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После кризисного 2009 года, «об-

валившего» российский оконно-

фасадный рынок, прошло три года. 

Рынок в значительной мере восста-

новился. Но тенденции его развития 

по-прежнему воспринимаются неод-

нозначно, а «мнения» по этому пово-

ду порой диаметрально противопо-

ложны. Как и оценки перспектив на 

2013-2015 годы.

Три года – вполне достаточное 

время для проявления тенденций, 

которые будут определять развитие 

рынка в среднесрочной перспективе. 

Анализ этих тенденций был выполнен 

в серии аналитических отчетов, вы-

полненных ИЦ «Современные Строи-

тельные Конструкции» в ходе реали-

зации проекта «Мониторинг россий-

ского оконно-фасадного рынка», осу-

ществляемого с 2008 г. [1-5].

Некоторые результаты исследова-

ний изложены в данной статье.

Динамика развития рынка 
в 1990 – 2008 гг.

В 90-х годах прошлого века в 

строительном секторе экономики 

страны сформировалась новая от-

расль – оконная индустрия. Ее интен-

сивное развитие (опережающее по 

сравнению с увеличением объемов 

строительства и производства дру-

гих строительных материалов и из-

делий) позволило не только преодо-

леть почти двукратный спад объемов 

производства / потребления оконных 

и фасадных конструкций в 90-х гг., но 

уже в 2005 году превзойти показате-

ли 1990 г.

При этом если в 90-х гг. проис-

ходила коренная структурная пере-

стройка и становление отрасли, то в 

2000-х гг. происходило ее интенсив-

ное развитие, причем на принципи-
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ально новом техническом и техноло-

гическом уровне. Поэтому при срав-

нении с уровнем 1990 г. необходимо 

всегда иметь в виду кардинальное 

изменение типа и характеристик по-

требляемых конструкций за прошед-

ший период.

На протяжении 10 лет (1998-2008 

гг.) российский оконно-фасадный ры-

нок демонстрировал темпы роста, в 

несколько раз превосходящие темпы 

роста строительного рынка и рынка 

строительных материалов и изделий 

в целом.

В 2006 г. российский оконно-фа-

садный рынок по основным показате-

лям вышел на «чистое» первое место 

в Европе и на третье в мире (после 

Китая и США). Совокупный годовой 

оборот предприятий отрасли достиг 

нескольких миллиардов долларов. 

В российской оконной индустрии в 

2006-2008 гг. работало более 10 тыс. 

фирм. В основном – представители 

малого бизнеса. Но, вместе с тем, ин-

тенсифицировались процессы кон-

центрации, был создан ряд крупных 

сборочных предприятий, возникли 

межрегиональные и трансрегиональ-

ные компании с производствами в не-

скольких регионах и даже в несколь-

ких федеральных округах РФ.

Локомотивом развития россий-

ской оконной индустрии, начиная с 

середины 90-х гг. прошлого века, яв-

ляется сектор ПВХ, объединяющий 

производителей экструдированных 

оконных, дверных и вспомогатель-

ных ПВХ-профилей, производителей 

оконных и дверных блоков из ПВХ-

профилей и монтажные фирмы.

Первые российские предпри-

ятия-производители оконных бло-

ков из ПВХ-профилей появились 

лишь в начале 90-х. Однако уже к 

1998 году доля конструкций из ПВХ 

в структуре потребления оконных и 

фасадных конструкций достигла 20 

% (остальное приходилось на окна 

из древесины, конструкции из алю-

миния и стали).

С 2003 г. сектор ПВХ стал пре-

обладающим на рынке. В 2008-2011 

гг. на его долю приходилось уже бо-

лее 75 % в совокупных объемах по-

требления оконных и фасадных кон-

струкций в РФ. Увеличение потреб-

ления окон из ПВХ сопровождалось 

значительным снижением потреб-

ления деревянных окон устаревших 

конструкций.

В развитие оконной индустрии (и 

прежде всего – в развитие сектора 

ПВХ) за прошедшее десятилетие бы-

ли вложены значительные средства. 

Модернизировались действующие и 

создавались новые сборочные и экс-

трузионные производства, были за-

куплены и смонтированы десятки вы-

сокопроизводительных автоматизи-

рованных линий. Производственные 

мощности наращивались опережаю-

щими темпами. Полагалось, что рост 

рынка будет продолжаться неограни-

ченно долго.

Первый предупреждающий сиг-

нал о «перегреве» российского окон-

но-фасадного рынка прозвучал еще 

в 2007 г., когда, после рекордно-

го роста в 2006 г. (прежде всего, в 

секторе ПВХ), рынок «внезапно» за-

тормозил. Платежеспособный спрос 

практически перестал расти. Темпы 

роста объемов продаж и, соответст-

венно, объемов производства рез-

ко снизились. Стало очевидным, что 

фаза интенсивного роста рынка за-

кончилась и сменилась фазой насы-

щения [6].

При этом продолжалось интен-

сивное наращивание производст-

венных мощностей, создание новых 
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сборочных и экструзионных произ-

водств. Оправданное с точки зре-

ния конкретного производителя как 

способ получения конкурентных пре-

имуществ, оно уже к 2008 году соз-

дало все предпосылки для кризиса 

относительного перепроизводства в 

отрасли.

В первой половине 2008 г. темпы 

роста рынка вновь стали расти, но 

уже в третьем квартале года ситуа-

ция стала развиваться по совершенно 

иному сценарию, а к концу года стра-

ну накрыл мировой финансово-эко-

номический кризис. Строительство 

оказалось парализованным. Оконно-

фасадный рынок не стал исключени-

ем, хотя влияние кризиса большинст-

во компаний в полной мере ощутили 

на себе не в 2008, а в последующем, 

2009 году.

Тем не менее, несмотря на кри-

зисные явления, в 2008 году рос-

сийский оконно-фасадный рынок 

достиг максимальных объемов за 

всю историю своего развития. Ры-

нок окон из ПВХ (сектор ПВХ окон-

но-фасадного рынка) также достиг 

рекордных показателей. Совокуп-

ное потребление «светопрозрач-

ных»* строительных конструкций из 

ПВХ-профилей за 2008 г. составило 

около 37 млн. кв. м.

Динамика развития рынка 
в 2009-2012 гг.

В начале 2009 года произошел 

«обвал» рынка. Он был обусловлен 

воздействием не только мирового 

кризиса, но и синхронного с ним кри-

зиса в российском строительстве, и 

кризиса относительного перепроиз-

водства в оконно-фасадной индуст-

рии [1-5, 7, 8].

