью выполнены.

Комиссия:
ООО ТБМ - Агеева М.Н., Руководитель КРО

ООО РОТО ФРАНК - Ланцова Т.А., Главный бухгалтер

ООО ФАУБЕХА - Королева О.С. Руководитель казначейства



Действующий состав Правления



Информация по  
участникам



Членство в Ассоциации

Заявление о добровольном выходе

Исключить 



Членство в Ассоциации

Производство остановлено

Исключить Оставить 



Членство в Ассоциации

Заявление о присоединении к Ассоциации

Принять

FARIDKAAMAL – небольшая российская компания (г. Орел), специализирующаяся на производстве 

шаблонов, инструментов и приспособлений для врезки дверной фурнитуры и монтажа дверей. Все 

выпускаемые изделия имеют добровольный сертификат качества РФ.

Сейчас в ассортименте более 50 изделий. Многие из них абсолютно уникальны и не имеют аналогов в 

мире. Уникальные инструменты и приспособления проходят процедуру патентирования.



Основные задачи для Ассоциации с учетом скорректированного плана

Техническое регулирование

• Доработка ГОСТ 30777
• Отслеживание и обратная связь по дублирующим ГОСТ 23166
• Участие в подготовке  изменений к ГОСТ 23166-2021

Анализ  таможенной базы и данных  по таможенному аудиту

Наполнение сайта и канала в Дзен новостями и статьями

Публикации на страничке в VK



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

Хартия
https://app-rus.org/hartiya/

+7 (495) 790-54-11

info@hartiya-spk.ru

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

