
Общее собрание 
участников

17 февраля 2023



Кворум

14 представителей от 12 участников

Кворум составляет 85,7%

Председатель: Будьков О.С.

Секретарь: Зарембо Т.А.



Повестка собрания

10:05 - 10:30
Обзор строительного рынка за 2022 год.

10:30 - 11:00
Анализ рынка оконной фурнитуры в РФ за 2022 год.

11:00 - 11:30 Обсуждение результатов аудита импорта/экспорта фурнитуры участниками АПП
в 2022 году. Формат дальнейшей работы по аудиту.

11:30-11:35
Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании участников Ассоциации.

11:35 - 12:00
Финансовый отчет за 2022 год.

12:00 - 12:30 Утверждение плана работы Ассоциации, мероприятий и финансового плана на
2023 год.

12:30 - 12:40
Состав Правления Ассоциации на 2023 год.

12:40 - 12:45
Выборы Председателя Правления Ассоциации на 2023 год.

12:45 - 13:00
Текущие вопросы. Дата следующего собрания



Обзор 
строительного 
рынка за 2022 

год



Обзор рынка РФ за 2022

Строительство

ввод жилья в РФ составил 102,7 млн м2, что на 11,0% (10,2 млн м2) больше значения за 2021 год



Обзор рынка РФ за 2022

Строительство

в декабре 2022 года введено 9,4 млн м² жилья, что на 17,2% (2,0 млн м²) меньше, чем за 2021 год



Обзор рынка РФ за 2022

Строительство



Обзор рынка РФ за 2022

Строительство

доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в 
РФ в целом за 2022 год составила 44,3%, что на 2,6 п.п. меньше аналогичного значения за 2021 год



Обзор рынка РФ за 2022 год

Строительство

ввод многоквартирных домов застройщиками в РФ составил 45,5 млн м2, что на 4,7% (2,1 млн м2) 
больше значения за 2021 год



Обзор рынка РФ за 2022

Строительство

в декабре 2022 года застройщиками введено 8,2 млн м² многоквартирных домов, что на 1,3%
(0,1 млн м²) больше аналогичного значения за тот же период 2021 года



Обзор рынка РФ за 2022

Строительство



Обзор рынка РФ за 2022

Строительство

ввод ИЖС в РФ составил 57,2 млн м2, что на 16,5% (8,1 млн м2) больше значения за аналогичный период 
2021 года
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Отчет по задачам



Отчет по пунктам 2 и 3 протокола от 22.12.2022

2.1. Директору Ассоциации, Зарембо Т.А., подготовить официальное обращение с описанием 
сложившейся ситуации с переработкой ГОСТ 23166, допускаемыми нарушениями в процессе 
переработки и по сути содержания документа. Привлечь других сторонников в отрасли к 
подписанию данного обращения и направить в соответствующие ведомства (предварительно в 
ФАУ ФЦС, Минстрой, Росстандарт, Мишустину М.В., детским обмудсменам и т.д.)

2.2. Проработать возможность очной встречи с компаниями, занимающими оппозиционную 
позицию (ПИК, Профайн), обсудить текущие претензии с их стороны к части требований, 
касающихся фурнитуры.

3.3. Принять участие в качестве разработчиков в подготовке ГОСТ Р «Блоки оконные и дверные 
для малоэтажного домостроения. TУ» и заложить в бюджет на 2023 год.



Информация по  
участникам



Членство в Ассоциации

Исключить 



План 
мероприятий и 

финансовый 
план на 2023 год



План мероприятий на 2023 год

ГОСТы

❖ Завершение работ и утверждение новой редакции ГОСТ 30777

❖ Участие в РГ по пересмотру ГОСТ 23166

❖ Участие в разработке ГОСТ Р «Конструкции оконные и дверные для домов жилых 
одноквартирных и для домов блокированной застройки. Общие технические условия»

Маркетинг

❖ Съемка и продвижение видеороликов по детской безопасности и противовзломной фурнитуре в 
VK

❖ Продвижение сайта АПП и сайта Безопасные окна и двери (контент, посещаемость)

❖ Развитие канала в Яндекс Дзен

❖ Сотрудничество с лидерами мнений по детской безопасности



План мероприятий на 2023 год

Выездные мероприятия

❖ Выездное собрание участников АПП

❖ Совместная встреча участников АПП и СППП (Союз производителей полимерных профилей)

Обзоры рынка и таможенный аудит

❖ Аудит импорта/экспорта фурнитуры участниками АПП

❖ Подготовка обзоров строительного и оконного рынков



Состав 
правления на 

2023 год



Действующий состав Правления



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/
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