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Прошедшая зима резко обострила ситуацию на нашем

рынке оконных ПВХ�систем. Ценовой демпинг

основных игроков рынка не имеет прецедентов за весь

период развития отрасли. Цены на профильные

системы фиксировались и замораживались,

назывались антикризисными и докризисными, однако

суть от этого не менялась, часть ведущих игроков на

рынке попыталась перетащить оставшиеся обороты на

себя, использовав для этого самый действенный

сегодня фактор цены.

Н
аверное, определенных успехов уда�

лось добиться, но борьба с клонами

напоминает борьбу с гидрой. Вместо

одной головы вырастает две, а то и три. Свя�

зано это с тем, что производственные мощ�

ности экструдеров сильно избыточны. Даже

если в результате активной деятельности по

закрытию клонов часть из них уйдет с рын�

ка, то оставшиеся легко могут заместить этот

объем. Тем более сам рынок сейчас падает в

объеме потребления. Нехватка производст�

венных мощностей легко может быть вос�

полнена выкупом оборудования уже ушед�

ших с рынка компаний. 

А самое главное – любой небольшой соб�

ственник не претендует на роль законодате�

ля моды, и поэтому имеет возможность пе�

реждать, остановить свое производство и

начать его вновь при благоприятном стече�

нии обстоятельств. Однако это возможно

при отсутствии серьезных финансовых обя�

зательств, требующих постоянного притока

средств. И в конце концов, даже если пред�

приятие будет банкротом, то новые владель�

цы заинтересованы в продолжении работы и

получении прибыли. Таким образом, какие�

то действия кроме прямого выкупа заводов

конкурентов неэффективны на данном эта�

пе. А это утопия… 

Поэтому как не жаль потраченных средств

на дотации низких цен на профиль, но в оче�

редной раз идея опоздала. 15 лет назад, ког�

да только зарождались российские экстру�

зии, снижение доходности продаж, умерен�

ность в аппетитах могли остановить возник�

новение новых заводов, хотя бы широко�

масштабно. Ведь на тот момент никто не

ввязался бы в такой затратный бизнес, если

бы не 30% разницы в цене профиля.

А теперь попытка «немецких компаний»,

опираясь на доступные им европейские фи�

нансы задавить российских конкурентов,

обречена. Да, ослабить возможно, но все не

уйдут, а оставшиеся будут сильнее, ведь все

что не убивает, делает выносливее. 

Так и наша компания Wintech, переживая

трудности одного за другим кризисов, по�

ступательно движется к поставленной цели.

Опираясь на более чем 20�летний опыт ра�

боты компании и поддержку всех 6 зарубеж�

ных заводов, наша компания твердо уверена

в правильности выбранного пути. Во главе

угла для нас всегда остаются качество выпу�

скаемой продукции и позитивный настрой

наших партнеров.

Асадчев Сергей

Директор по продажам

ООО «Винтек Пластик»

Зима 2014X2015 года. Чем закончится игра

на понижение, и кто заплатит за успех?
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Isotech 532 Thermotech 752 Poletech W80

ООО «Винтек Пластик»

Производство и 

центральный склад:

142277, Московская обл., 

Серпуховский р�н, 

дер. Васильевское, д. 3 Б

Тел.: (4967) 76�48�20

Факс: (4967) 76�48�28

Московский офис:

142784, Москва, Румянцево

дер., Киевское ш., 1 

Бизнес�парк Румянцево, 

оф. 810 Г

Тел.: (495) 646�3545

Факс: (495) 646�3546

info@wintech.ru 

Представительство 

в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (987) 297�2755

ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представительство и склад 

в Нижнем Новгороде

603081, г. Нижний Новгород,

ул. Корейская, д. 24, оф. 33

Тел.: (831) 439�69�63

Andrey.timin@wintech.ru

Представитель в Краснодаре

Тел.:  (919) 998�6539

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

Thermotech 742

Система

профиля

Isotech 530

Isotech 532

Termotech 742

Termotech 750

Termotech 752

Poletech W80

Количество

камер

3

3

4

5

5

6

Ширина

профиля, мм

58

58

70

70

70

80

Класс профиля по

толщине стенок,

ГОСТ 30673

B

A

B

B

A

A

Приведенное сопро�

тивление теплопе�

редаче, Bт*°С/м2

0,65

0,65

0,72

0,83

0,84

0,89

Максимальная

ширина стек�

лопакета, мм

32

32

42

42

42

42

Профильные системы Wintech

Представительства и склады в России:


