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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке ПВХ окон в 
России. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 97 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм,  19 таблиц, 1 схему 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 
ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий 

воздействие на деятельность и динамику развития изучаемого рынка. 

 

В качестве влияющих рынков рассмотрены: 

 рынок ПВХ (поливинилхлорида-сырья) 

 рынок строительства (торговых и офисных помещений, 

строительство жилья) 

 

РЫНОК ПВХ 

Рынок ПВХ-сырья оказывает наибольшее воздействие на рынок 

пластиковых окон. От роста цен на сырье, от соответствия объема 

производимого сырья реальному спросу, зависит ценообразование и ряд 

других значимых для рынка факторов.  

 

… 

 

… 

 

До …% рынка ПВХ в России приходится на … изделия (оконные и дверные 

профили, виниловая вагонка и т.д.). Переработчики ориентировались на 

больший рост спроса, и в 2010 году ввели … тыс. т мощностей по выпуску 

этой продукции. 

 

Основные игроки на Рынке ПВХ 
Сырье для производства пластиковых окон в России производят в 

основном 5 предприятий.: 

 Саянскхимпласт (Саянск),  

 Каустик (Стерлитамак) 

 Пласткард (Волгоград) 

 Сибур-Нефтехим (Дзержинск) 

 Азот (Новомосковск). 

 

Стоит отметить, что первые три производителя производят …% сырья на 

всем рынке.  
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ОАО «Саянскхимпласт»  
… 

 

ОАО "Единая торговая компания" 
… 

 

Основные принципы ценообразования ПВХ 
… 

 

Основные тенденции рынка сырья ПВХ 
… 

 

 

….. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  
 Смежными рынками относительно рынка ПВХ конструкций являются 

следующие рынки: 

 Рынок алюминиевых конструкций 

 Рынок деревянных конструкций 

 

По различным оценкам доля пластиковых окон составляет от … до …% 

всех светопрозрачных конструкций.  

 

… доля пластиковых окон в … году составила …%, алюминиевых – …%, 

доля деревянных окон составляет    …%. 

 

ДИАГРАММА 15. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ, 2010 Г.,  
% 

… 

Источник:  «O.K.Н.А. Маркетинг»   

 
Быстрый рост спроса на пластиковые окна привел к тому, что ПВХ-

конструкции заняли лидирующие позиции на рынке светопрозрачных 

конструкций. Алюминиевые окна обладают большей долей Рынка по 

сравнению с деревянными за счет использования данных конструкций при 

строительстве офисных, торговых центров и иных нежилых помещений. 
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Пластиковые окна обладают большей теплоизоляционной способностью, а 

потому гораздо чаще используются в эксплуатирующихся и строящихся 

жилых помещениях, чем алюминиевые или деревянные конструкции.  

 

В числе основных недостатков деревянных и алюминиевых окон следует 

назвать их высокую стоимость (относительно ПВХ-профилей). 

 
РЫНОК ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 
Деревянный профиль может быть изготовлен из: 

 Массива 

 Двух или более брусков  

 

Особенностью окон изготовленных из дерева является их высокая звуко- и 

теплоизоляция. В связи с тем, что дерево более подвержено воздействию 

окружающей среды, то для окон из дерева применяют предварительную 

обработку.  

 

… 

 

Деревянные окна, представленные в настоящий момент на российском 

рынке, можно разделить на три группы: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

… 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 
По состоянию на 2010 год  объем рынка деревянных окон в натуральном 

выражении составил около ….. млн. кв.м. В денежном выражении объем 

рынка составил … млрд. евро. 
 

Объем рынка деревянных окон, по сравнению с 2007 … . 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ 
Отечественные окна и окна, ввозимые из стран Европы, и принадлежат 

производству следующих крупных компаний: 
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ТАБЛИЦА 20.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

Отечественные 
производители 

Зарубежные производители  

  

  

  
Источник: ГК «Step by Step» 

 

РЫНОК АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
Производители алюминиевых и пластиковых окон занимают несколько 

разные сегменты рынка, так как в большей степени алюминиевые 

конструкции используются для остекления нежилых помещений. Алюминий 

обладает хорошей теплопроводностью; с учетом этого производители 

изготавливают 2 разновидности алюминиевого профиля: холодный и 

теплый (с термовставкой). …  

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 
… в 2010 г. объем рынка алюминиевых окон в натуральном выражении 

составил около … млн.кв.м. В денежном выражении объем рынка 

составил … млрд. евро. 
 

