
Пресс-релиз НОДОФ от 04 апреля 2014 г. 

 

04.04.2014 г. Москва 

 

Общее собрание Некоммерческого партнерства 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВЕРИ ОКНА 

ФАСАДЫ» 
 

4 апреля 2014 года, в международном выставочном центре «Крокус Экспо» 

состоится Общее собрание объединения участников рынка светопрозрачных 

ограждающих конструкций Некоммерческое партнерство 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВЕРИ ОКНА ФАСАДЫ» с 

приглашением кандидатов в члены Партнерства. 

 

НП «НОДОФ» – некоммерческое партнёрство, объединение юридических 

лиц. Основная задача партнёрства - консолидация оконной отрасли, 

создание цивилизованного рынка светопрозрачных конструкций. 

Объединение учреждается с генеральной целью представления и реализации 

интересов его членов, работающих в оконной отрасли, в сферах экономики, 

технического регулирования и общественной коммуникации. Оно не 

преследует цели извлечения в основе своей деятельности коммерческой 

прибыли. Защита и представление оперативных и стратегических 

интересов членов объединения будет реализовываться в целенаправленной 

работе лобби в отношениях с официальными государственными и 

межгосударственными, административными, исполнительными 

(правительственными) органами, экономическими, отраслевыми  и прочими 

общественными учреждениями. 

 

Некоммерческое Партнёрство «НОДОФ».  

 

Цели и основные задачи: 

 

1. Вся деятельность организации служит выражению, представлению, 

отстаиванию и защите долгосрочных и среднесрочных интересов 

членов объединения. Объединение учреждается с генеральной целью 

представления и реализации интересов его членов, работающих в 

оконной отрасли, в сферах экономики, технического регулирования и 

общественной коммуникации.  

 

2. Защита и представление оперативных и стратегических интересов 

членов объединения реализуется в целенаправленной работе лобби в 

отношениях с официальными государственными и 

межгосударственными, административными, исполнительными 

(правительственными) органами, экономическими, отраслевыми 

(НОСТРОЙ и т.д.) и прочими общественными учреждениями. 



Объединение представляет как доверенное лицо коллективные 

интересы своих членов в принятии политических и административных 

решений, путем инициатив в законотворчестве и другими правовыми 

средствами при разработке стандартов национального уровня. 

 

3. Центральный аспект текущей деятельности создаваемой организации – 

аудит, разработка, принятие и внедрение на основе коллегиального 

технического регулирования эффективных норм и стандартов с целью 

совершенствования качества выпускаемых членами объединения и в 

итоги отраслью изделий. Объединение признает свою ключевую 

ответственность за управление качеством продукции в оконной 

отрасли и с этой целью планирует сотрудничество с национальными 

государственными и коммерческими институтами. НП в составе 

Технического комитета будет работать над созданием обязательных 

директив касательно стандартов качества отрасли и осуществлять 

контроль над исполнением участниками объединения и отрасли 

данных директив, государственных стандартов и стандартов 

Таможенного союза. 

 

4. Объединяя ведущие российские оконные компании, НП будет играть 

руководящую политическую организаторскую и регулирующую роль в 

отрасли, являться главной трибуной мнений и рупором для обсуждения 

всех значимых отраслевых проблем, тем и идей в сфере отраслевой 

политики, экономики, рынка и средств массовой информации. 

Объединение - это главная коммуникативная платформа отрасли. Она 

позволяет нейтрально, открыто и коллегиально вести диалог всем его 

членам, независимо от представляемых материалов, масштаба 

компетентного превосходства и уровня знаний в отношении качества 

продукта и конкурентоспособности. Объединение - нейтрально с точки 

зрения партийной и политической деятельности. 

 

5. Некоммерческое партнёрство будет содействовать обучению, 

образованию и профессиональному росту в объединении отрасли 

путем сотрудничества с профессиональными ВУЗами, специальными 

высшими учебными и исследовательскими учреждениями и 

университетами, как в России, так и за рубежом. Целью объединения в 

плоскости отраслевого обучения является способствование 

конкурентоспособности и росту рыночной силы своих членов и 

участников отрасли, в целом. Обучение предполагается внедрять через 

специальные компетентные пакеты информационных консалтинговых 

услуг по следующим темам: техническое регулирование и 

нормирование, юридические вопросы и право, рынок, маркетинг, 

работа с общественностью, отраслевые индексы и статистика, выставки 

и т.д. 

 



6. Некоммерческое Партнёрство понимает исключительную важность 

правовой надежности для членов объединения. Оно будет отстаивать и 

защищать интересы своих членов и потребителей в юридической 

практике, а также осуществлять практические семинары и обучения в 

вопросах права, помогать в консультировании и помощи юристов в 

строительном праве и вопросах строительства, сотрудничать с 

экспертами в строительной сфере. 

 

Собрание для приглашенных участников пройдет с 11.00 до 13.00 в 

конференц-зале павильона №2 в выставочном центре «Крокус Экспо». 

Регистрация обязательна в фойе форума. Для журналистов и прессы здесь 

же будет проведена специальная пресс-конференция с 13.30 до 14.00. 

 

Ждем Вас на собрании! 

Приглашаем к участию в работе Некоммерческого партнерства 

«НОДОФ»! 

 

Учредители НП «НОДОФ» 

 

 
Ассоциация продавцов и производителей 

оконной и дверной фурнитуры 
  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Оконный Завод БЕРТА» 
  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Завод Окна Компас» 
  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Окна Мастер» 
  

 

Союз Производителей Оконных Конструкций 

  

 

Союз производителей полимерных профилей 

для светопрозрачных конструкций 

 


