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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОКОННОГО РЫНКА 
В 2000�2016 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА 2017�2020 ГОДЫ

Н.Л. ГАВРИЛОВ-КРЕМИЧЕВ, И.Л. НИКОЛАЕВА, 
ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

Настоящая статья в определен-

ной мере обобщает матери-

алы предшествующих публика-

ций 2000–2016 гг. и ряда докладов 

на конференциях 2014–2016 гг.

Проблема корректности 
оценок

На проблеме корректности оце-

нок автору приходилось неодно-

кратно останавливаться еще в пу-

бликациях 2000-х гг. К сожалению, 

несмотря на прошедшие с тех пор 

годы, ситуация здесь не улучши-

лась, чему свидетельством являют-

ся многочисленные «маркетинго-

вые исследования» последних лет.

Различие в оценках объемов 

и перспектив развития оконного 

рынка, как и рынка ПВХ-профилей 

для изготовления оконных и двер-

ных блоков и рынка алюминиевых 

профилей, обусловлено специфи-

кой этих рынков:

• Отсутствие (неполнота и не-

корректность данных) официальной 

статистики.

• Непрозрачность рынка.

• Отсутствие единой термино-

логии, понимания смысла исполь-

зуемых терминов и определений, 

что ведет к некорректной интерпре-

тации получаемых данных и резуль-

татов исследований.

• Отсутствие единой клас-

сификации, из чего следует не-

четкость определения («размы-

тость») предмета исследования: 

прежде, чем оценивать объемы 

рынка «окон» или «оконных ПВХ-

профилей» и делать какие-либо вы-

воды, следует конкретизировать, 

что именно представляет собой 

предмет исследования.

• Использование опросных мето-

дик как основного инструмента ис-

следования.

• Отсутствие встречной провер-

ки (верификации) получаемых ре-

зультатов.

В основе некорректных оценок, 

как правило, лежат некорректная 

терминология и классификация. 

Этим вопросам по-прежнему уде-

ляется крайне мало внимания, хо-

тя «разнобой» в терминологии на-

чинается еще с нормативной доку-

ментации, включая «новые» ГОСТы 

и своды правил (СП), заменившие 

ранее существовавшие СНиПы.

«Вольная» терминология 
как результат 
нормотворческого зуда

Для отдельной отрасли единство 

понятийного аппарата (как вну-

тренне непротиворечивой систе-

мы одинаково понимаемых терми-

нов и их определений), необходи-

мо, по крайней мере, в отношении 

базовых терминов. В ином слу-

чае, специалисты будут общаться 

«на разных языках».

Однако в области строительства 

и производства строительных мате-

риалов и изделий такой единый по-

нятийный аппарат по-прежнему от-

сутствует. Много говорилось о том, 

что под термином «окно» может 

пониматься как строительная кон-

струкция (часть здания), так и стро-

ительное изделие (продукция про-

мышленного производства). Из че-

го, между прочим, проистекают 

правовые коллизии и конфликтные 

ситуации с соответствующими по-

следствиями. Но этим примером 

дело далеко не ограничивается.

Так, не выдерживают крити-

ки определения терминов в «све-

жем» ГОСТ 30673–2013 «Профили 

поливинилхлоридные для оконных 

и дверных блоков. Технические ус-

ловия» (выделены курсивом, ошиб-

ки подчеркнуты):

«Доборный профиль – комплек-

тующий профиль, который не вхо-

дит в состав оконной (дверной) кон-

струкции и предназначен для защи-

ты монтажных узлов от различных 

воздействий или отделки стеновых 

проемов (отливы, нащельники, де-

тали оконных откосов и др.)».

Данная фраза представляет со-

бой двойное определение, т. е. под-

мену однозначного определения 

термина (предмета) определением 

через использование другого опре-

деления: «доборный… – комплек-

тующий…». Двойные определения 

считаются не допустимыми, по-

скольку не дают однозначного, т. е. 

исключающего различные толко-

вания, определения применяемого 

термина (предмета).

«Профильная система – ком-

плект главных и вспомогатель-

ных профилей,  определяющих 

конструктивную систему оконных 

(дверных) блоков».

Определение некорректное (см. 

исходное определение термина 

«система») и, к тому же, вновь ис-

пользовано двойное определение: 

«система – комплект…профилей, 

определяющих… систему».

И подобных примеров множе-

ство.

Следует отметить, что распро-

странению «вольной» терминоло-

гии весьма способствует обуявший 

некоторых коллег нормотворческий 

зуд.

User
Текст
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Соответственно, в создаваемой 

(«новой») системе нормативных 

технических документов изначаль-

но отсутствует единая система кор-

ректных терминов и определений, 

вследствие чего вся терминология 

становится неоднозначной и проти-

воречивой. Фактически, в этом от-

ношении «новая» система не толь-

ко воспроизводит, но и усиливает 

пороки «старой» системы СНиПов 

и ГОСТов.

Некорректная 
терминология ведет 
к неадекватным оценкам

На базе некорректной термино-

логии нельзя построить коррект-

ную классификацию. А без кор-

ректной классификации невозмо-

жен не только какой-либо досто-

верный учет (включая статистику), 

но и адекватное описание процес-

сов, прогнозирование и т. д. Соб-

ственно, это – азбучные истины, 

но по каким-то причинам сегодня 

они затруднительны для понима-

ния.

Видимо, только этим можно 

объяснить появление в официаль-

ной отчетности Росстата, начиная 

с 2010 г., вместо «блоков оконных 

металлопластиковых» такого по-

казателя, как «производство окон 

и их коробок, подоконников поли-

мерных» (?!).

Каким образом допустимо сум-

мировать площадь окон, т. е. свето-

прозрачных (по терминологии дей-

ствующих нормативных докумен-

тов) конструкций, в которых около 

70% площади приходится на сте-

клопакеты, с площадью подоконни-

ков, которые к указанным конструк-

циям заведомо не относятся, из-

вестно, вероятно, только Росстату.

При этом даже беглый анализ 

цифр, приводимых в отчетности 

Росстата как до, так и после 2010 г., 

показывает, что они далеки от ре-

альности. Особенно – при сопо-

ставлении между собой. Например, 

«рост» производства «окон и их ко-

робок, подоконников полимерных» 

в 2013 г. на 10,7% к показателю 

2012 г. может быть объяснен лишь 

особенностями национальной ста-

тистики; почти двукратное увеличе-

ние объемов производства в 2013 г. 

по сравнению с 2010 г. – так же 

из области фантазий. Аналогич-

ным образом, не выдерживают кри-

тики данные о производстве «бло-

ков оконных металлопластиковых», 

анализ которых проводился в ряде 

наших публикаций 2000-х гг..

Динамика производства «бло-

ков оконных металлопластико-

вых» (до 2010 г.) и «окон и их ко-

робок, подоконников полимерных» 

(с 2010 г.), в соответствии с данны-

ми Росстата, представлена на рис. 

1, чтобы читатели могли провести 

самостоятельную оценку.

С проблемой терминологии, 

как это ни покажется парадоксаль-

ным, связано и большинство поро-

ков («скрытых дефектов») опрос-

ных методик, используемых в ка-

честве основного инструмента 

в маркетинговых исследованиях. 

В частности:

– подмена понятий, двойной 

учет (вместо площади готовых из-

делий учитывается площадь изго-

товленных «сварных периметров»; 

результат – завышение в 1,3–1,6 

раза);

– двойной счет в результате от-

сутствия понимания разницы меж-

ду понятиями «оконный блок» 

(строительное изделие) и «окно» 

(строительная конструкция);

– завышение производственных 

показателей компаниями-произво-

дителями в целях саморекламы (ис-

пользуются двойной счет и двойной 

учет, но может даваться и заведомо 

ложная информация) и т. д.

«Скрытые дефекты» опросных 

методик неоднократно и подроб-

но рассматривались в наших пу-

бликациях 2000-х гг. (см., напри-

мер, [1, 2]); останавливаться на них 

здесь нецелесообразно. Отметим 

лишь, что использование некор-

ректной терминологии является од-

ной из основных причин получения 

неадекватных результатов многих 

маркетинговых исследований. И, 

соответственно, таких же оценок 

и «прогнозов».

От неадекватных оценок – 
к неадекватным прогнозам

Неадекватные оценки законо-

мерно ведут к столь же неадекват-

ным прогнозам. Здесь приведен 

один из таких «прогнозов» (без кор-

ректуры, с сохранением терминоло-

гии и орфографии его авторов):

«К 2009 г. объем рынка ПВХ-

к о н с т р у к ц и й  п о  с р а в н е н и ю 

с 2006 годом увеличится почти в три 

раза и составит приблизительно 85 
Рис. 1. Динамика производства «блоков оконных металлопластиковых» и «окон и их коробок, 
подоконников полимерных» (с 2010 г.) в соответствии с данными Росстата, млн. кв. м.
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млн. м кв. Утроение объемов рынка 

произойдет за счет высоких темпов 

роста и увеличения объемов потре-

бления ПВХ-конструкций в течение 

ближайших лет, но даже такое ин-

тенсивное развитие не приведет 

к насыщению рынка.

Таким образом, при самых пес-

симистичных расчетах к 2010 го-

ду будет остеклено приблизитель-

но 50% объектов недвижимости. 

Для того чтобы остеклить весь ры-

нок Германии, понадобилось око-

ло 25 лет, поэтому можно прогно-

зировать, что в России этот пери-

од будет более длительным, так 

как по одной только численности 

населения Россия опережает Гер-

манию почти в 2 раза, а климати-

ческие условия в России гораздо 

более суровые. У участников окон-

ного бизнеса есть как минимум 

20 лет до 2025 г. для удовлетворе-

ния спроса населения».

Читатели могут, при желании, 

легко установить авторов данного 

«прогноза», а заодно сопоставить 

их обещания 20-летнего благоден-

ствия с фактическими результата-

ми 2009 года и 2013–2015 гг.

При определенной разнице 

в оценках, общим для подавляю-

щего большинства «маркетинговых 

исследований» является:

• В «тучные» годы оценки вы-

ше, чем фактические объемы про-

изводства / продаж, а «прогнозы» 

сверхоптимистичны.

• В кризисные годы оценки ни-

же, чем фактические объемы про-

изводства / продаж, а «прогнозы» 

катастрофичны.

Но как одни, так и другие неиз-

бежно воздействуют на своего «по-

требителя», формируя в одном слу-

чае непомерно высокие ожидания, 

а в другом – «черный» пессимизм. 

Результаты для бизнеса в обоих 

случаях оказываются негативными.

Формирование 
предпосылок для кризиса 
в оконной индустрии

Напомним, что сверхоптими-

стичные прогнозы,  делавшие-

ся на волне ажиотажного спроса 

и бурного роста рынка, фактически 

означали рост рынка по экспоненте 

(рис. 2), хотя их авторы, возможно, 

и не знали об этом. Однако, как по-

казывает практика, развитие ка-

кого-либо процесса по экспоненте 

может продолжаться лишь весьма 

ограниченное время: «экспоненты 

долго не живут». Наступает пере-

гиб кривой с выходом на точку на-

сыщения.

Это, собственно, и произошло 

с оконным рынком. Однако его се-

годняшние проблемы заключаются 

не столько в этом, сколько в сфор-

мированных в 2000-х гг. завышен-

ных ожиданиях, на основе которых 

строились планы развития, закупа-

лось оборудование, увеличивались 

производственные площади и… 

росли долги предприятий.

Предпосылками для кризиса 

в оконной индустрии, которые скла-

дывались еще в 2006–2008 гг., яв-

лялись:

• Переоценка возможностей ро-

ста и потенциала рынка (во многом 

под воздействием неадекватных 

оценок и «прогнозов»).

• Подмена целей:

– увеличение объемов продаж 

вместо повышения эффективности 

бизнеса;

– изменение в мотивации персо-

нала (целью стало повышение соб-

ственного благосостояния, а не эф-

фективность работы компании);

– отход собственников от управ-

ления компаниями («усталость» 

от бизнеса; привлечение наемных 

топ-менеджеров; далее – см. вы-

ше).

•  Неадекватное наращива-

ние производственных мощностей 

предприятий, которое привело 

к переизбытку мощностей в целом 

по отрасли.

Роль неадекватных оценок 

и «прогнозов» в формировании 

этих предпосылок следует признать 

хотя и не определяющей, но доста-

точно высокой.

Результаты проявились в 2009 г. 

и в 2013–2015 гг.

Но если кризис 2009 г. во мно-

гом был обусловлен воздействи-

ем внешних факторов, то кризис 

2013–2015 гг. по своей сути явля-

ется внутриотраслевым. Он явля-

ется следствием насыщения рынка, 

о неизбежности которого автор на-

стоящей публикации предупреждал 

еще в 2007 году [1, 3]. К сожале-

нию, мало кто хотел тогда это слы-

шать…

Результаты 
для «оконного» бизнеса

Результатами кризиса 2013–

2015 гг. для «оконного» бизнеса 

стали:

• Рост расходов и задолженно-

сти по кредитам при одновремен-

Рис. 2. Неадекватные оценки и «прогнозы» ведут к негативным результатам
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ном снижении спроса на продук-

цию.

• Опережающий рост совокуп-

ных издержек по сравнению с ро-

стом доходов.

• Падение эффективности биз-

неса, поставившее в 2013–2015 гг. 

ряд предприятий на грань бан-

кротства (аналогично ситуации 

2009 года).

• Резко интенсифицировался 

процесс ухода компаний с оконно-

го рынка (ранее он компенсировал-

ся выходом на рынок новых компа-

ний), в т. ч. по причине неплатеже-

способности.

• В секторе ПВХ – ведущем сек-

торе оконной индустрии – имеем 

классический кризис относитель-

ного перепроизводства (описан 

в учебниках), отягощенный общей 

стагнацией экономики страны.

• Увеличение рисков для биз-

неса.

Неизбежный вывод :  уроки 

2009 г. были выучены неудовлетво-

рительно. Причины, которые приве-

ли к кризису, не преодолены и про-

должают воспроизводиться. Имен-

но в этом заключается основная 

проблема «оконной» отрасли в на-

стоящее время.

Этапы развития 
российского оконного 
рынка

В развитии российского оконно-

фасадного рынка прослеживаются 

восемь этапов, четыре из которых 

характеризуются как «кризисные». 

Последний этап начался в 2013 го-

ду и продолжается в настоящее 

время (табл. 1).

Основные тенденции 
развития российского 
оконного рынка

Основными тенденциями раз-

вития российского оконного рынка 

в 2000–2008 гг. являлись:

• Интенсивный рост рынка в сек-

торе ПВХ (доминирующий сектор 

с 2003 г.).

• Интенсивный рост числа сбо-

рочных оконных производств.

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. 2008–2009 Кризис / Удешевление продукции

7 2010–2012 Посткризисное восстановление / Насыщение 
рынка

8 2013 -? Стагнация в 2013 г. Рецессия в 2014 г. Сильный 
спад в 2015 г. Затяжной кризис

Рис. 3. Структура потребления окон и других СПК по видам использованных рамных матери-
алов в 1998 году
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Рис. 4. Структура потребления окон и других СПК по видам использованных рамных матери-
алов в 2008 году
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Рис. 5. Структура потребления окон и других СПК по видам использованных рамных матери-
алов в 2015 году
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• Интенсивный рост числа экс-

трузионных производств.

• Снижение объемов потребле-

ния окон из древесины.

• Рост потребления алюминие-

вых фасадных конструкций.

• Интенсивное наращивание 

производственных мощностей, ав-

томатизация сборочных оконных 

производств.

• Концентрация производств, 

образование трансрегиональных 

компаний с заводами (сборочными 

оконными производствами) в не-

скольких регионах РФ.

Одним из результатов стало 

кардинальное изменение структу-

ры потребления окон и других све-

топрозрачных конструкций (СПК) 

по видам использованных рамных 

материалов (рис. 3 – рис. 5).

Подробнее развития российско-

го оконного рынка в 2000–2008 гг. 

см. [4, 5].

Р а з в и т и е  о ко н н о г о  р ы н к а 

в 2009–2015 гг., вкратце:

2009 г.: кризис в строительстве, 

кризис оконного рынка, сильный 

спад во всех секторах рынка.

2010 г.: посткризисное восста-

новление, прежде всего, в секторе 

ПВХ («отскок от дна», реализация 

отложенного спроса).

2011–2012 гг.:  слабый рост 

в секторе ПВХ как следствие пере-

хода рынка в фазу насыщения, рост 

в секторе алюминия, стагнация 

в секторе древесины.

2013–2014 гг.: стагнация рынка; 

снижение объемов производства / 

продаж (рецессия) в секторе ПВХ

2015 г.: сильный спад во всех 

секторах рынка, наиболее сильный 

в секторе ПВХ (более 15%). Ста-

дия насыщения сменилась очеред-

ным кризисом, свидетельствующим 

об исчерпании потенциала экстен-

сивного развития.

Основными тенденциями раз-

вития российского оконного рынка 

в 2010–2015 гг. являлись:

• Завершение стадии насыще-

ния рынка в секторе ПВХ к 2013 го-

ду, переход к рецессии (смена 

тренда).

•  Сокращение общего чис-

ла сборочных оконных произ-

водств до 5200–5400 (более 6000 

в 2008 г.).

• Продолжающееся увеличение 

доли крупнейших производителей – 

сборочных предприятий – в со-

вокупных объемах производства 

оконных блоков, сборных элемен-

тов фасадных и других светопроз-

рачных конструкций (СПК) в целом.

• Возникновение новых транс-

региональных компаний (в т. ч. 

за счет приобретения предприятий 

более слабых конкурентов).

• Ужесточение конкуренции; 

«ценовые войны».

• Значительное сокращение им-

порта ПВХ- и алюминиевых профи-

лей (см. ниже).

• Начавшееся переформатиро-

вание рынка (продолжительность 

этого процесса и его результаты се-

годня плохо прогнозируемы).

Неоднозначными (противоречи-

выми) тенденциями развития рынка 

в 2010–2015 гг. являлись:

• Увеличение доли крупней-

ших сборочных оконных предпри-

ятий в совокупных рыночных объ-

емах производства / потребления 

оконных блоков из ПВХ-профилей; 

но при этом – снижение доли круп-

нейших экструзионных предпри-

ятий в совокупных рыночных объ-

емах производства / потребления 

системных оконных ПВХ-профилей 

в 2010–2014 гг. (сменилось увели-

чением в 2015 г.).

• Снижение доли крупнейших 

производителей /  поставщиков 

в совокупных рыночных объемах 

потребления оконной фурнитуры 

(аналогично доле крупнейших про-

изводителей системных оконных 

ПВХ-профилей).

• Увеличение доли продукции 

«эконом-класса» в объемах про-

изводства / потребления окон-

ных и других ПВХ-профилей (ППИ 

из ПВХ); возрастание доли трехка-

мерных профилей в 2015 г., вопре-

ки ранее существовавшей тенден-

ции.

Импортозамещение

Импортозамещение фактически 

происходило на российском окон-

ном рынке задолго до официально-

го объявления его в качестве цели 

развития экономики.

Еще в 90-х гг. прошлого ве-

ка снизился до минимума импорт 

готовых оконных блоков из ПВХ-

профилей и сборных элементов 

алюминиевых конструкций. В на-

стоящее время сколь-либо значи-

мую долю на рынке занимают лишь 

поставляемые в РФ оконные блоки 

из древесины. При этом основные 

поставки приходятся на Республи-

ку Беларусь, т. е. осуществляются 

в рамках единого таможенного про-

странства (поэтому в данном слу-

чае правильнее вести речь именно 

о поставках, а не об импорте). Экс-

порт оконных блоков и сборных эле-

ментов других СПК из РФ осущест-

вляется в Казахстан, Республику 

Беларусь, Абхазию, Южную Осетию 

и некоторые другие страны. В це-

лом, превышение объемов импор-

та над объемами экспорта (включая 

ввоз / вывоз в страны Таможенно-

го союза) в 2015 г. составило око-

ло 0,15 млн. кв. м – до 0,4% в со-

вокупном объеме потребления окон 

и других СПК в РФ.

Тенденцией 2000-х гг., сохра-

нившейся в 2010–2015 гг., являет-

ся снижение импорта системных 

оконных, дверных и фасадных ПВХ- 

и алюминиевых профилей, сокра-

щение доли импорта в структуре 

потребления. Причем аналогичная 

тенденция наблюдается и в отно-

шении ПВХ- и алюминиевых профи-

лей другого назначения.

По данным ФТС, в 2015 г. со-

вокупный объем импорта ПВХ-

профилей всех видов (код ТН 

ВЭД 3916200000) снизился более 

чем вдвое, составив лишь 46,7% 

к показателю 2014 г.

Из этого совокупного объема 

импорт системных оконных и двер-

ных ПВХ-профилей в 2015 г. со-

ставил менее 41% к показателю 

2014 г., причем в состав этой циф-

ры входит ввоз в «материковую» 

Россию ПВХ-профилей из Калинин-

градской области, составивший 93 

тонны (в 2014 г. – 361 тонна).

Д и н а м и к а  и м п о р т а  П В Х -

п р о ф и л е й  ( в с е г о  п о  к о д у 
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3916200000) и импорта системных 

ПВХ-профилей, тонн в год, пред-

ставлена на рис. 6.

Характерно, что резкое паде-

ние объемов импорта системных 

ПВХ-профилей всех ведущих марок 

произошло в 2015 г., т. е. с опреде-

ленным временным лагом по отно-

шению к почти двукратному обвалу 

курса рубля к доллару, произошед-

шему во втором полугодии 2014 г.

Динамика импорта системных 

ПВХ-профилей ведущих марок, 

тонн в год, представлена на рис. 7.

Как безусловно позитивный 

факт следует расценивать и сниже-

ние зависимости от импорта сырья 

для производства ПВХ-профилей.

П р о и з в о д с т в о  П В Х  в  Р Ф 

в 2015 г. составило 782,4 тыс. 

тонн. Рост к показателю 2014 г. 

(653,0 тыс. тонн) составил почти 

20%. Из этого объема производ-

ство ПВХ-С составило 772,2 тыс. 

тонн (в 2014 г. – 637,8 тыс. тонн), 

ПВХ-Э – 9,5 тыс. тонн (15,2 тыс. 

тонн).

С о в о к у п н ы й  и м п о р т  П В Х 

в 2015 г. снизился в два раза к по-

казателю 2014 г., а экспорт (с уче-

том поставок в страны Таможенно-

го союза) возрос в три раза.

В итоге, потребление ПВХ в РФ 

в 2015 г. снизилось лишь на 9% 

к показателю 2014 г.

К  сожалению,  наибольший 

«вклад» в это снижение внес окон-

ный рынок, где снижение объемов 

потребления системных оконных 

и дверных ПВХ-профилей в 2015 г. 

составило около 17% к показателю 

2014 г.

По итогам первого полугодия 

2016 г. года объем производства 

несмешанного ПВХ в РФ составил 

около 361 тыс. тонн, снизившись 

почти на 10% к показателю 2015 г. 

за аналогичный период (399 тыс. 

тонн). Снижение обусловлено про-

стоем «Саянскхимпласта» с се-

редины февраля до июля 2016 г. 

из-за очередных проблем с по-

ставками этилена с Ангарского ЗП, 

в результате чего объем производ-

ства ПВХ на предприятии за первое 

полугодие 2016 г. составил лишь 35 

тыс. тонн.

Значительный прирост объе-

мов производства показал «Рус-

Винил» – 145 тыс. тонн в первом 

полугодии 2016 г. против 104 тыс. 

тонн в первом полугодии 2015 г. 

На уровне прошлого года показате-

Рис. 6. Динамика импорта ПВХ-профилей (всего по коду 3916200000) и импорта системных 
ПВХ-профилей, тонн в год
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Рис. 7. Динамика импорта системных ПВХ-профилей ведущих марок, тонн в год
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ли «БСК» – 127 тыс. тонн. На 12% 

ниже уровня 2015 г. показатели 

волгоградского «Каустика» – 42 

тыс. тонн.

