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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 89 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 18 диаграмм, 16 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ 

Разработаны нормативные документы, в которых излагаются требования к 

оконным конструкциям жилых и нежилых помещений. Все производители 

окон при их изготовлении обязаны руководствоваться ГОСТами и 

СНиПами. Производителям следует учитывать следующие документы: 

 

………….. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Российский рынок окон претерпевал большие изменения, начиная с конца 

1990-х годов. В первую очередь это связано с появлением на нем на тот 

момент нового товара – ПВХ окон. С этого момента изменилась структура 

рынка: если ранее основным материалом для производства окон было 

дерево, то в настоящий момент более ….% приходится на ПВХ окна1. 

 

Важную роль в становлении отечественного рынка сыграли европейские 

производители. Прежде всего, это немецкие и скандинавские фирмы, 

которые были и остаются ведущими торговыми партнерами отечественных 

производителей. От них к нам поставляется оборудование, профили, 

комплектующие, передаются современные технологии. В начале 90-х гг. 

именно ….. 

 

Активной рост рынка недвижимости и экономический подъем в целом 

обусловили рост российского оконного рынка в 2000-е годы. До кризиса 

2008 года на рынке было представлено ….. 

 

Кризис 2008 года привел к стагнации экономики и строительной отрасли в 

частности, что обусловило стагнацию оконной индустрии. 

 

 

                                                        
1…. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ДЕРЕВА 

Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом 

лесопромышленном производстве занимает менее 3%. Всего 20% 

заготовленной древесины идет на производство продукции глубокой 

переработки. В странах с развитой лесной промышленностью этот 

показатель в четыре раза выше. 

 

Россия экспортирует в основном древесину в круглом виде и продукцию ее 

первичной переработки (доля в стоимости реализованных лесных товаров 

доходит до ….%). Ввозится в основном продукция глубокой переработки: 

бумага, картон, мебель2. 

 

Лесопродукция экспортируется в страны дальнего зарубежья (более 60) и в 

страны СНГ (14 государств). Основными торговыми партнерами России 

являются ….. в лесозаготовительной отрасли за 2012 год сократился 

выпуск как круглых лесоматериалов, так топливной древесины. Причем 

спад выпуска бревен хвойных пород за истекший год оказался больше, чем 

лиственных.  

 

За 2012 год лесоматериалов из сосны и ели было произведено на ….% 

меньше, чем в 2011 году.  

 

ТАБЛИЦА 1. ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 2012 ГГ. 

 

Источник: Лес Онлайн 

По итогам 2012 года выпуск бревен хвойных пород в … раза превышает 

объемы заготовки кругляка лиственных пород. В 2011 г. объем 

                                                        
2…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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производства бревен лиственных пород вырос на …%. В 2012 г. 

последовал небольшой спад. В целом по России насчитывается около …. 

 

На фоне снижения объемов ….. 
 

РЫНОК ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 

Листовое стекло бывает 2 видов: флоат (термополированное) и тянутое. 

На сегодняшний день наиболее экономически эффективной является 

технология производства флоат-стекла, поэтому она практически 

полностью вытеснила производство тянутого стекла. На флоат-стекло 

приходится более …..% всего листового стекла.  

 

ДИАГРАММА 1. ПРОИЗВОДСТВО ЛИСТОВОГО ФЛОАТ-СТЕКЛА 2003-2012 ГГ., МЛН. 
КВ.М 

 
Источник: …. 

Объем производства листового стекла в 2012 году превысили показатель 

… млн. кв.м. С 2000 года показатель увеличился более чем в … раза, 

причем положительная тенденция по-прежнему сохраняется. Такая 

тенденция характерна термополированного стекла, объем производства 

тянутого стекла за 10 лет сократился в…. раз. 

 

Общий темп роста производства листового стекла (вместе с 

сокращающимся тянутым) до 2010 года составлял ….% (без учета 

рекордного 2006 года). По всей видимости, в 2008-2009 гг. приросты 

должны были быть выше, порядка ….%, но из-за кризиса темп сильно 

сбавился. Впрочем, само по себе отсутствие провалов в кризисный период 

выявляет …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основным потребителем деревянных окон является строительная отрасль. 

В связи с этим рынок деревянных окон находится в высокой степени 

зависимым от его развития. 

 

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ, В 

ПРОЦЕНТАХ К 2004 ГОДУ 

 
Источник: … 

Рост объемов строительства по данным Федеральной Службы 

Государственной Статистики с 2004 года остается неизменным, причем 

темпы роста не опускались ниже …% за рассматриваемый период. 