О приближении мирового фи-

нансово-экономического кризиса и 

его последствиях для российской 

экономики, строительной отрасли 

и оконной индустрии неоднократно 

предупреждалось нами еще в 2006-

2007 гг.

То, что российская экономика, 

полностью зависящая от притока не-

фтедолларов, не сможет противо-

стоять воздействию кризиса, было 

предельно ясно, несмотря на все раз-

говоры о «тихой гавани», которые 

велись правительственными чинов-

никами. При этом еще с 2004-2005 

гг. складывались предпосылки для 

полномасштабного внутреннего кри-

зиса – не мирового, а «нашего». Его 

неизбежность предопределялась как 

особенностями развития экономики 

страны в целом, так и строительного 

рынка в частности.

Развитие событий полностью под-

твердило наши выводы и оценки [3, 

4, 7-9].

Итоги 2009 года вполне законо-

мерны. Как закономерно, в том чис-

ле, и снижение объемов строительст-

ва в 2009-2010 гг., и фиаско нацпро-

екта «Доступное и комфортное…».

После падения рынка в кризисном 

2009 году (но менее катастрофично-

го, чем об этом часто рассказывают) 

в 2010 г. произошел вполне законо-

мерный «отскок» вверх. Причем рост 

оконно-фасадного рынка происхо-

дил, главным образом, за счет увели-

чением рыночных объемов в секторе 

ПВХ. В остальных секторах наблюда-

лась стагнация.

Однако результаты 2011 года для 

многих компаний вновь оказались 

разочаровывающими. Рынок не вы-

шел на докризисный уровень. При-

рост к показателям предшествующе-

го года составил около 5 %, в полном 

соответствии с наиболее вероятным 

сценарием развития [2].

О «прогнозах», делавшихся в 

2008 г., когда кризис, что называется, 

уже «стучался в двери» (30 %-й еже-

годный рост рынка, увеличение объе-

мов производства окон из ПВХ к 2010 

году до 60 млн. кв. м и проч.), и «про-

жектах», строившихся на их основе, 

сегодня стараются не вспоминать. 

Однако необходимо отметить, что 

«катастрофичные» оценки 2009 года 

и пессимистичные оценки 2011-2012 

гг. в той же мере не соответствуют 

действительности, как и «сверхоп-

тимистичные» оценки предшествую-

щих лет.

По итогам 2011 года объемы про-

изводства и потребления в секторе 

ПВХ вплотную приблизились к пока-

зателям 2008 года. По итогам 2012 

года докризисный уровень должен 

быть превзойден.

Динамика потребления в РФ «све-

топрозрачных» строительных ограж-

дающих конструкций из всех исполь-

зуемых рамных материалов в 1997-

2012 гг. (всего, млн. кв. м), без учета 

несистемного остекления** представ-

лена на рис. 1.

Динамика потребления в РФ «све-

топрозрачных» строительных ограж-

дающих конструкций всех видов из 

ПВХ-профилей в 1997-2012 гг. (всего, 

млн. кв. м) представлена на рис. 2.

Под потреблением оконных и фа-

садных конструкций здесь и далее 

понимается факт выполнения работ 

по установке (монтажу) этих конст-

рукций.

Необходимо также учитывать раз-

ницу в понятиях «оконный блок» 

(изделие) и «окно» (строительная 

конструкция). Непонимание этой раз-

ницы или пренебрежение ею при ана-

лизе приводит к заведомо неверным 

результатам. Подробнее см. [1, 2, 9].

Расчеты объемов производства и 

потребления производились по мето-

дике, изложенной в [1-3], с использо-

ванием метода баланса товарно-ма-

териальных потоков.

Анализ цифр официальной стати-

стики (данные Росстата) и цифр раз-

ного рода «маркетинговых исследо-

ваний» на данную тему, полученных 

на основании опросных методик, был 

выполнен в [2, 4, 9]. Показано, что оп-

росные методики, при всей их дос-

тупности, обладают рядом «скрытых 

дефектов», которые в итоге обычно 

приводят к существенному завыше-

нию получаемых сводных показате-

лей. Здесь эти вопросы не рассмат-

риваются.

* Распространенный термин «светопрозрачные конструкции» является плеоназмом, т. е. не соответствует грамматическим правилам русского языка 

(«прозрачность = способность пропускать свет», правильнее употреблять термины «прозрачные» или «светопроницаемые»).

** Остекление лоджий, балконов, веранд, перегородок, строений и др. из подручных материалов, без использования «светопрозрачных» конструкций 

из системных профилей.
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Рис. 1. Динамика потребления в РФ «светопрозрачных» строительных ограждающих конструкций из всех используемых рамных материалов 
в 1997 – 2011 гг. с оценкой показателей на 2012 г., всего, млн. кв. м
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Рис. 2. Динамика потребления «светопрозрачных» строительных конструкций из ПВХ-профилей в России в 1997 – 2011 гг. с оценкой показателей 
на 2012 г., всего, млн. кв. м
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Структура потребления по 
видам рамных материалов

Структура потребления «свето-

прозрачных» строительных огражда-

ющих конструкций за 20 лет карди-

нально изменилась.

Начиная с 2003 года, «светопроз-

рачные» строительные ограждающие 

конструкции из ПВХ заняли лидирую-

щее положение на российском окон-

но-фасадном рынке. В 2008 году их 

доля составляла уже более 75%. За 

счет более быстрого восстановления 

сектора ПВХ по сравнению с другими 

рыночными секторами, конструкции 

из ПВХ в 2010-2011 гг. вновь увели-

чили свою долю на рынке, которая те-

перь превышает 80%.

Окна из древесины, в начале 90-х 

годов занимавшие доминирующее 

положение на рынке, уже к 2003 году 

уступили первенство окнам из ПВХ. 

Очередной резкий спад потребления 

деревянных окон начался еще в 2008 

году, до общего кризиса в отрасли. 

По итогам 2011 года их доля на рын-

ке составила менее 7%.

Изменение структуры потребле-

ния оконных, фасадных и других 

«светопрозрачных» строительных 

конструкций по видам используемых 

рамных материалов в 1990-2011 гг. 

представлено на рис. 3 – рис. 6.

Структура потребления по 
видам конструкций

Необходимо учитывать разницу 

между различными видами изготав-

ливаемых «светопрозрачных» строи-

тельных ограждающих конструкций, 

которые можно подразделить на че-

тыре основные группы:

– окна и балконные двери (соб-

ственно «окна» или оконные кон-

струкции);

– фасадные и витражные кон-

струкции (включая входные группы);

– конструкции остекления лод-

жий, балконов и веранд;

– другие конструкции (включая 

двери, перегородки, конструкции 

строений и др.).