Ожидается ,  что  по  итогам 

2016 года объем внутреннего про-

изводства ПВХ в РФ не снизится 

по сравнению с показателем, до-

стигнутым в 2015 г. При этом экс-

порт продолжит расти, а объемы 

импорта продолжат снижаться.

Основные итоги 2015 года

Производство оконных и бал-

конных дверных блоков, сборных 

элементов фасадных и других СПК 

из всех видов рамных материалов 

(ПВХ, алюминий, древесина и др.) 

составило около 45,3 млн. кв. м.

Потребление окон и других СПК 

всех видов так же составило около 

45,3 млн. кв. м: экспорт и импорт 

были незначительными (см. вы-

ше); некоторое превышение импор-

та над экспортом скомпенсирова-

но изменением складских запасов 

у производителей и их дилеров.

Снижение физических объемов 

потребления окон и других СПК 

из всех видов рамных материалов 

(в кв. м) к показателю 2014 г. соста-

вило около 15%.

Снижение физических объемов 

потребления окон и других СПК 

из ПВХ-профилей (в кв. м) к пока-

зателю 2014 г. – около 16%

Потребление системных окон-

ных и дверных ПВХ-профилей со-

ставило около 322 тыс. тонн (сни-

жение к показателю 2014 г. – около 

17%).

Число действующих сбороч-

ных оконных предприятий снизи-

лось на 8–10% (в основном, за счет 

средних и малых предприятий).

Большинство крупных и круп-

нейших сборочных оконных пред-

приятий сохранили свои позиции 

на рынке.

Производство системных 
оконных и дверных ПВХ-
профилей

Несмотря на спад, сектор ПВХ 

остается главным на российском 

оконном рынке. Доля окон и другие 

СПК из ПВХ-профилей занимают 

около 83% в совокупной площади 

СПК, смонтированных в 2015 г., со-

ставила около 83%.

В 2015 г. в РФ номинально дей-

ствовало 55 компаний-производи-

телей системных оконных и двер-

ных ПВХ-профилей (точнее – ком-

паний,  заявлявших системные 

ПВХ-профили в своей производ-

ственной программе). Их перечень 

представлен в [6]. Из них 4 по раз-

ным причинам прекратили произ-

водство. У более 15 компаний про-

изводство носило нерегулярный 

характер или простаивало. На ре-

гулярной основе производство си-

стемных оконных и дверных ПВХ-

профилей осуществляло менее 35 

компаний.

Из общего числа компаний-про-

изводителей ПВХ-профилей доля 

производителей системных окон-

ных и дверных профилей в 2015 г. 

составила менее 13%, но при этом 

их доля в совокупных объемах 

производства составила 46%, хо-

тя и  снизилась по сравнению 

с 2014 г.

При этом подоконные доски, от-

косы, вспомогательные оконные 

профили изготавливало до 80 про-

изводителей (номинально – около 

100); стеновые и потолочные пане-

ли, вагонку – около 200; сайдинг – 

около 25; плинтус – до 100; уголки, 

отделочные и другие строительные 

профили – до 250. Большинство 

производителей изготавливают не-

сколько видов продукции.

Структура производства экс-

трудированных ПВХ-профилей 

в 2015 г., в %, приведена на рис. 9.

Объем производства системных 

ПВХ-профилей в 2015 году соста-

вил около 316 тыс. тонн, т. е. около 

84% к показателю 2014 г. (375 тыс. 

тонн). По итогам 2016 г. ожидает-

ся дальнейшее снижение, но менее 

значительное, чем в 2015 г.

Учтенный в статистике ФТС экс-

порт из РФ системных оконных 

и дверных ПВХ-профилей в 2015 г. 

вырос вдвое по сравнению с пред-

шествующим годом.

Ведущие производители 
системных оконных 
и дверных ПВХ-профилей. 
Смена лидера

В 2014 году резко снизились 

объемы производства «профайн 

РУС» (многолетнего лидера отрас-

ли), снизились объемы «Века Рус», 

но существенно возросли объемы 

производства «Рехау». В итоге, 

три лидирующих компании показа-

ли практически идентичные резуль-

таты как по объему выручки, так 

и по объемам производства. По су-

ществу, разница в оценках объемов 

производства за 2014 г. находит-

ся в пределах допусков на погреш-

ность оценок.

Рис. 9. Структура производства экструдированных ПВХ-профилей в 2015 г.
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В 2015 г., несмотря на спад в от-

расли, возросла отчетная выруч-

ка от продаж у ООО «Рехау Про-

дукцион». ООО «ЭксПроф», ООО 

«Винтек Пластик», ООО «Компа-

ния Грайн», ООО «Плафен», ООО 

«Энвин Рус», ООО «Юг-Профиль-

Системс», ЗАО «Прок» («Астэк-

МТ»), ООО «Спутник». Отчетная 

выручка от продаж у других веду-

щих компаний-производителей си-

стемных оконных и дверных ПВХ-

профилей в 2015 г. снизились (см. 

рис. 10).

По оценке, в 2015 г. незначи-

тельно изменились по сравнению 

с 2014 г. объемы производства 

ООО «Рехау Продукцион». ООО 

«ЭксПроф», ООО «Винтек Пла-

стик». Объемы производства дру-

гих ведущих компаний-производи-

телей снизились.

В результате определился но-

вый лидер – ООО «Рехау Продук-

цион».

Подъем «Рехау» обусловлен 

грамотной маркетинговой страте-

гией компании, своевременным 

выводом на рынок востребован-

ной продукции (в т. ч. эконом-клас-

са), ростом объемов производ-

ства / продаж у крупнейших ком-

паний-переработчиков («Пласти-

ка Окон», «Оконный континент», 

«КПИ») и переходом ряда круп-

ных и крупнейших переработчи-

ков других профильных систем 

на Rehau («Домком», ГК «Стан-

дарт», «ТехКомплект-Р», «Евро-

пласт» и др.).

Спад «профайн РУС», напро-

тив, обусловлен неудачной марке-

тинговой стратегией (как показы-

вает практика, постоянные заявле-

ния о себе, как о лидере отрасли, 

обычно заканчиваются одинаково). 

Сильным ударом для компании ста-

ло снижение объемов у ее круп-

нейших партнеров-переработчи-

ков («ПИК», «Хамелеон», «Олимп», 

«Профит» и др.) и переходом (пол-

ным или частичным) ряда круп-

ных переработчиков КВЕ («Дом-

ком», «ТехКомплект-Р», а ранее – 

«Пластика Окон») на профильные 

системы конкурентов. В 2014–

2015 гг. фактически был потерян 

рынок Санкт-Петербурга (переход 

ГК «Стандарт» на Rehau; прекра-

щение производства компаниями 

«Позитрон Пласт», «Дипломат»), 

рынок Липецкой области («ЛЗСК»), 

а также ряд других региональных 

рынков.

В 2013–2015 гг. активизирова-

лись процессы перепрофилирова-

ния экструзионных производств, 

прекращения выпуска системных 

ПВХ-профилей и/или ухода с рын-

ка отдельных компаний-производи-

телей.

В начале 2015 г. прекратила 

производство в г. Электросталь и г. 

Новокузнецке (на производствен-

ной базе «СибПромПласт») и ушла 

с российского рынка ПВХ-профилей 

компания LG Hausys. Обанкрочено 

ОАО «Стромремонтналадка» (ГК 

«СУ-155»); в 2015–2016 гг. происхо-

дит ликвидация компаний группы, 

ранее являвшейся одним из круп-

нейших застройщиков в РФ. Про-

ходят процедуру банкротства 6 ком-

паний ГК «СОК», в т. ч. ООО «Са-

марские Оконные Конструкции» 

(«Окна СОК»); причина – конфликт 

собственников. В конце 2015 г. пре-

кращено производство на предпри-

ятии «Энвин Рус» в Ростовской об-

ласти (ранее оно было передано 

под управление ООО «Декенинк 

Рус» в связи с вхождением в 2014 г. 

компании Pimas (EnWin) в состав 

группы Deceuninck).

Оценка долей крупнейших про-

изводителей в совокупном объе-

ме производства системных окон-

ных и дверных ПВХ-профилей 

в РФ за 2015 г. приведена на рис. 

11. Рэнкинг ведущих компаний- 

производителей системных ПВХ-

профилей приведен в этом номере 

журнала.

Ожидается, что процесс сво-

рачивания или перепрофилирова-

ния экструзионных производств 

будет продолжаться. Так, в начале 

Рис. 10. Смена лидера. Динамика выручки от продаж крупнейших компаний-производителей 
системных ПВХ-профилей, 2007–2015 гг.
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2016 года подписано соглашение 

о стратегическом партнерстве меж-

ду «Алупласт Рус» и «Проплекс», 

по которому «Алупласт Рус» со-

вмещает производственные мощ-

ности с компанией «Проплекс» в г. 

Подольске, а «Проплекс» будет 

продвигать системные профили 

Aluplast..

В 2016 г. в состоянии фактиче-

ской неплатежеспособности оказа-

лась группа «СТЛ» – «Монблан». 

Несмотря на проведенную реструк-

туризацию группы, сохраняется ве-

роятность банкротства с последую-

щей санацией, слиянием или ликви-

дацией.

Объем производства системных 

ПВХ-профилей в 2015 году соста-

вил около 316 тыс. тонн, т. е. около 

84% к показателю 2014 г. (375 тыс. 

тонн). По итогам 2016 г. ожидает-

ся дальнейшее снижение, но менее 

значительное, чем в 2015 г.

Приоритет дешевизны

В 2000-х гг. наблюдались две ос-

новные тенденции в развитии про-

фильных систем из ПВХ:

1. Развитие в направлении по-

вышения теплотехнических харак-

теристик профильных систем в со-

ответствии с растущими требова-

ниями к энергосбережению. Были 

освоены в производстве и увели-

чили свою долю на рынке 5-камер-

ные системы с шириной коробки 

70 мм и более. Возросла доля си-

стем с широкой коробкой, предпо-

чтительных в отношении теплотех-

нических требований к монтажным 

швам.

2. Развитие в направлении ре-

сурсосбережения у изготовителей 

систем. В массовом порядке осва-

ивались в производстве системы 

эконом-класса с уменьшенной тол-

щиной стенок профилей.

До 2009 года эти тенденции 

в определенной мере уравновеши-

вались, хотя перевес все же име-

ла вторая. В 2009 г. перевес вто-

рой тенденции резко обозначил-

ся; критерием выбора стала ми-

нимальная цена. В 2010–2014 гг. 

доля 5-камерных систем с повы-

шенными теплотехническими ха-

рактеристиками вновь стала расти, 

но в 2015 г. резко снизилась. Ста-

ли преобладать «облегченные» си-

стемы с уменьшенной толщиной 

стенок (2,0–2,5 мм), уменьшенной 

высотой профиля коробки (рамы) 

и предельно сниженной толщиной 

внутренних перегородок. Экономия 

у переработчиков осуществляется 

так же путем использования более 

стального армирования меньшей 

толщины, что негативно сказывает-

ся на статических характеристиках 

конструкций.

Приоритет дешевизны наглядно 

демонстрирует сравнительная ди-

намика выручки от продаж нетто 

ООО «Декенинк Рус» и ООО «Эн-

вин Рус». С 2014 г. вторая компа-

ния находилась под управлением 

первой; в 2015 г. компаниями фак-

тически использовалась единая 

сбытовую сеть. Какой выбор сдела-

ли клиенты-переработчики (сбороч-

ные оконные предприятия) – пока-

зывает рис. 12.

Приоритет дешевизны характе-

рен в настоящее время и для дру-

гих секторов оконного рынка. Сни-

жение платежеспособного спроса, 

усиление конкуренции и снижение 

рентабельности бизнеса обуслови-

ли переход сборочных оконных про-

изводств на использование наибо-

лее дешевых профилей, фурниту-

ры, комплектующих и материалов.

«Экономия» осуществляется 

на всех этапах – от производства 

изделий до монтажа окон и других 

СПК. При этом нарушения требова-

ний действующих нормативных до-

Рис. 12. Приоритет дешевизны. Динамика выручки от продаж ООО «Декенинк Рус» и ООО «Эн-
вин Рус»
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Рис. 13. Долевое распределение крупнейших, крупных, средних и малых компаний-произво-
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Средние (10 -50 тыс. кв. м)

Малые (до 10 тыс. кв. м)
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кументов, к сожалению, становятся 

обычной практикой.

В совокупности, все это неиз-

бежно сказывается на эксплуатаци-

онных характеристиках и долговеч-

ности смонтированных окон и дру-

гих СПК, т. е. на качестве продук-

ции отрасли в целом.

Возрастает разрыв между 
крупнейшими оконными 
компаниями и остальными

Тенденцией последних 10 лет, 

прерванной лишь в 2009 г., явля-

ется увеличение доли крупнейших 

компаний (включая группы компа-

ний) с годовыми объемами произ-

водства более 100 тыс. кв. м в со-

вокупных объемах производства 

оконных блоков, сборных элемен-

тов фасадных и других СПК в РФ. 

По итогам 2015 г. их доля состави-

ла около 24% (рис. 13). Доля в со-

вокупном объеме производства 

оконных и дверных блоков из ПВХ-

профилей несколько выше и со-

ставляет до 27%.

Рэнкинг-лист ТОП-100 крупней-

ших оконных компаний РФ по ито-

гам 2015 г. представлен в этом но-

мере журнала.

В составе крупнейших выделя-

ется группа компаний с годовым 

объемом производства более 200 

тыс. кв. м («клуб 200»). Тенденцией 

последних лет являлось увеличе-

ние их числа, совокупных объемов 

производства и доли на рынке. Хо-

тя по итогам 2015 г. их число умень-

шилось на 3 по сравнению с 2014 г., 

составив 17 (в 2013–2014 гг. – 20; 

в 2012 г. – 18; в 2008 г. – 13), но до-

ля на рынке практически не изме-

нилась.

Концентрация крупнейших ком-

паний наиболее высока в Москов-

ском мега-регионе (Москва и Мо-

сковская область). Здесь их до-

ля в совокупных объемах произ-

водства наиболее высока. Кризис 

2015 г. способствовал даже увели-

чению этой доли (рис. 14).

Первая тройка крупнейших 

по совокупным объемам производ-

ства оконных компаний (точнее, 

групп компаний) не изменилась 

в 2015 году по сравнению с пред-

шествующим годом.

Лидерами по совокупным объе-

мам производства ОСПИ по итогам 

2015 г. являются:

1–2. «БиМакс-ЕвроОкна», ГК.

1–2. «Консиб», ГК.

3. «БФК», ГК

Все три компании-лидера пред-

ставляют собой группы компаний 

с производствами в нескольких ре-

гионах РФ, т. е. являются трансре-

гиональными компаниями.

Общее число крупных и круп-

нейших компаний по итогам 2015 г. 

составило около 160. Подробная 

информация о ведущих компани-

ях-производителях РФ и сборочных 

оконных производствах представ-

лена в девяти книгах аналитическо-

го отчета «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. 

Ведущие производители оконных 

и фасадных конструкций» [7].

Локализация крупнейших сбо-

рочных оконных предприятий по ре-

гионам РФ представлены в табл. 2. 

Для трансрегиональных компаний 

учтены только объемы производ-

ства их предприятий в соответству-

ющих регионах

Лидерами по числу локали-

зованных в регионе производств 

крупнейших компаний являются:

– Москва и Московская область 

(Московский мега-регион);

– Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область;

– Краснодарский край.

Эти регионы так же являются 

крупнейшими по совокупным реги-

ональным объемам производства 

ОСПИ и потребления ОСПК.

Рис. 14. Долевое распределение групп компаний-производителей с указанными объемами 
производства (тыс. кв. м) в совокупном объеме производства оконных блоков, сборных эле-
ментов фасадных и других СПК в Московском мега-регионе в 2015 г., в %

32,60%

10,10%

7,40%6,30%
8,20%

9,90%

10,60%

14,90% более 200

150-200

100-150

75-100

50-75

25-50

10-20

до 10

Таблица 2.
Локализация крупнейшие сборочных оконных производств по регионам, 2015 г.

Регионы-субъекты РФ

Число пред-
приятий 
с объемом 

производства 
ОСПИ более 

100 тыс. кв. м

Из них, с объ-
емом произ-
водства ОСПИ 
более 200 тыс. 

кв. м

Москва и Московская область (Московский мега-регион) 17 8

Санкт-Петербург и Ленинградская область 5 -

Краснодарский край 4 1

Липецкая обл. 2 1

Новосибирская обл. 2 1

Пермский край 2 1

Ростовская область 2 1

Белгородская обл. 2 -

Владимирская обл. 2 -

Красноярский край 2 -

Рязанская обл. 2 -

Ивановская обл. 1 1

Свердловская обл. 1 1
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Отчетная выручка 
крупных и крупнейших 
оконных компаний

Большинство компаний-произ-

водителей оконных и балконных 

дверных блоков, сборных элемен-

тов фасадных и других СПК осу-

ществляют свою деятельность че-

рез несколько юридических лиц 

(обычно формально не связанных), 

осуществляющих продажу про-

дукции и/или покупку материалов 

и комплектующих. Основная вы-

ручка может проходить через одно 

или несколько юридических лиц, 

в т. ч. сменяемых через определен-

ное число лет.

Обращает на себя внимание 

высокая выручка компаний, спе-

циализирующихся на производ-

стве алюминиевых конструкций, 

физические объемы производства 

которых (в тыс. кв. м) значитель-

но ниже, чем у компаний, специ-

ализирующихся на производстве 

оконных блоков из ПВХ-профилей. 

Но при этом объемы выручки по го-

дам у компаний, специализирую-

щихся на производстве алюминие-

вых конструкций, отличаются зна-

чительно меньшей стабильностью 

по сравнению с объемами выруч-

ки компаний, специализирующих-

ся на производстве оконных блоков 

из ПВХ-профилей.

Отчетная выручка от продаж 

нетто ведущих компаний-произво-

дителей оконных и балконных двер-

ных блоков, сборных элементов фа-

садных и других СПК Московского 

мега-региона (Москвы и Москов-

ской области), млн. руб., представ-

лена в табл. 3.

Отчетная выручка от продаж 

нетто ведущих компаний-произво-

дителей оконных и балконных двер-

ных блоков, сборных элементов фа-

садных и других СПК Центрального 

федерального округа (без Москвы 

и Московской области), млн. руб., 

представлена в табл. 4.

Отчетная выручка от продаж 

нетто ведущих компаний-произво-

дителей оконных и балконных двер-

ных блоков, сборных элементов фа-

садных и других СПК, сборочные 

производства которых находятся 

в остальных федеральных округах 

РФ, представлена в [7].

Потенциал оконного рынка

Потенциал оконного рынка рас-

считывается как потребность в ок-

нах и других СПК для нового строи-

тельства и для реконструкции и ре-

монта (замены окон).

Потенциал оконного рынка 

определяется потенциалом строи-

тельного рынка и платежеспособ-

ным спросом, которые, в свою оче-

редь, зависят от макроэкономиче-

ских факторов.

В структуре потребления СПК 

(включая окна, остекление лоджий 

и другие конструкции всех видов) 

за последние годы произошли су-

щественные изменения: снизилась 

доля потребления индивидуальны-

ми заказчиками (сектор ремонта), 

возросла доля потребления в но-

вом строительстве.

Именно увеличение объемов 

строительства поддержало объ-

емы потребления СПК, в т. ч. окон 

из ПВХ, в 2014–2015 гг. и будет 

поддерживать в 2017–2020 гг.

Следует отметить, что, вопре-

ки воздействию негативные фак-

торов в 2013–2015 гг. (стагнация 

Таблица 3.
Отчетная выручка от продаж нетто крупнейших компаний-производителей Москвы и Москов-

ской области, млн. руб.

Компании
Год

2011 2012 2013 2014 2015
ООО «Хамелеон» (ИНН 5021000339) * 1023,0 1584,8 1695,4 1660,5 1590,5

ООО «Компания «Оконный континент» 
(ИНН 7713653083) 758,5 986,8 1161,7 1300,9 1371,5

ООО «АлюТерра» (ИНН 7714653960) - - - 839,5 1247,1

ЗАО «Алкон-Трейд-Систем» (ИНН 
7734255220) *** - 190,2 119,0 609,3 1138,2

ГК «Калева:
– ООО «Оконная мануфактура» (ИНН 
7751523991)
– ЗАО «Оконная мануфактура» (ИНН 
7728145533) 

-

1478,1

-

1639,1

0,0

1496,8

582,0

-

1035,8

-

ООО «Фрам Виндоуз-ДСК-1» (ИНН 
7734128800) 828,4 1021,4 1150,2 1300,1 1010,4

ООО «Окна Домком» (ИНН 9715003430) - - - - 866,2

ООО «ПИК-Профиль» (ИНН 7713153394) 698,7 936,8 911,0 739,3 822,4

ООО «Пластика Окон» (ИНН 5050068726) - 475,0 619,2 707,7 759,8

АО «Софос» (ИНН 7705802895) 26,4 57,6 691,0 682,7 710,8

ООО «Русокон Пром» (ИНН 7716617541) 395,7 260,8 - 330,9 682,6

ООО «Московские окна» (ИНН 5045026248) 720,1 657,5 638,9 753,6 582,1

ООО «Окна Роста – Дмитров» (ИНН 
5007032762) 767,1 787,1 714,8 743,5 511,3

ЗАО «Содружество-ЯП» (ИНН 5056002136) * 711,5 754,4 778,2 495,9 473,1

ООО «Евро-Окно Инжиниринг» (ИНН 
7719228127) ** - 376,8 681,3 1258,5 428,3

ООО «Гамелион» (ИНН 7723131640) 860,3 524,8 125,1 1322,0 403,1

ГК «Экоокна»:
– ООО «ЗСК Гласспром» (ранее ООО 
«Экон»; ИНН 5042093207)
– ООО «Экоокна Сити» (ИНН 5042103279)
– ООО «Экоокна Маркет» (ИНН 5042086129) 

–

140,9
68,3

754,9

94,7
118,3

951,3

208,4
135,7

947,1

203,6
187,6

–

202,0
118,3

ОАО «СРН» (ИНН 5032019684; ГК «СУ-155») 
*** 681,1 588,8 886,0 691,0 203,9

ЗАО «Главмонолитстрой» (ИНН 7743557789) 
* 351,6 - 1532,5 2163,9 -

ООО «Контакт» (ИНН 7723720878; ГК «Би-
Макс») - 992,2 897,9 - -

* Выручка от всех видов деятельности

** Производство прекращено.

*** Предприятие проходит процедуру банкротства.
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экономики, близкие к нулю в 2013–

2014 гг. и отрицательные в 2015 г. 

темпы роста; падение курса рубля; 

падение мировых цен на нефть; 

санкции) объемы жилищного строи-

тельства продолжали расти.

В 2015 г. ввода жилья в РФ пре-

высил 85 млн. кв. м, что являет-

ся рекордным показателем за всю 

историю (рис. 15). В условиях стаг-

нации экономики, это – несомнен-

ный успех, хотя планировавший-

ся ранее (нацпроект «Доступное 

и комфортное…») ввод 90 млн. кв. 

м и не был достигнут.

Объемы строительства (вво-

да) объектов нежилой недвижимо-

сти и коммерческого строительства 

в 2015 г. в целом остались на уров-

не 2014 г.

В 2016 г. ожидается небольшое 

снижение объемов ввода жилья – 

до уровня 81–83 млн. кв. м. Это 

снижение будет менее значитель-

ным, чем прогнозирует «профиль-

ное» министерство.

В первом полугодии 2016 г. бы-

ло выдано 389,8 тыс. ипотечных жи-

лищных кредитов на общую сум-

му 664,5 млрд. руб., что составило 

144,2% к показателю 1-го полуго-

дия 2015 г.

Потребление СПК в новом стро-

ительстве составило (по назначе-

нию и типам объектов):

1. Суммарная площадь окон 

и балконных дверей во введенном 

в 2015 г. жилье – 13,6 млн. кв. м.