Исключением стал локальный спад строительства в 2009 году, что явилось 

следствием кризиса 2008 года. Темпы роста строительства в 2011 году по 

России в целом составили …..%, причем сохраняется положительная 

тенденция. Таким образом, аналитики ГК Step by Step прогнозируют …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Рынок современных оконных конструкций можно разделять на следующие 

виды: 

 пластиковые окна; 

 алюминиевые окна; 

 деревянные окна, 

 дополнительно можно выделить комбинированные окна (окна с 

использованием нескольких материалов). 

 

ДИАГРАММА 3. ДОЛИ МАТЕРИАЛОВ РЫНКА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

2012 Г. 

 
Источник: … 

 

В России доля деревянных окон составляет около….% (учитывая окна, 

установленные на первичном и вторичном рынке жилья, включая дерево 

алюминиевые). Около … % российского рынка приходится на окна, 

выполненные из ПВХ,….% принадлежит окнам из алюминия. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

В настоящее время пластиковые окна получили наибольшее 

распространение в связи с рядом факторов: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Срок службы хороших окон из пластика может достигать пятидесяти лет. 

Они пожаробезопасны – не поддерживают горение. Для придания 

жесткости оконной конструкции пластиковый …. 

 

РЫНОК АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 

Основными характеристиками такого окна является красота, 

долговечность, легкость. Такой тип окон чаще всего используется в 

промышленных целях, так как является прекрасным экономическим 

решением. Также такие конструкции удобны для остекления лоджий, 

создания зимних садов, веранд, изготовления входных проемов.  

 

Перечислим основные достоинства таких окон: 

 … 

 … 

РЫНОК КОМБИНИРОВАННЫХ ОКОН 

Такие окна были разработаны как альтернатива деревянным окнам в связи 

с обнаружением отрицательных характеристик последних. 

Комбинированные окна бывают двух типов:  

 алюминиево-деревянные; 

 деревянно-алюминиевые. 

 

В первом случае окно изготавливается и…. 

 

Деревянно-алюминиевое окно … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Современное окно - это сложная система, наделенная разными 

свойствами: сохранение тепла, звукоизоляция, защита от перегрева, 

вентиляция, защита от пыли. 

 

Основными элементами любого окна являются: 

 рама,  

 створка, 

 фурнитура, 

 стеклопакет. 

 

Любое производимое окно должно соответствовать 2 самым важным 

требованиям, которые общеприняты и указаны в ГОСТе 23166-99«Блоки 

оконные»: 

 Конструкция изделий должна предусматривать возможность 

установки не менее двух контуров уплотняющих прокладок в 

притворах (для изделий, предназначенных для эксплуатации в 

неотапливаемых помещениях, допускается применение 

конструкций с одним рядом уплотняющих прокладок).  

 Конструкция оконных блоков должна обеспечивать 

возможность замены стекол, стеклопакетов, оконных приборов, 

уплотняющих прокладок без нарушения целостности деталей 

изделия. 

 

По ГОСТу окна можно классифицировать по следующим признакам: 

 материалам рамочных элементов;  

 вариантам заполнения светопрозрачной части;  

 назначению;  

 вариантам конструктивного исполнения;  

 архитектурному рисунку;  

 основным эксплуатационным характеристикам. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОКОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЗНАКОВ ПО ГОСТУ 

1. По материалам рамочных элементов: 

o деревянные; 

o поливинилхлоридные; 

o из алюминиевых сплавов; 

o стальные; 

o стеклопластиковые; 

o комбинированные (дерево + алюминий, дерево + ПВХ и 

другие). 

2. По вариантам заполнения светопрозрачной части: 

o с листовым стеклом; 

o со стеклопакетами; 

o с листовым стеклом и стеклопакетами. 

3. По назначению: 

o для применения в жилых помещениях, 

o общественных помещениях, 

o производственных и других видах зданий и сооружений. 

4. По вариантам конструктивного исполнения изделия 

классифицируют:  

 по типам конструкции:  

o одинарные,  

o спаренные,  

o раздельные,  

o раздельно-спаренные. 

 

 по числу рядов остекления:  

o с одинарным остеклением (для неотапливаемых 

помещений);  

o с двойным остеклением;  

o с тройным остеклением;  

o с четверным остеклением. 

 

 по числу створок в одном ряду остекления: 

o одностворчатые;  

o двухстворчатые;  

o многостворчатые. 
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 по направлению открывания створок: 

o внутрь помещения;  

o наружу;  

o двухстороннего открытия;  

o левого открывания;  

o симметричного открывания. 

 

 по способам открывания створок: 

o подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней 

оси;  

o откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней 

оси;  

o поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг 

вертикальной и нижней крайних осей;  

o средне-поворотным - с поворотом створки вокруг 

горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края 

створки;  

o раздвижным - с горизонтальным перемещением створок;  

o подъемным - с перемещением створки в вертикальной 

плоскости;  

o комбинированным - с совмещением в одной конструкции 

разных видов открывания створок;  

o неоткрывающиеся. 