Структура потребления оконных, 

фасадных и других «светопрозрач-

ных» строительных конструкций из 

Рис. 5. Структура потребления оконных, фасадных и других строительных конструкций 
по видам используемых рамных материалов в 2008 г.
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Рис. 4. Структура потребления оконных, фасадных и других строительных конструкций 
по видам используемых рамных материалов в 2003 г.
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Рис. 6. Структура потребления оконных, фасадных и других строительных конструкций 
по видам используемых рамных материалов в 2011 г.
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Рис. 3. Структура потребления оконных, фасадных и других строительных конструкций 
по видам используемых рамных материалов в 1990 г.
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ПВХ-профилей и других рамных ма-

териалов рассчитывается на осно-

вании данных о структуре производ-

ства и сбыта продукции (оконных 

блоков и др. изделий) компаниями-

производителями, данных о развитии 

строительного рынка, площади уста-

новленных (смонтированных) окон в 

зданиях и сооружениях с использо-

ванием коэффициента остекления 

Кост, с учетом динамики изменения 

структуры потребления за предше-

ствующие годы [1, 2, 4].

В структуре потребления строи-

тельных ограждающих конструкций 

из ПВХ-профилей доля окон и бал-

конных дверей (собственно «окон» 

или оконных конструкций) за послед-

ние годы составляет 70-72 %.

За три года в этой структуре про-

изошли значительные изменения.

Структура потребления «свето-

прозрачных» строительных конструк-

ций из ПВХ-профилей в 2008 г. и 

2011 г. представлена на рис. 7, рис. 8.

Потребление основных видов про-

дукции из ПВХ-профилей в 2011 году:

• Окна и балконные двери – 

26,2 млн. кв. м (98 % к показателю 

2008 г.).

• Конструкции остекления лод-

жий, балконов и веранд (включая как 

раздвижное остекление, так и осте-

кление оконными блоками) – 4,8 млн. 

кв. м (137 % к показателю 2008 года). 

Это единственная группа, которая 

продемонстрировала рост в кризис-

ном 2009 году, который продолжился 

в 2010 – 2011 гг. (но его темпы суще-

ственно замедлились).

• Другие конструкции – 5,3 

млн. кв. м (77 % к показателю 

2008 г.). Эта сборная группа так-

же несколько восстановилась по-

сле кризиса (в 2009 г. спад в 

этой группе к показателю 2008 г. 

составлял около 40 %).

Динамика потребления в РФ окон 

из ПВХ-профилей (оконных конструк-

ций, включая балконные двери) в 

1990-2011 гг. (млн. кв. м) представле-

на на рис. 9.

Структура потребления «свето-

прозрачных» строительных конструк-

Рис. 8. Структура потребления «светопрозрачных» строительных конструкций из ПВХ-профи-
лей в 2011 году.
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Рис. 9. Динамика потребления в РФ окон из ПВХ-профилей (оконных конструкций, включая балконные двери) в 1990 – 2011 гг., млн. кв. м
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лей в 2008 году
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ций из других видов рамных мате-

риалов существенно отличается от 

структуры потребления конструкций 

из ПВХ. В секторе алюминия после 

значительного спада потребления 

фасадных (витражных) конструкций 

преобладают конструкции остекле-

ния лоджий и балконов, хотя объемы 

их производства не восстановились 

до докризисных. В секторе древе-

сины основным видом конструкций 

остаются окна и балконные двери.

Более подробная информация о 

структуре потребления в этих секто-

рах содержится в [2-4].

Этапы развития рынка

В развитии российского оконно-

го-фасадного рынка прослеживают-

ся несколько этапов. Четыре первых 

этапа впервые были выделены и оха-

рактеризованы еще в 1998 – 1999 гг. 

Они обсуждались, в частности, на ор-

ганизованных МНИИТЭП и журналом 

«Окна и Двери» в 1998 – 2000 годах 

научно-практических конференциях: 

«Современные окна в массовом жи-

лищном строительстве города Мо-

сквы», «Проблемы проектирования 

и устройства остекления балконов 

и лоджий жилых домов», «Пробле-

мы обеспечения звукоизоляции окон 

жилых домов массового строитель-

ства», «Экструзия ПВХ-профиля в 

России: первые итоги и дальнейшие 

перспективы», «Специфика органи-

зации производства светопрозрачных 

ограждающих конструкций из ПВХ и 

применение энергосберегающих окон 

в современном строительстве».

В последующие годы, с накопле-

нием все более полной информации 

о состоянии и развитии рынка, эти 

этапы уточнялись по их продолжи-

тельности и характеристикам, а их 

число с течением времени увеличи-

валось.

Всего в развитии рынка теперь 

выделяется шесть этапов, три из ко-

торых характеризуются как «кризис-

ные». Последний из них начался в 

конце 2008 года.

Эти этапы были подробно охарак-

теризованы в [1-3]. Здесь они пред-

ставлены в табл. 1.

Краткая характеристика этапов 

дана в табл. 2.

Этапы развития рынка в секто-

ре ПВХ полностью совпадают с эта-

пами развития российского окон-

но-фасадного рынка в целом. Что 

вполне закономерно, учитывая от-

меченную выше роль сектора в раз-

витии российского оконно-фасадно-

го рынка и долю конструкций ПВХ 

в структуре потребления оконных и 

фасадных конструкций из всех ви-

дов используемых рамных материа-

лов в целом.

Основные тенденции 
развития российского 
оконно-фасадного рынка 
в 1990 – 2008 гг.

Основными тенденциями разви-

тия российского оконно-фасадного 

рынка в 1990 – 2008 гг. являлись:

• Интенсивный рост потребле-

ния оконных конструкций из ПВХ-

профилей, особенно впечатляющий в 

2001 – 2008 гг. (пятый этап развития 

рынка). Рост объемов использования 

окон из ПВХ в массовом жилищном 

строительстве.

• Интенсивное наращивание 

производственных мощностей в сек-

торе ПВХ, создание новых сборочных 

оконных производств.

• Открытие экструзионных пред-

приятий, изготавливающих систем-

ные ПВХ-профили. Быстрое увеличе-

ние их количества и производствен-

ной мощности.

• Снижение в начале 90-х гг., а 

затем, начиная с 2000 г., – быстрый 

рост потребления алюминиевых фа-

садных и оконных конструкций.

