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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – провести анализ текущей ситуации  российского Рынка 

пластиковых окон.  
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были выделение основных сегментов Рынка, подробно 

описаны смежные рынки, определены основные количественные показатели 

Рынка. Подробно описана система ценообразования Рынка, его инфраструктура. 

Проведён конкурентный анализ крупнейших производителей, и представителей 

Рынка(розничные сети, магазины). Так же даны социально-демографические 

характеристики потребителей Рынка. 

Выявлены основные риски. Определены основные тенденции развития Рынка. 

Определены факторы, оказывающие влияние на Рынок. 

 

Кол-во страниц: 68 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграмм, 6 таблиц, 1схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рынке окон основными конкурентами производителей и распространителей 

ПВХ-конструкций являются производители алюминиевых и деревянных окон. Хотя 

алюминиевые окна используются при строительстве нежилых помещений, ПВХ-

конструкции также используются при строительстве и ремонте офисов, например. 

Поэтому данные рынки оцениваются как смежные. По различным оценкам доля 

пластиковых окон составляет от 60 до 80 % всех светопрозрачных конструкций.  

 

По данным отраслевых агентств доля пластиковых окон в 2006 году составила 

78% (что составляет 34,7 млн м2 в натуральном эквиваленте), алюминиевых – 13 

% (5,7 млн м2); и наконец, доля деревянных окон составляет 9 % (3,8 млн м2). 

 
ДИАГРАММА 1. ДОЛИ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ В 2006 Г., В % 

 
Источник:  материалы отраслевого маркетингового центра "O.K.Н.А. Маркетинг".   

 

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

несколько лет превратились в лидера 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. Пластиковые окна обладают большей 

теплоизоляционной способностью, а потому гораздо чаще используются в 

78% 

13% 
9% 

ПВХ-конструкции 

Алюминиевые 
конструкции 
Деревянные окна 
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эксплуатирующихся и строящихся жилых помещениях, чем алюминиевые 

конструкции.  

В числе основных недостатков деревянных и алюминиевых окон следует назвать 

их высокую стоимость (относительно ПВХ-профилей). 

Общая емкость рынка светопрозрачных конструкций (включены ПВХ, деревянные 

и алюминиевые конструкции) составляет около 30 млн. м2 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Пластиковые окна могут быть классифицированы по различным основаниям. 

Основное различие заключается в производителях ПВХ-профиля, которые 

подразделяются на отечественных и европейских. 

 

По способу открывания пластиковые окна делятся на  

– неоткрываемые;  

– вертикальные распашные;  

– горизонтальные распашные;  

– комбинированные. (по классификации сайта Русокон) 

 

На сайте Kaleva приводится иная классификация окон в зависимости от видов 
открывания: 

– поворотное 

– откидное 

– фрамужное  

– раздвижное 

 

Пластиковые окна различаются на основании стеклопакетов, которые бывают 

однокамерными и двухкамерными. 

 

Кроме того, пластиковые окна можно разделить по ценовым сегментам: низший,  

средний и высший ценовой сегменты. Либо окна эконом-класса, элитные окна и 

профили среднего класса. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Согласно данным РБК, в конце 2006 года средняя цена на одно пластиковое окно 

без учета стоимости его установки была 8, 4 тысячи рублей.  

Пластиковые окна можно разбить на 3 ценовых сегмента:  

o окна эконом-класса, 

o стандарт, 

o элитные окна.  

 

По данным отраслевых порталов, ПВХ-окна класса «эконом» стоит от 30 до 70 $; 

стандарт  - от 70 до 150 $ и 1 м2 окна элит-класса стоит от 150 до 250 $. 

Стоимость готового изделия зависит также от его размера, цвета, комплектации. 

Большая часть уже установленных пластиковых окон приходится на долю жилых 

помещений (строящихся или уже находящихся в эксплуатации). 

 

ДИАГРАММА 2.СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ПО ТИПУ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2006. 

Эксплуати-
рующиеся нежилые 
объекты; 10%

Новые жилые 
объекты; 22%

Новые нежилые 
объекты; 12%

Эксплуатиру-
ющиеся жилые 
объекты; 56%

 
Источник: www.oknamar.ru 

 

В нежилых объектах используются чаще алюминиевые, стальные или иные 

конструкции. Таким образом, на долю жилых помещений приходилось в 

совокупности 78% рынка ПВХ-конструкций. В последующие годы можно 

прогнозировать дальнейший рост данного показателя – не за счет снижения 
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объемов устанавливаемых пластиковых окон в нежилых помещениях, но из-за 

растущей популярности ПВХ-конструкций среди рядовых потребителей и 

переориентации рынка на потребности индивидуальных заказчиков.  
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По данным отраслевых ценров, начиная с 2002 года темпы роста рынка 

пластиковых окон являются стабильно высокими  и держатся примерно на уровне 

27% в год. Рынок ПВХ-конструкций, таким образом, находится в фазе активного 

роста.  