По сравнению с 2007 годом, объем рынка алюминиевых окон … . 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ 
Алюминиевые конструкции изготавливаются, как правило, на территории 

России из западных комплектующих. Среди организаций, занимающихся 

производством, можно назвать  

 «Alumil» 

 «Русалюмстрой» 

 «Реалит» 

 «Техноком» 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Окно – элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный 

для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, 

естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от 

атмосферных, шумовых воздействий, и состоящий из оконного проема с 

откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, 

подоконной доски, деталей слива и облицовок.  

 

Оконный блок – светопрозрачная конструкция, предназначенная для 

естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от 

атмосферных и шумовых воздействий. Оконный блок состоит из сборочных 

единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем 

проветривания, и может включать в себя ряд дополнительных элементов: 

жалюзи, ставни и др.1 

 

Профиль – сложная конструкция, состоящая из нескольких ПВХ-камер, 

разделенных перегородками. Внутри устанавливается металлическая 

арматура, придающая раме жесткость, а по контуру проходит уплотнитель. 

От армирования и качества уплотнителя во многом зависит поведение 

окна после установки. В настоящее время распространен трех-, четырех-, 

пятикамерный профиль.  Так же все большую популярность приобретают  

древесно-виниловые профили, отличающиеся высокой плотностью 

и легкостью в мантаже. 

 
Пластиковые окна – это светопрозрачные ограждающие конструкции, 

изготавливающиеся, как правило, из поливинилхлорида (ПВХ) и 

дополненные стеклопакетами и фурнитурой. 

 

Основными элементами, современного пластикового окна являются: 

 

Пластиковая рама  
Оконная рама состоит из пластикового профиля, внутри которого 

находится стальной оцинкованный армирующий профиль, Армирующий 

профиль всегда присутствует в раме. В углах сварки двух профилей 

армирующего профиля нет, т.к. это бы помешало процессу сварки. Но само 
                                                        
1 Источник: ГОСТ 23166-99 
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соединение настолько прочное, что при испытании сварочного шва на 

разрыв излом происходит в различных местах, но не по месту сварки. 

Пластиковый и стальной профили соединяются между собой при помощи 

крепежей. 

 

Стеклопакет 
Стеклопакет состоит из двух или более стёкол и дистанционной рамки с 

осушителем. Для обеспечения долголетней надежности стеклопакетов, 

решающими условиями являются выбор и подготовка конструкционных 

материалов, так и качественная герметизация стеклопакета. 

 

Фурнитура 
Набор различных деталей и механизмов, которые служат для открывания и 

запирания окна, обеспечивая при этом плотность прилегания створки к 

раме. Детали фурнитуры для деревянных и пластиковых окон практически 

одинаковы, за исключением петлевой группы (различные способы 

крепления к дереву и ПВХ). 

 

Дополнительные элементы 
Дополнительными элементами в конструкции пластиковых окон могут 

быть: 

 Подоконник 

 Отлив 

 Откос 

 Солнцезащитные системы 

 Защитные системы 

 Москитные сетки 

 Гребенки 

 Приточные устройства 

 Блокираторы поворотной створки 

 

Основными преимуществами ПВХ окон являются: 

 Экономия энергии 

 Экологическая чистота используемых материалов 

 Высокая шумо- и звукоизоляция 

 Высокая термоэффективность продукции 

 Воздухонепроницаемость 

 Устойчивость к погодным воздействиям 
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 Длительный срок службы 

 Простота эксплуатации 

 Разнообразие форм, красок, конфигураций 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  
Окна могут быть классифицированы по различным основаниям: 