 

 в зависимости от остекляемых элементов: 

o с остекленными створчатыми элементами;  

o с остекленными коробками;  

o с совмещенным остеклением; 

 

 по конструкциям устройств для проветривания и регулирования 

температурно-влажностного режима помещения: 

o с форточками;  

o со створками с откидным (поворотно-откидным) 

регулируемым открыванием;  

o с фрамугами;  

o с клапанными створками;  

o с вентиляционными клапанами;  
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o с климатическими клапанами;  

o с системами самовентиляции; 

 

 по числу и расположению контуров уплотнения в притворах: 

o с одним контуром уплотнения (для неотапливаемых 

помещений);  

o со средним и внутренним уплотнением;  

o с наружным и внутренним уплотнением; 'o,, с наружным, 

внутренним и средним уплотнением;  

o по видам угловых соединений:  

o неразборные (клеевые, сварные, спрессованные и др.);  

o сборно-разборные (на механических связях). 

 

5. По архитектурным рисункам изделия подразделяют на: 

 прямоугольные; 

 фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, 

овальные и др.);  

 с декоративными переплетами;  

 со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым 

переплетом). 

 

По способу открывания окна: 

 глухая створка – створка, без возможности открывания; 

 поворотная створка - открываются только в горизонтальной 

плоскости; 

 поворотно-откидная створка - открываются в двух плоскостях, 

вертикальное открывание используют для проветривания. 

 

По вариантам остекления окна подразделяют:  

 с листовым стеклом;  

  со стеклопакетами;  

 с листовым стеклом и стеклопакетами. 

 

Необходимо помнить об условиях, указанных в ГОСТе23166-99«Блоки 

оконные», где указано, что установкане открывающихся створок не 

допускается «в жилых помещениях выше первого этажа размерами более 
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400х800 мм, за исключением окон, выходящих на балкон при наличии 

устройств для проветривания помещений»3. 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

Деревянные окна или окна из «евродерева», мало чем отличаются от 

современных окон по техническим характеристикам. Отличия от остальных 

окон: 

 …. 

 …. 

 

Качественные характеристики деревянных окон: 

 низкая теплопроводность, 

  хорошая звукоизоляция,  

 низкий коэффициент температурного линейного расширения, 

  экологичность,  

 ремонтопригодность. 

  

СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 

На рынке представлено несколько типов деревянных окон: 

 традиционные российские окна (окна простой формы);  

 финские окна;  

 норвежские окна.  

 деревянные евроокна; 

 комбинированные окна. 

 

Большую часть производимых деревянных окон составляют деревянные 

евроокна - около …..%. Традиционные окна из дерева также занимают 

лидирующие позиции, поскольку устанавливаются в большинстве новых 

домов средней ценовой категории. Финские и норвежские окна относятся 

скорее к «элитным» окнам, так изготавливаются из более дорогих 

древесин. 

 

                                                        
3….. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ ОКНА 
Так называемые традиционные российские окна ….. 

 

Можно выделить два основных типа окон: ОС и ОР. ОС - окна со 

спаренным переплетом, представляют собой две рамы, скрепленные 

болтами. ОР - окна раздельные, стекла стоят в отдельных створках, 

имеющих собственные петли.  

 

В российских окнах обычно используют листовое стекло, но возможно 

применение и стеклопакетов, которое необходимо заказывать отдельно.  

 

Особенностью таких окон является то, что они изготавливаются из цельной 

древесины, а не клееного бруса, как евроокна. Как правило, используется 

одинарное или двойное стекло, а не стеклопакет. 

 

ФИНСКИЕ ОКНА 
Финские окна отличает особое остекление (тройное - "стеклопакет + 

стекло") - …… 

 

При производстве окон используется двухслойный ….. 

 

При заполнении рамы устанавливается одно- или двухкамерный 

стеклопакет с воздушной, аргоновой или криптоновой прослойкой. 

Величина сопротивления теплопередаче ….. 

 

Открывание предусмотрено в одной плоскости, а для проветривания 

установлены фрамуги или форточки.  

 

Межрамные уплотнители могут быть применены самых различных типов: 

от силиконовых и каучуковых до изготовленных из термопластичных 

эластомеров. 

 

Такие окна, как правило, импортируют из …. 

 

На российском рынке наиболее представлены финские окна следующих 

фирм …. 
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В России есть отдельные производители, изготавливающие окна по 

финской технологии, цена их, как правило, дешевле на …. %, чем у 

дилеров европейских компаний. 