2. Суммарная площадь окон 

и других СПК во введенных жи-

лых зданиях (включая помещения 

нежилого назначения, лестнично-

лифтовые узлы и др.) – 15,1 млн. 

кв. м.

3. Суммарная площадь остекле-

ния лоджий во введенном жилье 

(включая сплошное фасадное осте-

кление) – 2,9 млн. кв. м.

4. Суммарная площадь СПК 

всех видов во введенных нежилых 

зданиях – 3,5 млн. кв. м.

Итого, общая площадь СПК 

во введенных в 2015 г. зданиях (п. 

п. 2+3+4) = 21,5 млн. кв. м.

Следует подчеркнуть, что по-

требителями «окон» в новом стро-

ительстве выступают как строи-

тельные компании («корпоратив-

ные заказчики»), так и индивиду-

альные («частные») заказчики. 

Напомним, что строительство ин-

дивидуальных жилых домов пре-

вышает 40% в совокупных объ-

емах нового жилищного строи-

тельства. Соответственно, доля 

нового строительства в потребле-

нии «окон» не равна доле «кор-

поративных заказчиков», а до-

ля потребления в секторе рекон-

струкции и ремонта не равна доле 

«частных заказчиков». Приходит-

ся еще раз акцентировать на этом 

внимание, поскольку данный факт 

по каким-то причинам остается 

трудным для понимания.

Расчет потребления в секторе 

замены (индивидуальные заказчи-

ки, но так же и муниципальные за-

казчики):

– окна и балконные двери в жи-

лищном фонде – 570 млн. кв. м;

Таблица 4.
Отчетная выручка от продаж нетто крупнейших компаний-производителей ЦФО 

(без Москвы и Московской области), млн. руб.

Компании
Год

2011 2012 2013 2014 2015
ГК «Штерн» – «Книппинг» (г. Липецк):
– ООО «Оконная Компания «Штерн» 
(ИНН 4825090725)
– ООО «Липецк-Книппинг» (ИНН 4825029382)
– ООО «Группа компаний «Штерн» 
(ИНН 4825097907)
– ООО «Книппинг» (ИНН 4826066500)
– ООО «УК «Книппинг» (ИНН 4826068592) 

-
-

-
-

1086,8

0,0
193,1

-
12,5

1166,9

1086,3
257,3

-
11,0
8,1

1206,5
301,0

27,1
9,1
-

1003,1
96,0

91,3
189,5

-

ГК «Доступные окна» (г. Иваново):
– ООО «Оконные технологии» (ИНН 3702569837)
– ООО «Штандарт Пласт» (ИНН 3702714918) 

-
-

748,8
-

954,7
-

304,4
634,3

69,3
600,9

ГК «ТМК» (г. Тверь):
– ООО «Доминанта» (ИНН 6950082309)
– ООО «Даверь» (ИНН 6905079664) 

233,7
-

212,4
-

245,0
-

515,9
50,8

561,9
86,4

ООО «Оконные Технологии» (г. Белгород; 
ИНН 3123065155) 114,8 192,0 285,1 392,0 604.1

ООО «Оконная компания «Олимп» (г. Владимир; 
ИНН 3327838460) 711,7 801,9 694,4 618,0 502,2

ГК «АСК» (г. Орел):
– ООО «Алютерра СК» (ИНН 7716600393)
– ООО «АСК» (ИНН 7716533267)
– ООО «АСК Инжиниринг» (ИНН 7716590177) *

501,5
-
-

265,5
0,03

-

502,6
31,9

-

322,4
312,9
22,5

31,3
235,0
400,1

ГК «ТехКомплект» (Рязань):
– ООО «ТД «ТехКомплект» (ИНН 6234115576)
– ООО «ТехКомплект-Р» (ИНН 6230049347) 

-
346,0

-
91,0

281,1
48,3

231,5
47,8

360,0
54,4

ООО «Русские окна» (г. Брянск; ИНН 6729014933) 356,6 323,7 326,1 341,4 370,3

ООО «Максиформ» (г. Смоленск; 
ИНН 6731052051) 352,8 328,4 343,7 348,8 322,0

ГК «Биплан» (г. Курск):
– ООО «Биплан» (ИНН 4632020256)
– ООО «Оконный комбинат «БиПлан» 
(ИНН 4632099591) 

88,1
267,0

90,9
263,0

87,2
257,1

108,6
255,7

88,3
257,9

ООО «Торговый Дом Консиб-Орел» (г. Орел; 
ИНН 5720018226) 76,1 289,0 313,3 319,7 307,0

ГК «Окно Маркет» (г. Брянск):
– ООО «Окно маркет» (ИНН 3250062196)
– ООО «Империя окон» (ИНН 3254007196) 

272,8
182,9

268,3
182,2

263,3
154,7

246,1
156,3

187,8
99,4

ГК «Галерея Окон» (г. Курск):
– ООО «Эко-Гласс» (ИНН 4632173478) - - 213,3 250,0 268,6

ООО «Окна Сити Смоленск» (г. Смоленск; 
ИНН 6731066921) 124,2 148,6 165,5 212,9 249,4

ГК «Черноземстрой» – «ЧерноземОпт» 
(г. Воронеж):
– ООО «Черноземстрой» (ИНН 3665034580) *
– ООО «ЧерноземОпт» (ИНН 3663034225) *

261,5
132,7

302,3
66,8

358,7
156,2

273,5
159,3

209,4
171,1

* Выручка от всех видов деятельности
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– остекление лоджий и балко-

нов (включая фасадное) – 150 млн. 

кв. м;

– окна и другие СПК в нежилых 

помещениях, ЛЛУ и др. – 80 млн. 

кв. м.

Итого, окна и другие СПК в жи-

лищном фонде – 800 млн. кв. м.

Окна и другие СПК в нежилом 

фонде – 290 млн. кв. м.

Всего СПК всех видов в жилищ-

ном и нежилом фонде – 1090 млн. 

кв. м.

Среднегодовое потребление 

СПК всех видов для замены состав-

ляет

– при 50-летнем расчетном сро-

ке службы – 21,8 млн. кв. м в год;

– при 40-летнем расчетном сро-

ке службы – 27,2 млн. кв. м в год;

– при 30-летнем расчетном сро-

ке службы – 36,3 млн. кв. м в год..

Расчетное среднегодовое потре-

бление окон в новом строительстве 

(жилищное и нежилое, суммарно) 

на ближайшие три года – 21–22 

млн. кв. м в год.

Всего среднегодовое потребле-

ние СПК всех видов (строительство 

+ замена) при расчетном 50-летнем 

сроке службы составит – 42,8–43,8 

млн. кв. м в год.

При 40–30-летнем расчетном 

сроке службы – 48,2–58,3 млн. кв. 

м в год.

Остается лишь вопрос: прослу-

жат ли «окна-эконом» 50 (40, 30) лет?

Отметим, что при 20-летнем 

среднем сроке службы потребует-

ся 54,5 млн. кв. м СПК в год только 

Рис. 15. Динамика ввода жилья в РФ, млн. кв. м
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для замены. Всего же – 75–77 млн. 

кв. м в год.

Совокупный объем потребления 

СПК всех видов в 2015 г. составил 

45,3 млн. кв. м, т. е. вплотную при-

близился к среднегодовому мини-

муму (42,8 млн. кв. м в год). Сниже-

ние фактического годового объема 

потребления ниже последней циф-

ры возможно, но лишь на протяже-

нии ограниченного периода. Есте-

ственно – при условии сохранения 

нового строительства в расчетных 

объемах.

Перспективы на 2017–
2020 годы

Развитие российского оконного 

рынка в 2017–2020 гг., как и раз-

витие российского строительного 

рынка в целом, будет определять-

ся состоянием национальной эконо-

мики и ее способностью справиться 

с кризисными явлениями.

В 2015 г. рынок сократился, при-

близившись к минимально необхо-

димому объему потребления (см. 

выше).

По итогам 2016 г. ожидается за-

медление спада, который по рынку 

в целом, видимо, будет в пределах 7%.

В 2017 г. ожидается стабилиза-

ция с возможным небольшим ро-

стом рынка во второй половине го-

да (до 3–5% по отдельным секто-

рам).

В 2018–2020 гг. высок риск но-

вой волны мирового кризиса, кото-

рая может оказать негативное воз-

действие на развитие строительно-

го и оконного рынка.

Государственной поддержки от-

расли в 2017–2020 гг. не будет.

Предельная дешевизна и цено-

вые войны – тупиковый путь. Необ-

ходимо восстанавливать престиж 

отрасли, с упором на качество, про-

изводство «нестандартных» кон-

струкций, работу с конечным потре-

бителем.

Потенциал развития у россий-

ского оконного рынка сохраняется, 

в т. ч. в секторе ПВХ.

Экстенсивный путь развития 

оконного рынка исчерпан. Необхо-

дима структурная перестройка от-

расли. Это – условие восстановле-

ния и возможного перехода к новой 

фазе роста.

Более подробно – в аналити-

ческих отчетах, выпущенных ИЦ 

«ССК» в 2016 году [4, 6, 7].
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4. Российский оконно-фасадный 

рынок. Итоги развития в 2000–2015 го-
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«ССК», 2016.
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Компания «ЭксПроф»

625061, г. Тюмень, 

ул. Производственная, 25

тел. +7 (3452) 39-33-44

тел. +7 (3452) 77-16-11

www.exprof.ru

экспроф.рф 

ФЛАГМАНСКАЯ ОКОННАЯ 
СИСТЕМА EXPROF 
СТРЕМИТЕЛЬНО ОБХОДИТ 
КОНКУРЕНТОВ

Из всех производителей оконных 

ПВХ-профилей в России компа-

ния «ЭксПроф» входит в четверку 

лидеров не только по объемам про-

изводства, но и по широте ассорти-

мента оконных систем. Значительное 

место в линейке оконных профилей 

EXPROF занимают энергосберегаю-

щие системы шириной 70 мм и их мо-

дификации с широкими коробками 

101–118 мм, имеющие камеру вну-

трипрофильного доступа приточного 

воздуха. На выбор предоставляется 

7 различных вариантов, ориентиро-

ванных на разные ценовые сегменты. 

Есть где развернуться производите-

лю окон, есть что предложить любо-

му потребителю.

Окна премиум-класса Suprema 

и их «дышащяя» модификация 

AeroSuprema будут достойны са-

мого взыскательного заказчика, 

демонстрируя его статус и надеж-

но защищая от любых морозов. 

Окна 6-камерных систем Experta 

и AeroExperta заинтересуют тех, 

кто не хочет идти на компромисс 

с комфортом. Энергосберегающие 

окна низкопрофильной 5-камер-

ной системы Profecta привлекут 

потребителя, не позволяющего се-

бе тратить больше, чем необходи-

мо. По теплоизоляции эта система 

не уступает элитным, а экономия 

в стоимости достигается уменьшен-

ной высотой профилей.

Хотя у каждой из перечислен-

ных выше систем есть свой заказ-

чик и своя доля на рынке, наиболь-

шую популярность среди энергос-

берегающих систем EXPROF шири-

ной 70 мм завоевала пятикамерная 

оконная система Profecta Plus. Толь-

ко за текущий год спрос на нее вы-

рос на 18%, а доля в линейке про-

дуктов компании превысила 20%. 

Секрет высокой востребованности 

состоит в том, что при доступной 

любому заказчику цене система 

предлагает полноразмерную геоме-

трию, выдающиеся теплосберега-

ющие характеристики и непрерыв-

но расширяющийся диапазон кон-

струкционных возможностей.

Помимо стандартного комплекта прямых и угловых соединителей Profecta Plus также располагает статическим элементом и набором расшири-
телей
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Помимо стандартного набора 

главных профилей и соедините-

лей Profecta Plus за три последних 

года приобрела статический со-

единитель с мощным армировани-

ем 20х80 мм, набор расширителей 

30 и 60 мм, два варианта створки 

со смещением оси фурнитурного 

паза соответственно 9 мм и 13 мм, 

штульпы для обеих створок. Этот 

арсенал позволяет изготавливать 

неограниченное разнообразие кон-

струкций: распашные и эркерные 

окна, французские окна, теплые ви-

тражи, выполнять теплое остекле-

ние отапливаемых лоджий и т. д.

Последняя и самая значимая но-

винка в системе Profecta Plus за-

пущена в серийное производство 

всего месяц назад. Это профиль 

усиленного импоста S571.23. В не-

го устанавливается замкнутое ар-

мирование прямоугольного сече-

ния 20 х 38 мм толщиной 2 мм. Из-

вестно, что львиную долю ветровых 

и статических нагрузок в оконном 

блоке принимает на себя импост. 

«Штатный» импост, имеющийся 

в системе, обеспечивает соответ-

ствие оконных блоков стандарт-

ных размеров ветровым нагрузкам 

до 25 этажа в зонах I–II и до 17-го 

этажа в зоне III. Момент инерции 

нового, усиленного, импоста бла-

годаря внушительному армирова-

нию составляет 3,9 см4 – в 2,3 раза 

больше обычного.

Даже в ветровой зоне III (с наибо-

лее сильными ветрами), в которой на-

ходятся такие города как Оренбург, 

Новый Уренгой, Кемерово, Красно-

ярск, Иркутск и Улан-Удэ, он обеспе-

чивает соответствие ветровым на-

грузкам оконных блоков увеличен-

ной высоты (1,7–1,8 м) до 30-го этажа 

включительно, а в случае окон стан-

дартных размеров 1300 х 1400 мм – 

и выше 30-го этажа.

В I-й ветровой зоне, куда отно-

сится бóльшая часть территории 

России, включая такие города-мил-

лионники, как Москва, Нижний Нов-

город, Екатеринбург, где высотное 

строительство набирает обороты, 

сфера применения энергосберега-

ющих окон Profecta Plus благодаря 

новому импосту теперь охватывает 

и объекты высотой более 40 этажей.

Здесь также надо иметь в виду, 

что по геометрии профили системы 

Profecta Plus абсолютно совместимы 

с профилями шестикамерной системы 

Experta. То есть усиленные окна для вы-

соток можно делать из двух систем 

EXPROF: как в стандартном энергосбе-

регающем, так и в более элитном и до-

полнительно утепленном варианте.

С учетом морозостойкого испол-

нения и долговечности 60 лет до-

стойной альтернативы на россий-

ском рынке сегодня, пожалуй, нет.

Створка и штульп с удалением оси фурнитурного паза 9 мм

Створка и штульп с удалением оси фурнитурного паза 13 мм

Старый (обычный) импост (слева) и новый (усиленный) импост (справа). В усиленном импосте 
применяется армирование толщиной 2 мм



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 6 (186) 2016

ОКОННЫЙ РЫНОК

18

ВЫШЕЛ НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«РОССИЙСКИЙ ОКОННО�ФАСАДНЫЙ РЫНОК. 
ИТОГИ РАЗВИТИЯ В 2000�2015 ГОДАХ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2016�2018 ГОДЫ»

Дата выхода отчета: июль 2016 г.

Язык отчета: русский

Количество страниц: 241

Отчет содержит: разделов – 13, таблиц – 88, графиков и диаграмм – 84

Способ предоставления: электронная версия в формате PDF

Подробнее на сайте: www.ssk-inform.ru

Отчет подготовлен компаниями ИЦ «Современные Строительные Конструкции» 

и «Агентство ССК-Информ» по результатам работ, выполненных в 2008–2016 гг. в рамках 

реализации совместного проекта «Мониторинг российского строительного рынка».

В отчете представлены результаты аналитических исследований по следующим ос-

новным вопросам:
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Уважаемые партнеры, дорогие коллеги и друзья!
На исходе 2016-й год. Он был непростым для всей экономики России и для оконной отрасли в частности. Мы 

сделали все возможное, чтоб наши партнеры чувствовали себя комфортно и могли добиваться успеха даже в трудные 
времена. Спад на рынке хотя и продолжился, но заметно замедлился и сократился по сравнению с прошлым годом, 
и это вселяет оптимизм, который в преддверии новогодних праздников особенно нужен.

На пороге Нового 2017 года благодарим всех, кто был, есть и остается 
с нами, за плодотворное сотрудничество и приветствуем всех, кто пожелает 
начать сотрудничество в новом году. Только прочными доверительными 
партнерскими отношениями и тесным сотрудничеством можно построить 
успешное и перспективное будущее.

Поздравляем всех участников оконного рынка с наступающим 2017 годом 
и Рождеством! Искренне желаем вам успешных проектов, профессиональных 
достижений, финансовой стабильности и процветания! Пусть вам 
во всех начинаниях сопутствует удача, а наступающий год станет годом 
возможностей и достижений! Счастья и здоровья вам и вашим близким!

С самыми добрыми пожеланиями,

коллектив компании ООО «ЭксПроф»

ПРОИЗВОДСТВО СОВРЕМЕННЫХ ОКОН 
В КИТАЕ 
КРАТКИЙ ОБЗОР

Объем производства оконного 

рынка Китая в 2015 г. достиг 

4 млрд. Восточный Китай, являясь 

основным центром оконной инду-

стрии, активно развивается. Доля 

районов Цзянсу, Чжэцзян и Шанхая 

составляет 20% китайского оконно-

го рынка.

Основные требования к окнам – 

это энергосбережение, безопас-

ность и комфорт. Так же востребова-

ны интегрированные в окна затеня-

ющие конструкции для гражданских 

зданий. Новейшие технологии миро-

вой оконной индустрии привлекают 

заказчиков, архитекторов и подряд-

чиков.

В оконной индустрии постоянно 

развиваются и используются новей-

шие технологии. Лидерами внедре-

ния новых технологий являются мно-

гие новые оконные и дверные си-

стемы. Некоторые поставщики алю-

миниевых начали производить свои 

собственные оконные и дверные си-

стемы со стандартизированными 

размерами, стремясь соответство-

вать европейскому качеству энергос-

берегающих дверей и окон.

Душевой доход и уровень жизни 

в Китае растет, равно как и государ-

ственные стандарты для энергосбе-

регающих зданий. Китай имеет 28 

миллиардов квадратных метров зда-

ний, во многих из них требуется за-

мена окон и дверей. Кроме того, уро-

вень урбанизации в Китае превыша-

ет 50%, а годовой рост нового строи-

тельного рынка превышает 20%.

В Китае 55% дверей и окон сде-

ланы из алюминия, 35% изготовлены 

из ПВХ, а 15% изготовлены из ста-

ли или дерева. В Северном Китае 

значительную долю составляют ок-

на из ПВХ-профилей. Окна из меди 

и других металлов, часто используе-

мые при ремонте старых и историче-

ских зданий, занимают значительно 

меньшую долю в отрасли.

По материалам R+T Asia

User
Текст
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WEINIG INTECH 2016: 
КОНЦЕПЦИЯ W4.0 DIGITAL 
ЗАДАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО

Традиционная фирменная выстав-

ка InTech концерна Weinig закон-

чилась с хорошим результатом. Око-

ло 1000 клиентов из 32 стран приняли 

приглашение из Таубербишофсхай-

ма, чтобы получить новейшую инфор-

мацию и идеи для новых инвестиций. 

На площади более 4000 кв. м концерн 

Weinig представил свой комплекс-

ный ассортимент для всей цепочки 

создания стоимости при обработке 

массивной древесины, подчеркнув 

с помощью технологий W4.0 Digital 

свои лидирующие позиции в перспек-

тивной тематике «Промышленность 

4.0». На выставке все предприятия 

концерна смогли продать 30 станков 

и систем. Объем поступивших зака-

зов значительно превысил результат 

прошлогодней выставки InTech 2014.

Н а  т р а д и ц и о н н о й  п р е с с -

конференции в канун выставки 

InTech председатель правления 

Вольфганг Пешль вместе с дирек-

тором по сбыту Грегором Баумбу-

шем, финансовым директором Ге-

ральдом Шмидтом и руководите-

лями производственных подраз-

делений рассказали об успешном 

развитии концерна Weinig и ответи-

ли на вопросы представителей 30 

специализированных СМИ.

Любимый клиентами микс из на-

турной демонстрации работы обо-

рудования и ориентированной 

на практику информации стал ос-

новным принципом при организа-

ции 22-й выставке InTech. В цен-

тре внимания была тема «цифро-

визации производства», в рамках 

которой концерн Weinig разрабо-

тал широкий спектр различных ре-

шений. Он простирается от System 

Plus для строгания и профилирова-

ния и OptiPal для раскроя до Fencon 

и «технологии главного управляю-

щего компьютера» для производ-

ства окон.

Другими основными темами 

стали мониторинг состояния стан-

ков и упреждающее техническое 

обслуживание, основной вклад 

в которые достигается, прежде 

всего, благодаря инновационному 

мобильному сервисному приложе-

нию от Weinig. Также было пред-

ставлено программное обеспече-

ние Millvision – эффективное ре-

шение для производства мебели. 

Кроме того, подразделение концер-
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на, компания Holz-Her, предлага-

ет «интеллектуальный цех» – при-

влекательную концепцию в сфере 

раскроя древесных и плитных ма-

териалов. Как подчеркнул дирек-

тор по сбыту Грегор Баумбуш, все 

эти системы нацелены на «макси-

мальную прозрачность процессов». 

Главной задачей, по его словам, 

является «достижение улучшений 

для клиентов с точки зрения за-

трат, эксплуатационной готовно-

сти и ресурсов, и одновременное 

как можно более простое управле-

ние и обслуживание».

В своем сопроводительном до-

кладе проф. д-р Хубе, который всег-

да находил заинтересованную ау-

диторию в любой день выставки, 

наглядно показал, какие требова-

ния встают перед предприятием 

в рамках философии «Промышлен-

ность 4.0». «Данные – вот топливо 

21-го столетия», констатировал этот 

ученый-экономист. По его словам, 

эта тенденция распространяется 

не только на компоненты производ-

ственных технологий, но и на все 

процессы на предприятии. Он реко-

мендует сначала тщательно прове-

рять готовность компании справить-

ся с этой большой задачей, и лишь 

после этого начинать первые пилот-

ные проекты.

Помимо главной темы «Циф-

ровизация производства», самым 

большим вниманием гостей выстав-

ки InTech 2016 пользовалась про-

дукция подразделения строгания 

и профилирования. В частности, 

было получено несколько заказов 

на строгально-калевочный авто-

мат Powermat 2400. Ряд договоров 

также заключило подразделение 

Classic Shop, где концерн Weinig 

представил широкий ассортимент 

подержанного оборудования.

Большое внимание привлекла 

презентация подразделения Weinig 

Concept, которое в настоящее вре-

мя очень успешно работает на рын-

ке, разрабатывая комплексные си-

стемные решения. Среди много-

численных новинок InTech были 

раскройная система OptiCut S60 

wflex+ для автоматического рас-

кроя по длине и ширине за один 

проход, пресс для склеивания по-

вышенной производительности 

ProfiPress T Next Generation и че-

тырехстороннее контурное фрезе-

рование. Это новшество концерна 

Weinig позволяет выполнять на про-

филирующем станке задачи, кото-

рые типичны для большого обра-

батывающего центра. Кроме того, 

посетители смогли увидеть работу 

готовых к поставке производствен-

ных линий, в том числе для изготов-

ления мебели с использованием си-

стемы Conturex. Демонстрация та-

кого сложного и крупного оборудо-

вания стала возможной благодаря 

тому, что сборочные цеха концер-

на на время также стали выставоч-

ными площадками. «Это большой 

шанс для InTech», – отметил Воль-

фганг Пешль.

Одной из главных тем пресс-

конференции были показатели хо-

зяйственной деятельности. Ожида-

ется, что в 2016 году общий оборот 

концерна Weinig составит 380 млн. 

евро. Для лидера мирового рынка 

станков и установок для обработ-

ки массивной древесины и древес-

ных материалов это означает рост 

на 6% по сравнению с предыдущим 

годом. «В общем и целом это от-

радная тенденция, которая, с сегод-

няшней точки зрения, продолжится 

и в следующем году», – сказал в за-

ключение Вольфганг Пешль.
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ЗЕРКАЛА ПРИРОДЫ 
В ТАТАРСТАНЕ

С этим утверждением извест-

ного писателя согласны пред-

ставители крупнейшей компании 

Şişecam Flat Glass (Шишеджам 

Флэт Гласс). «Если мы хотим со-

хранить планету для наших детей, 

необходимо позаботиться о ней 

вместе уже сейчас. Производя эко-

логически чистые зеркала, мы при-

соединяемся к заботе о чистом бу-

дущем для наших детей, – отмеча-

ет генеральный директор АО «Тра-

кья Гласс Рус» Бейтуллах Шахин.

Ş işecam Flat Glass (Шишед-

жам Флэт Гласс), входящий в хол-

динг Şişecam (Шишеджам) – второй 

по величине производитель листово-

го стекла в Европе и пятый в мире. 

Речь идет о производителе стекла 

Мы не получаем Землю

 в наследство у наших родителей, 

мы только берем ее в долг у наших детей.

Антуан де Сент-Экзюпери

по самым передовым технологиям, 

созданного для удовлетворения по-

требностей стекольного рынка. Ос-

новные требования, предъявляемые 

к стекольной продукции – это энерго-

эффективность, экологичность, без-

опасность, защита от шума, а также 

декоративные качества.

Дочерняя компания холдинга 

Şişecam Flat Glass – АО «Тракья Гласс 

Рус» – в марте 2015 года начала про-

изводство экологически чистых зер-

кал в ОЭЗ «Алабуга» под брендом 

Flotal E.

Экологические зеркала Flotal E 

обладают высокой устойчивостью 

к внешним воздействиям и произ-

водятся с использованием красок, 

не содержащих медь и свинец. В ос-

нове производства лежит принцип на-

несения грунтовки и очистки высоко-

качественного исходного стекла с по-

следующим получением отражающе-

го слоя путем нанесения серебряного 

покрытия. Для защиты серебряного 

слоя используются специальные кра-

ски, не содержащие свинец. При про-

изводстве образуется меньше твер-

дых и газообразных отходов, и сам 

процесс, соответственно, менее опа-

сен для окружающей среды.

Изделия марки Flotal E изготавли-

ваются в соответствии со стандартом 

TSEN 1036, который регламентирует 

разные процессы, в том числе кон-

троль заводского производства.

Зеркала Flotal E – идеальное 

средство для того, чтобы сделать 

АО «Тракья Гласс Рус» 

Отдел продаж

тел. 8 (843) 279-32-68

www.sisecamflatglass.com
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О компании:

Şişecam Flat Glass – лидер по производству листового стекла в Турции, 

второй крупнейший производитель в Европе и пятый в мире. Кроме Тур-

ции, компания осуществляет свою деятельность в девяти странах (Болга-

рия, Россия, Германия, Словакия, Венгрия, Индия, Египет, Босния и Герце-

говина, Италия).

Şişecam Flat Glass работает в следующих направлениях: «Основные стек-

ла» (листовое стекло, матированное стекло, зеркало, ламинированное стек-

ло, стекло с покрытием, стекла для архитектурных проектов), «Автомобиль-

ные стекла», «Энергоэффективные стекла», «Стекла для бытовой техники».

Деятельность Şişecam Flat Glass направлена на высокое качество выпу-

скаемой продукции, отвечающей конкретным потребностям клиентов. Ис-

пользуемые современные технологии позволяют производить экологически 

чистые и энергоэффективные продукты. Компания постоянно стремится по-

высить безопасность продукции на всех этапах жизненного цикла изделия, 

от производства и переработки до утилизации по окончании срока службы.

интерьеры светлее и визуально 

расширить пространство благо-

даря отражению. Продукция зер-

кал Flotal E может быть изготовле-

на следующих цветов: бесцветный, 

серый, бронзовый, синий и зеле-

ный.

Зеркала Flotal E используются 

везде, где важно создать визуальное 

ощущение перспективы и простран-

ства: в ванных комнатах, спальнях, 

кухнях, интерьерах магазинов, спор-

тивных центрах, выставочных цен-

трах и детских садах.Flotal E – иде-

альный выбор для того, чтобы сделать 

помещения визуально более простор-

ными и светлыми.



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 6 (186) 2016

РЕЙТИНГИ

24

ТОП-100
ТОП-1000
Лидеры

РЕЙТИНГИ ТОП�15, ТОП�20
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ�ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СИСТЕМНЫХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПВХ�ПРОФИЛЕЙ 
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

ИЦ «Современные Строительные Конструкции» на протяжении ряда лет 

регулярно публикует рэнкинги крупнейших компаний-производителей си-

стемных оконных и дверных ПВХ-профилей по объемам производства (тыс. 

тонн) за соответствующий период.

По сложившейся на российском оконном рынке традиции, компании-про-

изводители системных оконных и дверных ПВХ-профилей не стремятся рас-

крывать фактические результаты своей деятельности, ограничиваясь, в луч-

шем случае, лишь скудными и не всегда объективными комментариями. Сни-

жение объемов производства в связи с кризисными явлениями на оконном 

рынке так же не способствует открытости. Поэтому объемы производства 

системных оконных и дверных ПВХ-профилей компаниями-производителя-

ми устанавливаются на основе косвенных данных (потребление ПВХ-смолы 

и др.).

Как показывает практика составления рейтингов крупнейших компаний 

в других отраслях, наиболее корректными являются рейтинги по финансо-

вым показателям деятельности. Но следует учитывать, что, в силу специфики 

российских условий ведения бизнеса, субъекты экономической деятельности 

(производители, поставщики, продавцы) обычно не стремятся афишировать 

финансовые результаты этой деятельности. Причем это характерно для пред-

приятий всех отраслей экономики, включая строительство и стройиндустрию. 

Сравнительно полное раскрытие информации о результатах финансовой де-

ятельности осуществляют открытые акционерные общества, поскольку это 

прямо предписано действующим законодательством.

Данные бухгалтерской и налоговой отчетности не всегда отражают реаль-

ную картину (специфика ведения бизнеса) и запаздывают на полгода или да-

же более. Тем не менее, их можно использовать для объективной оценки объ-

емов производства компаний и, самое главное, динамика этих показателей 

может являться базой для оценки динамики объемов производства. Динами-

ка отчетной выручки крупнейших компаний-производителей системных окон-

ных и дверных ПВХ-профилей за последние горы показывала хорошую кор-

реляцию с динамикой объемов производства этих компаний, причем зави-

симость от весовых и иных различий профильных систем играла вторичную 

роль.

В этом номере журнала ИЦ «Современные Строительные Конструкции» 

вновь публикует рейтинг крупнейших компаний-производителей систем-

ных оконных и дверных ПВХ-профилей по финансовым показателям дея-

тельности за 2015 год (впервые этот рейтинг был опубликован год назад, 

по итогам 2014 г.). В качестве основного критерия оценки места компании 

в рейтинге использованы данные ФНС / ФСГС по отчетной выручке от ре-

ализации (нетто-выручка без НДС; млн. руб.). Приведена суммарная вы-

ручка от реализации всех видов продукции (оконные профили, подоконные 

доски и / или др.).  
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ТОП-100
ТОП-1000
Лидеры

РЕЙТИНГ ТОП�15 
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ�ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМНЫХ 

ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПВХ�ПРОФИЛЕЙ ПО ОТЧЕТНОЙ 
ВЫРУЧКЕ В 2015 ГОДУ 

Ме-
сто по 
ито-
гам 
2015 

г.

Компания-произ-
водитель, ИНН

Торговая 
марка

Отчетная 
выручка от 

продаж нетто 
за 2015 год, 

млн. руб.

Выручка 
2015г. к 

2014 г., %

Место по ито-
гам 2014 г.

1
ООО «Рехау Про-
дукцион»
ИНН 7709391854

Rehau 6200 111,0 2

2
ЗАО «профайн РУС»
ИНН 7707131508

КВЕ, Trocal, 
Gutwerk

5392 96,9 3

3
ООО «Века Рус»
ИНН 7728165949

Veka 5297 93,8 1

4
ООО «Народ-
ный пластик»
ИНН 7726305421 

Novotex 2757 89,4 4

5
ООО «ЭксПроф»
ИНН 7204034755

Exprof 2549 108,2 5

6
ООО «Брусбокс»
ИНН 3250053924

Brusbox 2276 98,3 6

7

ООО «Декенинк Рус»
ИНН 7714576900

Deceuninck 1394 74,4 7

ООО «Энвин Рус»
ИНН 6122008720

Enwin 818 203,0

ООО «Декенинк 
Рус» и ООО «Энвин 
Рус», суммарно

Deceuninck, 
Enwin

2212 97,2 7

8
ООО «Винтек Пластик»
ИНН 5077016228

Wintech 1576 118,5 9

9

ООО «Проплекс» ПК»
ИНН 5036101562

Proplex

- 0,0 8

ООО «ПК «Проплекс»
ИНН 5036141942

1375 252,3 -

ГК «Проплекс», 
суммарно

1375 63,6 8

10
ООО «ИваПер» 
ИНН 7810078625

IvaPer 1002 96,8 10

11
ООО «Компа-
ния Грайн»
ИНН 0277069718

Grain 919 110,6 13

12
ООО «Юг-Профиль-
Системс»
ИНН 2309077002

Elex 912 107,2 12

13
ООО «Плафен»
ИНН 5056004454

Plafen 791 107,3 14

14

ООО «СТЛ Экструзия» 
ИНН 5053021660

Montblanc, 
Goodwin, 

Reachmont 
и др.

217* 30,3

11*
ООО «СТЛ Про-
изводство»
ИНН 5053021927

311* 135,5

ГК «СТЛ»-«Монблан», 
суммарно

528* 55,9

15
ЗАО «Прок» (ГК 
«Астэк-МТ»)
ИНН 2337030246

Krauss 508 132,6 15

* Отчетные данные представляются значительно заниженными.
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Отчетные данные компаний группы «СТЛ» – «Монблан» (ООО «СТЛ Экс-

трузия», ООО «СТЛ Производство») представляются значительно заниженны-

ми. Оценка фактической выручки по группе компаний за 2014 г. – около 3000 

млн. руб. Фактические оказатели за 2015 г. значительно снизились (оценка), 

что нашло отражение и в отчетных показателях по группе.

В 2015 г. выросла выручка ООО «Рехау Продукцион», ООО «ЭксПроф», 

ООО «Винтек Пластик», ООО «Компания Грайн», ООО «Юг-Профиль-

Системс», ООО «Плафен», ЗАО «Прок» (ГК «Астэк-МТ»)

У остальных компаний (групп компаний) отчетная выручка за 2015 г. сни-

зилась, что свидетельствует и о снижении объемов производства. Наиболее 

сильное снижение произошло у группы компаний «Проплекс» (-36,4% к пока-

зателю 2014 г.) и группы компаний «СТЛ» – «Монблан» (-44,1%).

Замечания к оценке финансовых показателей

При оценке финансовых показателей следует учитывать ряд обстоя-

тельств:

1. Ряд компаний-производителей, в силу отмеченной выше специфики 

ведения бизнеса в России, имеет несколько юридических лиц, формально 

не связанных между собой. Каждое из этих юридических лиц имеет самосто-

ятельный баланс и соответствующую финансовую отчетность. При этом про-

дукция может изготавливаться одним юр. лицом, а реализовываться – другим. 

Во избежание «двойного счета», простое суммирование показателей по груп-

пе «родственных» компаний недопустимо.

2. Часть компаний производит не только системные ПВХ-профили, но и об-

ширную номенклатуру другой продукции (подоконные доски, панели, отделоч-

ные профили, мебельные профили и др.). Выручка от реализации этой продук-

ции учитывается в суммарной выручке (объеме реализации) и, соответствен-

но, в других показателях.

3. Некоторые компании из рейтинга ТОП-10 производят не только систем-

ные профили собственных торговых марок, но и системные профили «чужих» 

торговых марок по заказам других компаний-«системодателей».

4. Часть компаний реализует не только продукцию собственного производ-

ства, но и покупную продукцию (фурнитура и комплектующие для производ-

ства оконных и дверных блоков, армирующие профили, монтажные материа-

лы и др.).

5. Некоторые компании производят (реализуют) так же системные профи-

ли из алюминия, что учитывается в объемах выручки и других показателях.

6. В состав выручки от реализации дочерних компаний зарубежных фирм, 

как правило, включена выручка от реализации импортируемой продукции, 

произведенной на зарубежных предприятиях головной компании. В состав им-

порта и последующей реализации на территории РФ может также включаться 

иная продукция (товары).

7. Компании могут осуществлять продажу произведенной продукции 

для сборочных производств, расположенных как на территории РФ, так и за ее 

пределами (Беларусь, Казахстан, Абхазия, Украина и др.). Поэтому простая 

«трансляция» показателей годовых объемов продаж исключительно на рос-

сийский рынок неправомерна.

8. Отчетная выручка от продаж отдельных компаний, не включенных в рей-

тинг ТОП-10, явно не соответствует фактическим объемам производства, 

устанавливаемым по другим данным (потребление ПВХ-смолы и аддитивов, 

количество экструзионных линий и др.). Значительно заниженные показате-

ли отчетной выручки (и, соответственно, прибыли) могут свидетельствовать 

о высокой доле «теневого» оборота.

9. Ряд отчетных показателей (валовая прибыль, стоимость основных 

средств и др.) у отдельных компаний не корреспондируется с другими финан-

совыми показателями и не соответствует фактическим объемам производ-
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ства, устанавливаемым по другим данным. В группах «родственных» компа-

ний основные средства часто сосредоточены на балансе одного юрлица, а ос-

новная выручка от продаж приходится на другое юрлицо.

10. В целом, отчетные финансовые показатели дочерних компаний зару-

бежных фирм являются более достоверными, чем показатели деятельности 

российских компаний.

Отчетная выручка от продаж в совокупности с другими финансовыми по-

казателями позволяет, таким образом, судить о физических объемах произ-

водства и может быть использована как один из основных показателей при со-

ставлении рейтингов. Однако соотношение финансовых (выручка от продаж, 

в руб.) и физических (объем производства/поставок в тоннах, метрах) показа-

телей у компаний-производителей неодинаково. При этом номенклатура про-

изводимой продукции играет значительно более существенную роль, чем про-

водимая компаниями ценовая политика. Поэтому соотношение физических 

объемов производства компаний не может устанавливаться по их отчетной 

выручке на основании простой пропорции.

Крупнейшие компании-производители системных оконных 
и дверных ПВХ-профилей в 2015 г.

Оценка объемов производства предприятий-производителей системных 

оконных и дверных ПВХ-профилей и оценка рыночных долей торговых марок 

может осуществляться в расчете на следующую базовую величину:

1. Объем внутреннего рынка системных оконных и дверных ПВХ -профилей.

2. Суммарный объем производства и импорта системных оконных и двер-

ных ПВХ профилей (без учета экспорта).

3. Суммарный объем производства всех видов «оконных» ПВХ-

профилей, включая системные  профили и «оконные» по назначению про-

фили, в т. ч. профили подоконных досок, откосов, отделочные и окантовоч-

ные профили, плюс суммарный объем их импорта.

4. Суммарный объем производства всех видов строительных ПВХ-

профилей (ППИ из ПВХ) производителями системных оконных и дверных 

ПВХ- профилей, включая системные  профили, профили подоконных досок 

и откосов, профили стеновых панелей, сайдинг, общестроительные и от-

делочные профили, мебельные профили, профили электрокоробов и др., 

в т. ч. профили и листы из вспененного ПВХ. Плюс к этому – суммарный 

объем импорта системных оконных и дверных ПВХ- профилей.

5. Суммарный объем производства всех видов ППИ на предприятиях, из-

готавливающих системные оконные и дверные ПВХ- профили, и импорта си-

стемных оконных и дверных ПВХ профилей.

6. Суммарный объем производства и импорта всех видов ППИ из ПВХ.

В зависимости от принимаемой расчетной базы, результаты так же будут 

различны, что часто не учитывается при оценке объемов рынка.

Ведущие производители по объемам производства системных оконных 

и дверных профилей, профилей подоконных досок и откосов, а также других 

профилей, входивших в производственную программу предприятий («брутто-

продукция»), по итогам 2015 года (оценка с учетом усредненной стоимости 

продукции):

1. «Рехау»

2. «Профайн Рус»

3. «Века Рус»

4–5. «Народный пластик» (значительную долю в объеме реализации со-

ставляют подоконные доски)

4–5. «СТЛ-Экструзия» (включая подоконные доски и др.)

6. «ЭксПроф»

7. «Брусбокс»

User
Текст

User
Текст



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 6 (186) 2016

РЕЙТИНГИ

28

ТОП-100
ТОП-1000
Лидеры

8. «Декенинк», включая «Энвин»

9. «Винтек Пластик»

10. «Проплекс» (включая подоконные доски и др.)

В значительной мере данный список соответствует рейтингу по отчетной 

выручке

Оценка по объемам производства системных профилей ведущими ком-

паниями в 2015 году («нетто-продукция», без учета профилей подоконных 

досок, откосов, вспомогательных профилей и другой продукции) дает иную 

картину.

Рэнкинг ТОП-20 крупнейших компаний-производителей системных окон-

ных и дверных ПВХ-профилей по нетто-объемам производства (без учета про-

филей подоконных досок, откосов и другой выпускаемой продукции; без учета 

импортируемой продукции; оценка) за 2015 год представлен ниже.

При оценке учитывалось, что часть компаний-производителей, на-

ряду с собственными профильными системами, изготавливала систем-

ные оконные ПВХ-профили по заказам других компаний-владельцев си-

стем («системодателей»). Это имело место и в предшествующие годы, 

но в 2014–2015 гг., в связи со снижением объемов заказов, доля изго-

тавливаемых профилей «чужих» систем возрастала ежегодно не менее 

чем на 10%.

РЕЙТИНГ ТОП�20
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ�ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМНЫХ 

ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПВХ�ПРОФИЛЕЙ В РОССИИ 
ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА В 2015 ГОДУ 

(«НЕТТО�ПРОДУКЦИЯ»)

Место по ито-
гам 2015 г.

Компания-производитель

1 «Рехау Продукцион»

2 «Профайн Рус»

3 «Века Рус»

4–5 ГК «СТЛ» – «Монблан»

4–5 «ЭксПроф»

6 «Декенинк Рус» и «Энвин Рус», суммарно

7–8 «Народный пластик»

7–8 «Винтек Пластик»

9 «Брусбокс»

10 ГК «Проплекс»

11 «ИваПер»

12 «Компания Грайн»

13–14 «Плафен»

13–14 «Юг-Профиль-Системс»

15 «Прок» («Астэк-МТ») 

16–18 «Калева» («КЛВ») 

16–18 «ОК «Штерн»

16–18 «Унипром»

19–20 «Завод систем профильных конструкций» (ЗСПК) 

19–20 «Спутник»

Более подробная информация содержится в аналитическом отчете «Рос-

сийский оконно-фасадный рынок. Итоги развития в 2000–2015 годах и пер-

спективы на 2016–2018 годы», М.: ИЦ «ССК», 2016.
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ИЦ «Современные Строительные Конструкции» публикует рейтинг «ТОП-

100» крупнейших компаний-производителей оконных блоков и сборных 

элементов других светопрозрачных строительных конструкций по итогам 

2015 года.

Как и в публикациях 2008–2014 гг., компании в публикуемой ниже та-

блице распределены по группам, в зависимости от оценки годовых объ-

емов производства (тыс. кв. м). Внутри групп компании расположены в ал-

фавитном порядке.

В оцениваемый объем производства включены оконные и балконные 

дверные блоки, блоки остекления лоджий и балконов, сборные элементы 

фасадных конструкций (в пересчете на смонтированные конструкции), ин-

терьерных и других светопрозрачных строительных конструкций (изделия 

строительного назначения рамного типа со светопрозрачным заполнени-

ем). Учитывались изделия из всех видов используемых рамных материа-

лов (ПВХ, алюминий, древесина, сталь, «комби» и др.).

В объеме производства компаний не учитывались вентфасады, роль-

ставни, жалюзи, гаражные и промышленные ворота, неостекленные двер-

ные блоки, сантехнические перегородки и другие неостекленные («не све-

топрозрачные») строительные изделия и конструкции.

Оценки получены по результатам работ по проекту «Мониторинг рос-

сийского оконно-фасадного рынка», который с 2008 г. реализует ИЦ «Со-

временные Строительные Конструкции».

Вследствие «непрозрачности» российского оконно-фасадного рынка, 

оценки объемов производства приведенных в таблице компаний следует 

рассматривать как приближенные. Несколько компаний не включены в та-

блицу, поскольку имеющиеся оценки объемов их производства за 2015 год 

противоречивы, а объективные данные, позволяющие уточнить оценку 

объемов производства, отсутствуют.

Приведенные в таблице крупнейшие компании, за редким исключени-

ем, являются также крупнейшими компаниями-производителями оконных 

и дверных блоков, блоков остекления лоджий и балконов, сборных эле-

ментов витражных и других светопрозрачных строительных конструкций 

(изделий строительного назначения рамного типа со светопрозрачным за-

полнением) из ПВХ-профилей.

Необходимо отметить, что в 2015 г. у многих компаний произошло силь-

ное снижение объемов производства. Многие оказались в тяжелом финан-

совом положении, как следствие – 4 компании из перечня ТОП-100 в на-

стоящее время проходят процедуру банкротства.

Подробная информация о крупнейших компаниях-производителях РФ, 

включая данные о структуре производства, производственной мощности, 

количестве производственных линий, уровне автоматизации производ-

ства, численности персонала, руководителях, партнерах, дилерах, регио-

нах реализации продукции, финансовых показателях деятельности и др., 

приведена в аналитических отчетах «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие 

производители оконных и фасадных конструкций» (9 аналитических отче-

тов, сформированных по федеральным округам РФ, в которых представ-

лено более 1000 ведущих компаний-производителей).

РЕЙТИНГ ТОП�100
КРУПНЕЙШИХ  КОМПАНИЙ�ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОКОННЫХ БЛОКОВ И СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДРУГИХ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(ИЗДЕЛИЙ) В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
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ТОП�100
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ�

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2015 
ГОДА

 Компании с объемом производства от 200 000 кв. 
м и более

Компании
Местонахождение
(город, область, 

республика)

Федераль-
ный округ 

(округа для 
ТРК*)

Материал изделий

ПВХ
Алю-
мин.

Дер.
Дру-
гое

«Амега»-«Стеклодом», ГК Пермь ПФО • •

«БиМакс – ЕвроОкна», ГК Москва (ТРК*)
ЦФО, ЮФО, 
ПФО, СЗФО, 
УФО, СФО

• •

«БФК», ГК
Новосибирск 

(ТРК*)
СФО • •

«Данко-Диалог» 
(«Горница»)

Краснодар ЮФО •

«Домком» Москва ЦФО  •
«Доступные окна», ГК 
(«Оконные технологии»)

Иваново ЦФО • •

«ДСК-1», ГК Москва ЦФО • •
«Калева», ГК МО, п. Мосрентген ЦФО • •
«Оконный континент» Москва ЦФО • •

«Консиб», ГК Барнаул (ТРК*)
СФО, ПФО, 

ЦФО
• • •

«КПИ», ГК
Ростовская обл., 

г. Таганрог
ЮФО • •

«ОК «Штерн» Липецк ЦФО • •
«Пластика Окон» МО, г. Фрязино ЦФО • •

«Спецремстрой», ГК
Екатерин-

бург (ТРК*)
УФО, ПФО •

«Стандарт», ГК
Санкт-Петербург 

(ТРК*)
СЗФО, ЦФО • •

«Хамелеон» МО, г. Климовск ЦФО • •

«Экоокна»
МО, г. Серги-

ев Посад
ЦФО • •

•

Компании с объемом производства от 150 000 
до 200 000 кв. м

Компании

Местонахож-
дение (город, 
область, ре-
спублика)

Федеральный 
округ (округа 

для ТРК*)

Материал изделий

ПВХ
Алю-
мин.

Дер.
Дру-
гое

«Максиформ» - «Рус-
ские окна», ГК

Смоленск, 
Брянск (ТРК*)

ЦФО • •

«Мастер Билл», ГК Хабаровск (ТРК*) ДФО • •
«Московские окна», ГК МО, г. Ступи-

но (ТРК*)
ЦФО, ПФО • •

«Оконные технологии» Белгород ЦФО • •
«Оконный комби-
нат «Светоч», ГК

Ставрополь 
(ТРК*)

СКФО, ЦФО, 
ПФО

•

«Олимп» Владимир ЦФО • •
«ПИК», ГК Москва (ТРК*) ЦФО • •
«Планета Свет», ГК Пермь (ТРК*) ПФО • •
«Русокон» МО, г. Клин ЦФО • •
«Софос» («Дивные окна») МО, г. Сол-

нечногорск
ЦФО • •
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ТОП-100
ТОП-1000
Лидеры

Компании

Местонахож-
дение (город, 
область, ре-
спублика)

Федеральный 
округ (округа 

для ТРК*)

Материал изделий

ПВХ
Алю-
мин.

Дер.
Дру-
гое

«ТМК», ГК Тверь ЦФО  •
«Южная Оконная Ком-
пания» («ДМ-Классика»)

Краснодарский 
край, г. Ейск

ЮФО • •

Компании с объемом производства 
от 100 000 до 150 000 кв. м

Компании
Местонахождение
(город, область, 

республика)

Федераль-
ный округ 

(округа для 
ТРК*)

Материал изделий

ПВХ
Алю-
мин.

Дер.
Дру-
гое

«Биплан» Курск ЦФО • •

«Вента» Краснодар ЮФО • •

«Вэлко-2000» МО, г. Королев ЦФО • •

«Главмосстрой», ГК Москва ЦФО • • • •

«Город Мастеров» Новосибирск СФО • •

«Китеж», ГК
Владимир-
ская обл.

ЦФО • •

«Лабрадор»
Ленинград-
ская обл.

СЗФО • •

«ЛЗСК-Оконные си-
стемы», ГК

Липецк ЦФО • •

«Мир Окон» (ИП Лукинов) Белгород ЦФО • •

«Невская Окон-
ная Компания»

Санкт-Петербург СЗФО  •

«Окна Аттик», ГК
МО, Рамен-

ский р-н
ЦФО • •

«Окна в Дом» МО, г. Ивантеевка ЦФО • •

«Окна Роста», ГК МО, г. Дмитров ЦФО • • • •

«Пласт-Сервис» Ростов-на-Дону ЮФО • •

«Русганза Продактс» Санкт-Петербург СЗФО  •

«Сателс» Рязань ЦФО  •

«Современные окна» 
/ «КСК-Сибирь», ГК

Красноярск СФО • •

Спецстрой Рос-
сии, ФА, ГП

Москва (ТРК*) Все ФО РФ • • • •

«Техкомплект-Р» Рязань ЦФО • •

«ТДС», ГК Тюмень УФО • •

«ФДО» Краснодар ЮФО •

«ЦСМТ «Уиндорс» Санкт-Петербург СЗФО • •

«Эталон» Челябинская обл. УФО •

КОМПАНИИ С ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА 
ОТ 70 000 ДО 100 000 КВ. М

Компании

Местона-
хождение

(город, область, 
республика)

Федераль-
ный округ 

(округа для 
ТРК*)

Материал изделий

ПВХ
Алю-
мин.

Дер.
Дру-
гое

«Алкон-Трейд-Систем» ** Москва ЦФО •
«Алюком» Чита СФО  •
«АСК-Оконный завод», ГК Астрахань ЮФО • •

«Атомстройкомплекс», ГК Екатеринбург УФО • • • •
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ТОП-100
ТОП-1000
Лидеры

Компании

Местона-
хождение

(город, область, 
республика)

Федераль-
ный округ 

(округа для 
ТРК*)

Материал изделий

ПВХ
Алю-
мин.

Дер.
Дру-
гое

«Барс», ГК ** Тюмень УФО • •
«Бизнес Альянс» Хабаровск ДФО • •
«Ваши Окна» Чебоксары ПФО • •
«Галерея Окон» / 
«Эко-Гласс»

Курск ЦФО  •

«Галерея окон» РБ, Уфа ПФО • •
«Главмонолитстрой» Москва ЦФО •

«Горизонт»
Ростовская 

обл., г. Аксай
ЮФО • •

«Деметра», ГК Иркутск СФО • •
«ДСК», ГК Воронеж ЦФО • •
«Евро Окна-Дома» Чебоксары ПФО •
«Евроокно-Гарант» Омск СФО • •
«ЕвроОкно Стандарт» Омск СФО • •

«Европласт» 
РБ, г. Ок-
тябрьский

ПФО • •

«Жилье-Комфорт», ГК Пятигорск СКФО •
«ЗСК «Квалитет» / 
«Биссектриса», ГК

Санкт-Петербург СЗФО • •

«Новые Окна», ГК Ростов-на-Дону ЮФО • •
«Окна Комфорта» 
(«Одинцовские окна»)

МО, г. Одинцово ЦФО • •

«Окна Мастер» 
МО, п. Перво-

майское
ЦФО • •

«Окна от Природы» Санкт-Петербург СЗФО • • • •
«Окна Панорама» Санкт-Петербург СЗФО  •
«Окна ТиСН» Саратов ПФО •
«Окна Эталон» Владивосток ДФО •
«Окно маркет» Брянск ЦФО • •
«ОКС» Санкт-Петербург СЗФО • • • •
«Панорама» Ростов-на-Дону ЮФО • •
«Партнер-плюс» Ставрополь СКФО • •
«Петропрофиль Плюс» Санкт-Петербург СЗФО • •
«Пласток», ГК МО, г. Ступино ЦФО • •
«Пласт-Плюс» Иваново ЦФО • •
«Поволжский окон-
ный завод»

Саратов ПФО • •

«ПСК «Оптима», ГК Челябинск (ТРК*) УФО • •
«Ромакс» Самара ПФО • •
«Самарские Оконные 
Конструкции», ГК ** 

Самара ПФО • •

«Стекландия»
Челябинская 

обл., г. Кыштым
УФО • •

«Содружество ЯП»
МО, г. Дзер-

жинский
ЦФО • •

«Стеклов», ГК  
Санкт-Петербург 

(ТРК*)
СЗФО • •

«СУ-155», ГК ** Москва (ТРК*) ЦФО, СЗФО • • •
«ТДСК» Томск СФО  •
«Фабрика окон», ГК МО, п. Дорохово ЦФО •

«Фабрика окон и дверей»
Иркутск, п. 
Маркова

СФО • •

«Фасадные систе-
мы и конструкции»

Москва ЦФО •

«Фенстер» Иркутск СФО • •
«Форте», ГК Санкт-Петербург СЗФО  •
«ЭлитЛайн» Иркутск СФО • •

* Трансрегиональные компании с  производствами в нескольких регионах-субъектах РФ.
**  Компания проходит процедуру банкротства.
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– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конс трукций Центрального феде-

рального округа. Москва и Московская область».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Центрального феде-

рального округа (кроме Москвы и Московской области».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Северо-Западного фе-

дерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Южного федерального 

округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Северо-Кавказского 

федерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Приволжского феде-

рального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Уральского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Сибирского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители

оконных и фасадных конструкций Дальневосточного фе-

дерального округа».

Отчеты содержат подробную и постоянно обновляе-

мую информацию о ведущих российских компаниях-про-

изводителях оконных и фасадных конструкций.

В рамках реализации проекта «РОССИЙСКАЯ ТЫ-

СЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФА-

САДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» с 2011 года ежегодно выходят 

9 аналитических отчетов, в которых представлены более 

1000 ведущих компаний-производителей оконных и фа- 

садных конструкций Российской Федерации.

В отчеты включены компании, суммарный годовой 

объем производства которых составлял более 10 тыс. 

кв. м / более 1 тыс. кв. м в мес. (учитывая изделия из всех 

видов применяемых рамных материалов).

Отчеты формируются по итогам предшествующего года:

– отчеты, вышедшие в 2011 году – по итогам 2010 г.;

– отчеты, вышедшие в 2012 году – по итогам 2011 г.;

– отчеты, вышедшие в 2013 году – по итогам 2012 г.;

– отчеты, вышедшие в 2014 году – по итогам 2013 г.;

– отчеты, вышедшие в 2015 году – по итогам 2014 г.

– отчеты, выходящие в 2016 году – по итогам 2015 г.

В настоящее время полностью обновлены данные 

о компаниях-производителях, вышли новые отчеты 

2016 года.

Информационные карты компаний-производителей, 

представленные в отчетах, актуализированы по состоя-

нию на 2016 г.

СТРУКТУРА ОТЧЕТОВ (РАЗДЕЛЫ): 

1. Краткая характеристика федерального округа

и входящих в его состав регионов-субъектов РФ.

2. Строительный и оконно-фасадный рынки федераль-

ного округа.

3. Региональные объемы производства и потребления

оконных и фасадных конструкций.

4. Перечень ведущих компаний-производителей окон-

ных блоков, фасадных и других светопрозрачных строитель-

ных конструкций в федеральном округе по итогам 2015 г.

5. Информационные карты компаний-производителей

(см. ниже).

6. Распределение ведущих компаний-производителей

в регионах-субъектах РФ, входящих в состав федерально-

го округа, по объемам производства. Региональные лидеры.

7. Сводные данные:

– групповое распределение и суммарные объемы про-

изводства ведущих компаний-производителей; их доля 

в региональных объемах производства;

– баланс товарооборота между регионами;

– особенности региональных оконно-фасадных рын-

ков; оценка потенциала регионов.

Выводы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Информационная карта каждой компании содержит 

следующие данные:

• Наименование, юридическая форма, торговая марка.

• Структура компании (подчиненность, предприятия,

филиалы, представительства).

• Руководство компании, должностные лица (долж-

ность, Ф.И.О.).

• Виды деятельности, основная продукция, типы про-

изводимых изделий (по назначению; по виду используе-

мых материалов – ПВХ, алюминий, дерево, др.).

• Место расположения (компании, производства);

адрес, тел./факс, e-mail, сайт;

• Год основания / год начала производства.

• Количество сотрудников (общее / основной произ-

водственный персонал).

ИЦ «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» ИНФОРМИРУЕТ О ВЫХОДЕ НОВЫХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
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• Структура производства (количество и виды произ-

водств, производственные площади, цехи, участки).

• Характеристика технологического оборудования (ис-

пользуемое оборудование, марки, годы поставки / ввода 

в эксплуатацию, уровень автоматизации производства, 

число сборочных линий, наличие и число линий производ-

ства стеклопакетов); изменения, произошедшие в 2010-

2016 гг.

• Мощность производства (номинальная, расчетная).

• Используемые профили, фурнитура, стеклопакеты, 

другие комплектующие и материалы; изменения, произо-

шедшие в 2010-2016 гг.

• Реализация продукции (регионы реализации, основ-

ные потребители);

• Система продаж (торговый дом, филиалы и предста-

вительства, число и местонахождение офисов / пунктов 

продаж, дилерская сеть, число и местонахождение диле-

ров, основные дилеры или список дилеров);

• Объемы производства за 2015 г. (экспертная оценка 

/ данные компании).

• Объемы производства за 2006-2015 гг. (динамика): 

экспертная оценка / данные компании.

• Финансовые показатели деятельности компании 

(2006-2015 гг.).

• Дополнительная информация (реализованные 

объекты, партнеры, участие в региональных программах, 

членство в СРО, наличие административного ресурса, за-

казы и др.).

• Оценка перспектив развития на 2016-2018 гг. (про-

гноз: позитивный, нейтральный или негативный).

Поскольку информационная карта каждой компании 

занимает от 2 до 8 стр., размещение всех их в одной кни-

ге (отчете) явилось бы неудобным для пользователя. По-

этому информация сформирована по федеральным окру-

гам РФ, что позволило сократить число информационных 

карт фирм в одной книге (отчете) от 55 до 210.

Аналогичным образом, по федеральным округам РФ, 

сформированы отчеты. С целью удобства пользования, 

информационный блок по Центральному федеральному 

округу разделен на два отчета (2 книги): Москва и Мо-

сковская обл. (первая книга); остальные регионы ЦФО 

(вторая книга).

В совокупности 9 отчетов содержат подробную ха-

рактеристику более 1000 ведущих российских ком-

паний-производителей оконных блоков и фасадных 

конструкций.

Компании, представленные в отчетах, в совокупности 

контролировали в 2010-2015 гг. (непосредственно или че-

рез своих дилеров) около 75% оконно-фасадного рынка 

РФ в целом и до 80% рынка в секторе ПВХ.

По объему и полноте представленной информации 

проект «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗ- 

ВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

является уникальным для России.

ОТЧЕТЫ «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. 
ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ 

И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»:

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Центрально-

го федерального округа. Москва 

и Московская область».

Отчет вышел в мае 2016 г. 

В отчете представлено 115 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 115, разделов – 9, таблиц – 7, 

информационных карт – 115.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА.

Ведущие производители окон-

ных и фасадных конструкций Цен-

трального федерального округа 

(кроме Москвы и Московской об-

ласти)».

Отчет вышел в июле 2016 г. 

В отчете представлено 165 компа-

ний (168 заводов).

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 426, разделов – 9, таблиц – 9, 

рисунков – 9; информационных карт – 165.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Северо-

Западного федерального округа».

Отчет вышел в мае 2016 г. 

В отчете представлено 105 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 290, раз-

делов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 105.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.
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«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Южно-

го федерального округа».

Отчет вышел в мае 2016 г. 

В отчете представлено 92 ком-

паний (96 заводов).

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 226,

разделов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 

92.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Северо-Кав-

казского федерального округа»

Отчет вышел в июле 2016 г.

В отчете представлено 57 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 172.

разделов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 

57.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций При-

волжского федерального округа».

Отчет вышел в июле 2016 г.

В отчете представлено 205 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 480,

разделов – 9, таблиц – 9, информационных карт – 205.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Ураль-

ского федерального округа».

Отчет вышел в августе 2016 г.

В отчете представлено 89 ком-

паний (90 заводов).

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 286,

разделов – 9, таблиц – 7, информационных карт – 90.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Сибир-

ского федерального округа».

Отчет вышел в августе 2016 г.

В отчете представлено 170 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 450,

разделов – 9, таблиц – 8, информационных карт – 170.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Дальне-

восточного федерального округа».

Отчет вышел в августе 2016 г.

В отчете представлено 60 ком-

паний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 140,

разделов – 9, таблиц – 7, информационных карт – 60.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

Договор на приобретение отчетов оформляется на основании присланной Вами заявки.

При покупке 2 отчетов и более предоставляются скидки.

тел: +7 967 060 7117,  факс: +7 499 177 1807

director@ssk-inform.ru
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БОЛЬШОЙ ОКОННЫЙ РАЗВОД*
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ ЭКОЛОГИИ ЖИЛИЩА, ВЛАСТИ И МОДЫ

Вот и все!

Писать обращения больше неку-

да. Это бессмысленно и безнадёжно. 

Любые попытки изменить узаконен-

ное беззаконие на государственном 

уровне обречены на полное непони-

мание власть предержащих сути во-

проса. Врачам и журналистам эта те-

ма так же не интересна. Политикам – 

тем более. Гражданское общество 

дозреет до нее еще очень нескоро.

Исследование российского окон-

ного рынка, на которое я потратил 

15 лет, можно считать завершенным. 

Диссертацию на тему «Влияние сво-

бодной продажи светопрозрачных 

конструкций на экологию жилища» 

защищать негде. Осталось оформить 

отчет, обобщив воедино материал 

из ранее опубликованных статей.

Я сознательно опускаю многие 

технические подробности, описанные 

в предыдущих статьях («Окна и ком-

форт в доме», «Призрак немецкого 

коттеджа», «Оконная болезнь горо-

да» и других). Моя цель – выявление 

сочетания психологических, юриди-

ческих, административных и эконо-

мических факторов, приводящих че-

ловека к регулярному приобретению 

дорогой, ненужной и вредной вещи – 

современных окон.

Где мы живем?

Окна издревле наделялись людь-

ми мистическим смыслом: проем 

в стене считался местом, сквозь ко-

торое может проникнуть в жилище 

нечистая сила. Православные мона-

Посвящается Борису Ивановичу Бутцеву,
подарившему мне профессию.

хи, для защиты от нее копотью све-

чи рисуют на верхнем откосе крест. 

При этом сама оконная рама вместе 

со всем ее содержимым остается 

за пределами этой условной грани-

цы, то есть, во власти дьявола. Может 

быть, поэтому судьба наших россий-

ских окон оказалась столь запутан-

ной, что в ней не могут разобраться 

ни юристы, ни инженеры, ни чиновни-

ки. А может быть, дело, как обычно, 

в сочетании алчности и глупости…

С одной стороны, окно – это один 

из важнейших инструментов управ-

ления микроклиматом жилища. 

От него зависят освещенность, вен-

тиляция, температура и шум в поме-

щении. Окно должно отвечать требо-

ваниям по соответствию этих пара-

метров нормативам, то есть, ГОСТам, 

СНиПам и СанПиНам, о которых зна-

ют только специалисты, и то, не все.

Но, с другой стороны, окно – это 

элемент интерьера, который должен 

быть красивым и модным. Когда эти 

требования начинают противоречить 

друг другу, выбор делает не специа-

лист, а потребитель, с вполне прогно-

зируемым результатом.

Мы живем в Стране дураков.

Не спешите поднимать с зем-

ли камень, чтобы швырнуть в меня 

за клевету и оскорбление: все стра-

ны такие – от Англии до Зимбабве. 

На языке юристов это называется 

«отсутствие у потребителя специаль-

ных познаний о свойствах и характе-

ристиках товара (работы, услуги)». 

Однажды один профессор, поразив-

ший меня своей эрудицией, прослу-

шав краткую лекцию об экологии жи-

лища, задал почти риторический во-

прос: «Почему, если я хочу заказать 

себе коттедж, я должен разбираться 

во всех тонкостях его проектирова-

ния и самостоятельно контролиро-

вать процесс строительства?»

Когда 25 лет назад в стране про-

изошла революция, нам казалось, 

что мы, россияне, теперь будем жить, 

как западноевропейцы. А они над на-

ми посмеивались, мол, для этого 

В.Е. ПРИГОЖИН, 
эксперт Московского общества защиты потребителей

* Вранье, обман, который призван убедить человека в чем-либо, убедить отказаться от чего-либо, отдать что-либо (молодежный сленг)

Разводить – вымогать, пытаться получить (Словарь блатных слов и выражений)
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нужна инфраструктура, которая 

создается десятилетиями, и мента-

литет, который создается столетия-

ми. И заполненных продуктами и то-

варами прилавков тут явно недоста-

точно. А как «рынок все расставит 

по своим местам», мы уже налюбова-

лись в «лихих 90-х».

Мы слишком часто  живем 

не по юридическим законам, 

а по «понятиям». И все бы ничего, но, 

когда потребитель с отсутствием спе-

циальных познаний в объеме средней 

школы пытается подменять понятия-

ми физические законы, он уже откро-

венно вредит себе и гордится этим. 

А когда государство поддерживает 

его в подобном начинании, возника-

ет серьезное беспокойство за судьбу 

и потребителя, и государства.

Чем же мы так сильно отлича-

емся от европейцев? Они без про-

екта и разрешения всех инстанций 

ни за что не возьмутся за какую-ли-

бо переделку своего собственного 

дома. А в многоквартирных домах – 

вообще жесткий запрет на рекон-

струкцию.

Не нравится квартира – продай 

эту и купи другую. Зато вся «инже-

нерка», включая окна, отопление, 

вентиляцию, холодильник и СВЧ, 

на абонентском обслуживании. Нам 

это никак не подходит. Когда де-

нег на собственный дом откровен-

но не хватает, изображаем его ими-

тацию в «хрущевке» по принципу, 

высказанному писателем Жванец-

ким: «Если нельзя, но очень хочется, 

то можно». Ведь мы привыкли гор-

диться нарушениями любых правил 

(даже ПДД и законов физики, хотя 

последние карают без суда и след-

ствия).

Проект «стеклопакеты»

На фоне постоянно разобла-

чаемых мошеннических кампаний 

(«гербалайф», «лохотрон», пылесо-

сы «Кирби») огромная психологи-

ческая манипуляция под названием 

«стеклопакеты» выделяется своей 

масштабностью и государственной 

поддержкой. И можно было бы по-

смеяться над собственной безгра-

мотностью, если бы регулярно не по-

ступали сообщения о жертвах – за-

дохнувшихся, взорвавшихся, сгорев-

ших и выпавших из окон, благодаря 

их конструкции и неправильному ис-

пользованию…

В чем же прелесть современных 

окон?

Любой ребенок, не задумываясь, 

произнесет стандартную реклам-

ную формулу: «Тепло, тихо, не дует!» 

И не ведает он, что это – всего лишь, 

последствия перекрытия приточной 

вентиляции, а никак не результат 

энергоэффективного остекления, эф-

фект которого можно получить толь-

ко после экономических расчетов 

и соблюдения всех правил строитель-

ства и эксплуатации здания, да и то, 

в определенных условиях. Окна, из-

начально предназначенные для по-

мещений с принудительной вентиля-

цией, вставляются в проемы по прин-

ципу «лишь бы подошло по размеру».

А теперь, после подсказки, во-

прос: в чем разница между «у них» 

и «у нас», и почему «что немцу здо-

рово, то русскому – смерть»?

Ответ лежит на поверхности. То, 

что в Европе является результатом 

работы целого сонма проектировщи-

ков и контролеров, у нас устанавли-

вается без какого-либо обследова-

ния и проекта на фоне:

– принципиально другой систе-

мы вентиляции многоквартирных 

домов («вытяжной без механиче-

ского побуждения из мест общего 

пользования с притоком через не-

плотности в притворах оконных кон-

струкций»);

– 25-й статьи Конституции, гаран-

тирующей неприкосновенность жи-

лища, невзирая на то, что дом мно-

гоквартирный, и инженерные ком-

муникации проходят сквозь этажи 

по квартирам;

– юридического казуса, допущен-

ного Правительством РФ в 2006 го-

ду при разработке постановления 

№ 491, отделяющего общедолевую 

собственность в доме от личной: окна 

в квартире были исключены из раз-

ряда общедолевой, наперекор миро-

вой практике и Жилищному кодексу;
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– правоприменительной практи-

ки, при которой отсутствие инструк-

ции по пользованию жильем и его 

элементами (окнами, остеклением 

балконов, вентиляцией, отоплением) 

считается нормой, Роспотребнадзо-

ром и Госжилинспекцией не контро-

лируется;

– работы комитетов по архитек-

туре, которые даже не интересуются 

внешним видом жилых домов с окна-

ми и остекленными балконами, напо-

минающими лоскутное одеяло;

– проблем Госжилинспекции, ко-

торая узнает о нарушении правил 

пользования помещением только по-

сле очередной катастрофы;

– массовой безграмотности на-

селения, не представляющего, ка-

кие побочные эффекты возникают 

при непроектной переделке кварти-

ры в «немецкий коттедж»;

– и, наконец, отсутствии системы 

просвещения, которая должна дать 

собственнику (настоящему или буду-

щему) знания о здоровом микрокли-

мате в жилище.

Экология и юриспруденция

В школе предмет «Экология жи-

лища» не входит в состав дисциплин, 

изучаемых в рамках ОБЖ. А в «Аз-

буке для потребителей услуг ЖКХ», 

выпущенной Минстроем совместно 

со «Школой грамотного потребите-

ля» вообще ни слова нет о микрокли-

мате и экологии жилища. Такое впе-

чатление, что жильца волнуют толь-

ко расчеты за коммунальные услуги, 

а комфорт он себе создаст по своим 

понятиям и ощущениям.

