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СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ОКОННЫЙ РЫНКИ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В настоящей статье представ-

лены некоторые материалы 

из аналитического отчета «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие 

производители оконных и фа-

садных конструкций Южного фе-

дерального округа» (ИЦ «ССК», 

2014).

Отчет подготовлен по резуль-

татам работ, выполненных в 2008–

2014 гг. в рамках реализации про-

екта «Мониторинг российского 

оконно-фасадного и строительно-

го рынка». В отчете представлена 

подробная информация о 95 веду-

Н.Л. ГАВРИЛОВ-КРЕМИЧЕВ, И.Л. НИКОЛАЕВА, 

«ССК-Информ»

Таблица 1.
Характеристика регионов-субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа
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ЮФО, всего 420,9 13 854,3 32,9 79 1 5 11 49 Ростов-на-Дону (ЮФО) 

Республики Ады-
гея 7,8 440,0 56 2 - - 1 - Майкоп (154,7), Адыгейск (12,2) 

Республика Кал-
мыкия 74,7 289,5 4 3 - - 1 - Элиста (103,0), Лагань (13,8), Городови-

ковск (9,5) 

Краснодарский 
край 75,5 5226,6 69 26 - 2 2 12

Краснодар (713,4),Сочи (341,9), Ново-
российск (228,7), Армавир (187,9), Ейск 
(87,2), Кропоткин (80,6), Славянск-на-
Кубани (64,9), Туапсе (63,0), Тихорецк 
(62,2), Лабинск (61,6), Крымск (57,3), 
Анапа (57,3), Белореченск (54,1), Ти-
машевск (54,0), Геленджик (53,7), 
Курганинск (47,9), Кореновск (41,9), 
Усть-Лабинск (41,8), Апшеронск (40,1), 
Темрюк (36,6), Гулькевичи (35,0), Ново-
кубанск (34,8), Абинск – (34,5), Примор-
ско-Ахтарск (32,2), Горячий Ключ (29,6), 

Хадыженск (21,2) 

Астраханская об-
ласть 49,0 1010,1 21 6 - 1 - 7

Астрахань (506,1), Ахтубинск (42,1), Зна-
менск (32,4), Харабали (18,1), Камызяк 

(16,1), Нариманов (11,1) 

Волгоградская об-
ласть 112,9 2610,2 23 19 - 2 1 23

Волгоград (979,6), Волжский (304,7), 
Камышин (116,0), Михайловка (58,7), 

Урюпинск (39,8), Фролово (38,8), Калач-
на Дону (26,2), Котово (25,2), Котель-
никово (19,5), Суровикино (19,4), Ново-
аннинский (17,9), Палласовка (16,4), 

Жирновск (16,1), Ленинск (15,5), Дубовка 
(14,7), Николаевск (14,5), Красносло-

бодск (14,5), Петров Вал (13,1), Серафи-
мович (9,4) 

Ростовская об-
ласть 101,0 4278,0 42 23 1 - 6 7

Ростов-на-Дону (1048,1), Таганрог 
(255,1), Шахты (245,2), Новочеркасск 
(176,7), Волгодонск (169,1), Новошах-
тинск (113,3), Батайск (104,1), Каменск-
Шахтинский (93,3), Азов (83,0), Гуково 

(67,1), Сальск (60,5), Донецк (50,2), 
Белая Калитва (43,9), Красный Сулин 
(42,4), Миллерово (37,2), Аксай (36,1), 
Морозовск (28,3), Зерноград (26,5), Зве-
рево (23,1), Семикаракорск (22,9), Про-
летарск (19,3), Константиновск (18,2), 

Цимлянск (14,7) 
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щих компаниях-производителях 

оконных блоков, фасадных и дру-

гих светопрозрачных строительных 

конструкций Южного федерального 

округа РФ (96 заводов) с объемом 

производства за 2013 г. от 10 тыс. 

кв. м и более (1000 и более кв. м 

в месяц).

Южный федеральный 
округ. Общая информация

Общая характеристика и адми-

нистративно-территориальное де-

ление регионов-субъектов РФ, вхо-

дящих в состав Южного федераль-

ного округа (ЮФО), представлена 

в табл. 1.

Данные об экономическом по-

тенциале, ВРП, природно-клима-

тических, хозяйственных, демогра-

фических, социальных и этно-куль-

турных особенностях регионов со-

держатся в аналитическом отчете 

«Российский строительный рынок. 

Итоги развития в 2000–2010 годах 

и перспективы на 2011–2015 годы» 

и библиографии к нему.

Строительный рынок ЮФО

Характеристика развития строи-

тельства в регионах-субъектах РФ, 

входящих в состав ЮФО, оценивает-

ся по абсолютным и относительным 

показателям ввода жилья в регио-

нах, в т. ч. по отношению к 1990 г., 

с учетом площади территории и чис-

ленности населения (табл. 2).

Южный федеральный округ 

в 2013 году оказался единствен-

ным среди федеральных округов 

РФ, в котором произошло сниже-

ние объемов строительства (ввода) 

жилья по сравнению с 2012 годом. 