 

НОРВЕЖСКИЕ ОКНА 
Они изготавливаются не из слоено-склееного бруса, а из хорошо 

просушенной, цельной древесины с одноконтурным уплотнением, при этом 

используется лиственница или отборная северная сосна с более плотной, 

чем у сосны в средней полосе, древесиной. Толщина коробки составляет 

98 мм, а створок — 68 мм. Норвежское окно является наклонно-

поворотным, его створки открываются в двух плоскостях на фиксированной 

отметке. 

 

Характерной особенностью норвежского окна является то, что главное 

внимание уделяется внутренней отделке окна, а все детали выносятся на 

наружную сторону. 

 

В отличие от европейских окон, стеклопакет изолируется резиновыми 

прокладками, а не силиконовымгерметиком. Особенностью норвежского 

окна является крепление штапика (которым фиксируют стеклопакет) на 

саморезах с наружней стороны, что позволяет сделать замену 

стеклопакета легкой задачей. Для предотвращения запотевания стекол при 

перепадах температуры в норвежских окнах внутри створок устанавливают 

алюминиевую фольгу с молекулярным ситом. 

 

ЕВРООКНА (ДЕРЕВЯННЫЕ) 
Изготовленные по европейской технологии окна, являются наиболее 

представленным на рынке типом окон. У таких окон показатели тепло- и 

шумозащиты несколько ниже, чем у финских. 

 

Стандартная толщина рамы составляет 78 мм, но возможны колебания как 

в сторону уменьшения, так и увеличения. В отличие от финских окон этот 

тип представлен в основном изделиями, произведенными российскими 

фирмами. Для их изготовления применяются твердые породы древесины, 

а чтобы избежать возможной деформации, главной проблемы деревянных 

окон, используется трехслойный брус. 
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Большинство российских производителей делают именно такой вид 

евроокон. 

 

Применение технологии клееного бруса позволяет создать прочный 

деревянный материал. Оконные рамы изготавливают из нескольких 

(обычно трех) склеенных планоктолщиной 20-30 мм. Для проклейки 

применяют водоотталкивающий клей, что делает окно негигроскопичным. 

Различное направление волокон и водостойкость, получаемые при таком 

изготовлении бруса позволяют повысить прочность и препятствовать 

деформации оконного блока при перепадах температуры. 

 

Такая технология позволяет также комбинировать брус, совмещая ламели 

из сосны и других более твердых пород дерева, сочетая при этом лучшие 

качества различных древесных пород.  

Специальная обработка и многослойные покрытия защищают рамы от 

гниения и плесени, делая их устойчивыми к атмосферному воздействию и 

солнечному излучению.  

 

Применяются различные типы фурнитур, позволяющие открывать окна в 

двух плоскостях. Стеклопакеты применяют различных типов: одно- и 

двухкамерные, со специальными энергосберегающими стеклами, с 

металлонапылением, с аргоновым или криптоновым заполнением 

воздушных камер и другие. Повышенная безопасность окна 

обеспечивается и установкой в стеклопакеты бронированных стекол. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКНА 
Стремление максимально использовать плюсы и свести к минимуму 

недостатки различных видов окон них привело к созданию так называемых 

комбинированных окон. Они подразделяются на : 

 деревянно-алюминиевые;  

 алюминиево-деревянные; 

 деревянно-пластиковые.  

 

При их обзоре для сопоставления цен было взято окно размером 1,5 × 1,5 

м (площадь - 2,25 м2) с двумя створками и двухкамерным стеклопакетом 

толщиной 32-36 мм. 
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Дерево-алюминий. В настоящее время это наиболее распространенный 

тип комбинированных окон. ……. 

 

Лидеры в производстве таких окон - Германия и Скандинавские страны. 

Хорошие российские окна изготавливаются по немецкой, финской, 

шведской технологиям, предполагающим разные варианты сочетания этих 

двух материалов. 

 

Алюминий-дерево. Такое окно имеет раму из алюминиевого профиля, 

отделанную изнутри деревом. Алюминиевая рама прочна, долговечна, 

хорошо защищена от любых атмосферных влияний. А из помещения окно 

выглядит уютным и теплым благодаря деревянным накладкам, 

выполняющим декоративную функцию. 

…. 

 

К достоинствам таких окон стоит …… 

 

Качество комбинированных окон ….. 

 

Дерево-пластик. В этом случае …..  

 

Для современных окон разработан целый ряд дополнительных 

аксессуаров, каждый из которых выполняет свои конкретные функции:  

 ……….. 

 

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

 
Источник: информационный каталог Build.ru 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Одной из важнейших характеристик при выборе окна потребителем 

является цена.  

 

Конечная цена изделия зависит не только от типа окна, но и от следующих 

параметров: 

 от типа и толщины стеклопакета; 

 от типа регулировки открывания; 

 от типа отделки (натуральные материалы, пластик, цвет); 

 от страны производителя профиля окна. 