 По типам окон 

 По стране производства 

 По стоимости продукции 

 По типу потребления 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ТИПАМ ОКОН 
… 
… 
… 
ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ 
Основными ценовыми сегментами на Рынке являются  

 массовый 

 люкс 

 элитный 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 21. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЕЙ 

Сегмент рынка 
Торговая марка 

Массовый Люкс Элитный 

    

    

    

    

    

    

Источник: «Потребитель. Все для стройки и ремонта» 

 

Отметим, что серии разных торговых марок, попавшие в одну категорию, 

могут отличаться по стоимости и техническим характеристикам. Например, 
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на окна одностворчатые цены варьируются …. на двустворчатые …, и на 

трехстворчатые …  в зависимости от производителя без учета монтажа. 

 

… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
ДИНАМИКА И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 
… в 2009 году объем рынка ПВХ окон составил ……. млн.кв.м.  По оценке 

специалистов ГК Step by Step в 2010 году объем рынка составил …, а в 
2011 году ожидается увеличение рынка еще на …, до уровня в … . 
 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЫНКА ПВХ-КОНСТРУКЦИЙ, 2005 – 2010ГГ. 
И ПРОГНОЗ ДО 2015Г., %, МЛН.М.КВ. 
… 

 Источник:  …  

 

В 2009 году в связи с наступлением финансового кризиса спрос на окна-

ПВХ резко снизился (на …%), как из-за снижения объемов нового 

строительства, так и из-за снижения активности потребителей, 

планировавших замену старых окон в квартире. Рост объема ПВХ-окон в 

2010 году обусловлен как окончанием кризиса, так и прогнозами 

синоптиков относительно зимы 2010-2011: … . 

… 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Объем рынка в денежном выражении в 2010 году составил порядка … 
млрд. евро. … . 
 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 
По оценкам разных экспертов рынка, темпы роста рынка ПВХ-окон 

составили в 2010 году от … до …%.  
 

Также различны оценки темпов падения рынка в 2009 году. Так, анализ 

отрасли … . 

 

… 

 

Росту рынка в 2011 году будет способствовать: 
… 

… 

… 
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… 

… 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Особенностью оконного рынка является его сезонность. Как правило, с 

наступлением осенне-зимнего периода цена на окна снижается на … %. 

Объясняется это тем, что оконные блоки не меняют при очень низкой 

температуре и с наступлением первых заморозков цены снижают с целью 

«захватить» последние заказы. … . 

 

… 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОКОН - ПВХ В 2011 ГОДУ 
Согласно экономической теории прогнозирования, прогноз рассчитывается 

по трем сценариями Оптимистичному, Среднему и Пессимистичному. 

Рынок пластиковых окон в течение года, как и любой другой развивается со 

своей интенсивностью из-за сезонности спроса и различных факторов 

влияния. Поэтому подведем итоги 1-го полугодия и сделаем прогноз на 

2011 год. 

 

По прогнозам аналитиков компании Step by Step объем рынка ПВХ – 

конструкций составит … млн.кв.м. в натуральном выражении, следуя 

наиболее вероятному сценарию развития рынка. 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 22. ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ, 2010 ГОД, % 

Возможные 
сценарии Рост, % Описание Вероятность 

наступления 
    

    

    
Источник: ОКНА МЕДИА 

 

… 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в 

соответствие с данными таможенной статистики. 

 

Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню: 

o Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

o Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка.  

 

Импорт и экспорт продукции проводился по данным таможенных баз.  

 

Изучаемая продукция ввозится и вывозится из России под кодом 39252 ТН 
ВЭД «Двери, окна и их рамы, пороги для дверей».  

 

Номенклатура кода включает: 

 блоки оконные 

 окна из ПВХ 

 окна из пластмасс 

 

Отметим, что существует некоторая погрешность в вычислениях (в сторону 

завышения объемов), связанная с неточным декларированием 

импортируемой продукции, например, не всегда указывается точное 

наименование продукции, и не во всех случаях удается уточнить, является 

пластиковая дверь – частью оконного или балконного блока или 

межкомнатной дверью. 
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Кроме того, данная информация не учитывает доли «серого» импорта. 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 
Общий объем импорта на рынке составил … млн. тонн или … млн. долл. 