В первую очередь это обусловле-

но снижением почти на 10 % объе-

мов ввода жилья в Краснодарском 

крае, на протяжении нескольких по-

следних лет являвшимся лидером 

по темпам ввода жилья в РФ и про-

должающим занимать второе ме-

сто среди регионов-субъектов РФ 

по объемам ввода жилья.

Снижение объемов ввода жилья 

в 2013 году, по данным Росстата, 

произошло так же в Волгоградской 

области. В остальных регионах 

ЮФО отмечен рост.

Таблица 2.
Показатели ввода жилья по субъектам РФ. Южный федеральный округ
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*

за
2012 г. 

**
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2011 г.

за 
2010 г.

за
2009 г.

за
2008 г.

за
2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республика Адыгея 7,8 440,0 0,24 106,8 109,3 95,6 121,7 133,9 125,7 80,8 68,7 75,9

Республика Кал-
мыкия 74,7 289,5 0,38 108,9 127,7 85,5 99,0 80,6 72,3 59,3 77,7 70,1

Краснодарский край 75,5 5226,6 0,75 3943,7 90,2 4311,9 3688,7 3554,0 3411,7 3937,6 3704,1 263,6

Астраханская об-
ласть 49,0 1010,1 0,59 594,8 116,4 508,8 503,2 495,7 476,4 382,4 725,3 147,5

Волгоградская об-
ласть 112,9 2610,2 0,32 833,9 94,3 881,6 628,9 666,7 723,1 820,2 762,3 90,1

Ростовская область 101,0 4278,0 0,50 2133,6 107,5 1984,0 1880,3 1808,4 1805,2 2008,4 1705,6 172,9

ЮФО, всего 420,9 13 854,3 0,56 7721,6 97,3 7867,4 6921,8 6739,3 6614,4 7288,7 7043,7 177,3

* По данным Росстата 2013 г.

** По данным Росстата 2012 г.

Рис. 1. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав Юж-
ного федерального округа, тыс. кв. м за год
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Наиболее высокие темпы ро-

ста отмечены в Республике Калмы-

кия (127,7 % к показателю 2012 г.) 

и Астраханской области (116,4 %). 

Более 2,1 млн. кв. м жилья бы-

ло введено в Ростовской области 

(107,5 % к показателю 2012 г.).

Необходимо отметить, что ввод 

жилья в ЮФО по итогам 2013 года со-

ставил 177,3 % к показателю 1990 го-

да (в нынешних границах округа) 

и 105,9 % к показателю докризисно-

го 2008 года. Причем, по данным Рос-

стата, ввод жилья в 2013 году во всех 

шести регионах ЮФО оказался вы-

ше, чем в 2008 году.

Динамика годового ввода жи-

лья в регионах-субъектах РФ, вхо-

дящих в состав ЮФО (на основании 

данных Росстата), представлена 

на рис. 1

Между регионами ЮФО имеют-

ся значительные различия, предо-

пределяемые воздействие ряда 

факторов: численность и доходы 

населения, уровень экономическо-

го развития и др. (подробнее см. 

аналитический отчет «Российский 

оконно-фасадный рынок: итоги раз-

вития в 2000–2012 годах и перспек-

тивы на 2013–2015 годы). Соответ-

ственно, значительно отличаются 

и объемы региональных строитель-

ных рынков.

Подтверждением этому являет-

ся и различие в темпах строитель-

ства: из шести регионов ЮФО толь-

ко в трех регионах – Краснодарский 

край, Ростовская и Астраханская 

области – ввод жилья превыша-

ет (причем, значительно) показа-

тель 1990 года. Три других региона, 

включая Волгоградскую область, 

по объемам ввода жилья до настоя-

щего времени не вышли на уровень 

1990 года.

Характеристикой развития стро-

ительства и стройиндустрии явля-

ется так же показатель ввода жи-

лья на 1 жителя (рис. 2).

Следует отметить, что данные 

Росстата за предшествующие го-

ды неоднократно подвергались кор-

ректировке, что приводит к разнице 

в цифрах темпов прироста (спада) 

объемов ввода жилья по федераль-

ным округам, включая ЮФО.

Более подробная информация 

о строительном рынке Южного фе-

дерального округа и строительных 

рынках регионов-субъектов РФ, 

входящих в состав ЮФО, содержит-

ся в аналитическом отчете «Рос-

сийский оконно-фасадный рынок. 

Итоги развития в 2000–2013 годах 

и перспективы на 2014–2016 годы».