 

Кроме указанных прямых факторов ценообразования, также на цену окон 

влияют косвенные факторы: 

 стоимость сырья для производства рамы, 

 стоимость стекла, 

 политика лояльности дистрибьютора. 

 

Самый простой вариант (стандартная комплектация - клееный сосновый 

брус 78х78мм, двухкамерный стеклопакет, фурнитура "ROTO" или "MACO") 

обойдется в USD 320-400 за квадратный метр. 

 

При изготовлении окон из лиственницы (которая близка по свойствам к 

дубу) цена возрастает на ……. 

 

Нестандартная форма окна: трапециевидная, круглая, арочная или другая, 

весомо сказывается на цене. Как правило, производители вводят 

добавочный коэффициент, который может быть от наценк….. 

 

Стандартная комплектация может включать в себя и дополнительные 

элементы. Отдельно ….. 

 

Также на конечную стоимость окон влияет стоимость их доставки и 

монтажа. Как правило, это включено в стоимость. Важно отметить, что 

частные клиенты предпочитают пользоваться этой услугой, так как в 

случае неудачной установки «своими руками» гарантия на изделия не 

распространяется. 
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При заказе через Интернет многие производители предлагают скидку от 

…до …%, Многие производители стали делать сезонные распродажи окон. 

Снижение цен, в рамках таких акций, может доходить до ….%. 
 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

В целом оконные профили можно охарактеризовать по ценовым 

показателям таким образом: 

 … 

 ... 

 …. 

 
ДИАГРАММА 4. СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Общей для всех сегментов тенденцией является повышение спроса на 

деревянные окна по меньшей мере последние 2-3 года. 

 

Также на рынке деревянных окон растет спрос на …. 

 

При том, что в целом спрос на деревянные окна растет, рынок является в 

высокой степени конкурентным, что привело к снижению цен на …%4. 

 

 

 

                                                        
4….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Объем производства деревянных окон с момента распада СССР 

существенно сократился (в разы), но стоит понимать причины таких 

тенденций. Ранее деревянные окна были …. 

 

На данный момент под деревянными окнами понимаются не деревянные 

окна старого образца, которые были распространены в СССР, а …. 

 

ДИАГРАММА 5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2001-2011ГОДУ, % 

 
Источник: …. 

Объем производства деревянных окон в 2011 году составил …. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

Объем рынка деревянных окон можно рассчитать как сумму российского 

производства и импорта продукции данного вида. Проблема расчётов ….  

 

Для того чтобы понять объем импорта в квадратных метрах стоит 

произвести пересчет объемов импорта по средней цене окна за 

квадратный метр. Общий объем импорта деревянных окон в стоимостном 

выражении составил …. 

 

Таким образом, объем рынка деревянных окон оценивается аналитиками 

ГК Step by Step в диапазоне от ….  

 

По оценкам экспертов оконной индустрии, рынок деревянных окон в 

последние ….. Опираясь на это, можно считать, что темпы роста рынка в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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целом будут близки по своим значениям к темпам роста производства. По 

оценкам аналитиков ГК Step by Step темпы роста рынка деревянных окон 

не превышают …… 

 

В стоимостном выражении объем рынка деревянных окон оценивается 

аналитиками ГК Step by Step ….. млн. USD. Такой диапазон основан на 

допущении, что средняя цена квадратного метра деревянного окна 

составляет … 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

Рынок деревянных окон уже несколько лет находится в стагнации. При 

этом, по оценкам аналитиков ГК Step by Step, в настоящий момент нет 

предпосылок для того, чтобы ситуация как-либо кардинально менялась.  

 

Таким образом, в …. лет прогнозируется небольшой рост объемов 

производства (не более….% в год) и незначительные изменения в объеме 

рынка в целом.  
 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

В связи с технологическими особенностями данного вида продукции, и 

климатическими особенностями России, клиенты предпочитают 

устанавливать окна в летний (теплый период). В первую очередь это ….  

 

Увеличение спроса в теплый сезон и его снижение в холодный приводят к 

изменениям в цене оконной продукции. Цена на деревянные окна зимой в 

среднем на ….% чем летняя цена. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 .. 

 … 

 

Деревянные окна, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 3. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году оборот внешней торговли рынка деревянных окон составил … 

млн. USD в стоимостном выражении и ….. тонн в натуральном. Причем 

….% всей внешней торговли приходится на импорт. Экспорт деревянных 

окон составил лишь … тонн общей стоимостью … тыс. USD. 

 

ТАБЛИЦА 4. ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РЫНКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН, 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

 

Средняя цена экспортируемой продукции составила … USD/кг, импорта – 

… USD/кг. Таким образом, импортируется …. 