Перевод окон многоквартирного 

дома в собственность жильца снял 

с коммунальных служб всякую от-

ветственность за микроклимат жили-

ща, напомню: освещенность, темпе-

ратуру в помещении, проникновение 

уличного шума и вентиляцию.

Что касается серьезного пар-

тийно-информационного проекта 

под названием «Школа грамотно-

го потребителя», то он не реагиру-

ет ни на какие обращения, вклю-

чая официальное письмо Минстроя: 

им там лучше известно, что нужно 

знать «грамотному потребителю», 

а что и не стоит…

Неоднократные письма во власт-

ные структуры по поводу вреда 

от «немецкокоттеджного интерьера» 

в российских квартирах нарывались 

на универсальный ответ: «Это – во-

прос собственника». Собственник – 

это все тот же не отягощенный знания-

ми потребитель, выступающий в роли 

строительного заказчика остекления 

квартиры, только без необходимой 

лицензии. Это – тот человек, который 

заклеивает обоями некрасивую дырку 

(вытяжное отверстие) в стене на кух-

не, а потом меняет окна с автоматиче-

скими приточными клапанами на окна 

без клапанов, потому что эти клапаны 

зимой, почему-то, покрылись льдом. 

И некому ему объяснить, как он 

за свой счет, по незнанию, заложил 

мину под здоровье всей своей се-

мьи. Проветриваться теперь придет-

ся опасными для здоровья сквозняка-

ми, и почти всю ночь дышать грязным 

воздухом – 2–3 ПДК по углекислому 

газу, не считая повышенного фона 

радона и формальдегида. «Синдром 

больных зданий», «синдром хрониче-

ской усталости», ацидоз крови, астма, 

рак… Убивает, правда, не мгновенно, 

и, на фоне распространенных вред-

ных привычек к курению и потребле-

нию алкоголя, по мнению чиновников, 

во вмешательстве власти не нужда-

ется. Тем более, что каждое вмеша-

тельство власти в вопросы ЖКХ насе-

ление воспринимает, как вмешатель-

ство в личную жизнь, то есть, весьма 

болезненно. А уж как при этом падает 

популярность власти – лучше не ду-

мать о грустном…

По поводу упомянутого юриди-

ческого казуса с собственностью 

на окна Минстрой порекомендовал 

обратиться в региональную проку-

ратуру, та, в свою очередь, – в Гене-

ральную прокуратуру, так как вопрос 

федерального уровня. Ну а оттуда, 

как легко догадаться пошло направ-

ление в Минстрой…

Наконец, мне вежливо объяс-

нили, что не стоит так переживать: 

в суд-то никто не подает, и я крепко 

призадумался. С одной стороны, квар-

тира в новостройке имеет все призна-

ки товара: изготовлена на продажу. 

Однако юристы произносят магиче-

ское заклинание: «Это не товар, а не-

движимость!» И инструкцию по поль-

зованию, которая в законе «О защи-

те прав потребителей» называется 

«правила и условия эффективного 

и безопасного использования товаров 

(работ, услуг)», вроде бы, к квартире 

можно не прилагать. Ни о том, для че-

го служат, и как эксплуатировать при-

точные клапаны, ни о том, что запре-

щено присоединять балкон, ни о том, 

как использовать уже вставленный 

строителями вентилятор в вытяжном 

отверстии на последнем этаже жило-

го дома. Даже о том, что необходимо 

ежегодно смазывать периметральную 

фурнитуру окон.

Кстати, юристы и чиновники 

до сих пор не выяснили, имеет ли 

право жилец заменять радиаторы 

батарей без спросу: по закону, ка-

жется, не имеет, но по понятиям, 

то есть, «как все»… ставят же, и ни-

чего! А уж окна передавать по зако-

ну в собственность, когда их, все рав-

но, по всем существующим понятиям 

менять будут – вообще как-то стран-

но. Особенно интересно наблюдать, 

как внутри фасадного остекления 

жильцы ставят еще одни окна, что-

бы гости, не дай бог, не подумали, 

что у них нет денег на настоящее 

«Рехау» (за все прошедшие годы 

я так и не понял, в чем магия назва-

ния этого немецкого города, но обы-

ватели больше всего хотят именно 

этот «брендовый» профиль)…

И тогда становится понятно, поче-

му новоселы не подают в суд на за-
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стройщика, увидев бракованные окна 

и выслушав признание присланного 

плотника, что окна он чинить не уме-

ет, а в конторе ему сказали, что не-

зачем их чинить перед заменой. Ведь 

новосел этот давно лелеет мечту 

утеплить и присоединить балкон, 

а если повезет, и батарею туда вы-

нести. А на место вентиляционной 

шахты на кухне холодильник поста-

вить. Кто ж на него пожалуется, ког-

да все такие? Все равно же не разбе-

рутся, почему конденсат по стеклам 

течет. И управляющая организация 

разбираться не будет после всех «ев-

роремонтных» модернизаций кварти-

ры. И Конституция позволяет никого 

не впускать в квартиру для проверки. 

Так что, вроде бы, «все о’кей».

Оказывается, не все. В одном от-

носительно новом доме все жильцы 

присоединили балконы. А тепло-то по-

давалось по-старому. У всех темпера-

тура при герметично закрытых окнах 

зимой 16-17о, духота, иногда – наледь. 

И беспрерывный суд с управляющей 

компанией. И ведь в этих шикарно об-

ставленных, но, по сути, непригодных 

для проживания квартирах находятся 

дети. Если бы у нас были ювенальные 

суды, им пришлось бы эвакуировать 

детей из подобных «квартир-убийц» 

(как их называют шведы) до получения 

родителями акта обследования жили-

ща на предмет пригодности для про-

живания.

Кто отвечает 
за эксплуатацию СПК?

Одной из немаловажных причин 

массовой замены окон на принципи-

ально другую конструкцию – отсут-

ствие регламентированной системы 

эксплуатации. Каждый жилец знает, 

что ремонт окон – это замена на «сте-

клопакеты» за свой счет. И ремонт 

«стеклопакетов» – это замена окон, 

если не удастся найти мастера, кото-

рый возьмется. Электрика или сан-

техника можно при необходимости 

вызвать для ремонта, а оконщика – 

нет. Большинство заказчиков твер-

до уверены, что достаточно заме-

нить уплотнитель, так как большин-

ство «ремонтников» предлагает эту 

универсальную услугу. То, что после 

замены уплотнителя в пластиковых 

окнах, чаще всего выходит из строя 

механизм запирания, потребитель 

узнает уже потом. Власть в вопро-

сы ремонта окон не вмешивается, 

обучение мастеров не организует. 

Пострадавший жилец не может да-

же подать в суд, так как ремонт окон 

не регламентирован никакими доку-

ментами. Ну, просто – мечта мошен-

ника. Неспроста же последнее время 

расплодились по всей стране конто-

ры, навязывающие замену уплотни-

теля за непомерные деньги. А юриди-

чески – они вполне чистые: они не за-

ставляют, они только «разводят» тех, 

кто в свое время «развелся» на не-

проектную замену окон.

Про утепление и присоединение 

балконов, которое рекламируется 

уже в открытую, писать уже против-

но: представим, что кто-то, не скры-

ваясь, продает наркотики детям, 

а власть не реагирует. Ни у кого бал-

кон «теплым», то есть жилым поме-

щением не стал: из-за отсутствия 

должного отопления зимой там тем-

пература заметно ниже допусти-

мой нормы. Тепловой баланс никто 

не считает. УФАС не реагирует. В суд 

никто не подает (по названной выше 

причине). Для поднятия температу-

ры окна закрыты герметично. Как го-

ворится: «Что хотели – то получи-

ли»: конденсат, плесень, проблемы 

со здоровьем. Тут бы вспомнить п. 1 

статьи 10 закона о ЗПП: «Изготови-

тель (исполнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставлять потре-

бителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, ус-

лугах), обеспечивающую возмож-

ность их правильного выбора». Толь-

ко зачем? При подаче в суд фирма 

быстренько меняет название.

Заказывая непроектную замену 

окон в титулованной фирме – лауре-

ате конкурсов, потребитель, как пра-

вило, не замечает, что договор он 

заключает с одним из многочислен-

ных дилеров, за действия которого 

известный лауреат ни малейшей от-

ветственности не несет, даже, если 

он изготовил конструкцию по эскизу 

дилера, не соответствующую требо-

ваниям «Папки переработчика».

Чем остеклить дачу?

Обязательно нужно упомянуть 

строительство дач и коттеджей. В не-

отапливаемый летний дом окна 

со стеклопакетами ставить рискован-

но: зимой стекла в стеклопакете «лин-

зуют» и могут потрескаться, а глав-

ное – бессмысленно, ведь летом 
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уменьшать расходы на отопление, 

как-то не требуется. Зато герметич-

ные окна хорошо провоцируют рост 

плесени. Кстати, герметичными легко 

сделать любые старые окна, если они 

еще не полностью развалились, – до-

статочно вклеить или врезать в при-

творы резиновый уплотнитель.

Мне запомнился неприятный слу-

чай: человек построил дом из оци-

линдрованного бревна и заказал за-

полнение проемов пластиковыми 

окнами в крупной надежной фирме. 

Откуда замерщик должен был знать, 

что в проеме должна быть обсада? 

Фирма за раздавленные бревна-

ми окна выплатила большой штраф. 

Фактически, она платила за издерж-

ки системы массового непроектно-

го остекления, на которой держит-

ся 70% оконного рынка. Даже кон-

струкция окон, от которой зависит ее 

устойчивость, не проходит никакой 

технической экспертизы.

В результате отсутствия необхо-

димого в подобных случаях государ-

ственного контроля за строитель-

ством, малоэтажные частные стро-

ения становятся опасными. Введе-

ние госконтроля, как справедливо 

считается, будет порождать корруп-

цию. И власть предпочитает делать 

вид, что проблемы не существует, 

ведь собственник в суд не обраща-

ется. А в нашем суде – всегда вино-

ват предприниматель, потому с юр-

лица можно содрать штраф, если он 

не успеет вовремя «обанкротиться».

Массмедиа и окна

Интересно наблюдать за ролью 

СМИ. Телевизионщики регулярно «ос-

вещают» проблему. Однажды я уча-

ствовал в съемках сюжета о несчаст-

ном потребителе, которому бракоде-

лы из фирмы-однодневки не устра-

нили по гарантии несколько мелких 

дефектов. То, что он искал, где зака-

зать окна «дешевле, чем даром», и за-

чем он вообще менял окна, остается 

за кадром, равно, как и то, что он не-

законно присоединил балкон, причем 

на последнем этаже. И тут, как черт 

из табакерки, появилась крупная 

компания, которая бесплатно устра-

нила эти дефекты способом… пере-

монтажа окон по ГОСТу. Оказалось, 

что «защита прав потребителя» – все-

го лишь, банальная реклама. Битый 

час, с привлечением юристов, чинов-

ников и специалистов по фэн-шую, со-

трудники PR-отдела компании с экра-

на объясняли, как правильно они уста-

навливают окна тем, кто заказал услу-

гу именно у них. То, что у них совсем 

другие цены – тоже за кадром. Из-

вестный телеведущий ходил по сце-

не и задавал глубокомысленные во-

просы на уровне школьного учебника 

физики, на которые он не знал ответа. 

Меня уговорили написать экспертное 

заключение, но на обсуждение в сту-

дию даже не пригласили.

Говорят, что Бог все видит. Зимой 

«правильные» окна залило обиль-

ным конденсатом, а компания в кри-

зис разорилась.

Одна смелая журналистка не по-

боялась опубликовать в известной 

газете статью о проблемах микро-

климата квартир. Через полгода она 

уволилась: газета финансируется 

властью, которой не нужны лишние 

проблемы. Например, шумозащита.

В Москве благородные власти 

на шумных магистралях меняют лю-

дям окна на пластиковые. Оста-

ется благодарить и кланяться. То, 

что можно защитить людей от шу-

ма без замены окон, «никто не зна-

ет». Проекты не проходят госэкспер-

тизу, содержат грубые ошибки; шум 

по низкой частоте только усилива-

ется; качество тендерных оконных 

блоков и монтажа – ниже плинтуса, 

а летом приходится открывать окна 

для вентиляции, запуская в квартиру 

весь шум. Зато «средства освоены». 

Подробнее об этом написано в статье 

«О государственной шумозащите».

Мне не хочется говорить о корруп-

ции, потому что весь полузаконный 

оконный рынок непроектной заме-

ны пронизан ей насквозь. Пример то-

му – включение в ГОСТ обязательной 

установки детских замков под ручкой. 

Из всех способов защиты от распахива-

ния окон выбран самый неудобный и не-

красивый. Кто его оплатил – известно. 

Неизвестна только сумма. Если бы этот 

ГОСТ был, как положено, для проекти-

ровщиков, можно было бы это дополне-

ние и не заметить. Но при массовой не-

проектной замене ГОСТ применяется 

на основании закона о ЗПП. А при опас-

ности для жизни и здоровья людей име-

ет силу закона. Теперь за любой не-

счастный случай отвечать будет произ-

водитель окон, даже, если потребитель 

письменно отказался от установки пре-

словутых замков.

Оконная субкультура

И в завершении отчета расскажу 

о создавшейся вокруг системы не-

проектной замены окон субкультуре.

Вопрос, как всунуть окно от немец-

кого пассивного дома в проем рос-

сийской пятиэтажки привлек не худ-
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шие творческие умы всей страны, 

а с учетом распространения русского 

языка по миру – и людей из ближне-

го и дальнего зарубежья. На интер-

нет-тусовке обсуждаются самые раз-

личные вопросы: от «почему после 

присоединения балкона по стеклам 

потек конденсат» до «как изготовить 

и смонтировать конструкцию 6х4 ме-

тра, если деньги на проектирование 

уже кем-то попилены» или «как защи-

титься от потребтеррориста, который 

подает в суд из-за выпадения росы 

снаружи на стеклах».

10 лет назад я там зарегистриро-

вался.

Первый бан я получил за фразу: 

«Если бы в стране была регламен-

тирована эксплуатация светопроз-

рачных конструкций, непроектной 

замены окон попросту не было бы». 

Правда, скоро выяснилось, что «но-

вые» окна, благодаря своей сложно-

сти и отсутствию правильного ухода, 

нуждаются в ремонте чаще, чем ста-

рые. Мне разрешили вернуться.

Второй бан я получил за фра-

зу: «Если бы в стране соблюдались 

правила проектирования, никто 

не разрешил бы непроектную заме-

ну окон». Долго обсуждалась, как это 

может быть «проектная» замена, ког-

да никто не берется проектировать 

установку «стеклопакетов» в «хру-

щевке». Правда, скоро выяснилось, 

что отвечать за эти «хотелки» жиль-

ца продавцу окон приходится в суде. 

Пришлось меня вернуть для юриди-

ческих консультаций.

Третий и окончательный бан я по-

лучил за фразу: «Для правильного 

подбора окон в коттедже необходи-

мо посчитать экономику энергосбе-

режения, то есть, срок окупаемости». 

Это было равносильно упоминанию 

веревки в доме повешенного, так 

как в большинстве российских кот-

теджей, отапливаемых магистраль-

ным газом, с хаотической системой 

вентиляции (сквозняками), эти окна 

банально не окупаются за весь срок 

службы (около 45 лет, при условии 

однократной замены стеклопакетов, 

рассчитанных на 20 лет).

Если к этому добавить, что за 

23 года, которые эти окна продаются 

на российском рынке, они были поме-

няны по разным причинам владельца-

ми один, а то и два раза, проявляется 

картинка, которую мой знакомый ме-

неджер по продажам называет: «А чо? 

Лохи разводятся, бабло рубится!» 

Дружная реакция интернет-сообще-

ства, торгующего окнами, была чет-

кой: «У предметов потребления не мо-

жет быть экономической эффективно-

сти!» То, что современные окна – это 

ограждающий элемент энергоэффек-

тивного дома, а не предмет мебели, 

произносить запрещено. Заглянем 

в сказку Андерсена: «А тот, кто ска-

жет, что король голый, – тот дурак!»

Когда-то вместо французского 

слова «инженер» употребляли рус-

ское «розмысел». А потом перепро-

изводство советских инженеров дис-

кредитировало это понятие…

Где выход?

Вот и сложилась законченная кар-

тинка, как из пазлов: с одной сторо-

ны – безграмотность и погоня за мо-

дой населения на фоне правового 

нигилизма; с другой стороны – ги-

пертрофированный оконный рынок, 

основанный на раскрученном спро-

се и нарушении законодательства; 

и с третьей стороны – бездействие чи-

новников, решающих исключительно 

вопросы экономики, а не экологии.

При таком отношении к эксплу-

атации жилья последнее время уча-

стились взрывы газа и обрушения 

домов с человеческими жертвами. 

Минстрой, наконец, принял реше-

ние обратиться в Думу с просьбой 

разрешить Госжилинспекции, уве-

домив прокуратуру, вскрывать подо-

зрительные квартиры в присутствии 

участкового полицейского.

Представим страшную картину: 

Госжилинспекция совместно с Арх-

надзором, советом дома и участко-

вым ходит по квартирам и требует 

привести их в проектное состояние: 

отделить присоединенные балконы, 

срезать лишние батареи, восстано-

вить изуродованные фасады и вен-

тиляционные шахты… Это же война 

начнется! Революция под лозунгом: 

«Не мешайте нам жить по понятиям!».

Если запретить непроектное осте-

кление квартир и коттеджей, окон-

ный рынок уменьшится на 70%, зато 

расцветет коррупция.

«Куда ни кинь – всюду клин». Даже 

образовательную программу ни один 

телеканал не разрешит у себя раз-

местить под угрозой потери рейтинга 

и муниципального финансирования. 

И никакой Минстрой, никакая Госжи-

линспекция и никакой комитет по ар-

хитектуре не сможет изменить ситуа-

цию. Сколько еще должно заболеть, 

умереть и погибнуть людей, чтобы 

правила эксплуатации жилья стали 

законом для всех? Бог ведает…

В России изобрели «пассив-

ный дом», который потребляет теп-

ла вдвое меньше самого «пассивно-

го» зарубежного, только у него есть 

страшный недостаток: окна являются 

частью стены и менять их ни в коем 

случае нельзя. Разве что, написать 

на них фломастером «Рехау»…

Пока я писал статью, позвонила 

женщина:

– У меня в комнате холодно 

и по стеклам течёт конденсат. Я ищу, 

где дешевле заменить уплотнитель.

– Так нужно же разбираться с ба-

тареями и вентиляцией!

– Мне уже двое так же сказали, 

но это дорого, поэтому муж велел 

найти, где дешевле заменят уплот-

нитель… – и сразу же отключилась, 

как обычно поступают люди с неу-

равновешенной психикой.
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В ПАРИЖЕ ОТКРЫЛСЯ РОССИЙСКИЙ 
ДУХОВНО�КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

В самом центре столицы Франции, 

на набережной Бранли вблизи Эй-

фелевой башни и Дома инвалидов, от-

крылся Российский духовно-культур-

ный центр с кафедральным Троицким 

собором.

Долгая дорога к храму

Речь о создании в Париже Россий-

ского духовно-культурного центра с ка-

федральным собором впервые зашла 

в 2007 г. на встрече ныне покойного 

патриарха Алексия II с тогдашним пре-

зидентом Франции Николя Саркози. 

Два с лишним года искали подходя-

щее место. 3 февраля 2010 года Рос-

сия выиграла тендер на покупку участ-

ка на набережной Бранли, в котором 

участвовали также Саудовская Ара-

вия и Канада. По оценкам француз-

ских СМИ, Москва заплатила за менее 

чем гектар земли в престижном райо-

не Парижа 73 млн. евро.

Подготовка и согласование проек-

та затянулись. Первоначально победил 

проект испанского архитектора Мануэ-

ля Нуньес-Яновского и московской ма-

стерской Arch Group, однако затем его 

посчитали излишне модернистским. 

Подготовка нового проекта была по-

ручена французу Жану-Мишелю Виль-

мотту.

Реализации проекта препятство-

вала и политика. Сначала согласова-

ние затягивала парижская мэрия. За-

тем французские спецслужбы стали 

возражать против строительства рос-

сийского центра вблизи здания МИД 

Франции и дворца Альма, где распо-

ложен аппарат президента Франции, 

опасаясь размещения в храме аппара-

туры для подслушивания.

Президент России Владимир Пу-

тин лично лоббировал стройку, и в де-

кабре 2013 г. официальное разреше-

ние было дано. Работа шла почти три 

года, причем внутренняя отделка зда-

ний еще не завершена. Расходы пол-

ностью взяло на себя Управление де-

лами Президента РФ, затем передав-

шее недвижимость на баланс МИДа. 

Затраты на строительство составили, 

по оценкам, 80–100 млн. евро (без уче-

та цены земли).

Открытие Российского духовно-

культурного центра готовилось на выс-

шем уровне, с участием первых лиц. 

Но незадолго до открытия из-за услож-

нившихся взаимоотношений президен-

ты России и Франции резко изменили 

планы, а российский лидер отменил 

свой визит в Париж. В результате со-

бытие, которого ждали почти 10 лет, 

прошло «в рабочем порядке».

4 декабря 2016 г. Патриарх Кирилл 

освятил новый кафедральный Троиц-

кий собор в Париже, что стало подлин-

ным праздником для многочисленных 

парижан, открыв новую главу в лето-

писи русского Парижа.

Православные купола 
в центре Парижа

Российский духовно-культурный 

центр состоит из четырех отдельно 

стоящих зданий. В плане застройка 

представляет собой квадрат и треу-

гольник в центре и два неправильных 

четырехугольника по бокам. Общая 

площадь построек составляет 4672 

кв. м. На набережную Бранли выхо-

дит культурный центр с двумя выста-

вочными залами. Вдоль улицы Рапп 

расположились храм Святой Троицы 

и административный корпус с концерт-

ным залом, офисами для культурного 

департамента посольства РФ и апар-

таментами для сотрудников центра. 

В глубине участка, на улице Юнивер-

сите, находится российско-француз-

ская школа на 150 учеников.

Если идти со стороны Сены по мо-

сту Альма, виден только культурный 

центр, и из-за деревьев видны купола 

на фоне Эйфелевой башни. Архитек-

тор Жан-Мишель Вильмотт особенно 

гордится тем, что застроена лишь по-

ловина участка и сохраняется возмож-

ность прохода через территорию цен-

тра к набережной Сены.

Кроме того, после сноса здания 

французской метеослужбы, на месте 

которого возник оазис русской право-

славной культуры, впервые за мно-

гие десятилетия стал виден дворец 

Альма – архитектурный ансамбль 

1861 года.

«Нашей задачей было сделать 

проект для парижан, но в то же вре-

мя уважающий каноны православной 

архитектуры. В храме мы использова-
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Форму куполов собора Святой Тро-

ицы корректировал и утверждал лично 

патриарх Кирилл. Большой купол, сим-

волизирующий Христа, имеет диаметр 

почти 15 м, а четыре малых, символи-

зирующих евангелистов, имеют в диа-

метре по 6 м каждый. Покрыты они ма-

товым «лунным золотом» – специаль-

ным сплавом золота и палладия.

По словам Вильмотта, на все купо-

ла потребовалось всего 800 г золота: 

«Чтобы вы понимали, мы не выкиды-

вали деньги на ветер». «Лунное золо-

то» – значительно менее яркое, чем, 

например, золото на куполе дворца 

Инвалидов, в пасмурный день его мож-

но даже принять за серебро. Вместо 

традиционного деревянного или ме-

таллического каркаса при сооружении 

куполов впервые использованы ком-

позитные материалы, применяющиеся 

в авиапромышленности и судострое-

нии. Это позволило значительно сни-

зить вес конструкций (так, большой ку-

пол весит всего 8 тонн вместо 42 тонн) 

и сроки производства.

Основным строительным матери-

алом стал знаменитый белый камень 

из Бургундии, который является тради-

ционным для Парижа. Из него постро-

ены многие городские достопримеча-

тельности: мост Йена, Музей совре-

менного искусства, дворец Трокадеро.

