
Объединение производителей, поставщиков, 

проектировщиков фасадных систем и комплектующих к ним, 

монтажных организаций, инжиниринговых центров, экспертов, 

исследовательских и испытательных лабораторий и институтов



Здравствуйте!

Приглашаю вас присоединиться к профессиональному сообществу 
специалистов фасадной отрасли!

28 декабря 2022 года Фасадный Союз отметил юбилей –
5 лет с момента основания. 

Уверен, вы тоже заметили, как вырос за эти годы Фасадный Союз –
стал поддержкой для специалистов фасадной и строительной 
отраслей, партнёром для контролирующих организаций и играет 
значимую роль в жизни жителей нашей большой страны.

За 5 лет нам удалось найти единомышленников, объединить 
специалистов  различных отраслей, разделяющих общие взгляды и 
принципы, ответственных за качество своей продукции и услуг. 

Объединяя бесценный опыт каждого, совместными усилиями мы 
смогли реализовать многие задумки и планы. И именно вместе, 
слушая каждого, мы пойдём дальше! 

Сергей Алехин
Президент Фасадного Союза



Объединение
на добровольной основе 

организаций и граждан –

специалистов, чья 

деятельность связана с 

фасадными системами

Содействие формированию 
и устойчивому развитию 

национального рынка фасадных 
систем и конструкций

Содействие улучшению 
качества, отвечающего 

требованиям безопасного, 

надежного и долговечного 

применения фасадных систем и 
конструкций

Совместное преодоление 
проблемных и спорных 

ситуаций путём построения 

доверительных и компетентных 

отношений внутри Союза

Обеспечение
благоприятных условий 

развития фасадных систем 

на территории РФ

Развитие
конкурентоспособного 

применения фасадных 

систем и конструкций

Миссия Союза



Деятельность Союза

создание благоприятной среды для развития потенциала 

каждого участника на равных условиях

обмен опытом и получение информации о тенденциях 

фасадного и строительного рынка

неформальное общение в кругу единомышленников

оперативный обмен информацией между членами и 

специалистами наблюдательного совета

создание новых деловых контактов между членами Союза 

для совместной работы над проектами и эффективное решение 

актуальных задач

участие в разработке нормативной документации

получение актуальной технической информации

участие в мероприятиях Союза



«За пять лет  работы Фасадного 
Союза в отрасли наметились 
заметные изменения, хотя за 
последние несколько лет 
изменился привычный жизненный и 
профессиональный уклад всех 
участников российского рынка 
фасадных систем. 

Вопреки всем сложностям 
Фасадный Союз развивается 
и идёт вперёд, поддерживая 
профильные организации и 
специалистов, стабилизируя 
рынок благодаря 
профессиональному подходу 
и  разработанной документации»

«Фасадный Союз сегодня – это 
организация, объединяющая 
профильных специалистов и 
создающая комфортные условия 
для развития фасадной отрасли 
в части создания нормативной и 
регулирующей документации, 
защиты интересов всех 
участников рынка. 

Такая позиция обусловлена 
актуальностью проблем, которые 
есть в фасадной и строительной 
отраслях. Все документы сегодня 
востребованы, на них опираются 
при разработке, производстве, 
монтаже и дальнейшей 
эксплуатации».

Мнение

Член Правления 

Фасадного Союза,

Генеральный директор

ООО «ТЕХНОСТАЙЛ»

ЧЕРНЫШЕВ
Евгений Юрьевич

Член Правления 

Фасадного Союза,

Директор по продажам

ООО «Альтернатива»

КУЛИКОВ
Павел Вячеславович



«Своевременно реагируя на изменения, 
происходящие на рынке нормативной 
документации в фасадной отрасли, 
понимая, что происходящее может 
повлиять на реальную безопасность, 
Фасадный Союз даёт старт новой 
системе добровольной сертификации –
Федеральной Системе Качества 
Строительства.

Опираясь на комплексный подход и 
многолетнюю практику лучших 
представителей фасадной индустрии, 
учитывая современные Российские и 
зарубежные научные разработки и опыт 
признанных экспертов, новая система 
сертификации позволит оградить 
потребителя от некачественной, не 
отработанной продукции, взамен 
Техническим Свидетельствам, выдачу 
которых планируется отменить с марта 
2023 года»

«За пять лет работы Фасадный 
Союз зарекомендовал себя, как 
надёжный и проверенный 
партнёр, относящийся ко всем 
участникам фасадной отрасти 
на равных условиях. Именно 
такой подход –
профессиональный и 
бесконфликтный, позволяет 
Союзу быть востребованным. 

Сбор и актуализация идей, 
активная деятельность и 
здравый подход к заявленной 
деятельности создаёт 
перспективы для дальнейшего 
роста Союза, как одного из 
эффективных игроков рынка 
фасадной отрасли». 