Оконный рынок ЮФО

Расчет объемов потребления 

оконных, фасадных и других свето-

прозрачных строительных конструк-

ций (далее по тексту – «ОСПК») 

по регионам ЮФО за 2013 год осу-

ществлялся на основании следую-

щих параметров:

– численность населения реги-

она;

– среднедушевой доход населе-

ния региона;

– доля расходов на приобрете-

ние стройматериалов в структуре 

расходов домохозяйств;

– объемы жилищного строи-

тельства в регионе (расчетное по-

требление окон для нового жилищ-

ного строительства);

– объемы строительства зданий 

и сооружений нежилого назначения 

в регионе (расчетное потребление 

оконных и фасадных конструкций 

для этих целей);

– динамика объемов жилищного 

строительства в регионе за 2000–

2013 гг.;

– динамика объемов строитель-

ства зданий и сооружений нежилого 

назначения в регионе за 2005–2013 гг.;

– площадь существующего жи-

лищного и нежилого регионального 

фонда;

– усредненная оценка объемов 

региональных оконно-фасадных 

рынков в 2008–2013 гг., полученная 

на основании экспертных оценок;

– темпы роста регионального 

оконно-фасадного рынка в 2000–

2013 гг. (в сопоставлении со сред-

ними по РФ).

Учитывались также поправки 

на действие ряда других факторов, 

включая региональные строитель-

ные программы.

Оценка объемов производства 

оконных и балконных дверных бло-

ков, сборных элементов фасадных 

и витражных конструкций, конструк-

ций остекления лоджий, балконов 

и веранд, конструкций строений, кон-

струкций, монтируемых внутри зда-

ний и сооружений (далее по тексту – 

«ОСПИ») по регионам ЮФО в 2013 г. 

осуществлялась на основании:

– суммы расчетных объемов 

производства компаний региона 

(как представленных в отчете, так 

и не вошедших в него);

– данных компаний-производи-

телей, полученных в результате ан-

кетирования и опросов;

– экспертных оценок объемов 

производства компаний в 2005–

2013 гг.;

Рис. 2. Ввод жилья на 1 жителя в 2013 году в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ЮФО
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– оценки объемов и динамики 

развития оконно-фасадного рынка 

региона в 2000–2013 гг.

Результаты расчета:

1. Совокупный объем производ-

ства ОСПИ из всех видов рамных 

материалов в Южном федеральном 

округе составил в 2013 году около 

5400 тыс. кв. м (доверительный ин-

тервал 5300–5460 тыс. кв. м).

2. Совокупный объем потре-

бления в ЮФО в 2013 году ОСПК 

из всех видов рамных материалов 

(оконные и фасадные конструкции, 

конструкции остекления лоджий, 

балконов и веранд, конструкции 

строений и конструкции, смонти-

рованные внутри зданий и соору-

жений) так же составил около 5400 

тыс. кв. м.

3. Совокупный объем производ-

ства в ЮФО в 2013 году оконных 

блоков, сборных элементов фасад-

ных конструкций, сборных элемен-

тов остекления лоджий, балконов 

и веранд (без учета элементов кон-

струкций строений и конструкций, 

монтируемых внутри зданий и соо-

ружений) составил около 4750 тыс. 

кв. м.

4. Совокупный объем потре-

бления в ЮФО в 2013 году окон-

ных и фасадных конструкций и кон-

струкций остекления лоджий, бал-

конов и веранд (без учета кон-

струкций строений и конструкций, 

смонтированных внутри зданий 

и сооружений) составил около 4750 

тыс. кв. м.

5. Доля Южного федерального 

округа в общероссийском объеме 

производства ОСПИ из всех видов 

рамных материалов в 2013 году со-

ставила около 9,85 %.

По объемам производс тва 

ОСПИ из всех видов рамных ма-

териалов ЮФО делит с Северо-

Западным федеральным округом 

(СЗФО) 4–5 место среди федераль-

ных округов РФ.

6. Доля ЮФО в общероссийском 

объеме потребления ОСПК всех ви-

дов в 2013 году составила до 9,9 %.

По объемам потребления ЮФО 

также делит с СЗФО 4–5 место 

среди федеральных округов РФ. 

По объемам потребления ОСПК 

на душу населения ЮФО занимает 

5-е место.

7. Баланс «производство – по-

требление» в ЮФО по итогам 

2013 года сводится практически 

с нулевым сальдо. По итогам 2011–

2012 гг. он оценивался еще как сла-

бо отрицательный;  по итогам 

2010 г. отрицательный баланс пре-

вышал 1,5 % объема потребления.

Объемы ввоза ОСПИ на тер-

риторию ЮФО и объемы их вы-

воза в 2013 году были практически 

сбалансированы (в 2012 г. дефи-

цит баланса составлял до 20 тыс. 

кв. м; в 2010 г. – до 100 тыс. кв. м, 

а в предшествующие годы дефицит 

превышал 200 тыс. кв. м). Разница 

покрывалась поставками из других 

федеральных округов.

Ввоз ОСПИ в ЮФО в 2013 г. 

осуществлялся из Центрального, 

Приволжского, Северо-Кавказско-

го, а также в незначительных объ-

емах из Северо-Западного, Ураль-

ского, и Сибирского федеральных 

округов. Вывоз ОСПИ из ЮФО 

в 2013 году осуществлялся в Севе-

ро-Кавказский, Центральный, При-

волжский федеральные округа, 

а также в Казахстан, Абхазию, Юж-

ную Осетию.

Значительный положительный 

баланс «вывоз-ввоз» существует 

у ЮФО с Северо-Кавказским феде-

ральным округом.

Ранее бывший отрицательным 

баланс «вывоз-ввоз» с Приволж-

ским федеральным округом сме-

нился на нулевой.

Небольшой отрицательный ба-

ланс «вывоз-ввоз» у ЮФО сохраня-

ется с Центральным федеральным 

округом, а также с Северо-Запад-

ным федеральным округом. Это, 

прежде всего, определяется объ-

емом поставок из нескольких ре-

гионов ЦФО в Краснодарский край 

(олимпийские объекты в Сочи) 

и другие регионы ЮФО. При этом 

значительный объем товарных по-

токов идет в обратном направле-

нии – из ЮФО в ЦФО (в т. ч., в Бел-

городскую, Воронежскую, Тамбов-

скую области, Москву, Московскую 

область и др.).

Расчетные суммарные объемы 

производства ОСПИ из всех ви-

дов рамных материалов и потре-

бления ОСПК всех видов по реги-

онам ЮФО в 2013 г. представлены 

в табл. 3.

Вследствие значительных раз-

личий между регионами ЮФО 

по численность и доходам населе-

ния, уровню экономического раз-

Таблица 3.
Расчетные суммарные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2013 г. по регионам ЮФО

Регион-субъект 
РФ

Производство
за 2013 г.,
тыс. кв. м

К совокуп-ному 
объему произ-

водства
в ЮФО 

за 2013 г., в  %

Потребление
за 2013 г.,
тыс. кв. м

К совокуп-ному 
объему потре-

бления
в ЮФО 

за 2013 г., в  %

Баланс
(пр-во – потре-
бление), тыс. 

кв. м

Баланс, в  %, 
к объему по-
требления 
региона

Республика Адыгея 130 2,4 130 2,4 0 0 %

Республика Кал-
мыкия 30 0,6 90 1,7 –60 – 67 %

Краснодарский край 2160 40,0 2190 40,6 –30 – 1 %

Астраханская об-
ласть 340 6,3 380 7,0 –40 – 11 %

Волгоградская об-
ласть 880 16,3 920 17,0 –40 – 4 %

Ростовская область 1860 34,4 1690 31,3 + 170 + 10 %

ЮФО, всего 5400 100 5400 100 0 0 %
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вития и др., существенно отличают-

ся не только объемы региональных 

оконно-фасадных рынков, но и со-

отношение объемов производства 

и потребления внутри регионов.

Как по объемам производ-

ства, так и по объемам потребле-

ния оконных и других светопроз-

рачных строительных конструкций 

в Южном федеральном округе вы-

деляются два региона: Краснодар-

ский край и Ростовская область. 

На их долю (в сумме) приходится 

около 74 % в объеме производства 

и около 72 % в объеме потребления 

ЮФО.

Причем в Ростовской области 

баланс «производство-потребле-

ние» сводится с существенным про-

фицитом, а в Краснодарском крае – 

с небольшим дефицитом (ввоз пре-

вышает вывоз, несмотря на лидиру-

ющее положение края по объемам 

производства в ЮФО). Во многом 

это определяется объемами нового 

строительства в данных регионах 

и объемами бюджетного финанси-

рования. Сыграло свою роль также 

строительство олимпийских объек-

тов и прилегающей инфраструкту-

ры в г. Сочи.

Краснодарский край в настоя-

щее время является третьим по ве-

личине региональным оконно-фа-

садным рынком в Российской Фе-

дерации.

На третьем месте в ЮФО по объ-

емам производства и потребления 

оконных и фасадных конструкций 

находится Волгоградская область.

В трех остальных регионах 

ЮФО емкость региональных рын-

ков в несколько раз ниже. Объемы 

этих региональных оконно-фасад-

ных рынков и соотношение объ-

емов производства и потребления 

внутри регионов так же заметно от-

личаются.

Положительный баланс «произ-

водство – потребление» имеет Ро-

стовская обл. «Нулевой» баланс – 

Республика Адыгея.

Отрицательный баланс «про-

изводство – потребление» имеют 

остальные 4 региона, причем в Ре-

спублике Калмыкия за счет ввоза 

покрывается две трети объемов по-

требления.

Долевое распределение объ-

емов производства ОСПИ меж-

ду регионами ЮФО представлено 

на рис. 3.

Долевое распределение объ-

емов потребления ОСПК между 

регионами ЮФО представлено 

на рис. 4.

Региональные балансы 
товарооборота

На основании анализа деятель-

ности ведущих компаний выпол-

нена оценка товарооборота ОСПИ 

между регионами ЮФО и между 

ЮФО и другими федеральными 

округами РФ.

Товарооборот между регионами 

ЮФО и региональные балансы объ-

емов производства ОСПИ / объемов 

потребления ОСПК представлены 

в табл. 4.