• Открытие новых предприя-

тий-производителей прессованных 

алюминиевых профилей и пред-

приятий-производителей алюмини-

евых конструкций. Увеличение про-

изводственных мощностей. Пере-

оснащение действующих предпри-

ятий.

• Снижение (периодами – рез-

кое) потребления оконных кон-

струкций из древесины, обуслов-

ленное падением потребления окон 

«традиционных» типов. Закрытие 

или перепрофилирование многих 

производств. Освоение производ-

ства «евроокон» из клееного бру-

са на действующих деревообраба-

тывающих предприятиях, создание 

новых специализированных пред-

приятий.

• Снижение в 90-х гг. потребле-

ния конструкций из других матери-

алов (в основном, из стали, предна-

значенных для промышленных зда-

ний и сооружений) с последующей 

стабилизацией потребления на срав-

нительно невысоком уровне.

Компании-производители 
оконных блоков и других 
«светопрозрачных» 
строительных изделий

По совокупным годовым объемам 

производства оконных блоков, бло-

ков остекления лоджий и балконов, 

дверных блоков, элементов фасад-

ных конструкций и др. «светопроз-

рачных» строительных изделий ком-

пании-производители, как и в [5], 

Таблица 1.
Этапы развития российского оконно-фасадного рынка

№
этапа

Годы Этапы развития

1 70-е – 1990 Этап «социалистического рынка

2 1991 – 1994 Кризис / Переходный этап

3 1995 – 1 пол. 1998 Подъем / Структурная перестройка

4 2 пол. 1998 –
1 пол. 2000 Кризис / Смена приоритетов

5 2 пол. 2000 –
1 пол. 2008 Подъем / Интенсивный рост

6 2 пол. 2008 –…? Кризис / Посткризисное восстановление
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классифицированы следующим об-

разом:

• Крупнейшие – с объемом про-

изводства более 100 тыс. кв. м в год.

• Крупные – с объемом произ-

водства от 50 до 100 тыс. кв. м в год.

• Средние – с объемом произ-

водства от 10 до 50 тыс. кв. м в год.

• Малые – с объемом производ-

ства до 10 тыс. кв. м в год.

Внутри каждой из четырех ука-

занных групп могут быть выделены 

подгруппы (10-25 тыс. кв. м в год, 25-

50 тыс. кв. м в год и т. д.), как это сде-

лано в аналитических отчетах «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие про-

изводители оконных и фасадных 

конструкций» [5].

Тенденцией последних лет, пре-

рванной лишь в 2009 г., является уве-

личение доли крупнейших компаний 

в совокупном объеме производства 

оконных и дверных блоков, блоков 

остекления лоджий и балконов, фа-

садных конструкций и др. «светопро-

зрачных» изделий из ПВХ в РФ.

Доля крупнейших компаний-про-

изводителей (с объемом производ-

ства за 2011 год более 100 тыс. кв. м) 

в совокупном объеме производства 

«светопрозрачных» строительных из-

делий из всех видов рамных матери-

алов в РФ составила, по оценке, око-

ло 26%.

Доля крупнейших компаний-про-

изводителей в совокупном объеме 

производства оконных блоков и дру-

гих «светопрозрачных» строитель-

ных изделий из ПВХ в РФ по итогам 

2011 г. несколько выше и составила, 

по оценке, около 32%.

Оценка доли крупнейших, круп-

ных, средних и малых компаний-про-

изводителей (с объемом производ-

ства за 2011 год более 100 тыс., от 50 

до 100 тыс., от 10 до 50 тыс., до 10 

тыс. кв. м) в совокупном объеме про-

изводства «светопрозрачных» строи-

тельных изделий из ПВХ в РФ пред-

ставлена на рис. 10.

Соотношение доли крупнейших, 

крупных, средних и малых компаний-

производителей в регионах и феде-

ральных округах РФ значительно отли-

чаются от средних показателей по РФ.

При этом общей тенденцией яв-

ляется увеличение доли крупных и 

крупнейших компаний, т. е. усиление 

концентрации производства [5].

Для сравнения, на рис. 11 пока-

зано распределение для Москов-

ского региона (Москва и Москов-

ская обл.). Детализованное рас-

пределение компаний-произво-

дителей Московского региона по 

выделяемым подгруппам [5] приве-

дено на рис. 12.

Крупнейшими производителями 

по итогам 2011 года являются транс-

Таблица 2.
Краткая характеристика этапов развития российского оконно-фасадного рынка

№ 
п / п

Наименование 
этапа Характеристика этапа

1
Этап «социа-
листического 
рынка»

Планово-распределительная экономика, основу которой со-
ставляют государственные предприятия.
Производство оконных и фасадных конструкций «традици-
онных» типов на государственных предприятиях.
Технологическое отставание от экономически развитых 
стран. Снижение объемов производства к концу 80-х гг.

2
Кризис / 

Переходный 
этап

Экономический кризис, связанный с развалом СССР и сме-
ной экономической модели. Приватизация.
Падение объемов производства оконных и фасадных кон-
струкций «традиционных» типов. Импорт готовых оконных 
блоков более совершенных типов.
Создание первых негосударственных сборочных предпри-
ятий. Начало импорта комплектующих, материалов, обору-
дования и технологий.

3
Подъем / 

Структурная 
перестройка

Структурная перестройка оконной отрасли.
Возникновение и интенсивное развитие сектора ПВХ.
Массовое возникновение новых сборочных предприятий.
Снижение рыночной доли деревянных окон.
Импорт профилей, фурнитуры, оборудования, комплектую-
щих, материалов и технологий.
Сокращение импорта готовых оконных блоков и фасадных 
элементов, резкое сокращение их доли на рынке.
Начало освоения экструзии системных ПВХ-профилей.
Начало освоение производства современных алюминиевых 
профильных систем.
Формирование оконной индустрии как самостоятельной от-
расли.

4
Кризис / Сме-
на приорите-

тов

Кризис и августовский дефолт 1998 г. Девальвация рубля. 
Резкое удорожание импорта.
Прекращение роста рынка. Снижение объемов производства 
с восстановлением к 2000 г.
Освоение производства современных профильных систем из 
ПВХ и алюминия российскими предприятиями.
Первые экструзионные предприятия в России, открытые 
иностранными компаниями.
Переориентация сборочных предприятий на профильные 
системы, изготавливаемые в России.

