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Заканчивается первый «кризисный» год. И хотя коллапс в экономике, как предрекали нам СМИ и
некоторые эксперты, к счастью, не случился, все же общий спад в оконной отрасли составил по
некоторым оценкам 30 – 35%. И для многих участников рынка год оказался очень непростым. На
этом фоне итоги работы компании ЭксПроф и ее клиентов выглядят более оптимистично.

К
ак и предполагалось, качественный,

морозостойкий и долговечный про�

филь EXPROF по доступным ста�

бильным рублевым ценам оказался для мно�

гих переработчиков оптимальным антикри�

зисным выбором. Кризис заставляет считать

деньги, но все же большинство заказчиков

понимают, что дешево вряд ли бывает хоро�

шо. Наоборот, именно потому, что прихо�

дится считать деньги, клиенты зачастую

предъявляют даже более жесткие требова�

ния к качеству продукции. Недаром окна из

ПВХ�профилей EXPROF производства

оконной компании Амерта из города Хан�

ты�Мансийска – столицы Ханты�Мансий�

ского автономного округа (Югры) – заслу�

жили главный приз окружного конкурса

«Лучший товар Югры 2009». При этом каче�

ство продолжают ценить не только частные,

но и корпоративные заказчики. Немалое

число переработчиков EXPROF в Новоси�

бирске, Барнауле, Иркутске и других горо�

дах Сибири сумели в этом году выиграть

тендеры на системах премиум�класса

EXPROF Suprema и EXPROF AeroSuprema.

Благодаря предложению нескольких сис�

тем монтажной глубиной 58 и 70 мм с обыч�

ными и широкими коробками в разных це�

новых сегментах переработчики EXPROF

всегда могли подобрать решение, наилуч�

шим образом удовлетворяющее и техничес�

ким, и климатическим, и ценовым требова�

ниям заказчика. Во многих регионах на му�

ниципальном, региональном и федеральном

правительственных уровнях реализуются

программы энергосбережения, капитально�

го ремонта жилого фонда, предусматриваю�

щие установку энергосберегающих окон

монтажной глубиной не менее 70 мм. Впро�

чем, и частные заказчики все больше пред�

почитают конструкции с повышенным со�

противлением теплопередаче. Система

EXPROF Profecta оказалась оптимальным ре�

шением для таких задач. Идеальное соотно�

шение цены стандартного окна со всеми пре�

имуществами пятикамерных систем 70 мм,

включая энергосберегающий стеклопакет

толщиной до 42 мм, обеспечило спрос на эту

систему в объектном и в частном секторе.

Ценовой вопрос так или иначе волнует всех

переработчиков, а в кризис особенно. Поэто�

му в 2009 году произошла наиболее массовая

«миграция» оконщиков между поставщика�

ми профильных систем, с дорогих – на более
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доступные. И хотя в этом процессе компания

ЭксПроф потеряла некоторое количество

клиентов, изначально ориентированных на

максимально дешевую продукцию, зато с ли�

хвой компенсировала эту потерю приходом

солидных оконных компаний, работавших

ранее на дорогих системах с западноевропей�

скими брендами и ценящих качество.

Благодаря этим процессам и трендам Экс�

Проф завершила год с вполне удовлетвори�

тельными результатами. Увеличилось общее

количество клиентов. Расширилась сбыто�

вая сеть. Открылся собственный склад про�

даж в Уфе. Появились дилерские склады в

Мурманске, Ульяновске, Сыктывкаре, На�

бережных Челнах, Пензе. В сравнении с 2008

годом обороты компании снизились всего на

5%, а в 3 квартале даже превысили прошло�

годние показатели. В отдельных регионах

наблюдался существенный рост продаж.

Увеличился объем экспортных поставок.

Еще несколько значимых для ЭксПроф со�

бытий произошли в 2009 году. В самом нача�

ле года компания стала лауреатом приза

«Первый лицензиат DuPont в России». С

2008 года ЭксПроф является первым и до на�

стоящего времени единственным лицензиа�

том DuPont по совместному брендингу на

территории стран СНГ. Право размещать ло�

готип всемирно известной международной

корпорации в составе своего логотипа ком�

пания получила как производитель ПВХ�

профилей, наиболее полно соответствующий

жестким мировым критериям по технологи�

ческому уровню производства, качеству, дол�

говечности и экологической безопасности

продукции. К началу сезона был освоен се�

рийный выпуск новой пятикамерной систе�

мы EXPROF Profecta и профилей, окрашен�

ных в массе, а также расширен ассортимент

выпускаемых доборных профилей, продол�

жен цикл обучающих семинаров и расшире�

на его география. Активно реализуется про�

ект рекламных бонусов, оказывающий весо�

мую экономическую поддержку рекламе пе�

реработчиков EXPROF. И, наконец, под за�

навес уходящего года, в ноябре было сдано в

эксплуатацию новое офисное здание на тер�

ритории заводского комплекса, куда пере�

ехал центральный офис предприятия.

Кризис еще не миновал. 2010 год продол�

жает таить в себе определенные угрозы и ри�

ски. В частности, вполне реально дальней�

шее сокращение корпоративного сектора.

Тем не менее, итоги 2009 года позволяют

компании и ее партнерам чувствовать себя

уверенно и смотреть в будущее с взвешен�

ным оптимизмом. В 2010 год ЭксПроф вхо�

дит с новым имиджем здоровьесберегающих

оконных технологий. Это не ребрендинг, а

логическое развитие маркетинговой страте�

гии и коммуникации с потребителем, отра�

жающее всю совокупность преимуществ

оконных систем EXPROF, которые в конеч�

ном итоге служат благу и здоровью людей.
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