 

ТАБЛИЦА 23. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА НА РЫНКЕ, 2010Г. 

Направление 
перемещения 

кг кг (%) $ $(%) 

     

Источник: данные таможенной статистики, 2010 г. 

 

Общий объем экспорта на рынке составил … тонн или … тыс. долл. 

 

ТАБЛИЦА 24. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ, 2010Г. 

 Направление 
перемещения 

кг кг (%) $ $(%) 

     

Источник: данные таможенной статистики, 2010 г. 

 

ОКНА ИЗ ПВХ 3925200000 (АНАЛИЗ КОДА) 
ИМПОРТ 
…. 

 

ТАБЛИЦА 25. СТРАНА - ИМПОРТЕР ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. 
 

Страна-импортёр кг кг (%) $ $(%) 
цена 
$/кг 
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Страна-импортёр кг кг (%) $ $(%) 
цена 
$/кг 

      

      

      

      
Источник: данные таможенной статистики, 2010 г. 

 

… 

 
ТАБЛИЦА 26. СТРАНА – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. 

Страна-
производитель 

импорта 
кг кг (%) $ $(%) цена $/кг 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: данные таможенной статистики, 2010 г. 

ЭКСПОРТ 
… 

 

ТАБЛИЦА 27. СТРАНА - ЭКСПОРТЕР ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. 

Страна-экспортёр кг кг (%) $ $(%) цена $/кг 
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Источник: данные таможенной статистики, 2010 г. 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 28. СТРАНА - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ  В НАТУРАЛЬНОМ И 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. 
страна-производитель 
экспорта кг кг (%) $ $(%) цена $/кг 

      

      

      

Источник: данные таможенной статистики, 2010 г. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
… 

 

ТАБЛИЦА 29. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ И 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010 Г. 

 направление 
перемещения кг кг (%) $ $(%) 
ИМ     

ЭК     

Общий итог     
Источник: данные таможенной статистики, 2010 г. 

 

ВЫВОДЫ ПО СТРУКТУРЕ ИМПОРТА – ЭКСПОРТА ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА.  
Для определения позиций компаний на рынке «О.К.Н.А. Маркетинг» 

провела мониторинг, целью которого было определение уровня 

удовлетворенности обслуживанием и сервисом крупнейших компаний 

рынка. 

 

ТАБЛИЦА 30. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА, 2011 

ГОДОВ. 

№ Компания 
Баллы в 

2011 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

15 Пик-Профиль 97 

16 Тиграл-Экострой 97 

17 Доберман 96 

18 Немецкие окна 95 

19 БФК 94 

20 Орион 94 

Источник: www.oknamedia.rи  июль 2011  
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Компании оценивались по 100-балльной шкале. В рейтинг включены 20 

компаний, набравших по критериям «качество продаж» более 80 баллов, 

что является высокой оценкой, указывает на профессионализм продавца-

консультанта и быстрое, своевременное обслуживание в компании. 

 
ДИАГРАММА 17. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА, 
2010Г. 
… 

Источник: www.oknamar.ru, июнь 2010 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 
Основными параметрами конкуренции являются:  

 Стоимость продукции 

 Квалификация персонала (технический, обслуживающий) 

 Качество предоставляемых услуг 

 География деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
В качестве основных игроков были выбраны компании, имеющие 

наибольшую производственную мощность, развитую дилерскую сеть, а 

также продолжительное время работы на рынке: 

 Kaleva 

 Белые окна 

 Дивные окна 

 Евроокна 

 Московские окна 

 

В описание также включены компании, набравшие максимальное 

количество баллов по данным мониторинга уровня обслуживания, 

проведенного компанией  ОКНА Маркетинг. 