Анализ товарооборота между 

регионами ЮЗФО и региональных 

балансов объемов производства 

ОСПИ / объемов потребления ОСПК 

показывает:

1. Во все регионы ЮФО осу-

ществляется ввоз продукции из Ро-

стовской области и Краснодарско-

го края. На долю этих двух регио-

нов в сумме приходится около 74 % 

в объеме производства и около 

72 % в объеме потребления ЮФО.

2. В Ростовской области баланс 

«производство-потребление» сво-

дится с существенным профици-

том, а в Краснодарском крае – с не-

большим дефицитом (ввоз превы-

шает вывоз, несмотря на лидиру-

ющее положение края по объемам 

производства в ЮФО). Во многом 

это определяется объемами нового 

строительства в данных регионах 

и объемами бюджетного финанси-

рования. Сыграло свою роль также 

строительство олимпийских объек-

тов и прилегающей инфраструкту-

ры в г. Сочи.

3. Практически во все регионы 

ЮФО осуществляется так же вывоз 

продукции из Волгоградской обла-

сти, но баланс «вывоз-ввоз» оста-

ется отрицательным.

0,024  
0,006  

0,4  

0,063  

0,163  

0,344  Республика Адыгея  

Республика Калмыкия  

Краснодарский край  

Астраханская область  

Волгоградская область  

Ростовская область  

Рис. 3. Долевое распределение объемов производства ОСПИ между регионами ЮФО в 2013 г.

0,024  0,017  

0,406  

0,07  
0,17  

0,313  
Республика Адыгея  

Республика Калмыкия  

Краснодарский край  

Астраханская область  

Волгоградская область  

Ростовская область  

Рис. 4. Долевое распределение объемов потребления ОСПК между регионами ЮФО в 2013 г.
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4 .  Положител ь н ы й  ба ла н с 

«вывоз-ввоз» имеет только Ростов-

ская область. «Нулевой» баланс 

у Республики Адыгея. В остальных 

регионах ввоз превышает вывоз.

Компании-производители

Анализ накопленной ранее и со-

бранной в ходе подготовки данно-

го аналитического отчета информа-

ции о деятельности в 2008–2013 гг. 

компаний, позиционирующихся 

в качестве производителей окон-

ных блоков и / или фасадного осте-

кления, показал, что:

1. Часть компаний, позициони-

рующиеся в качестве изготовите-

лей ОСПИ (включая оконные бло-

ки, сборные элементы фасадных 

конструкций, блоки остекления 

лоджий и балконов и др.), в дей-

ствительности таковыми не явля-

ются. Эти компании осуществляют 

монтаж оконных и фасадных кон-

струкций, выполняют дилерские 

функции или являются специали-

зированными монтажными подраз-

делениями компаний-производи-

телей.

2. Наряду с продажей и монта-

жом продукции собственного из-

готовления, многие компании осу-

ществляют также продажу и мон-

таж продукции других произво-

дителей. То есть одновременно 

выступают как в качестве произво-

дителей, так и в качестве дилеров.

3. Компания-производитель мо-

жет действовать на рынке под раз-

личными наименованиями (наиме-

нование юридического лица, тор-

говой марки и др.). Чаще это отно-

сится к производителям оконных 

блоков из ПВХ-профилей, работа-

ющим одновременно с несколькими 

конкурирующими профильными си-

стемами и не желающим обострять 

отношения с отдельными постав-

щиками.

4. За последние годы сформи-

ровались торгово-промышленные 

группы, состоящие из нескольких 

юридических лиц. Обычно они объ-

единяют в своем составе произво-

дителей ОСПИ, сбытовые и мон-

тажные фирмы, а также компании, 

занятые другими видами деятель-

ности. При этом все компании груп-

пы позиционируются в качестве 

производителей (с идентичными 

показателями объемов и мощности 

производства).

Все это заметно искажает об-

щую картину, затрудняет учет ре-

альных объемов производства 

и определение реальной численно-

сти производителей.

Во всех указанных случаях име-

ет место «двойной счет» или да-

же более чем двойной. Как прави-

ло, в многочисленных публикациях, 

«оценках» рынка и «маркетинго-

вых исследованиях» 2006–2013 гг. 

данный фактор не учитывался, 

что постоянно приводило (и про-

должает приводить) к значитель-

ному завышению получаемых 

сводных результатов. Тем самым, 

полностью подтвердились оцен-

ки и выводы в отношении реаль-

ных объемов и основных показате-

лей рынка, сделанные ранее в ана-

литических отчетах «Российский 

оконно-фасадный рынок. Итоги 

2008 года и перспективы на 2009–

2010 годы» и «Российский оконно-

фасадный рынок. Итоги 2009 года 

и перспективы на 2010–2012 годы».

5. По оценке, фактическое чис-

ло производителей ОСПИ из всех 

видов рамных материалов (вклю-

чая изготовление блоков остекле-

ния лоджий, балконов и веранд, 

павильонов, зимних садов и др.) 

на территории ЮФО в 2013 году со-

ставляло 520–550. Подавляющее 

большинство из них (более 80 %) 

составляют небольшие предприя-

тия с годовым объемом производ-

ства менее 10 тыс. кв. м (средний 

объем производства – 4–6 тыс. кв. 