5
Подъем / Ин-
тенсивный 

рост

Подъем экономики страны, связанный с продолжительной 
благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках и бес-
прецедентным ростом цен на энергоресурсы. Рост доходов 
населения.
Быстрое увеличение объемов строительства и потребности 
в строительных материалах и изделиях.
Интенсивный рост оконно-фасадного рынка, особенно в 
секторе ПВХ, который с 2003 г. занял преобладающую долю 
на рынке.
Продолжающееся сокращение доли конструкций из древе-
сины.
Резкий рост числа новых сборочных и экструзионных произ-
водств. Увеличение производственных мощностей предпри-
ятий.
Начало процесса концентрации. Возникновение крупных 
компаний-изготовителей оконных и дверных блоков, дейст-
вующих на межрегиональном уровне.
Переход к этапу насыщения в 2007 г.
Создание предпосылок для кризиса относительного пере-
производства в отрасли.
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региональные компании (точнее, 

группы компаний) имеющие сбороч-

ные производства в нескольких реги-

онах-субъектах РФ:

1. «БиМакс»-«ЕвроОкна» (Мо-

сква, Санкт-Петербург, Екатерин-

бург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Са-

мара и др.).

2. «БФК» (Новосибирск, Красно-

ярск).

3. «Консиб» (Барнаул, Новосибирск, 

Ижевск, Нижний Новгород, Орел).

Подробная информация о ве-

дущих компаниях-производителях, 

включая данные о структуре произ-

водства, производственной мощно-

сти, количестве производственных 

линий, уровне автоматизации про-

изводства, численности персонала, 

руководителях, партнерах, дилерах, 

регионах реализации продукции, 

финансовых показателях деятель-

ности и др., представлена в книгах 

аналитического отчета «РОССИЙ-

СКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие произво-

дители оконных и фасадных кон-

струкций» [5].

Компании-производители 
системных ПВХ-профилей

Тенденцией докризисного разви-

тия было непрерывное увеличение 

числа экструзионных производств. В 

2008 г. в России действовало около 

65 компаний-производителей систем-

ных оконных, дверных и / или фасад-

ных ПВХ- профилей (точнее – ком-

паний, заявлявших системные ПВХ-

профили в своей производственной 

программе), включая дочерние пред-

приятия зарубежных компаний. Трое 

из них имели на территории РФ по 

два предприятия, остальные – по од-

ному. Несколько предприятий нахо-

дились в стадии подготовки или запу-

ска производства.

Итоги 2009 г. опровергли рас-

пространенное мнение, что в кри-

зис выживают только крупнейшие. 

Напротив, три компании из «пятер-

ки» лидеров 2008 г. показали в 2009 

году результат «хуже рынка». В то 

же время увеличили производство 

системных профилей компании 

«Винтек-Пластик» (на 30 % к уров-

ню 2008 г.), «Витраж», «Компания 

Грайн», «Астэк-МТ» («Прок») и ряд 

других.

В 2009 году номинальное число 

компаний-производителей не сокра-

тилось. Однако некоторые из них либо 

приостановили выпуск профильных 

систем, переключившись на выпуск 

другой продукции, либо полностью 

остановили производство. В первую 

очередь, это касается компаний со 

сравнительно небольшими объемами 

производства системных профилей.

Более того, в 2009 году продол-

жился ввод новых экструзионных 

предприятий: «Унипром» (Ростов-на-

Дону), «Геалан Фэнстер-Профиле» 

(Московская область).

В 2010 году начали собствен-

ную экструзию системных ПВХ-

профилей один из крупнейших про-

№ 
п / п

Наименование 
этапа Характеристика этапа

6

Кризис 
/ Пост-

кризисное 
восстановле-

ние

Мировой финансово-экономический кризис. Финансовый 
кризис в России осенью 2008 г. и начавшийся вслед за ним 
экономический кризис. Плавная девальвация рубля в нача-
ле 2009 г. Сокращение доходов населения. Кризис на строи-
тельном рынке.
Прекращение роста оконно-фасадного рынка осенью 2008 г.
Резкое падение объемов продаж, начиная с ноября 2008 г.
Сокращение объемов новых заказов.
Сокращение объемов производства / продаж; остановка 
многих оконных сборочных и части экструзионных предпри-
ятий зимой 2008 / 2009 гг.
Снижение объемов производства / продаж в I кв. 2009 г. в 
целом по оконно-фасадному рынку на 35 – 40 % по сравне-
нию с I кв. 2008 г.
Снижение по итогам 2009 г. совокупных объемов производ-
ства / потребления оконных и фасадных конструкций на 24 
– 26 % и совокупных объемов продаж более чем на 30 % к 
уровню 2008 г.
Сокращение объемов нового строительства и ввода жилья в 
2009 – 2010 гг.
Рост по итогам 2010 г. совокупных объемов производства / 
потребления оконных и фасадных конструкций на 17 – 18 
% (в т. ч. в секторе ПВХ более чем на 20 %) и совокупных 
объемов продаж на 23 – 27 % к уровню 2009 г.
Резкое замедление темпов роста в 2011 году.
Плохо прогнозируемое развитие ситуации в ближайшие 
годы.

Рис. 10. Доля крупнейших, крупных, средних и малых компаний-производителей в совокупном 
объеме производства светопроницаемых строительных изделий в РФ по итогам 2011 года

26%

18%
33%

23%
Крупнейшие (более 100 тыс. кв. м)

Крупные (50-100 тыс. кв. м)

Средние (10-50 тыс. кв. м)

Малые (до 10 тыс. кв. м)

Рис. 11. Доля крупнейших, крупных, средних и малых компаний-производителей в Москов-
ском регионе по итогам 2011 г., в %

38%

14%

30%

18%
Крупнейшие (более 100 тыс. кв. м)

Крупные (50 -100 тыс. кв. м)

Средние (10-50 тыс. кв. м)

Малые (до 10 тыс. кв. м)
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изводителей оконных блоков и др. 

изделий из ПВХ «Липецк-Книп-

пинг» (Липецк; профильная система 

Schtern) и компания «Визави» (Вол-

гоград; Ratex).

В 2011 г. были введены завод LG 

в г. Электросталь (Московская обл.) 

и завод «АКФА» в Краснодарском 

крае.

В итоге, число производителей 

системных ПВХ-профилей в 2011 го-

ду оказалось даже несколько выше, 

чем в докризисный период.