Для создания каркасов зданий 

и фасадов применялась особая тех-

нология. Монолитные конструкции за-

ливались специальным бетоном од-

новременно на полную высоту – 17 м. 

Для французских строителей, как под-

черкнул архитектор, это национальный 

рекорд.

На следующем этапе фасады отде-

лывали камнем, собирая их как моза-

ику; на все четыре здания потребова-

лось около 12 тыс. элементов.

Всего в нескольких сотнях метров 

от Российского духовно-культурного 

центра берега Сены связывает зна-

менитый мост Александра III, считаю-

щийся самым красивым в Париже. Он 

был сооружен в 1896–1900 гг. в озна-

менование союза Франции и России. 

По соседству проходит Франко-Рос-

сийское авеню, названное так в про-

шлом столетии в знак дружбы между 

двумя народами. Теперь эта дорога 

ведет к храму.

ли метод монолитного строительства, 

остальные здания – это комбинация 

камня и стекла. Игра со светом, с его 

отражением – общий принцип для всех 

зданий», – отметил на открытии архи-

тектор Вильмотт.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2016 Г.

Г.ЗАДОНСКИЙ, 
к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 
gzadonsky@gmail.com 

На 1 августа 2016 г. организация-

ми всех форм собственности по-

строено 521,5 тыс. новых квартир 

площадью 37,2 млн. кв. м, что соста-

вило 100,23% от количества квартир 

и 92,6% от площади, построенной 

за аналогичный период 2015 г.

На указанную дату индивидуаль-

ными застройщиками введено 16,3 

млн. кв. м площади жилья, т. е. 43,9% 

от общей площади жилья, или 83,9% 

по отношению к соответствующему 

показателю 2015 г.

Площадь вновь введенного на 1 

августа 2016 г. жилья в многоквар-

тирных домах, как и за первые семь 

месяцев 2015 г., составила 20,9 млн. 

кв. м.

По мнению специалистов АО 

«АИЖК», увеличение рублевых 

вкладов населения с начала теку-

щего года на 4,2% свидетельству-

ет о возможном росте спроса на жи-

лье. Из приведенных данных следу-

ет, что в июне и июле 2016 г. общий 

объем построенного за месяц жилья 

превысил соответствующие значения 

за 2015 г., составив 6,8 и 5,7 млн. кв. 

м (рис. 1)

На 1 августа 2016 г. средняя пло-

щадь вновь построенных с начала 

года квартир (71,3 кв. м) оказалась 

на 7,68% меньше, чем на аналогич-

ную дату 2015 г.

Количество построенных квартир 

нарастающим итогом с начала теку-

щего года (521,5 тыс. кв. м) превы-

сило количество квартир, введенных 

за тот же период 2015 г. (рис. 2).

Цена продажи жилья в процен-

тах от стоимости строительства 1 

кв. м снизилась в первом полуго-

дии 2016 г. на 1,04 п. п. и составила 

130,22% (рис. 3)

По данным Росстата, наиболее 

высокая стоимость строительства 

жилья, в 1,5 и более раз превыша-

ющая среднероссийский уровень, 

наблюдалась в Камчатском крае 

(74 300 руб. за 1 кв. м), Сахалинской 

области (67 236 руб.), Ямало-Ненец-

ком автономном округе (65 846 руб.) 

и в Республике Саха (Якутия) 

(61 124 руб.). В 63 субъектах РФ эта 

стоимость была ниже, чем в среднем 

по России; из них наиболее низкая – 

в Кабардино-Балкарской Республи-

ке (17 993 руб.), Республике Дагестан 

(24 423 руб.) и в Курской области 

(25 521 руб.).

По данным Росреестра, в пер-

вом полугодии 2016 г. объем заре-

гистрированных прав на земельные 

участки (2924 708 регистрационных 

актов), включая права физических 

лиц, снизился по сравнению с анало-

гичным периодом предыдущего года 

на 7,22% (рис. 4).

В первом полугодии 2016 г. коли-

чество регистраций земельных ипотек 

физическими лицами (335,05 тыс. ед.) 

Рис. 1. Ежемесячная динамика строительства жилья

Рис. 2. Количество построенных квартир и их средняя площадь
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превысило соответствующий показа-

тель за аналогичный период предыду-

щего года на 33,64%. В январе-июне 

2016 г. объем регистраций земельных 

ипотек физическими лицами составил 

79,02% от общего количества ипотек 

земельных участков, зарегистрирован-

ных в этот период (рис. 5).

По данным Банка России, в пер-

вом полугодии 2016 г. кредитные 

организации предоставили ипо-

течных жилищных кредитов (ИЖК) 

для 389,8 тыс. заемщиков на общую 

сумму 664,5 млрд. руб., что больше, 

чем в январе-июне 2015 г., на 39% 

по количеству и на 44% – по объему. 

Доля ИЖК, предоставленных в пер-

вом и втором кварталах 2016 г., со-

ставила соответственно 21,5 и 19,3% 

от объема потребительского креди-

тования в этот период, превысив со-

ответствующие показатели за 2015 г. 

на 1,8 и 2,1 п. п.

Просроченная задолженность 

по ИЖК за первое полугодие теку-

щего года составила 71,53 млрд. руб. 

(45,49 млрд. руб. по кредитам в рублях 

и 26,04 млрд. руб. по кредитам в ино-

странной валюте). Доля просрочен-

ной задолженности по ИЖК в рублях 

в остаточной задолженности в ру-

блях увеличилась в первом полугодии 

2016 г. относительно аналогичного пе-

риода предыдущего года на 0,14 п. п. 

и составила 1,11% (рис. 6).

Доля ИЖК в иностранной валюте 

в общем объеме выданных за квар-

тал кредитов в денежном выражении 

составила в рассматриваемый пери-

од 0,10% против 0,37%, зафиксиро-

ванных годом ранее.

Задолженность по ИЖК в ино-

странной валюте в общей задолжен-

ности по выданным кредитам в пер-

вом полугодии 2016 г. составила 

2,25%, что меньше значения за ана-

логичный период 2015 г. на 0,96 п. п.

В январе-июне текущего года про-

сроченная задолженность по ИЖК 

в иностранной валюте в остаточной 

задолженности по иностранной ва-

люте увеличилась на 11,35 п. п. и со-

ставила 27,68% (рис. 6).

На 1 июля 2016 г. задолженность 

по дефолтным ИЖК (со сроком за-

держки более 180 дней), по данным 

ЦБ РФ, составила 107,05 млрд. руб., 

Рис. 3. Динамика стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья и цены 1 кв. м жилья 
общей площади на первичном и вторичном рынках жилья

Рис. 4. Динамика регистрации права собственности на земельные участки (накопленным ито-
гом с начала года)

Рис. 5. Динамика регистрации ипотеки земельных участков (накопленным итогом с начала 
года)
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или 2,56% от общей суммы задол-

женности, что больше на 0,48 п. п. от-

носительно 1 июля 2015 г. и на 0,83 п. 

п. относительно 1 июля 2014 г.

Доля задолженности по ИЖК 

без просроченных платежей умень-

шилась по сравнению с 1 июля 

2015 г. на 0,26 п. п. – до 93,76% и от-

носительно 1 июля 2014 г. – на 1,54 

п. п.

Средняя величина ИЖК в рублях 

за первое полугодие 2016 г. состави-

ла 1,70 млн. руб., на 4,06% превысив 

показатель за тот же период преды-

дущего года, а средний кредит в ино-

странной валюте сократился за год 

до 27,83 млн. руб., что составляет 

86,13% от соответствующего зна-

чения за первое полугодие 2015 г., 

превысив в 16 раз среднее значение 

ИЖК в рублях.

Средневзвешенная  с тавка 

по ИЖК в рублях за июнь 2016 г. со-

ставила 12,99% годовых, снизившись 

относительно максимального значе-

ния, зафиксированного в феврале 

2015 г., на 1,72 п. п. Средневзвешен-

ный срок кредитования по ИЖК в ру-

блях за июнь 2016 г. составил 15,2 го-

да (рис. 7)

Средневзвешенная  с тавка 

по ИЖК в иностранной валюте, вы-

данным с начала 2016 г., за первое 

его полугодие составила 8,15% годо-

вых – на 2,01 п. п. ниже относительно 

ставки за первое полугодие 2015 г. 

и на 0,69 п. п. выше относительно 

ставки за первый квартал текущего 

года. Средневзвешенный срок креди-

тования за первое полугодие 2016 г. 

составил всего 3,4 года против 4,2 го-

да за аналогичный период предыду-

щего года.

Источником снижения ставок 

крупнейшими участниками ипотеч-

ного рынка послужило снижение 14 

июня 2016 г. Банком России ключе-

вой ставки на 0,5 п. п. – до 10,5% го-

довых. Рынку ИЖК продолжает ока-

зывать поддержку государственная 

программа субсидирования процент-

ных ставок по ИЖК на покупку жилья 

в новостройках (табл. 1)

Доля программы субсидирования 

кредитов в общем объеме кредитов 

с течением времени сокращается. 

Так, она уменьшилась с 46% по ито-

Рис. 6. Динамика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам

Рис. 7. Средневзвешенные сроки и процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам 
в рублях, выданным в течение месяца

Таблица 1.
Итоги реализации программы субсидирования процентных ставок по ипотечным жилищным 

кредитам (на 01.07.2016)

Показатели С марта 
2015 г.

В том 
числе 

в первом 
полугодии 

2016 г.

Количество выданных кредитов, в тыс. шт. 355,2 144,7

– доля во всех выданных кредитах, % 36 37

Сумма выданных кредитов млрд. руб. 635,5 269,4

– доля во всех выданных кредитах, % 38 40

Средний размер кредита, млн. руб. 1,79 1,81

Сумма выплаченных субсидий, млрд. руб. 7,8 5,7

Площадь приобретенного жилья, млн. кв. м. 17,8 7,2

– доля во введенном жилье в многоквартирных домах, в % 29 41

Стоимость приобретенного жилья, млрд. руб. 1010 417

– в том числе за счет собственных средств заемщиков 373 155

– доля в стоимости приобретенного жилья, в % 37 37

Средняя площадь квартиры, кв. м. 50,1 49,8

Средняя стоимость квартиры, млн. руб. 2,84 2,88

Источник: Банк России, Минфин России, Росстат, расчет и оценка АО «АИЖК».
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Рис. 8. Предоставление ипотечных жилищных кредитов за квартал в рамках программы суб-
сидирования

Таблица 2.
Инвесторы в ИПЦ (на конец первого полугодия 2016 г.)

Доля, % Инвесторы

11 Эмитенты

17 АО «АИЖК»

11 ВЭБ

35 Пенсионные фонды

26 Другие инвесторы

Примечание, данные по вложенным пенсионных фондов приведены на 31.03.2016.
Источник: Банк России, Reuters, расчеты АО «АИЖК».

Таблица 3.
Развитие ипотечного кредитования по федеральным округам и по регионам в первом полу-

годии 2016 г.

Ипотечное кредитование по федеральным 
округам

Выдача ипотечных кредитов 
по регионам

Федеральный округ

Доля 
в объеме 
выдан-
ных 

кредитов, 
в %

Коли-
чество 
ипотек 
на 1000 
чел.

Регион Сумма, 
в %

Количе-
ство, в %

РФ 100 2,7 г. Москва 13 6

Центральный 31 2,4 г. Санкт-
Петербург 7 5

Северо-Западный 13 3,5 Москов-
ская обл. 8 5

Южный 6 2,0 Республика 
Татарстан 3 4

Северо-Кавказский 2 0,9 Тюменская 
обл. 5 4

Приволжский 20 3,3
Республика 
Башкорто-
стан

3 4

Уральский 10 3,5 Челябин-
ская обл. 2 3

Северный 12 2,8 Свердлов-
ская обл. 3 3

Дальневосточный 5 2,6 Краснодар-
ский край 2 3

Крым 0,1 0,1 Краснояр-
ский край 2 3

Другие ре-
гионы 52 60

Источник: Банк России, расчеты АО «АИЖК».

гам первого квартала 2016 г. до 34% 

по итогам второго квартала этого же 

года. В результате произошло сниже-

ние спрэда между ставками на пер-

вичном и вторичном ипотечных рын-

ках до 1–1,5 п. п. по сравнению с 3 

п. п. на начало года. Лидером ро-

ста рынка ипотеки становится, ско-

рее всего, сегмент вторичного жилья 

(рис. 8).

Объем 12 выпусков жилищ-

ных ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) 

на сумму в 60,7 млрд. руб., эмитиро-

ванных в первом полугодии 2016 г., 

оказался на 29% больше объема 

выпуска ИЦБ в первом полугодии 

2015 г.

По оценкам АО «АИЖК», на теку-

щий момент основными инвесторами 

в ИЦБ являются пенсионные фонды 

и АО «АИЖК» (табл. 2)

Наиболее активно программы 

ИЖК развиваются в Северо-Запад-

ном, Уральском и Приволжском фе-

деральных округах. В 10 регионах 

страны выдается 40% всего денежно-

го объема ИЖК в РФ и 48% от числа 

ИЖК. В Москве выдается 11% от чис-

ла ИЖК, а доля столицы в денежном 

объеме выданных кредитов состав-

ляет 21% (табл. 3)

В бюллетене Департамента ис-

следований и прогнозирования ЦБ 

РФ за июль 2016 г. сообщается, 

что в этом году бюджетные расхо-

ды на капитальные вложения в рам-

ках Федеральной целевой програм-

мы (ФЦП) «Жилище» сократились 

на 40,8% по сравнению с показате-

лем 2015 г.

Из ФЦП на 1 мая 2016 г. было 

профинансировано около 4% запла-

нированного на год объема. Состо-

яние строительной отрасли близ-

ко к минимуму за последние десять 

лет; главной причиной этого явля-

ется недостаток не только объемов 

госзаказа, но и контрактов с деве-

лоперами, которые, в свою очередь, 

вынуждены сокращать объемы стро-

ительства из-за низкого покупатель-

ного спроса.

Экономическое развитие России. Том 23. № 9.

Сентябрь – октябрь 2016 г.
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ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Г. ШИНКЕЕВА, 
аналитик Рейтингового Агентства РФЦА

Рынок недвижимости

Наличие доступного и комфортного 

жилья для разных категорий граждан, 

состояние жилищного фонда наглядно 

отражают социально-экономическое 

развитие страны, социальный климат 

в обществе и уровень жизни населе-

ния. От обеспеченности граждан ком-

фортными условиями жилья в значи-

тельной степени зависит качество жиз-

ни, здоровье нации, демографическая 

ситуация и многое другое. Жилье в Ка-

захстане, стране со сложными природ-

но-климатическими условиями, являет-

ся для большинства населения основой 

жизнедеятельности.

За последние 5 лет жилищный 

фонд республики расширился на 65,2 

млн. кв. м, или на 24% (табл. 1). В учет 

принимаются жилые дома, находящи-

еся на территории Казахстана, к ко-

торым относятся жилые помещения 

(квартиры) и одноквартирные и более 

(индивидуальные) дома.

Расширение осуществлялось, пре-

имущественно, за счет увеличения го-

родского жилищного фонда. При этом 

общая площадь жилых домов, при-

знанных аварийными, составляет 

0,72% или 2439,2 кв. м.

В связи с нарастанием естествен-

ного выбытия жилищного фонда об-

щая площадь жилья и обеспеченность 

населения увеличиваются незначи-

тельно.

Основная доля жилья в 97,6% нахо-

дится в частном владении. В террито-

риальном распределении наибольшая 

доля жилищного фонда приходить-

ся на Южно-Казахстанскую область 

(14,3%), после нее идут город Алматы 

(12,2%) и Алматинская область (8,7%).

Обеспеченность жильем в респу-

блике по итогам 2014 года составляла 

21 кв. м на одного человека. С 2010 го-

да обеспеченность населения общей 

площадью жилищ в сельской мест-

ности повысилась с 16,5 до 17,6 кв. 

м на человека, а в городской – с 20,2 

до 23,8 кв. м.

Среднегодовой рост уровня обеспе-

ченности жильем за последние 5 лет 

составляет 3,4%. С подобным тем-

пом Казахстан к 2019–2020 годам мо-

жет подойти к значению в 24–25 кв. м 

на человека.

За последние несколько лет, несмо-

тря на рост объемов ежегодного ввода 

построенного жилья в эксплуатацию, 

состояние жилищного фонда по респу-

блики улучшилось незначительно.

В отношении благоустройства наи-

лучшими в плане показателей являют-

ся гг. Алматы и Астана. В целом по ре-

спублике удельный вес общей площа-

ди, оборудованной основными систе-

мами жизнеобеспечения, составляет:

– водоснабжением – 99,6% в го-

родской местности и 96,2% в сельской 

местности;

– канализацией – 81,7% и 28,6%, 

соответственно;

– центральным отоплением – 62,6% 

и 3,2% соответственно;

– ванной или душем – 60,5% и 5,6% 

соответственно;

– центральным горячим водоснаб-

жением – 56,2% и 2%, соответственно;

– газом – 83,7% и 97,4%, соответ-

ственно;

– напольными электроплитами – 

14,6% и 0,9%, соответственно.

Степень благоустройства жилья 

является основным показателем каче-

ства. К сожалению, можно констатиро-

вать тот факт, что в сельской местно-

сти удобства практически отсутствуют.

Важным показателем развития жи-

лищного фонда и «зрелости» обще-

ственных отношений в этой сфере яв-

ляются применяемые формы управ-

ления объектами жилищного фонда. 

В настоящее время сфера управления 

и содержания многоквартирного жи-

лищного фонда представлена в основ-

ном деятельностью кооперативов соб-

ственников квартир (КСК), которые, 

выступая одновременно заказчиками 

и подрядчиками ремонтных работ и ус-

луг, занимают «монополистическое» 

положение на рынке и не стремятся 

Таблица 1.
Жилищный фонд Республики Казахстан, млн. кв. м

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014
Жилищный фонд, всего 271,7 283,9 303,4 336,1 336,9

В том числе:

– государственная собственность 6,8 10,3 9 7 8

– частная 264,9 273,6 294,3 329,1 328,9

Городской жилищный фонд 158,2 167,3 182,5 210 210,8

Сельский жилищный фонд 113,5 116,6 120,8 126,1 126,1

Обеспеченность населения жильем, кв. м на одного человека 18,4 18,7 19,6 20,9 21,0

Источник: Комитет по статистике РК
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оказывать качественные услуги по ре-

монту общего имущества объектов 

кондоминиума.

Обеспеченность населения жи-

льем отражает динамику изменения 

его жилищных условий. Успешное раз-

решение стоящей жилищной пробле-

мы во многом зависит от финансового 

состояния граждан и их платежеспо-

собности, которая определяется соот-

ношением уровня доходов населения 

и цен на жилье. Средние цены на рын-

ке жилья в РК, в тенге за 1 кв. м, приве-

дены в табл. 2.

Из приведенных выше данных, ры-

нок недвижимости по всем показате-

лям ежегодно растет, при этом цены 

на жилье в среднем увеличиваются 

на 8,3%, что опережает уровень инфля-

ции в 2014 г. и, по предварительным 

данным, отстает от значения инфляции 

в 2015 году. Благодаря государствен-

ным жилищным программам на рын-

ке жилья существует так называемое 

«дно» цен, которое, по сути, является 

минимальным уровнем цен. Этот уро-

вень, в среднем, по Казахстану состав-

ляет 170000 тенге за «квадрат» в жи-

лье эконом-класса (стоимость квадрат-

ного метра жилья по программе раз-

вития регионов составляет от 90000 

до 142500 тенге).

Так по данным статистики по ито-

гам декабря 2015 года самое дешевое 

жилье на рынке первичной недвижи-

мости находиться в городах Жезказган 

и Тадлыкорган (90000 тенге за 1 кв. м), 

а самыми дорогими являются г. Шым-

кент (364402 тенге), г. Атырау (353468 

тенге за 1 кв. м) и г. Астана (335476 

тенге за 1 кв. м).

На рынке продажи вторичного жи-

лья в рейтинге самого дешевого «ква-

дратного метра» лидирует г. Кызы-

лорда (115660 тенге за 1 кв. м) и г. 

Жезказган (117384 тенге за 1 кв. м), 

а наиболее дорогими считаются г. Ал-

маты (350642 тенге за 1 кв. м), г. Ак-

тау (342080 тенге за 1 кв. м) и г. Астана 

(341389 тенге за 1 кв. м).

При этом все сделки по купле-про-

даже недвижимости в республике тра-

диционно рассчитываются в долларах 

США. На сегодняшний день, по данным 

сайта www.krisha.kz, участники продол-

жают выставлять цены на жилье в аме-

риканской валюте. Причем данный 

факт, в большинстве случаев, распро-

страняется на рынок квартир; в отноше-

нии частного сектора наблюдается не-

большая тенденция роста предложений 

по продаже в национальной валюте.

В настоящее время рынок жилья 

в долларовом эквиваленте снизился 

в среднем на 20–30%. Так, до 20 авгу-

ста 2015 года средняя цена за метр со-

ставляла около 1700 долларов США, 

а в начале января 2015 года – около 

1250 долларов США. Учитывая выжи-

дательную позицию всех участников, 

а также постепенное снижение плате-

жеспособного спроса населения, су-

ществует вероятность, что этот про-

цесс продолжится. Наиболее вероят-

ным сценарием дальнейшего разви-

тия рынка будет являться постепенное 

снижение цен в долларовом эквива-

ленте до соотношения к 250–280 тенге 

за доллар США, что, мы думаем, устро-

ит как покупателей, так и продавцов.

Таким образом, фактически по су-

ществующим ценам жилье доступно 

лишь малому кругу лиц. Если реально 

взглянуть на ситуацию, то в целом мож-

но говорить о том, что уровень доходов 

подавляющей массы граждан настоль-

ко низок, что обеспечивает только те-

кущее потребление и не позволяет осу-

ществлять накопления, необходимые 

для приобретения жилья в ближайшей 

перспективе. В этой связи особое зна-

чение приобретают механизмы инве-

стирования жилья, основанные на за-

имствовании финансовых ресурсов, 

включающие в себя ипотечное кредито-

вание, систему жилищных сбережений 

через АО «Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана», АО 

«Казахстанская ипотечная компания».

С ростом цен на недвижимость 

не сокращаются и объемы ипотечного 

кредитования. Хотя по предваритель-

ным данным объем кредитов в 2015 го-

ду будет равняться уровню 2014 года. 

Начиная с 2007 года, в структуре за-

ймов преобладали кредиты в нацио-

нальной валюте, что может свидетель-

ствовать о степени доверия населения 

к собственной валюте – доминирова-

ние кредитов в национальной валюте 

объясняется их стоимостью в сравне-

нии с кредитами в иностранной валю-

те. По данным НБ РК, по итогам 11 ме-

сяцев 2015 года средняя ставка воз-

награждения по иностранным креди-

там составила 11,8%, тогда как кредит 

в тенге был на отметке 9,9%.

Если обратить внимание на струк-

туру ипотечных кредитов в регио-

нальном разрезе то можно увидеть, 

что больше 31% всех выданных кре-

Таблица 2.
Средние цены на рынке жилья в РК, тенге за 1 кв. м

Показатели
Год

2013 2014 2015
Продажа нового жилья* 180855 213545 231618

Перепродажа благоустроенного жилья 140327 168274 177743

Перепродажа неблагоустроенного жилья 82085 96281 103878

Перепродажа элитного жилья 161559 184977 194827

Аренда благоустроенного жилья 1042 1196 1263

Аренда неблагоустроенного жилья 593 668 701

* Цена за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Источник: Комитет по статистике РК

Таблица 3.
Ипотечное кредитование населения банками, млн. тенге

Показатели
Год

2013 2014 2015
Всего кредиты 863765 912018 891293

В национальной валюте 683409 773788 759070

– краткосрочные 8591 4341 2890

– долгосрочные 674818 769447 756180

В иностранной валюте 180356 138230 132223

– краткосрочные 1804 228 278

– долгосрочные 178552 138002 131945

* В расчет приняты данные за 11 месяцев 2015 г.