м в год). Наибольшее число ком-

паний-производителей находится 

в Краснодарском крае.

Следует отметить, что у ком-

паний ЮФО, в сравнении с компа-

ниями большинства других феде-

ральных округов аналогичной про-

изводственной мощности, годовой 

Таблица 4.
Товарооборот между регионами ЮФО (оконные блоки и другие светопрозрачные строительные изделия)

Регионы, наимено-
вание

Вывоз в регионы ЮФО и др. Ввоз из регионов ЮФО и др. Баланс «про-
изводство-
потребле-
ние»

Регионы вывоза
Число 

регионов 
ЮФО

Регионы ввоза
Число 

регионов 
ЮФО

Республика Адыгея Краснодарский край; регионы 
СКФО 1 Краснодарский край, Ростовская 

обл.; регионы ЦФО, ПФО 2 0 %

Республика Калмыкия - -
Астраханская, Волгоградская, Ро-
стовская обл., Краснодарский край; 

регионы ЦФО, ПФО, СКФО
4 – 67 %

Краснодарский край

Адыгея, Калмыкия, Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская обл.; 
регионы СКФО, ПФО, ЦФО; Абха-

зия и др.

5

Ростовская, Волгоградская обл., 
Краснодарский край, Адыгея; ре-
гионы ЦФО, СКФО, СЗФО, УФО, 

ПФО, СФО

4 – 1 %

Астраханская область
Волгоградская обл., Калмыкия; ре-
гионы ПФО, СКФО; Казахстан 2

Волгоградская, Ростовская обл., 
Краснодарский край; регионы ЦФО, 

ПФО, СКФО
3 – 11 %

Волгоградская область
Калмыкия, Астраханская, Ростов-
ская обл., Краснодарский край; 

регионы ПФО; Казахстан
3

Ростовская, Астраханская обл., 
Краснодарский край; регионы ЦФО, 

ПФО, СКФО
3 – 4 %

Ростовская область

Волгоградская, Астраханская обл., 
Краснодарский край, Адыгея, Кал-
мыкия; регионы ЦФО, ПФО, СКФО; 

Абхазия

5

Волгоградская обл., Краснодарский 
край; регионы ЦФО, ПФО, СКФО 2 + 10 %
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объем производства оказывается 

несколько выше. Это объясняется 

более выгодными климатическими 

условиями и, соответственно, мень-

шим влиянием фактора сезонно-

сти.

6. Доля средних и крупных ком-

паний-производителей, представ-

ленных в аналитическом отчете 

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Южного фе-

дерального округа» (ИЦ «ССК, 

2014) составляет менее 19 % в об-

щем количестве предприятий окон-

но-фасадной индустрии в ЮФО. 

Но при этом доля этих компаний 

в совокупном объеме производства 

оконных и фасадных конструкций 

в ЮФО составляет около 62 %.

Особенностью ЮФО является 

то, что в нем численно преобла-

дают предприятия, не являющие-

ся юридическими лицами, принад-

лежащие частным предпринимате-

лям. Часть из них не афиширует де-

ятельность, продукция реализуется 

за наличный расчет, финансовая 

отчетность отсутствует. Некоторые 

из таких предприятий имеют весь-

ма значительные объемы производ-

ства. Это существенно усложняет 

оценку и рейтинг. В отчет не были 

включены несколько таких компа-

ний (с приближенной оценкой объе-

мов производства за 2013 год от 10 

до 25 тыс. кв. м), достоверные дан-

ные по которым отсутствовали.

В пересчете, средний объем 

производства за 2013 год, приходя-

щийся на один завод, представлен-

ный в настоящем отчете, составил 

34,4 тыс. кв. м. Тогда как средний 

объем производства за 2013 год, 

приходящийся на компании ЮФО, 

Таблица 5.
Групповое распределение ведущих компаний, представленных в отчете, по регионам ЮФО, в зависимости от объемов производства за 2013 год

Регион-субъект РФ
Кол-во компаний (производств) с объемом производства 

за 2013 г., тыс. кв. м Итого
Более 100 75–100 50–75 25–50 10–25

Республика Адыгея - - - 2 - 2

Республика Калмыкия - - - - - -

Краснодарский край 3 1 3 2 25 34

Астраханская область - 1 - - 6 7

Волгоградская область - - 2 2 19 23

Ростовская область 4 - 3 4 19 30

Южный федеральный округ, всего 7 2 8 10 69 96

не включенные в отчет, составил 

4,6–5,1 тыс. кв. м.

Групповое распределение заво-

дов ведущих компаний по регионам 

СЗФО, в зависимости от объемов 

производства за 2013 г., приведено 

в табл. 5.

Информационные карты

Подробные данные и характе-

ристики компаний-производителей, 

представленных в отчетах «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие про-

изводители оконных и фасадных 

конструкций», содержатся в специ-

ально разработанных информаци-

онных картах, каждая из которых 

содержит следующие данные:

• Наименование, юридическая 

форма, торговая марка.