 

ИМПОРТ 

ИМПОРТ ПО СТРАНАМ ОТПРАВЛЕНИЯ 
Общий объем импорта деревянных окон в 2012 году составил … тонн. В 

структуре импорта по странам отправителям продукции на Украину 

приходится .... 

 

ТАБЛИЦА 5. ИМПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО СТРАНАМ ОТПРАВЛЕНИЯ, 2012Г. 

 
Источник: ….. 

 

В стоимостном выражении первое место в структуре занимает Литва, то 

есть из этой страны в Россию поступает более дорогая продукция (5,69 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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USD/кг), в то время как средняя стоимость оконных изделий из Украины 

составила …. USDза кг.  

 

Самые дорогие оконные изделия в 2012 году были отправлены …, … 

(более… USDза кг), самые дешевые окна были отправлены из Украины. 

 

ИМПОРТ ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
На рынке деревянных окон имеет место реэкспорт продукции, то есть 

ситуация, когда страна отправления продукции не является ее 

производителем. 

 
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ИМПОРТА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО СТРАНАМ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В 2012 Г., % 

 
Источник: … 

Первые четыре места в структуре по странам-производителям продукции 

остаются неизменными, далее идет Китай, Германия и Финляндия. 

 

Таким образом, стоит выделить Литву, которая реэкспортирует около 

половины окон, поступающих в Россию из этой страны, и Латвию, которая 

реэкспортирует около 2/3 продукции. То есть две эти страны производят 

окон на указанные величины меньше, остальная продукция поступает из 

третьих стран транзитом. 

 

Обратная ситуация в 2012 году сложилась с ….. В этой стране было 

произведено около…. тонн оконных изделий, импортированных в Россию, и 

только … тонны были завезены в страну напрямую, оставшаяся часть 

была завезена через посредников из третьих стран. 

 

ТАБЛИЦА 6. ИМПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 2012 Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

Самые дорогие импортированные окна в 2012 году были произведены в 

Германии и Финляндии (… USD за кг, при средней цене … USD за кг). 

Самые дешевые окна были произведены в Украине. 

 

ИМПОРТ ПО ФИРМАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
Внешний рынок деревянных окон стоит считать в высокой степени … 

 

ТАБЛИЦА 7. ИМПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО ФИРМАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК StepbyStep 

 

Единственный игрок, который выбивается из общего ряда импортеров это 

украинская компания «…». На ее долю приходится …% импортированной в 

2012 году продукции. В общей сложности, «..» было произведено импорта 

…. млн. USD.  

 

Помимо этой компании стоит выделить также литовского производителя 

«…. 

 

ЭКСПОРТ 

ЭКСПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
Около …% всех экспортированных в 2012 году деревянных окон были 

произведены в России. Таким образом, деревянные окна – товар для 

которого не характерен реэкспорт.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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….% окон было реэкспортировано из Германии, реэкспорт из других стран 

носит эпизодический характер и его объемы незначительны (….% от 

экспорта). 

 

ЭКСПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ 
Экспорт деревянных окон в первую очередь идет в Украину. В общей 

структуре на эту страну приходится …%. …% приходится на США. На 

оставшиеся страны приходится около …% экспорт. 

 

При средней цене экспорта …. USD за кг готовой продукции самые дорогие 

поставки осуществлялись в …. (около …. USDза кг). Самые дешевые 

поставки были адресованы …. (….%). 

 

ЭКСПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО ФИРМАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
Крупнейшим изготовителем экспортной продукции в России является ЗАО 

«…». Эта компания экспортировала 132 тонны окон общей стоимостью …. 

млн. USD. В натуральном выражении это ….% экспорта. 

 

ТАБЛИЦА 8. ЭКСПОРТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ПО ФИРМАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

ООО «Фирма Ключ» - единственная в 2012 году компания, 

осуществлявшая экспорт окон в США. 

 

В целом, практически для всех компаний, кроме ЗАО «….» характерен 

экспорт только в одну страну назначения. 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Крупных оконных компаний мало. Крупной компанией можно считать такую, 

которая производит и реализует около…..м2 окон в месяц. Нередко 

крупные компании импортируют и комплектующие, которые продают более 

мелким фирмам. 

 

Можно выделить несколько путей сбыта оконной продукции: 

 

Первый вариант: Дилерская сеть - ….. 

 

Основой системы сбыта через дилера должны стать следующие условия: 

 …. 

 … 

 …. 

 

Для дилерской сети иногда предусматривают скидку: у разных 

производителей скидка может быть от …..%. 

 

Второй вариант: …. 

 

Третий вариант: …. 

 

В настоящее время ощущается заметный спрос ….. 

 

Чаще всего клиент приходит для заказа в офис компании или розничную 

точку. ….  

 

Для организации грамотной розницы необходимы не только сами офисы 

продаж, но и квалифицированные, …. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Для производителя окон принципиальных различий между фурнитурой и 

профилем ведущих западных фирм нет. ….. 