Источник: Комитет по статистике РК
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дитов приходится на город Алматы. Го-

род Астана значительно отстает по это-

му показателю и составляет 20,4% 

или 181,8 млрд. тенге. Далее идут Ка-

рагандинская и Восточно-Казахстан-

ская области, где объемы ипотечных 

кредитов составили около 58,5 млрд. 

тенге, что составляет 6,5% от общего 

объема ипотечных кредитов.

Основными источниками финан-

сирования жилищного строительства 

Астаны выступают средства государ-

ственных предприятий и иностранные 

инвестиции, в то время как в Алма-

ты финансирование и покупка жилья 

на вторичном рынке осуществляется 

в основном за счет средств населения 

и банковских кредитов.

В отношении государственных ме-

ханизмов инвестирования жилья, не-

обходимо отметить действующую 

Программу «Доступное жилье 2020». 

С момента реализации программы 

план по возведению жилья полно-

стью выполняется. По итогам 11 ме-

сяцев 2015 года в республике введено 

в эксплуатацию 7,7 млн. кв. м при том, 

что план составлял 7,2 млн. кв. м. Дан-

ные о введенных в эксплуатацию жи-

лых домах приведены в табл. 4.

Доступность жилья в рамках дан-

ной программы будет обеспечиваться 

следующими мерами государственной 

поддержки:

Государство будет поддерживать 

реализацию проектов строительства 

жилья приоритетных параметров.

Застройщикам будут предостав-

ляться земельные участки с подведен-

ными инженерными коммуникациями.

Гражданам с невысокими доходами 

будут предоставлены механизмы и фи-

нансовые инструменты.

Проектировщикам, строителям, 

производителям строительных матери-

алов будут созданы благоприятные ус-

ловия для применения передовых тех-

нологий.

В рамках государственной под-

держки приоритетными параметрами 

строительства и оплаты жилья будут 

следующие:

Площадь жилья – от 35 до 75 кв. м.

Предельная стоимость – от 80 

до 100 тысяч тенге за кв. м.;

Величина среднемесячного плате-

жа – 50 тыс. тенге.

Таким образом, государство будет 

поддерживать:

1. Проектирование, строительство 

и реализацию малогабаритного жилья 

эконом- класса (не выше 3 и 4 классов 

комфортности).

2. Развитие таких финансовых ин-

ститутов, как АО «Жилищный строи-

тельный сберегательный банк Казах-

стана» и АО «Казахстанская ипотечная 

компания», чтобы обеспечить этот уро-

вень платежей.

Рынок строительства

На рынке недвижимости и стро-

ительства по состоянию на октябрь 

2015 года действовало 31854 пред-

приятий с основным видом деятель-

ности «строительство» и 10608 пред-

приятий по операциям с недвижимым 

имуществом. В области индивидуаль-

ного предпринимательства зареги-

стрированы 21253 субъектов по отрас-

ли «строительство» и 71510 индивиду-

альных предпринимателей по отрасли 

операций с недвижимым имуществом. 

Структура по форме собственности 

предприятий, действующих на рынке 

недвижимости и строительства, %, по-

казана на рис. 1.

По сравнению с 2010 годом, когда 

количество компаний, осуществляю-

щих свою деятельность в области стро-

ительства, достигало 38 тыс., число та-

ких компаний значительно сократилось. 

Данный факт объясняется введением 

в 2012 году профильным ведомством 

системы лицензирования строительных 

компаний по трем категориям, принад-

лежность к которым предоставляет за-

стройщикам право на возведение объ-

ектов определенной сложности. Так, 

к третьей категории отнесены одноэтаж-

ные здания, ко второй – многоэтажные 

объекты, к первой – сложные промыш-

ленные объекты, туннели, мосты и т. д.

В последние три года в строитель-

стве наблюдался стабильный рост цен. 

За 2012 г. (декабрь к декабрю преды-

дущего года) цены в отрасли повы-

сились на 4,6%; за 2013 г. – на 3,3%; 

за 2014 г. – на 4,4%.

Цены на строительно-монтаж-

ные работы выросли, соответственно, 

Таблица 4.
Ввод в эксплуатацию жилых домов

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014
Общая площадь введенных жилых домов, тыс. кв. м 6409 6531 6743 6844 7516

– из них, введено индивидуальными застройщиками, тыс. кв. м 2973 3570 3339 3587 3785

Количество квартир, ед. 54716 55026 58542 58470 63743

– из них, введено индивидуальными застройщиками, ед. 20485 24262 23425 24413 26460
Источник: Комитет по статистике РК

Рис. 1. Структура по форме собственности предприятий, действующих на рынке недвижимости 
и строительства, %
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на 5,3%, 3,5% и 4,5%; на машины и обо-

рудование, используемые в строитель-

стве – на 2,5%, 1,3%, 4,5%; на прочие 

работы и затраты – на 4,2%, 4% и 3,9%.

По итогам 11 месяцев 2015 г. объ-

ем выполненных строительных работ 

составил 2476,5 млрд. тенге. При этом 

наибольшая доля в региональном раз-

резе приходиться на г. Астану (16,7%), 

Атыраускую область (11,7%) и г. Алма-

ты (9,7%).

По видам введенных в эксплуа-

тацию объектов, долевая структу-

ра с 2012 года сохраняется на одном 

уровне, за исключением 2015 года – 

рост составил приблизительно 6,5% – 

в большей степени за счет строитель-

ства жилых зданий. Сокращение объе-

мов коснулось строительства промыш-

ленных объектов, торговых объектов, 

гостиничных и ресторанных комплек-

тов, объектов транспорта, связи и ком-

муникаций, медицинских учреждений.

Основные показатели строитель-

ной деятельности, млн. тенге, приведе-

ны в табл. 5.

«Зеленое строительство» – это до-

вольно новая практика строительства 

и эксплуатации зданий, нацеленная 

на снижение уровня потребления мате-

риальных и энергоресурсов при одно-

временном сохранении и повышении 

качества построек и комфорта их вну-

тренней среды. «Зеленое» здание 

предполагает экономное использова-

ние ресурсов в организации водоснаб-

жения, отопления, освещения, элек-

троснабжения, а также рациональное 

использование строительных и отде-

лочных материалов, технологий реку-

перации (возвращение части ресурсов 

для повторного применения), альтерна-

тивные источники энергии и пр.

Эту область в 2014 г. затронуло зна-

чительное сокращение (64,8%), кото-

рое связано с увеличением стоимости 

строительных материалов, а также по-

степенным снижением интереса к это-

му вопросу, активно поднимавшемуся 

в 2012–2013 годах.

Инвестиции в жилищное строитель-

ство стабильно растут, средний годо-

вой прирост равняется 16,7%. Возрас-

тающие объемы капитальных вложе-

ний демонстрируют важность данной 

отрасли в экономике и социальной от-

расли Казахстана.

За 11 месяцев 2015 года инве-

стиции составили 651,3 млрд. тен-

ге. При этом доля бюджетных средств 

в общем объеме инвестиций занима-

ет 15,9%, собственные средства на-

селения – 44,6% (причем более 35% 

собственных средств приходиться 

на жителей Алматинской области), соб-

ственные средства частных застрой-

щиков – 16,7%, кредиты банков – 8,9% 

и другие заемные средства – 13,9%, 

что указывает на неравномерность до-

ходов по республике в целом.

В региональном распределении ос-

новная доля инвестиций приходиться 

на г. Алматы (20,6%), г. Астану (19%) 

и Алматинскую область (18,5).

При этом, несмотря на позитивную 

статистику введенных в эксплуатацию 

жилых домов, остается открытым во-

прос о качестве подобного жилья. Мы 

предполагаем, что в совокупности, та-

кие факторы, как сжатые сроки по Про-

граммам, неквалифицированные стро-

ительные кадры, дешевые строитель-

ные материалы, коррумпированность 

в государственных структурах, не ха-

рактеризуют вводимое жилье как каче-

ственное и безопасное.

С 2016 года упразднена Государ-

ственная комиссия по приему нового 

жилья. Так, теперь, согласно измене-

ниям в закон об архитектурной, гра-

достроительной и строительной де-

ятельности, прием и ввод объектов 

в эксплуатацию будет производиться 

заказчиком самостоятельно – при пол-

ной готовности объекта. При этом ак-

ты приемки объекта в эксплуатацию 

будут подписываться только заказчи-

ком, подрядчиком, авторским и техни-

ческим надзором. То есть, фактиче-

ски, старой государственной комис-

сии не будет с нового года. Это значит, 

что все указанные участники процес-

са приемки несут административную, 

уголовную ответственность за угрозу 

жизни или здоровью граждан, а также 

за ущерб государственным интересам, 

нанесенным вследствие нарушения.

По заявлению разработчика данно-

го законопроекта в лице Министерства 

национальной экономики РК, данные 

нововведения упрощают процедуры 

строительства и ввода новых объек-

тов и частично ужесточают требования 

к застройщикам и подрядчикам. Фак-

тически государство переложило от-

ветственность за качество и безопас-

ность вводимого жилья на застройщи-

ков, которые после сдачи в эксплуата-

цию жилья, могут ликвидироваться. 

В итоге население останется законода-

тельно незащищенным.

В отношении цен на строительные 

материалы, отметим, что за три го-

да цены на одну из основных состав-

ляющих строительно-монтажных ра-

бот – строительные материалы, детали 

и конструкции, приобретенные подряд-

ными организациями республики – вы-

росли на 2,1% (рис. 2). В 2012 г. они по-

дорожали на 0,1%, в 2013 г. – на 0,5%, 

в 2014 г. – на 1,5%.

Рост цен наблюдался на основ-

ные группы строительных материалов. 

Песок в 2012 г. подорожал на 1,9%, 

в 2013 г. – на 5,1% и в 2014 г. – на 4,9%; 

изделия из бетона для строительных 

целей, соответственно – на 3,1%, 1,4% 

и 1,2%; древесина и изделия из дре-

Таблица 5.
Основные показатели строительной деятельности, млн. тенге

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014
Количество подрядных строительных организаций, единиц 8878 7798 7052 8024 7103

Строительно-монтажные работы 1606647 1744914 1870682 2055924 2270729

Капитальный ремонт 210895 203261 247141 236653 257496

Текущий ремонт 126418 136962 143650 146 813 138958

Объем строительных работ, выполненных в «зеленом строительстве» 375375 132313

Инвестиции в жилищное строительство, в млн. тенге 335655 421013 428241 497861 613487

Источник: Комитет по статистике РК
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весины – на 0,1%, 1,3% и 0,8%; кра-

ски, лаки и покрытия аналогичные – 

на 2,4%, 2,9% и 0,3%.

В течение трех лет наблюдалась 

стабильно положительная динамика 

роста цен на битумы нефтяной и слан-

цевый (в 2012 г. на – 2,5%, 2013 г. – 

на 2%, 2014 г. – на 5,9%), известь (соот-

ветственно на 0,8%, 0,8%, 0,6%), бетон 

товарный (2,6%, 6,4%, 0,7%), растворы 

строительные (0,3%, 4,8%, 2%).

Цены на другие виды строительных 

материалов изменялись разнонаправ-

ленно. Если в 2012 г. древесно-стру-

жечные плиты подешевели на 0,5%, 

то в 2013 г. цены на них, повысились 

на 1,6%, а в 2014 г. снизились на 18,8%.

В течение 2012 г. и 2013 г. наблюда-

лось повышение цен на щебень, гальку 

и кремень на 2,3% и 1%, лаки – на 1,5% 

и 15,2%, линолеум – на 0,8% и 0,3%, кир-

пичи силикатные и шлаковые – на 1,5% 

и 2%, а в 2014 г. – снижение соответ-

ственно на 1,9%, 0,2%, 1,2% и 3,2%.

Как видно из таблицы 6, основ-

ные средства в общей отрасли стро-

ительства амортизируются быстрее, 

чем производится их обновление. Ко-

эффициент обновления в разы меньше 

показателя степени износа основных 

средств, что указывает на достаточно 

высокую степень физического и мо-

рального износа основных фондов от-

расли.

Основные выводы:

1. Рынок строительства и недвижи-

мости развивается, во многом, благо-

даря государственной политике по под-

держанию жилищного строительства.

2. С последними изменениями в де-

нежно-кредитной политике республи-

ки на рынке недвижимости в конце 

2015 года наметилась некоторая выжи-

дательная позиция.

3. За последние 5 лет значительно 

увеличилась доля городского жилищ-

ного фонда в сравнении с сельским, 

что косвенно указывает на урбаниза-

цию и сокращения плотности населе-

ния в сельской местности.

4. Слабое развитие кондоминиумов 

и низкая активность собственников жи-

лья в их управлении.

5. Недостаточность годового ввода 

жилья для обеспечения его воспроиз-

водства в связи с износом.

6. Низкий уровень благоустроенно-

сти жилья в сельской местности.

7. Сохраняющаяся низкая доступ-

ность жилья для населения со сред-

ним уровнем доходов: отставание тем-

пов роста заработной платы и других 

доходов от индекса потребительских 

цен, цен на рынке жилья, высокая 

дифференциация населения по уров-

ню доходов.

8. Низкий спрос на ипотечные за-

ймы в связи с жестким требованием 

к первоначальному взносу по займу 

и относительно высокими процентны-

ми ставками.

9. Сокращение профессиональ-

ных строительных кадров благодаря 

легкому доступу в строительный ры-

нок, коррупционным схемам в тенде-

рах на оказание строительно- под-

рядных работ на государственных 

объектах.

10. Снятие полной ответственности 

с государства за качество вводимого 

жилья.

11. Узкий рынок строительных ма-

териалов, не покрывающий нужды 

внутреннего спроса; обеспечение осу-

ществляется за счет импорта, что, в ко-

нечном счете, с учетом плавающего 

курса доллара США, не может не от-

разиться на ухудшении фактора до-

ступности жилья.

12. Недостаточная оптимизация 

основных фондов за счет своевре-

менного вывода непроизводственных 

активов, замены высокотехнологиче-

скими средствами, а также улучше-

ния ухода за основными фондами, со-

вершенствования организации про-

изводства и труда, что способствует 

правильной эксплуатации оборудо-

вания, недопущению простоев и ава-

рий, осуществлению своевременного 

и качественного ремонта, сокращаю-

щего простои оборудования в ремон-

те и увеличивающего межремонтный 

период.

www.rfcaratings.kz

Рис. 2. Изменение цен в строительстве и на строительные материалы, %

Таблица 6.
Характеристики основных средств в области строительства, млн. тенге

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014
Основные средства по первоначальной стоимости 1538260 1277482 1401245 1276387 1399106

Основные средства по балансовой стоимости 978883 817842 888497 733975 786270

Ввод и приобретение новых основных средств 240560 141130 188568 154805 186119

Ликвидация и списание основных средств 20353 22531 42641 20871 35448

Коэффициент обновления основных средств, % 15,6 11,0 13,5 12,1 13,3

Степень износа основных средств, % 36,4 36,0 36,6 42,5 43,8

Источник: Комитет по статистике РК
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Г. ШИНКЕЕВА, 
аналитик Рейтингового Агентства РФЦА

Строительство в Казахстане явля-

ется одной из ведущих отраслей, 

оказывающей значительное влия-

ние на развитие огромного количе-

ства смежных отраслей экономики 

РК. Так, в России на долю строитель-

ства по итогам 2015 года приходится 

порядка 5,3% ВВП, а в Белоруссии – 

около 8,3% к ВВП.

В Казахстане данная отрасль эко-

номики в период 2010 2015 гг. зани-

мала в среднем 6,5% (рис. 1).

Максимальный показатель в 9,8% 

к ВВП был зафиксирован в 2006 году 

в связи с присутствующими в тот пе-

риод спекулятивными настроениями 

на рынке недвижимости, приведши-

ми к высокому росту цен на данном 

рынке и, в конечном итоге, кризису 

в ипотечной сфере.

Объем выполненных строитель-

ных работ (услуг) за рассматривае-

мый период 2010–2015 гг. составил 

чуть более 14,2 млрд. тенге, ежегод-

но возрастая, в среднем на 8%. Ос-

новную долю строительных работ (ус-

луг) – около 85% – составляют строи-

тельно-монтажные работы. Около 9% 

приходиться на услуги по капитально-

му ремонту и 6% – на текущий ремонт.

По форме собственности на част-

ный сектор приходится до 80% вы-

полненных строительных работ (ус-

луг); на иностранный – 19%; на госу-

дарственный – 1%.

По итогам 2015 года наибольшая 

доля строительных работ была вы-

полнена на объектах строительства 

и складирования (38%), промышлен-

ных объектах (34%) и объектах не-

движимости (17%).

Объем выполняемых строитель-

ных работ, являясь опережающим 

показателем, коррелирует с объемом 

ввода в эксплуатацию новых зданий, 

среднегодовой рост которых за пери-

од 2010–2015 гг. составляет порядка 

105% (рис. 2). Всего за рассматрива-

емый период в эксплуатацию было 

введено порядка 63 тыс. кв. м новых 

зданий. Из них около 65% или 41,1 

тыс. кв. м приходится на долю жилых 

зданий.

Ежегодно в среднем на 6% воз-

растает такой показатель как сред-

ние фактические затраты на стро-

ительство 1 кв. м общей площади 

жилых домов, включая жилые до-

ма, построенные населением. Так, 

в 2010 году затраты на строитель-

ство 1 кв. м составляли порядка 69,4 

тыс. тенге, а в 2015 году эти затраты 

возросли до 92,6 тыс. тенге.

Индекс физического объема так-

же демонстрирует ежегодный рост. 

Комитетом по статистике РК на мо-

мент написания данного анализа 

еще не были обнародованы данные 

по ИФО строительных работ, но мож-

но уже с высокой долей вероятности 

предположить, что его значение сло-

жилось на уровне 106% в 2015 году.

Строительная отрасль в Казах-

стане на сегодняшний день пред-

ставляет собой достаточное множе-

ство самостоятельно хозяйствую-

щих субъектов, обладающих своими 

специфическими особенностями. Так 

по итогам 2015 года в отрасли дей-

ствуют порядка 10,8 тыс. подрядных 

и строительных организаций, из них 

подавляющее большинство имеет 

частную форму собственности, госу-

дарственных компаний только 23.

По данным National Business 

в рэнкинг-500 крупнейших компаний 

по уровню дохода по итогам 2015 го-

да входят 86 компаний, специализи-

рующихся на строительстве и произ-

водстве строительных материалов 

(табл. 1).

Доля занятого населения в отрас-

ли строительства в период с 2010–

2015 гг. изменялась незначительно 

и, в среднем, составляет около 2,6%. 

Среднесписочная численность на-

ёмных работников в строительной 

отрасли в 2015 году насчитывала 

порядка 229,3 тыс. человек, увели-

чившись по отношению к 2010 году 

на 12%.

Рис. 1. Доля строительства в ВВП РК,% Рис. 2. Общая площадь введенных в эксплуатацию новых зданий

User
Текст



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 6 (186) 2016

ЭКОНОМИКА. РЫНОК

54

Среднемесячная заработная пла-

та строителей продолжает возрас-

тать в номинальном выражении и со-

ставила 148960 тенге в 2015 году, 

в то время как в 2010 года работни-

ки строительной отрасли получали 

104434 тенге.

Анализ такого фактора, как зар-

платоотдача, показывает, что по ито-

гам 2015 года на 1 тенге затрат по за-

работной плате приходилось порядка 

7,6 тенге выполненных строительных 

работ (услуг). За анализируемый пе-

риод можно наблюдать снижение

экономической эффективности 

использования денежных средств, 

направленных на оплату труда на-

емных работников, т. е. способность 

фонда заработной платы создавать 

доход на 1 тенге средств, вложенных 

в фонд оплаты труда (рис. 3). Таким 

образом, рентабельность труда по-

казывает, что доход строительных 

компаний, созданный трудом наем-

ных работников, превышает в 8 раз 

их суммарную заработную плату.

Относительная стабильность по-

казателя зарплатоемкости указывает 

на тот факт, что в целом, номиналь-

ная заработная плата в строитель-

ной отрасли возрастает незначитель-

но. Труд строительных работников 

в 2015 году оценивается по средней 

номинальной заработной плате.

Высокий темп роста произво-

дительности труда наблюдался 

в 2010 году, после чего он демон-

стрировал снижение. Данный факт 

связан с кризисом в ипотечной сфе-

ре в 2008–2010 гг. и, как следствие, 

снижением уровня инвестиций и ка-

питала строительных компаний.

При анализе фондоотдачи и фон-

доемкости использовалась первона-

чальная стоимость основных фон-

дов строительного сектора вместо 

среднегодового значения, в связи 

с чем мы не исключаем погрешно-

сти, т. к. расчеты данных показателей 

проводятся в тенге и не исключают 

инфляционной составляющей в пе-

реоценке основных фондов. Однако 

в рассматриваемом периоде высокие 

значения потребительской инфля-

ции наблюдались только в 2007 году. 

В среднем же, без учета инфляции 

2007 года, показатель инфляции со-

ставлял 7,2%.

Анализ фондоотдачи основных 

фондов (ОФ) строительной отрасли 

демонстрирует тенденцию к увеличе-

нию данного показателя (рис. 4). Так 

в 2010 году на один тенге ОФ соз-

давалось 1,26 тенге конечного про-

дукта, а в 2014 году – уже 1,9 тенге. 

Данный факт указывает на эффек-

тивность использования основных 

средств.

Снижение показателя фондо-

емкости, которое мы наблюдаем 

в рамках анализируемого периода, 

показывает, что в 2010 году прихо-

Таблица 1.
Строительные компании в рэнкинге 500 крупнейших компаний Казахстана

Место в рэнкинге- 500 Компания Сектор Доход от реализации, 
в млн. тенге

15 BI Group Строительство и Производство 
строительных материалов 241571

34 АО «НГСК
«КазСтройСервис»

Инфраструктурное
строительство 108097

46 ТОО «Дочерняя организация Китайской не-
фтяной инженерно-строительной группы»

Инфраструктурное
строительство 69640

50 Филиал Sembol
Investments & Development Строительство 61320

59 ТОО «Highvill Kazakhstan» Строительство 53240

76 АО «Имсталькон» Строительство 41086

78 АО «Алматыинжстрой» Инфраструктурное
строительство 40353

98 АО «Трест Средазэнергомонтаж» Инфраструктурное
строительство 32745

100 ТОО «Казахдорстрой» Строительство автодорог 32090

113 Группа компаний «Базис» Жилая и коммерческая
недвижимость 28630

Источник: National Business

Рис. 3. Зарплатоотдача и зарплатоемкость в строительной отрасли 
Казахстана

Рис. 4. Фондоотдача и фондоемкость в строительной отрасли Ка-
захстана
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дилось 0,79 тенге ОФ на один тенге 

выпущенной продукции, а в 2014 го-

ду коэффициент составил 0,53 тенге 

на один тенге продукции. Это также 

указывает на то, что эффективность 

использования ОФ в строительном 

секторе увеличивается.

В качестве источника финансиро-

вания инвестиций в основной капи-

тал строительные организации, пре-

имущественно, используют собствен-

ные средства, среднегодовая доля 

которых в общем объеме инвестиций 

варьирует в пределах 54%. Участие 

банков в кредитовании в строитель-

ном секторе за последние 2 года бы-

ло незначительно, составив около 9% 

от общего объема инвестиций.

Удельный вес ежегодных государ-

ственных субсидий изменяется не-

равномерно и насчитывает в среднем 

23% от общего объема инвестиций. 

По предварительным данным Комите-

та по статистике РК, в 2015 году вы-

деленные государственные средства 

на жилищное строительство состави-

ли порядка 119,1 млрд. тенге (рис. 5).

Объем ежегодных инвестиций 

продолжает возрастать. В 2015 го-

ду строительный сектор получил ин-

вестиций порядка 719,1 млрд. тенге 

или 3,2 млрд. долларов США.

www.rfcaratings.kz

Рис. 5. Инвестиции в жилищное строительство Казахстана
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