• Структура (подчиненность, до-

черние предприятия, филиалы, 

представительства).

• Виды деятельности, основная 

продукция.

• Место расположения (компа-

нии, производства), год основа-

ния / начала производства.

• Юридические лица (ИНН; год 

образования / ликвидации).

• Руководство компании (долж-

ностные лица, Ф. И. О.).

• Количество сотрудников (об-

щее / основной производственный 

персонал).

• Типы производимых изделий 

(по назначению; по видам исполь-

зуемых рамных материалов – ПВХ, 

алюминий, дерево, др.).

• Характеристика производства 

(мощность, производственные пло-

щади, цехи, участки).

• Характеристика оборудования 

(типы, марки, годы поставки / ввода 

в эксплуатацию, количество сбо-

рочных линий, линий производства 

стеклопакетов и др.).

• Уровень автоматизации произ-

водства, количество автоматизиро-

ванных линий.

• Используемые профили, фур-

нитура, стеклопакеты (в т. ч. из-

менения, произошедшие в 2009–

2013 гг.).

• Реализация продукции (основ-

ные регионы сбыта, основные по-

требители).

• Система продаж (филиальная 

и дилерская сеть, офисы продаж, 

число и местонахождение дилеров, 

основные дилеры / список дилеров).

•  О б ъ е м ы  п р о и з в о д с т в а 

за 2013 год, в том числе по видам 

используемых рамных материалов 

(экспертная оценка / данные компа-

нии).

• Динамика объемов производ-

ства в 2006–2013 гг. (экспертная 

оценка / данные компании).

• Финансовые показатели де-

ятельности компании (юридиче-

ских лиц); динамика показателей 

в 2006–2013 гг.

• Дополнительные данные (объ-

екты, партнеры, участие в реги-

ональных программах, членство 

в СРО, наличие административного 

ресурса и др.).

•  По каждой компании да-

на оценка перспектив развития 

на 2014–2015 гг. (прогноз: «пози-

тивный», «нейтральный» или «нега-

тивный»).

Типовая информационная карта 

компании-производителя показана 

на рис. 5.
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Рис. 5. Типовая информационная карта компании-производителя
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Рис. 5. Типовая информационная карта компании-производителя (продолжение)



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 5 (173) 2014

ЭКОНОМИКА. РЫНОК

23

Региональные лидеры

Ведущие компании-производи-

тели ОСПИ (оконных и дверных бло-

ков, сборных элементов фасадных 

и других светопрозрачных строитель-

ных конструкций) в регионах-субъ-

ектах ЮФО – региональные лидеры 

2013 г. – представлены в табл. 6.

Тенденции

1. По темпам роста объемов окон-

но-фасадного рынка Южный феде-

ральный округ в 2010–2012 гг. за-

нимал лидирующую позицию в РФ. 

В результате доля ЮФО в общерос-

сийском объеме производства ОСПИ 

заметно возросла, составив около 

9,8 %. Доля в общероссийском объе-

ме потребления так же увеличилась, 

что во многом было обусловлено ро-

стом объемов жилищного строитель-

ства и значительными инвестициями 

в строительство олимпийских объ-

ектов в Сочи и прилегающей инфра-

структуры.

2. Многие крупные и крупнейшие 

компании ЮФО по объемам про-

изводства еще в 2010 году вышли 

на уровень или превзошли показате-

ли 2008 г.: «КПИ», «Южная Оконная 

Компания» («ДМ-Классика»), «Дан-

ко-Диалог» («Горница»), «Фабрика 

Дышащих Окон», «Панорама» и др.

Часть из них продолжала наращи-

вать объемы производства не только 

в 2011–2012 гг., но и в 2013 году, ког-

да рост рынка сменился стагнацией.

3. В 2013 году продолжала дей-

ствовать наметившаяся еще в 2000-х 

гг. тенденция к увеличению объемов 

производства на предприятиях круп-

ных и крупнейших компаний при ста-

билизации или сокращении объемов 

производства у малых и средних ком-

паний. Совокупные объемы произ-

водства 96 заводов ведущих компа-

ний ЮФО, представленных в отчете, 

в 2013 году составили около 122 % 

к уровню докризисного 2008 года.

Соответственно, разрыв между 

крупнейшими компаниями-произво-

дителями и остальными производи-

телями ЮФО в 2010–2013 гг. значи-

тельно вырос и продолжает увеличи-

ваться.

4. При этом далеко не всем компа-

ниям ЮФО, ранее входившим в чис-

ло лидеров, удалось достичь докри-

зисных показателей. Прежде всего, 

необходимо упомянуть ГК «Первый 

оконный завод» (в 2007–2008 гг. – 

крупнейший производитель ОСПИ 

в ЮФО). В январе 2013 г. в отноше-

нии ООО «Первый Оконный Завод» 

была введена процедура наблюде-

ния; в конце 2013 г. решением Арби-

тражного суда Краснодарского края 

предприятие признано банкротом, 

открыто конкурсное производство.

