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2011 год для компании ЭксПроф особенный. 18 марта ей исполнится 10 лет. Много это или мало? Даже в мас&

штабах человеческой жизни 10 лет – это эпоха, за которую младенец вырастает в подростка, школьник стано&

вится профессионалом, а взрослый достигает своих высот. Для оконного рынка России – это больше половины

срока его существования. Компания ЭксПроф прошла за свои 10 лет сложный, интересный и динамичный путь,

от одной экструзионной линии и десятка клиентов в близлежащих регионах до предприятия общероссийского

и международного уровня, играющего на оконных рынках России, Беларуси и Казахстана одну из ведущих ро&

лей на равных с крупнейшими иностранными и российскими производителями оконных ПВХ&профилей.

Н
а этом пути компания ЭксПроф не

только росла и развивалась сама. Рас�

ширяясь и совершенствуясь, разра�

батывая и внедряя ноу�хау, создавая и про�

двигая инновационные продукты, она актив�

но влияла на развитие российской экструзи�

онной промышленности и на тенденции

оконного рынка. Это неудивительно. Уже к

своему пятилетию в 2006 году компания стала

поставщиком международного масштаба с

долей рынка в 5% и географией продаж от

Бреста до Владивостока и от Салехарда до Ал�

ма�Аты. А еще через два года прочно утверди�

лась в пятерке лидеров отрасли, выпуская де�

сятую часть всех производимых в России

оконных ПВХ�профилей. Вклад компании

ЭксПроф, подкрепленный объемами других

крупных российских экструзионных пред�

приятий, изменил структуру российского

рынка ПВХ�профиля, заметно потеснив ино�

странные профильные бренды и укрепив до�

верие потребителя к проверенным россий�

ским маркам.

За 10 лет компания ЭксПроф внесла свой

вклад и в совершенствование оконных техно�

логий, и в формирование некоторых тенден�

ций на оконном рынке, и в потребительские

стандарты качества.

В сотрудничестве с западноевропейскими

партнерами Chemson и IKA на заводе Экс�

Проф в 2004 году была разработана и внедрена

рецептура морозостойкого пластика со стой�

костью к удару при �30°С (вместо �20°С по

ГОСТу для профилей морозостойкого испол�

нения) и в два раза более низким коэффициен�

том линейного расширения, чем у обычного

пластика. Уникальные характеристики моро�

зостойкости профилей EXPROF стали этало�

ном для сотен производителей и миллионов

потребителей пластиковых окон, особенно по�

сле аномально морозной зимы 2005 � 2006 года,

когда столбик термометра даже в Краснодар�

ском крае опускался до �36°С. Дальнейшее со�

вершенствование рецептуры в сотрудничестве

с компаниями IKA (Германия), DuPont и

Rohm & Haas (США) позволило усилить стой�

кость пластика к воздействию ультрафиолета и

других факторов старения. Спустя годы окон�

ные профили EXPROF остаются лидерами

морозостойкости, белизны и долговечности.

Компания ЭксПроф стала одним из первых

разработчиков профильных систем, предло�

живших оконному рынку собственное ори�

гинальное решение по улучшению микро�

климата помещений, профилактике конден�

сата и утеплению откосов. Это системы окон

с доступом приточного воздуха через специ�

альные каналы внутри профиля особой «ши�

рокой» рамы, имеющей увеличенную мон�

тажную глубину и специальную вентиляци�

онную камеру. В окнах с такими рамами од�

новременно действуют два фактора: широкая

рама дополнительно утепляет откосы, а внут�

рипрофильная вентиляция снижает влаж�

ность и улучшает микроклимат. Техническое

ноу�хау компании ЭксПроф было запатенто�

вано и впервые реализовано в оконной сис�

теме EXPROF AeroTherma еще в 2002 году.

Окна EXPROF AeroTherma помогли многим

переработчикам избежать претензий заказ�

чиков на конденсат, а самим заказчикам –

сохранить в домах здоровый микроклимат.

Сегодня доброе дело улучшения микро�

климата жилых помещений вместе с

EXPROF AeroTherma продолжают EXPROF

AeroProfecta и EXPROF AeroSuprema – пя�

тикамерные энергосберегающие оконные

системы нового поколения с широкими ра�

мами и проверенной временем внутрипро�

фильной вентиляцией. Позитивные резуль�

таты недавно завершенных комплексных ис�

пытаний EXPROF AeroProfecta на расход

приточного воздуха, теплофизику и шумо�

изоляцию позволяют широко применять ее в
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зданиях, претендующих на высшие классы

энергоэффективности, и закрепляют тем са�

мым лидерство ЭксПроф в оконных техно�

логиях здорового микроклимата.

В свои 10 лет компания ЭксПроф, безус�

ловно, одно из наиболее успешных и процве�

тающих предприятий отрасли. На первый

взгляд кажется, что ей просто посчастливи�

лось появиться в нужное время в нужном ме�

сте. Действительно, компания всерьез заяви�

ла о себе перед самым началом строительно�

го бума. Молодая перспективная отрасль,

минимум конкурентов и выгодное географи�

ческое положение – несомненный «победи�

тель» по классической матрице McKinsey. Но

не все так просто. Не все пришедшие на ры�

нок раньше ЭксПроф экструзионные пред�

приятия существуют до сих пор. Не всем уда�

лось безболезненно пережить кризис и со�

хранить клиентов. Не все выросли в первый

послекризисный год на 25%. 

Своим непрерывным 10�летним успехом и

сегодняшними достижениями компания

обязана в первую очередь отличной работе

коллектива, где каждый руководитель и спе�

циалист – профессионал своего дела, гото�

вый проявлять инициативу и брать на себя

ответственность, а все вместе – команда еди�

номышленников, сплоченная общей целью и

способная решать любые задачи. Другой

фактор успеха и несомненная заслуга руко�

водства – правильно выбранная и грамотно

реализованная стратегия развития предприя�

тия. Сделанная компанией ЭксПроф в самом

начале пути ставка на качественный профиль

по доступной цене обеспечила в долгосроч�

ной перспективе стабильную востребован�

ность продукции на всех этапах развития

оконного рынка. А внутрипрофильная вен�

тиляция и другие ноу�хау, воплощенные в

системах EXPROF, представляют собой уни�

кальные конкурентные преимущества, ана�

логов которым на рынке просто нет.

Готовясь к юбилею, коллектив компании

ЭксПроф не собирается останавливаться на

достигнутом. Впереди воплощение новых

проектов, большая, важная и интересная ра�

бота на пользу производителей и потребите�

лей светопрозрачных конструкций.

Компания ЭксПроф

625061, г. Тюмень, 

ул. Производственная, д. 25

Тел.: +7 (3452) 77�16�11

Факс: +7 (3452) 77�16�10

г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 96

Тел./факс: +7 (495) 646�9114

www.exprof.ru