 

В 2006 году темпы роста рынка пластиковых окон достигли своего 

максимального значения и составили 50%. Высокие темпы роста объясняются 

рядом причин, среди которых можно назвать распространение поставщиками 

товара (и услуги – установки) на более широкий сегмент общества (средний 

класс), а также прогрессирующую активность банков в сфере потребительских 

кредитов. 

 
ДИАГРАММА 3. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН (2002 – 

2006). 

Темпы роста рынка
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Источник: маркетинговый центр О.К.Н.А. Маркетинг 

 

Быстрые темпы роста рынка будут замедляться с его насыщением, чего в 

ближайшие годы не произойдет, если учесть численность российского население, 

которое готово и способно приобретать пластиковые окна. 
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ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Общий объем рынка пластиковых окон в денежном выражении в 2006 составил … 

млн долларов США, из которых на долю импорта пришлось около …млн 

долларов. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Основными импортерами ПВХ-профиля в Россию являются Германия, 

Республика Корея, Китай и Польша. На их долю приходится более 60 % всего 

импорта, причем Германия импортирует около 1/3 от этого объема. 

 

ДИАГРАММА 4. ДОЛИ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ, 2006 ГОД. 

 
Источник: Таможенная база, 2006 г. 

 

Небольшая доля импорта приходится на Турцию, Эстонию, Финляндию и еще ряд 

стран с минимальными объемами поставок в Россию. 

 

 

 

 

Германия; 
20,23% Турция; 4,43% Корея 

(республика); 
10,31% 

Украина; 4,70% 

Остальные; 
20,18% 

Финляндия; 
4,23% Польша; 17,32% 

Китай; 13,72% 

Эстония; 4,88% 
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ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО В РОССИЮ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ В 2006 

ГОДУ 
Страна Сумма поставок, тыс. $ Доля в общем 

объеме импорта, % 
Германия   

Польша   

Китай   

Корея (республика)   

Украина   

Эстония   

Венгрия   

Словакия   

Финляндия   

Турция   

Нидерланды   

Бельгия   

Литва   

Индонезия   

Другие   

Итого   

Источник: Таможенная база, 2006 г. 

 

В таблице 1 представлены страны, лидирующие по объемам ввозимого в Россию 

пластикового профиля. Три страны с наибольшими объемами поставок 

(Германия, Китай, республика Корея) обеспечивают рынок практически на 50%. 

 

 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Общий объем российского производства в 2006 году в денежном выражении 

составил около … млн долларов. 
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ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Среди основных российских производителей пластиковых профилей можно 

назвать БФК (Новосибирск), Самарские Оконные Конструкции (Сызрань), 

Центргазпластик (Смоленск), Тантал (Саратов), Росэкко-Пакпласт (Московская 

область) и ряд других. 
 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

По данным Таможенной базы в 2007 году объем экспорта составил … миллионов 

долларов и …тысячи тонн в натуральном эквиваленте. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Основными странами-экспортерами пластиковых окон являются Китай,  Казахстан 

и Украина (на долю которых приходится 16% всего пластикового профиля, 

экспортируемого Россией). В меньшем количестве осуществляются поставки в 

Узбекистан, Казахстан, Индию, Турцию и ряд других стран. 

 

ДИАГРАММА 5. ДОЛИ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ РОССИЙСКОГО ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ В 

2007 ГОДУ. 

 
Источник: Таможенная база, 2006  г. 

Италия; 
8,77% Казахстан; 

10,42% 

Индия; 4,72%

Китай; 29,41% 
Румыния; 

3,09% 

Украина; 

16,39% 

Турция; 4,40% 

Узбекистан; 
6,96% 

Другое; 
15,84% 
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Объемы экспорта – в сравнении с объемом российского рынка – являются 

небольшими, так как в бывших союзных республиках рынок пластиковых окон 

развит в настоящий момент достаточно слабо. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

 
ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ  
Профили Ассортимент 

продукции 
Географический 
охват 

Доля на 
Рынке (по 

данным 
www.marketc
enter.ru) 

Степень активности на 
рынке (реклама, 
PR)(доля 
информационного поля 
в % 2006 г.)1 

Aluplast     

ХТ РУС + 
KBE 

    

Rehau     
Veka     

Источник: МА Step by Step 
 

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.  

 

Активность продвижения брэнда Aluplast является значительно меньшей, чем у 

других указанных производителей. Является ли это причина решающей для доли 

рынке, сказать сложно, так как это единичный пример в данном случае. 

 

Все компании имеют развитую сеть представительств в Европе и по России, 

кроме того, их производства в России обеспечивают российский рынок основными 

(«ходовыми») моделями ПВХ-профилей каждой из организаций. 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ 

На рынке пластиковых окон наблюдается жесткая конкуренция между 

производителями. Каждая из компаний-производителей стремится к захвату 
большего сегмента рынка; для этого 

o расширяется ассортимент предлагаемой продукции, 

o изобретаются все новые аксессуары для пластиковых окон, 

o ПВХ-профиль приспосабливается к российским климатическим условиям. 

 

Конкуренция растет ввиду появления на рынке российских производителей 

качественного ПВХ-профиля. Зарубежные компании стремятся минимизировать 
издержки, чтобы сделать свою продукцию конкурентоспособной по цене. 
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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