МнениеМнение

ЦЫКАНОВСКИЙ
Евгений Юльевич

Член Правления 

Фасадного Союза,

Председатель

Совета директоров

ООО «ДИАТ-ПРОЕКТ»

ВОСТРИКОВА
Лилия Николаевна

Член Правления 

Фасадного Союза 

Директор 

по стандартизации

ООО «Литейно-

прессовый 

завод «СЕГАЛ»



«Более 20 лет работаю на 
фасадном рынке. И, видя его 
активное развитие, с каждым 
годом начал понимать  
необходимость создания 
единой площадки для общения 
участников фасадной отрасли. 
И вот пять лет назад появилась 
такая площадка – Фасадный Союз. 

Несмотря на небольшой срок, уже 
сейчас понятно, что Фасадный 
Союз успешно взял на себя функции 
компетентного координатора, что 
однозначно благотворно 
отразится на качестве и 
безопасности фасадных систем и 
конструкций».

«Импортозамещение в области 
навесных фасадных систем 
проходит активно, хотя не 
безболезненно. Понадобится 
время, чтобы российские 
производители НФС отлажено 
и оперативно реагировали на 
требования рынка. 

Сохраняя качество своей 
продукции компании осваивают 
новые технологии, опираясь на 
собственный опыт. Актуальна 
в этом случае и тема с 
обучением профильных 
специалистов. 

Уверен, у Фасадного Союза 
получится осуществить идею 
образовательного проекта». 

Мнение

ПАНКРУШИН
Алексей Алексеевич

Член Правления 

Фасадного Союза,

Генеральный директор 

ООО «ДСМ-ФАСАД»

КАРНАКОВ
Дмитрий Александрович

Член Правления 

Фасадного Союза 

Технический директор

ООО «ЗИАС»



Фасадный Союз вступил в новую пятилетку, отметив 

28 декабря 2022 года юбилей. Впереди много планов и 

задач, которые будут реализовываться при 

коллективном участии всех организаций – членов Союза. 

Уверен, что количество желающих вступить в ряды 

нашей организации будет увеличиваться, благодаря 

компетентной деятельности Союза, его репутации и 

результатам работы за первые 5 лет.

Сегодня Фасадный Союз – это экспертный орган для 

специалистов отрасли, попавших в неразрешимые или 

спорные ситуацию. Это орган по созданию новых 

организационных, экономических, правовых и социальных 

условий для развития предприятий и специалистов 

отрасли.

Мнение

ВТОРОВ
Борис Борисович

Член Правления 

Фасадного Союза,

Заместитель 

Генерального 

директора 

ООО «БАУМИТ»,

к.т.н.



Вступление в Союз

Для вступление необходимо направить:
- Заявку о вступлении;

- Анкету кандидата;

- Заверенную копию Устава;

- Заверенную копию Свидетельства о регистрации;

- Заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (название 

организации с указанием организационно-правовой формы);

- Документы подтверждающие полномочия лица, осуществляющего права и 

обязанности единоличного исполнительного органа;

- Портфолио кандидата с информацией о профессиональной деятельности.

Подробнее об Условиях вступления в Фасадный Союза, а также правилах оплаты 

членских взносов читайте на сайте – www.facade-union.ru



✓ Отправка необходимых документов на почту info@facade-union.ru

✓ Согласование кандидата с членами Правления и членами 
Фасадного Союза

✓ Уведомление представителя кандидата о принятом решении

✓ При положительном решении кандидату направляется 
информационное письмо с реквизитами об оплате единоразового
членского взноса и взноса за квартал в соответствии с периодом 
вступления в Союз

✓ Оплата кандидатом вступительных взносов

✓ Внесение представителей кандидата в закрытый чат

✓ Размещение информации о компании на сайте Фасадного Союза

✓ Вручение именного сертификата о членстве в Фасадный Союз

Этапы вступления в Союз

mailto:info@facade-union.ru


Каждый член Фасадного Союза принимает Хартию и добровольно 

соглашается с основной задачей Союза – повышением уровня безопасности, 

качества и надежности, а также способствование честной конкуренции на рынке 

фасадных систем!

В своей деятельности обязуется:  
✓ уважать членов Фасадного Союза и участвовать в деятельности и развитии Союза;

✓ вести предпринимательскую деятельность на принципах добропорядочности, 

справедливости и честности;

✓ способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать действий, 

направленных на подрыв его принципов;

✓ не распространять заведомо ложную и непроверенную информацию;

✓ заботиться о поддержании, как собственной деловой репутации, так и репутации 

российского бизнеса в целом;

✓ в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем переговоров 

используя механизмы внесудебного разрешения споров;

✓ соблюдать принципы конфиденциальности и не разглашать информацию, обозначенную 

как конфиденциальную устно или письменно, относящуюся к деятельности членов 

Фасадного Союза или Фасадного Союза в целом.

Соблюдение ХАРТИИ является важным элементом для всесторонней и объективной 

оценки деятельности члена Фасадного Союза.

Хартия Союза



www.facade-union.ru

ВконтактеTelegram

Rutube.ru YouTube

Активные ссылки на ресурсы

Контакты:

info@facade-union.ru + 7 (495) 133-11-90

https://vk.com/facadeunion
https://t.me/facadeunion
https://rutube.ru/channel/24224691/
https://www.youtube.com/@facadeunion
https://t.me/facadeunion
https://t.me/facadeunion