Ведущие производители по объ-

емам производства системных окон-

ных и дверных профилей, профилей 

подоконных досок и откосов, а также 

других профилей, входивших в про-

изводственную программу предпри-

ятий («брутто-продукция»), по итогам 

2011 года:

1. «Профайн Рус»

3. «Века Рус»

3. «СТЛ-Экструзия» (без учета 

предприятия в Республике Беларусь)

4-5. «Народный пластик» (более 

половины объемов – подоконные 

доскки)

4-5. «Экспроф»

6. «Проплекс»

7. «Рехау»

Ведущие производители по объ-

емам производства системных окон-

ных и дверных профилей по итогам 

2011 г. («нетто-продукция», без уче-

та профилей подоконных досок, от-

косов, вспомогательных профилей и 

др. продукции):

1. «Профайн Рус»

2. «Века Рус»

3-4. «СТЛ-Экструзия»

3-4. «Экспроф»

5. «Рехау»

6. «Проплекс»

7-8. «Винтек-Пластик»

7-8. «Декенинк»

Как видно, представленные вы-

ше первый и второй рэнкинги не со-

впадают. Объясняется это тем, что 

одни компании специализируются 

исключительно на производстве си-

стемных профилей, а другие произ-

водят, наряду с системными профи-

лями, также профили подоконных 

досок и откосов, вспомогательные 

профили, панели и другую продук-

цию.

Следует учитывать, что несколько 

из названных выше компаний экстру-

дируют также системные профили по 

заказам других компаний-системода-

телей.

Данные обстоятельства часто 

не учитывается при оценке совокуп-

ных объемов производства оконных 

ПВХ-профилей: суммируются объе-

мы всей продукции предприятий, что 

приводит к завышению оценок.

Совокупный объем производства 

системных оконных и дверных ПВХ-

профилей в 2011 году составил око-

ло 340 тыс. тонн, тогда как суммар-

ный объем производства всех видов 

ПВХ-профилей предприятиями-про-

изводителями системных профилей 

оценивается величиной 440-460 тыс. 

тонн.

Сводная экспертная оценка долей 

крупнейших производителей в сово-

купном объеме внутреннего производ-

ства системных ПВХ-профилей (нетто-

продукция) представлена на рис. 13.

В 2010-2011 гг. ведущие компа-

нии-производители в значительной 

мере «отыграли» потерянное в 2009 

году, однако полностью восстано-

вить положение на рынке им не уда-

лось.

Отметим, что даже в докризисный 

период процесс появления на рынке 

новых производителей сопровождал-

ся «встречным» процессом пере-

профилирования ряда производств, 

прекращением выпуска системных 

ПВХ-профилей или уходом с рынка 

отдельных производителей. Ожида-

ется, что процесс сворачивания или 

перепрофилирования части экстру-

зионных производств в 2012-2015 гг. 

также будет продолжаться.

Тем не менее, тенденция к увели-

чению общего числа экструзионных 

производств остается преоблада-

ющей. Соответственно, растет чис-

ло производимых в России марок 

ПВХ-профилей. Причем основным 

направлением развития становится 

более равномерное региональное 

покрытие.

Например, только на территории 

Южного и Северо-Кавказского феде-

ральных округов в настоящее время 

действуют уже 11 предприятий-про-

изводителей, выпускающих систем-

ные ПВХ-профили марок:

Рис. 13. Доли крупнейших производителей в совокупном объеме производства системных 
ПВХ-профилей в 2011 г. (экспертная оценка)

16,0%

14,0%

8,0%

8,0%
7,0%6,5%

5,5%

5,5%
3,5%

3,0%
3,0%

20,0%
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СТЛ -Экстружн
Экспроф
Рехау
Проплекс
Винтек Пластик
Декенинк Рус
Брусбокс
Грайн
Народный Пластик
Другие

Рис. 12. Доля подгрупп компаний-производителей в Московском регионе по итогам 2011 г. 
(объемы производства указаны рядом с диаграммой), в %
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AKFA,

Citylux

Elex,

EnWin,

КВМ,

Krauss,

Krunor,

ОРАС,

Ratex,

Rigap, Siplast,

Yu Com Plast.

Можно полагать, что проявив-

шаяся после 2009 года тенденция к 

увеличению совокупной рыночной 

доли сравнительно небольших экс-

трузионных предприятий в средне-

срочной перспективе будет расти, 

тогда как доля компаний-лидеров – 

продолжать постепенно сокра-

щаться.

Подробная информация о компа-

ниях-производителях, включая дан-

ные об объемах производства, про-

изводственной мощности, количе-

стве экструзионных линий, финансо-

вых показателях деятельности и др., 

представлена в аналитическом отче-

те «Российский рынок окон из ПВХ 

в 2000-2011 годах и перспективы на 

2012-2015 годы» [1].

Воздействие кризиса 
2009 года на отрасль

По объективным причинам [3, 

4, 7, 8], темпы роста российского 

оконно-фасадного рынка должны 

были продолжать замедляться в 

2009 – 2010 гг. и без влияния кризи-

са (фаза насыщения).

Наступивший финансово-эко-

номический кризис резко обострил 

ситуацию, привел к резкому сниже-

нию спроса на строительные мате-

риалы и изделия, снижению объе-

мов строительно-монтажных работ 

и нового строительства, падению 

объемов продаж и сокращению объ-

емов потребления оконных и фа-

садных конструкций. Во всех секто-

рах оконной индустрии произошло 

существенное снижение объемов 

производства.

Совокупный объем потребления 

оконных и фасадных конструкций 

из всех видов рамных материалов 

(без учета остекления лоджий, бал-

конов и веранд, без учета конструк-

ций, эксплуатируемых внутри зда-

ний и сооружений, и конструкций во 

временных строениях) сократился 

на 26 % к уровню 2008 г.

В наибольшей степени сокра-

тилось потребление фасадных и 

оконных конструкций из алюми-

ния, составившее в 2009 году 68 % 

к показателю 2008 г. Потребление 

оконных и др. конструкций из ПВХ-

профилей составило 75,5 % к уров-

ню 2008 г.

Предприятия отрасли оказались 

в сложном финансовом положении. 

Некоторые вынуждены были объ-

явить о своей неплатежеспособно-

сти.

В 2009 г. под воздействием кри-

зиса:

• Резко сократился спрос на 

оконные, фасадные и другие «све-

топрозрачные» строительные кон-

струкции. Основным критерием вы-

бора стала цена.

• С падением спроса на про-

дукцию, в целях повышения ее при-

влекательности за счет снижения 

стоимости, многие сборочные окон-

ные предприятия перешли на более 

дешевые профильные системы, ма-

териалы и комплектующие.