 Окна Хоббит 

 КлючПластКонструкт 

 Modeline 

 Окна Эталон  

 Фабрика Окон 

… 

…
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ТАБЛИЦА 31. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компания Год Продукция/услуги Профили География Производство Сильные стороны Стратегии развития 

Kaleva        

Белые окна        

Дивные окна        

ЕвроОкна        
Московские 
окна        

Окна Хоббит        
Modeline        

Окна-Эталон        
Фабрика 
Окон        
КлючПластК
онструктор        

Фабрика 
Окон        

Источник: ГКStep by Step 
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ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫНКА ПРОФИЛЕЙ.  
По данным компании «Велис Пласт» на оконном рынке Москвы 

профильные системы распределяются следующим образом: 

 

ДИАГРАММА 18. ДОЛИ ПВХ - ПРОФИЛЕЙ НА РЫНКЕ МОСКВЫ В 2010 ГОДУ 
… 

 

Наиболее сильные позиции занимают немецкие профильные системы 

Rehau, KBE, Veka, которые совместно занимают почти … % рынка ПВХ 

профилей. …% от общего рынка занимают фирмы, использующие 

продукцию отечественного производства.   

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ  
Рассмотрим основных поставщиков ПВХ профилей на российский рынке по 

уровню обслуживания: 

 «Kommerling» 

 «Tropical» 

 «KBE» 

 «Rehau» 

 «Veka» 

 «Proplex» 

 «Shuco» 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Основные параметры конкуренции: 

 Качество продукции и предоставляемых услуг 

 Ассортимент 

 Цены 

 

Поэтому конкуренцию могут составлять друг другу компании, которые 

занимают одну и ту же нишу на рынке: ПВХ-профилей одного ценового 

сегмента, с ориентацией на одного и того же потребителя. 

 

 

… 
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… 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 
ТАБЛИЦА 32. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Источник:ГК Step by Step 

 

РЕЗЮМЕ 
Итак, самые крупные производители имеют, в принципе, одинаковую 

стратегию, цель которой – охват максимально большего количества 

сегментов на рынке, и как следствие, расширение ассортимента 

предлагаемой продукции.  

 

… 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА НА РЫНКЕ (РЕКЛАМА, PR) 
Лидирующие позиции в информационном поле российских СМИ занимают 

западные производители ПВХ-профилей, в частности немецкие.  

Пик информационной активности приходится на июнь – центральный 

месяц сезона на рынке пластиковых окон.  

 

… 

 

Например, немецкая компания VEKA  RUS в 2010 году разработала свод 

совместного рекламного размещения, главными принципами, которого 

стали сохранения цветовой линейки  компании и последовательное 

зонирование всех основных типов рекламных носителей, которое 

Профили 

Год 
начала 
работы 

в 
России 

Ассортимент 
продукции 

Производственные 
мощности 

Географический 
охват 

Kommerlingt     
KBE+ Trocal     
Rehau     
Veka     
Proplex     

Shuco     
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позволяет без проблем сочетать маркетинговую стилистику VEKA с 

самостоятельной рекламной деятельностью переработчиков. 

 

… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
 

Основные потребители пластиковых окон делятся на частных лиц (B2C 

рынок) и организации (В2В), которые являются крупными или средними 

застройщиками. 

… 

 

Низкая покупательская активность в B2B сегменте обусловлена снижением 

темпов строительства в период с 2008 по 1-ое полугодие 2010 года. Но 

благодаря вливанию государственных инвестиций  в рынок торговых, 

офисных и жилых площадей, доля сегмента B2C увеличится.  

 

B2C РЫНКИ 
… 

 

ПОРТРЕТ РОЗНИЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

Рядового потребителя пластиковых окон можно охарактеризовать как 

человека, принадлежащего среднему или вышесреднему классу. Эти люди 

… 

 

B2B РЫНКИ 
… 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ ПО СЕГМЕНТАМ B2B И В2С 
… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
… 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
1. Одна из основных тенденций в потребительском сегменте – рост 

платежеспособности, который сказывается увеличении 

возможности потребителей платить больше за качественные 

профили и их установку.  
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2. Развитие потребительского и ипотечного кредитования 

стимулирует покупательную активность потребителей, что 

позволяет прогнозировать приобретение пластиковых окон лицами 

с доходами ниже среднего. 

3. … 

4. … 

 

… 

 

 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