 

В настоящее время многие производители вынуждены пользоваться 

услугами нескольких поставщиков, в частности, из-за необходимости 

расширения ….. 

 

Фирмы – производители можно разделить по количеству предоставляемых 

услуг следующим образом: 

 фирмы – производители широкого спектра конструкций: 

1. ….. 

 фирмы – узкоспециализированные: 

1. ….. 

 

Большинство фирм относится к первому типу. Это связанно с высокими …. 

 

Фирм, производящих деревянные окна немного, но наиболее крупные 

фирмы, несмотря на высокую популярность окон из ПВХ, …. 

  

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

ДИП-ПЛАСТ 
Официальный сайт:….. 

 

По официальным материалам компании. 

 

Компания "Дип-пласт" является строительно-отделочной компанией, 

занимающаяся остеклением, ремонтом, обустройством интерьеров, 

офисных перегородок, дизайнерских решений. Компания работает на 

рынке с 1998 года. 

 

Продуктовый портфель: 

Фирма производит и устанавливает двери и пластиковые окна из ПВХ, 

дерева и алюминия. Услуги включают в себя как установку пластиковых 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

36 

окон и дверей, так и остекление балконов, утепление лоджий, домов, 

коттеджей. 

 

Портфель брендов: 

 … 

 

Осуществляет утепление, обшивку лоджий и балконов под "ключ" с 

использованием современных теплоизоляционных, отделочных 

материалов, удовлетворяющих любым требованиям заказчика. 

Основной потребитель: 

Частные клиенты. 

 

МОСКОВСКИЕ ОКНА 
Официальный сайт: www.mosokna.ru 

 

По информации сайта компании. 

 

Компания «Московские окна», реализует и производит продукциюна 

российском рынке уже более ….  

 

«Московские окна» — крупный дистрибьютор, имеющий на территории 

России свою дилерскую сеть более …. 

 

Фирма предоставляет одну из самых больших гарантий на рынке – 12 лет.  

 

Компания «Московские окна» выполняет индивидуальное архитектурное 

проектирование конструкций ….. 

 

Продуктовый портфель: 

 …… 

 

Портфель брендов: 

- … 

 

Основной потребитель: 

… 
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СОДРУЖЕСТВО 
…. 

 

По материалам официального сайта. 

 

Создание строительной фирмы «Содружество» состоялосьв 1988 году. За 

прошедшие годы фирма выросла в крупную производственно-

строительную фирму с общей численностью работников более 700 

человек. 

 

«Содружество» - многоплановое предприятие, имеющее два главных 

направления:  

 …… 
 

Особенностью компании является то, что она осуществляет сбыт готовой 

продукции, как по всейРоссии, так и в некоторые зарубежные страны. 

 

Продуктовый портфель: 

…. 

 

Основной потребитель: 

…. 

.
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

САЛОН "ДОМ НА ФРУНЗЕНСКОЙ" 
… 

….. 

…. Продукция изготавливается насовременном оборудовании. 

 

ОКНА РОСТА 
… 

 …… 

 

ХОББИТ 
Официальный сайт: www.hobbit.ru 

 

…. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ И ОКОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ 

ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

Основой любого качественного окна является его оконный блок. Дорогие 

оконные блоки для …… 

 

Современная фурнитура отличается ….. 

 

ROTO FRANK 
1. ...... 

 

 

WINKHAUS 
Официальный сайт компании: www.winkhaus.ru 

 ....... 

 

 

DOMUS 
……. 

MACO 
….. 

FENESTRA 

…… 

 

 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

ОКНА РОСТА 
Официальный сайт компании: www.oknarosta.ru 

 

Группы компаний "ОКНА РОСТА …. 
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"ОКНА РОСТА" - это большой, хорошо отлаженный механизм, который 

включает в себя собственное производство пластиковых окон, более 50 

филиалов и представительств по Москве и Московской области, а также 

свыше 1000 человек высококвалифицированного персонала. 

 

Компания занимается производством: 

 … 

 … 

 

 …. 

 

Портфель брендов: 

…. 

 

ХОББИТ 
Официальный сайт: www.hobbit.ru 

 
Схема 1. СТРУКТУРА КОМПАНИИ ХОББИТ 

 
Источник: официальный сайт компании 

 

История компании: 

…. 

…. 

 

Продуктовый портфель: 

 ….. 

 

Портфель брендов: 

 ….. 

 

Основной потребитель: 

 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ЗАО «Бизнес Порт» выделяет следующие типы потребителей оконных 

конструкций: 

 физические лица;  

 предприниматели без образования юридического лица;  

 юридические лица — массовое жилищное строительство;  

 юридические лица — строительство коммерческой недвижимости;  

 юридические лица — строительство производственных зданий. 