• В секторе ПВХ приоритет по-

лучили профильные системы эко-

ном-класса. Однако при этом, как 

и прогнозировалось, не произошло 

существенного изменения в струк-

туре спроса на трех-, четырех- и пя-

тикамерные профильные системы. 

Спрос носил колебательный, «ма-

ятниковый» характер и во многом 

определялся региональными осо-

бенностями.

• При этом не произошло за-

метного снижения спроса на окон-

ные конструкции и профильные сис-

темы в верхнем ценовом сегменте. 

Более того, в структуре продаж их 

доля даже возросла по сравнению 

с 2008 годом. Подтвердилась пра-

вильность сделанного в [4, 9] выво-

да о сохранении спроса на продук-

цию верхнего ценового сегмента в 

период кризиса.

• Потребление алюминиевых 

фасадных конструкций сократилось 

более чем на 30%.

• Очередной спад потребле-

ния окон из древесины начался еще 

в 2008 году, до начала общего от-

раслевого кризиса, и продолжился 

в 2009 г.

• Часть сборочных и экструзи-

онных предприятий в 2009 г. была 

остановлена. Прошла серия бан-

кротств и продажи предприятий, но 

эти процессы не приняли массового 

характера.

• Наряду с этим, продолжался 

процесс создания новых и увели-

чения производственной мощности 

действующих предприятий.

Во многом аналогичный процесс 

происходил в 1998-1999 гг., но ка-

сался он, главным образом, произ-

водителей оконных блоков из дре-

весины и фасадных конструкций из 

алюминия.

При этом ни в 2009 г., ни в 2010 г. 

не произошло заметного снижения 

спроса на оконные конструкции и 

профильные системы в верхнем це-

новом сегменте. Более того, в струк-

туре продаж их доля даже возросла 

по сравнению с 2008 годом. Под-

твердилась правильность сделанно-

го в [8] вывода о сохранении спро-

са на продукцию верхнего ценового 

сегмента в период кризиса.

В целом, под воздействием кри-

зиса структура рынка была сущест-

венно деформирована. Многие ком-

пании (в том числе, крупные) рез-

ко снизили объемы производства, 

потеряв значительную часть своей 

доли на рынке. Другие, напротив, 

воспользовались ситуацией для 

расширения производства и теперь 

занимают как на региональных, так 

и на общероссийском рынках проч-

ные позиции [5].

Необходимо отметить, что ход со-

бытий опроверг распространенное 

мнение о том, что после кризиса вы-

живут только крупные компании.

Основные тенденции 
развития российского 
оконно-фасадного рынка 
в 2010 – 2012 гг.

В 2010 году российский оконно-

фасадный рынок начал восстанавли-

ваться.
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Совокупное потребление оконных 

и фасадных конструкций из всех ви-

дов рамных материалов в 2010 году 

составило 118% к уровню 2009 г.

Рост рынка во многом был обу-

словлен реализацией отложенного 

спроса в секторе ПВХ, рост объемов 

потребления в котором составил око-

ло 21%. За счет одновременного ро-

ста цен на продукцию, рост объемов 

продаж по сектору вырос весьма зна-

чительно, составив более 25%. После 

кризиса 2009 г. произошел «отскок» 

вверх.

Развитие в секторе ПВХ проис-

ходило по наиболее оптимистичному 

сценарию из возможных [2, 3], а ито-

ги года для отрасли в целом оказа-

лись значительно лучше, чем можно 

было ожидать, исходя из положения 

дел в строительстве и общей эконо-

мической ситуации в стране.

В 2011 году темпы роста россий-

ского оконно-фасадного рынка в сек-

торе ПВХ замедлились. Снижение 

темпов роста в 2011 г. стало законо-

мерным следствием того, что рынок 

еще в 2007 г. начал переходить из 

фазы интенсивного роста в фазу на-

сыщения [6, 9, 10].

Восстановления рынка до докри-

зисного уровня в 2011 г. не произош-

ло. Тем не менее, совокупный объ-

ем производства светопроницаемых 

конструкций вырос до 45,8 млн. кв. м, 

а потребления – до 45,3 млн. кв. м.

При этом производство оконных 

блоков и др. «светопрозрачных» из-

делий из ПВХ-профилей выросло до 

36,8 млн. кв. м, а потребление окон-

ных и других «светопрозрачных» кон-

струкций составило около 36,3 млн. 

кв. м. Прирост показателей к уров-

ню предшествующего года составил 

почти 6 %.

В 2010-2011 гг. сектор ПВХ рос-

сийского оконно-фасадного рынка 

«отыграл», таким образом, значи-

тельную часть потерянного в 2009 го-

ду и вплотную приблизился к показа-

телям докризисного 2008 года. Это, 

на наш взгляд, во многом объясняет-

ся той позитивной инерцией разви-

тия, которую набрал за предшеству-

ющие годы данный сектор рынка.

Вновь сократились объемы произ-

водства окон из древесины, доля ко-

торых на рынке в итоге снизилась до 

менее 7 %.

В итоге, доля «светопрозрачных» 

конструкций из ПВХ в совокупном 

объеме потребления конструкций из 

всех видов рамных материалов пре-

высила 80 %.

В 2012 году, по предварительной 

оценке, производство и потребление 

«светопрозрачных» строительных 

ограждающих конструкций из ПВХ 

превысит докризисный уровень. Ста-

билизируется или несколько возрас-

тет потребление окон из древесины, 

но на уровне значительно ниже до-

кризисного. Так же ниже докризис-

ных будут показатели в секторе алю-

миния.

Таким образом, восстановления 

показателей российского оконно-фа-

садного рынка в целом до докризис-

ного уровня не произойдет.

Основными тенденциями разви-

тия рынка в 2010 – 2012 гг. являются:

• Восстановление рынка в сек-

торе ПВХ, обусловленный реализа-

цией отложенного спроса («отскок» 

2010 года), относительной стабили-

зацией экономики и восстановлени-

ем платежеспособности населения.

• Замедление темпов роста в 

секторе ПВХ вследствие насыщения 

рынка в 2011-2012 гг.

• Продолжение процессов кон-

центрации оконных производств. 

Рост числа крупнейших сборочных 

оконных предприятий и дальнейшее 

увеличение их доли на рынке. Про-

должающееся наращивание произ-

водственных мощностей.

• Увеличение числа трансрегио-

нальных оконных компаний.

