
Общее собрание участников
15 апреля 2021



Повестка собрания

10:05 - 10:30 Отчет по задачам, поставленным на последнем собрании

10:30 - 10:45 О вопросах, связанных с разработкой отраслевых технических
стандартов, участии в технических комитетах
Текущая ситуация с разработкой ГОСТ 30777 в новой редакции
План по разработке ГОСТ 5088-2005 «Петли для оконных и дверных блоков» в
новой редакции

10:45-11:00 Об отраслевой Хартии добросовестных участников рынка СПК
Выполнение задач по результатам прошедшего собрания

11:00-11:15 О реализации запланированных маркетинговых мероприятий
Ассоциации
Выполнение задач и KPI

11:15-11:30 Вопросы, связанные с членством в Ассоциации
Исключение
Прием новых членов

11:30-12:00 Текущие вопросы. Формат празднования 15-летия Ассоциации
Дата следующего собрания



Отчет по задачам



Отчет по пункту 2 протокола от 11.02.2021

2.1. Директору Ассоциации провести дополнительный анализ долевого соотношения 
петлевой группы и фурнитуры по производителям за 2019-2020 годы. Результаты 
представить на следующем собрании.

Выполнено

2.2. Опубликовать статистику импорта оконной фурнитуры за 2020 год на сайте 
Ассоциации, разослать презентацию участникам. Срок: до 1 марта 2021.

Выполнено



Отчет по пункту 3 протокола от 11.02.2021

3.1. Директору Ассоциации подготовить запрос на руководство Maco в Зальцбурге с 
просьбой возобновить передачу данных аудиторам для проведения проверок, а также 
выслать недостающие данные за 2020 год. Срок: до 1 марта 2021.

Выполнено

3.2. Директору Ассоциации совместно с аудиторами и участниками разобраться в причинах 
выявленных несоответствий и устранить их. О результатах доложить на следующем 
собрании.

Выполнено

Несоответствие данных по Siegenia произошло по причине того, что организация, которая 
производит отгрузку, KÜHNE + NAGEL (AG & Co.) KG, при пересылке деклараций не поставила 
в копию ответственное лицо в России, поэтому сотрудник Siegenia не внесла полные 
данные в отчет аудиторам. После чего все декларации нашли, сверили, расхождений нет. 
Siegenia со своей стороны переговорила с этой компанией, поэтому в будущем отклонений 
быть не должно.



Отчет по пункту 4 протокола от 11.02.2021

4.1. Директору Ассоциации восстановить контакты с ТК 465. Проконтролировать 
дальнейшее согласование ГОСТ 30777.

В работе

После выхода с карантина сотрудников ТК465, запланировать прямую встречу, и в 

составе самых активных представителей нашего Технического комитета ехать и 

отстаивать эти пункты.

ГОСТ 30777



Отчет по пункту 4 протокола от 11.02.2021

Необходимо запланировать и включить в бюджет на 2022 год переработку
ГОСТ 5088-2005 «Петли для оконных и дверных блоков» от 2005 года.

ГОСТ

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН учреждением "Центр по 
сертификации оконной и дверной техники" с 
участием ФГУП "Центральное проектно-
конструкторское и технологическое бюро" 
Госстроя России, фирмой "Fiskars", Финляндия, 
и фирмой "Dr. Hahn", Германия, ЗАО "ТБМ"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-
технической комиссией по стандартизации, 
техническому нормированию и сертификации в 
строительстве (МНТКС) (протокол N 28 от 13 
октября 2005 г.)



Отчет по пункту 4 протокола от 11.02.2021

4.2. Продолжить размещение видеоинтервью участников о вступлении в Хартию согласно 
подготовленному графику на 2021 год.

В работе



Отчет по пункту 4 протокола от 11.02.2021

Выступление с докладом о Хартии СПК на стенде Veka в рамках выставки Мосбилд 2021.

