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Отчет по задачам



Отчет по пункту 4 протокола от 10.12.2020

4.1. Директору ассоциации составить график видеоинтервью участников Хартии о 
причинах вступления в Хартию и преимуществах из расчета 2 интервью в месяц и 
разослать участникам.

Выполнено



Отчет по пункту 5 протокола от 01.10.2020

5.1. Директору ассоциации изучить инициативу Тюменской и Белгородской
администрации по вводу правил установки замков на окна в детских организациях.

Данная инициатива призывает внести изменения в ГОСТы и обязать применять
безопасные конструкции и механизмы закрывания в проектировании и
строительстве нового жилья. В новом ГОСТ 23166 будет прописано требование по
установке детских закрывающих устройств. Пока ГОСТ находится в
Росаккредитации.

5.2. МК совместно с директором ассоциации и Правлением сформулировать новую
концепцию продвижения до 1 февраля 2021 года.

Концепция подготовлена.

5.3. Директору ассоциации внести доработки на сайт: дополнить раздел контактов
ссылками на участников АПП и продублировать статью Все о фурнитуре в раздел Полезные
статьи.

Выполнено



Отчет правления



Отчет Правления за 2020 год

ГОСТы

✓ Внесены необходимые доработки и требования к детской безопасности в ГОСТ 23166

✓ Подготовлены и внесены доработки в новую версию ГОСТ 30777

✓ С 1 августа 2020 г. введен в действие свод правил, регламентирующий обязательную установку
ограничителей на окна квартир в новостройках для безопасности детей (результат взаимодействия
с уполномоченным по правам ребенка в МО, Мишоновой К.В.)

Хартия

✓ В 2020 году к Хартии присоединилось 12 участников (в т.ч. Компания Века Рус). На текущий момент
Хартию поддержало 25 компаний

✓ Приняли участие в 5-м Всероссийском форуме ДНИ ОКНА В РОССИИ 2020 с темой «Хартия
добросовестных участников рынка светопрозрачных конструкций, тенденции рынка фурнитуры»

✓ Разработан логотип, свидетельство участника Хартии

✓ Размещаются статьи о Хартии



Отчет Правления

Маркетинг

✓ Сотрудничество с популярными порталами по вопросам детской безопасности для окон

✓ Проведение благотворительного мероприятия по установке 500 ручек с ключом в
Подольском, Ногинском и Мытищинском р-нах МО совместно с Мишоновой К.В.

✓ Сотрудничество с порталом Безопасное детство, размещение паблика, прямой эфир,
выпуск видеоинструкций по монтажу

✓ Аудит сайта, развитие, подготовка SEO-статей

✓ Развитие в социальных сетях, запуск страницы в Instagram



Благотворительная программа

В Подольске установлено 150 ручек с ключом у 38 семей



План 
мероприятий и 
бюджет на 2021 

год



План мероприятий на 2021 год

ГОСТы

✓ Продолжить разработку новой редакции ГОСТ 30777 с ТК 465 (ИЦ Замок)

Хартия

✓ Размещение статей в профильных изданиях, сайтах, социальных сетях АПП

✓ Размещение видеоинтервью участников о Хартии (по плану)

✓ Привлечение новых участников

✓ Выступление представителя ФНС по теме налоговых Хартий, целей их создания и текущей 
работы по обелению бизнеса в РФ



Новая концепция маркетингового продвижения

Маркетинг



Новая концепция маркетингового продвижения

Безопасные 
окна и 
двери

SMM

Instagram

Youtube

Лидеры 
мненийGR

Ядзен



15-летие АПП

Июнь-июль 2021                                   60 гостей

Вариант 1



15-летие АПП

Июнь-июль 2021                                   60 гостей

Вариант 2



15-летие АПП

Июнь-июль 2021                                   60 гостей

Вариант 3



Состав 
правления на 

2021 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/