• Уменьшение общего чис-

ла сборочных производств с более 

6000 в 2008 году до 5300-5500 в 

2011-2012 г. Уход с рынка ряда сред-

них и малых компаний, закрытие или 

перепрофилирование производств, 

полный или частичный переход ряда 

производителей в статус дилеров.

• Увеличение числа экструзи-

онных производств в регионах. Мед-

ленное снижение доли крупнейших 

производителей системных ПВХ-

профилей.

• Слабое восстановление рын-

ка в секторе алюминия. Низкое, в 

сравнении с докризисным уровнем, 

потребление алюминиевых фасад-

ных конструкций и офисных перего-

родок.

• Продолжившееся снижение 

доли сектора древесины на рынке 

(менее 7% по итогам 2011 г.) при на-

метившейся стабилизации объемов 

потребления окон из древесины. За-

крытие или перепрофилирование ча-

сти производств.

Тенденции развития 
профильных систем из ПВХ

В предшествующие кризису годы 

наблюдались две основные тенден-

ции в развитии профильных систем 

из ПВХ:

1. Развитие в направлении повы-

шения теплотехнических характери-

стик профильных систем в соответ-

ствии с растущими требованиями к 

энергосбережению. Освоены в про-

изводстве и увеличили свою долю на 

рынке до 18-20 % 5-камерные систе-

мы с конструктивной шириной короб-

ки 70 мм и более. Возросла доля си-

стем с широкой коробкой, предпочти-

тельных в отношении теплотехниче-

ских требований к монтажным швам.

2. Развитие в направлении ре-

сурсосбережения у изготовителей 

систем. В массовом порядке осваи-

вались в производстве системы эко-

ном-класса с уменьшенной толщиной 

стенок профилей.

До начала финансово-экономи-

ческого кризиса эти тенденции в ка-

кой-то мере уравновешивались, хотя 

перевес все же имела вторая.

С началом кризиса перевес вто-

рой тенденции резко обозначился. 

Критерием выбора стала минималь-

ная цена. При всем этом трудно бы-

ло предполагать, что этот критерий 

останется исключительным: спрос 

на качественную продукцию сохра-

нялся и во время кризиса. Относи-

тельное восстановление спроса на 

многокамерные системы с высоким 

сопротивлением теплопередаче на-

чалось уже в июне-июле 2009 г., 

причем как со стороны частных за-

казчиков, так и со стороны корпора-

тивных клиентов, и продолжилось в 

2010-2012 гг.
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Учитывая расширение объемов ре-

конструкции и ремонта многоквартир-

ных жилых домов с утеплением фа-

садов и заменой окон на «тепло-шу-

мозащитные», следует ожидать даль-

нейшего увеличения доли 5-камерных 

профильных систем на рынке в 2013 

-2015 гг.

Еще одной важной тенденцией, 

явственно проявившейся в 2009-2010 

гг. (в т. ч., в период кризиса), являет-

ся увеличение спроса на облегчен-

ные профильные системы (как раз-

движные, так и поворотного или по-

воротно-откидного типа открывания) 

для остекления лоджий, балконов 

и веранд. Эта тенденция имеет все 

шансы сохраниться и в 2013-2015 гг.

Тенденцией 2000-х годов было 

сокращение доли импорта в струк-

туре потребления системных ПВХ-

профилей. В 2009 г. наметилась 

противоположная тенденция – доли 

импорта возросла. Это во многом 

было обусловлено относительным 

увеличением доли импорта деше-

вых ПВХ-профилей из Китая, Турции, 

восточноевропейских стран (преиму-

щественно – облегченных систем и 

систем для остекления лоджий и бал-

конов).

Однако в 2011 году совокупный 

объем импорта резко снизился, со-

ставив около 28 тыс. тонн (подроб-

нее см. в [1]). Можно полагать, что 

тенденция к дальнейшему сокраще-

нию импорта в 2013-2015 гг. сохра-

нится.

Перспективы

1. В 2013-2015 гг. развитие рос-

сийской экономики, как и развитие 

российского строительного рынка в 

целом, будет происходить в гораздо 

менее благоприятных условиях, чем 

в 2000-2008 гг.

Это обусловлено не столько по-

следствиями кризиса и их воздей-

ствием на внутренний рынок, сколь-

ко продолжающимся воздействием 

макроэкономических факторов, от-

ражающих ситуацию на мировом 

рынке, и сохранением негативных 

тенденций развития российской эко-

номики, проблемы в которой нака-

пливались в 2000-х годах.

2. Развитие российского строитель-

ного рынка, как и развитие оконно-фа-

садного рынка в 2013-2015 гг., в конеч-

ном счете, будет определяться способ-

ностью национальной экономики про-

тивостоять негативным тенденциям в 

мировой экономике и новым волнам 

финансово-экономического кризиса.

Среднегодовой рост оконно-фа-

садного рынка будет на уровне не-

скольких процентов. Двузначные 

цифры прироста ушли в прошлое.

3. В 2014-2015 гг. развитие окон-

но-фасадного рынка будет поддержи-

ваться жилищным строительством, 

неизбежное оживление в котором обу-

словлено сокращением за 2009-2011 

гг. числа незавершенных объектов.

Закладка и строительство новых 

жилых домов станут вынужденной 

мерой не из-за правительственных 

«прожектов» (ввод в 2020 году 145 

млн. кв. м жилья – очередной блеф), 

а из-за состояния существующего 

жилищного фонда и необходимости 

обеспечения жильем значительной 

части населения страны. Это пози-

тивно отразится на оконно-фасадном 

рынке, но в структуре рынка могут 

произойти изменения в пользу наибо-

лее дешевой (в т. ч. морально уста-

ревшей) продукции.

4. В связи с повышением требова-

ний к энергосбережению, ожидается 

значительный рост производства из-

делий с повышенными теплотехни-

ческими характеристиками (с приве-

денным сопротивлением теплопере-

даче 1,0 м2 оС / Вт и более).

5. Учитывая расширение объемов 

реконструкции и ремонта многоквар-

тирных жилых домов с утеплением 

фасадов и заменой окон на «тепло-

шумозащитные», следует ожидать 

дальнейшего увеличения доли 5-ка-

мерных профильных систем на рынке 

в 2013-2015 гг.

Сохранится спрос на конструкции 

остекления лоджий, балконов и веранд, 

в том числе «теплого» остекления окон-

ными блоками из ПВХ-профилей, при 

продолжающемся снижении доли и 

объемов несистемного остекления.

Более подробно перспективы раз-

вития оконно-фасадного рынка в 

2013-2015 гг. рассматриваются в ана-

литических отчетах [1, 2]
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