Изготовлены буклеты о Хартии СПК 



Отчет по пункту 5 протокола от 11.02.2021

5.1. Директору Ассоциации при содействии Мишоновой К.В. проработать вопрос
информирования организаций и проектных бюро, принимающих решение на стадии
проектирования и ввода в эксплуатацию новостроек, о необходимости установки
ограничителей на окна квартир в соответствии со сводом правил, введенным в действие с
1 августа 2020 г.

Вопрос о том, как это можно сделать, адресовала. Жду информации

5.2. Директору Ассоциации проработать вопрос информирования участников
строительного рынка о необходимости установки элементов детской безопасности на окна
через организацию ДОМ.РФ.

Записаться на прием пока нельзя.
Связывалась с представителем банка ДОМ.РФ
Задала вопрос на пленарном заседании с участием И.Э. Файзуллина в рамках выставки 
Росбилд.

Публикация информации на портале Единый ресурс застройщиков
https://profi.erzrf.ru/



Отчет по пункту 5 протокола от 11.02.2021



Отчет по пункту 6 протокола от 11.02.2021

6.2. Директору Ассоциации совместно с Правлением создать группу из числа
представителей участников в составе 1-3 человека для контроля финансовой деятельности
Ассоциации. Срок: до 1 апреля 2021.

Запрос отправлен. Предложений от Правления, кого готовы делегировать в эту
группу, не поступило.



Отчет по пункту 8 протокола от 11.02.2021

8.2. Директору Ассоциации подготовить и направить в адрес Директора ООО «Мако
Фурнитура», а также в европейскую штаб-квартиру Maco в Зальцбурге письмо с просьбой
делегировать в состав Правления Ассоциации представителя, который сможет активно
участвовать в работе Правления и Ассоциации, принимать участие в запланированных
собраниях и мероприятиях. И включить его в состав Правления. Срок: до 1 марта 2021.



Отчет по пункту 7 протокола от 11.02.2021

МАРКЕТИНГ

✓ Создан видео-канал на Youtube и TikTok

✓ Запущено в работу изготовление анимированного ролика о детской безопасности

✓ Создан фотобанк для статей и публикаций

✓ Размещено 3 новых SEO-статьи на сайте по теме безопасных окон

✓ Создан канал на ЯндексДзен. Начали размещать статьи (просмотров 400 и 230)

✓ Размещена статья о Хартии в журнале Оконное Производство

➢ Обновление ролика об АПП

➢ Создание посадочной страницы о Безопасных окнах и дверях

https://www.youtube.com/channel/UCwQNJR2f4kFqw3E4I0ux6mw
https://www.tiktok.com/@appodf?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/606c21290dfc946ebf350320
https://tilda.cc/page/?pageid=18798262&projectid=3965168


Отчет по пункту 7 протокола от 11.02.2021



Отчет по пункту 7 протокола от 11.02.2021



KPI на 2021 год

Декабрь 2020 Март 2021 Декабрь 2021

Количество уникальных 
посетителей сайта (мес.)

500 430 1000

Количество посетителей 
страницы Безопасные окна 
и двери

0 0 5000

Количество подписчиков в 
Instagram

600 1034 3000

Коэффициент 
вовлеченности в Instagram

>3% 4,1% >5%

Среднее количество 
просмотров видеороликов на 
Youtube и TikTok (год)

- - 400 000  



Членство в 
Ассоциации



Членство в Ассоциации

Kovinoplastika

Отказ в оплате членских 
взносов

Исключить 



Членство в Ассоциации

Принять

Kale Kilit



Формат 
празднования 

15-летия 
Ассоциации



15-летие АПП

Июнь-июль 2021                                   60 гостей

Вариант 1 1 320 000 руб.



15-летие АПП

Июнь-июль 2021                                   60 гостей

Вариант 2 1 100 000 руб.



15-летие АПП

Июнь-июль 2021                                   60 гостей

Вариант 3 900 000 руб.



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/