 

Большинство фирм представляет лишь ориентацию только на одну группу 

потребителей. Эту группу составляют в основном физические лица.  

 

При ориентации на две группы потребителей сегмент «физические лица» 

остается доминирующим. ….  

 

При работе одновременно…. 
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ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Основная часть потребителей деревянных окон, приходится на сегмент ….. 

 

Деревянные окна стали окнами престижа, поэтому завоевали такого 

потребителя как владелец коттеджа или загородного дома. В большинстве 

случаев у …. заказ и имеют нестандартную форму, технические 

характеристики и т.п. 

 

В числе функций деревянного окна в последнее время на первый план 

выходит декоративно-эстетическая. В современных окнах абсолютно не 

видны различные соединения, а благодаря нестандартным возможностям 

в отделке каждый заказ является уникальным5. 

 

Характерно, что у таких покупателей высокая степень информированности 

о самом продукте и …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Потребителей деревянных окон в сегменте B2B можно разделить по 

следующим признакам: 

 …. 

6. …. 

 … 

 

Чтобы обеспечить высокую рентабельность сбыта корпоративным 

заказчикам, надо иметь хорошо налаженные контакты со многими 

строительными компаниями. В….. 

 

Представленная выше характеристика корпоративного клиента подходит 

для фирм, действующих на ….. … 

  

                                                        
5… 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

Ввиду того, что товар окно является долговечным, его приобретение в 

большинстве случаев связано с тремя причинами:  

 ….. 

 

Указанные три причины потребления окон актуальны практически для 

всего потребления этого товара. 

 

Все указанные причины …. 

 

Активность потребления в сегменте ….. 

 

СТЕПЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В связи с тем, что потребление деревянных окон носит эпизодический 

характер, …. 

 

Осведомленность потребителей в сегменте …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

Выбор производителя деревянных окон зависит от нескольких основных 

факторов6: 

 …. 

 

Так как срок службы качественных деревянных окон составляет минимум 

20-30 лет, то потребители, как правило, к выбору подходят с особым 

вниманием. Принимая во внимание эти факторы, аналитики ГК Step by 

Step считают, что …. 

 

Вторым фактором выбора того или иного производителя является внешний 

вид окна. …. …. 

 

Третьим фактором является цена. 

                                                        
6….. 
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Решающим фактором может послужить политика лояльности 

производителя в отношении конкретного клиента. Так, например, ……  

 

Немаловажным при выборе производителя для потребителя является 

имидж компании. Долгий срок существования на рынке, грамотно 

выстроенная рекламная кампания, представленность на мировом рынке – 

все это поднимает престиж компании в глазах покупателя. 

 

Отдельно аналитики ГК Step by Step выделяют ….. 

 

Также это фактор может быть не только фактором выбора, но и фактором 

самого потребления. Достаточно распространенной является ситуация, 

когда, например, один из соседей на этаже производит замену окон, что 

провоцирует других соседей сделать то же самое. Причем выбор в таких 

случаях падает на того же производителя. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН 

Заключения экспертов на типичные жалобы на деревянные окна, 

зарегистрированные в Московском союзе потребителей7: 

 ….. 

 …… 

 ….. 

 

В связи с указанными претензиями эксперты компании Окна Д.О.М 

озвучивает следующие рекомендации по выбору оконной продукции: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

                                                        
7…. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Основными факторами, влияющими на рынок деревянных окон, являются 

макроэкономические факторы и, прежде всего это: 

1. … 

2. ….. 

3. … 

 

В мировой практике влияние государства на рынок более акцентировано. 

Например, во Франции разработаны стандарты, согласно которым замена 

окон происходит каждые 10 лет, так как дальнейшая их эксплуатация для 

государства не выгодна. В России же основной причиной замены окон 

является их невысокое качество. 

 

В последние годы на Рынок оказывает влияние развитие 
потребительского кредитования, …. 

 

Не меньшее влияние на рынок оказывает система ипотечного 
кредитования, ….. 

 

Нормативное регулирование Рынка окон ПВХ основано на применении 

нескольких типов документов, основными из которых являются: 

 … 

 

ГОСТы применяются в сфере производства оконной продукции, в свою 

очередь СНиПы регламентируют требования к уж….. 
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STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP–

это аббревиатура названия факторов: социальных (S-social), 

технологических …….. 

 

Таблица 10. Step-анализ российского рынка деревянных окон 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Рынок деревянных окон является развивающейся частью рынка 

светопрозрачных конструкций. В связи с увеличивающейся активностью …. 

 

В настоящее время рынок деревянных окон является ненасыщенным. На 

нем …..  
 

Наиболее перспективным вариантом развития продаж фирм – 

производителей является создание дилерской сети на основе 

строительных…. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 
 