Ряду известных компаний ЮФО 

также не удалось восстановиться 

после кризиса 2009 г. Более того, 

в 2010–2013 гг. часть из них ушла 

с оконного рынка.

5. Объемы производства 17 из 96 

заводов компаний (групп компаний), 

представленных в отчете, составили 

в 2013 г. более 50 тыс. кв. м (в 2012 г. 

их так же было 17). Из них 7 находят-

ся в Краснодарском крае и 7 – в Ро-

стовской области. По числу крупней-

ших компаний (с объемом производ-

ства за 2013 г. более 100 тыс. кв. м) 

эти регионы также лидируют – 4 ком-

пании в Ростовской области, 3 компа-

нии в Краснодарском крае. На эти же 

регионы приходится наибольшее чис-

ло компаний, представленных в отче-

те.

6. В целом, ситуация на оконно-

фасадном рынке ЮФО характеризу-

ется высокой изменчивостью: часть 

компаний резко увеличивают объ-

емы производства, часть – сокраща-

ют. Не только группы крупных и сред-

них, но и группа крупнейших ком-

паний за несколько лет претерпела 

значительные изменения. Перечень 

ведущих компаний ЮФО по итогам 

2013 году обновился на 15 % по срав-

нению с перечнем 2012 года (сме-

нилось 15 компаний). Это больше, 

чем по другим федеральным окру-

гам.

7. В 2009–2013 гг. часть компа-

ний, находящихся на территории 

ЮФО, по различным причинам из-

менила наименование или юриди-

ческий статус. Наблюдались случаи 

банкротства (в т. ч. преднамеренно-

го), но сравнительно немногочислен-

ные. Отдельные компании-произво-

дители (преимущественно, мелкие), 

некоторые из которых ранее совме-

щали производственные и дилерские 

функции, в 2009–2013 гг. остановили 

производство, перешли в категорию 

дилеров более крупных компаний 

или сменили профиль деятельности. 

Процесс продолжается и в 2014 году.

В целом с рынка ЮФО ушло 

до 15 % компаний, существовавших 

в 2008 году. Но за счет выхода на ры-

нок новых производителей общее 

Таблица 6.
Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах-субъектах РФ ЮФО

Регионы-субъекты РФ Компании
Местонахождение производства

(город, регион) 

Республика Адыгея ГК «Империя» («Завод Империя», «Геллас»)
«Окна Гарант»

п. Яблоновский
п. Яблоновский

Республика Калмыкия - -

Краснодарский край
«Данко Диалог» («Горница»)

«Южная Оконная Компания» («ДМ-Классика»)
«Фабрика Дышащих Окон»

Краснодар
Ейск

Краснодар

Астраханская область «АСК», ГК («АСК-Оконный завод») Астрахань

Волгоградская область «Макс» («ОкнаМакс»)
«Райтер»

Волгоград
Волгоград

Ростовская область
«КПИ»

«Панорама»
«Горизонт»

Таганрог
п. Чалтырь
Аксай
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число компаний по округу даже не-

сколько возросло по сравнению с до-

кризисным уровнем.

8. В 2009–2013 гг. в ЮФО был 

введен ряд новых современных за-

водов по производству оконных бло-

ков из ПВХ-профилей. На заводах 

ряда крупных производителей ОСПИ 

были введены новые производствен-

ные мощности, в т. ч. несколько высо-

копроизводительных автоматизиро-

ванных линий. Существующие на се-

годняшний день производственные 

мощности предприятий ЮФО более 

чем в два раза превышают фактиче-

ский объем производства.

Наращивание объемов производ-

ства крупнейшими компаниями при-

водит к росту показателя концен-

трации производства. Но по показа-

телю концентрации производства, 

из-за большого числа малых про-

изводителей, Южный федеральный 

округ пока отстает от среднего пока-

зателя по РФ.

9. Совокупные объемы произ-

водства ОСПИ в 2013 году в Южном 

федеральном округе оцениваются 

на уровне 110–111 % к показателю 

2008 г. Снижение к уровню 2012 г. 

составило около 1,5–2 %. По оцен-

ке, рынок ЮФО превысил докризис-

ный уровень не только в физических, 

но и в финансовых показателях – со-

вокупных объемах продаж, в млн. 

руб.

10. Перспективы развития окон-

но-фасадного рынка ЮФО в 2014–

2016 гг., учитывая достигнутую 

за последние годы значительную на-

сыщенность рынка, оцениваются 

как нейтральные (на уровне средних 

по РФ показателей).

Исходя из общей экономической 

ситуации в стране и динамики разви-

тия оконно-фасадного рынка ЮФО, 

в 2014–2015 гг. вероятно продолже-

ние стагнации рынка. Возможен не-

большой спад – до 2–4 % в физиче-

ских и до 4–6 % в финансовых пока-

зателях (в пересчете на «твердые» 

валюты). Но рост цен неизбежно при-

ведет к росту совокупных объемов 

продаж в рублях. Рентабельность 

бизнеса будет продолжать сокра-

щаться. Оживление рынка ожидается 

не ранее 2016 года.
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