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Сегодня рынок оконных ПВХ�профилей – это рынок ультравысокой конкуренции. В

2008 году на пике развития оконного рынка продавалось более 500 тыс. тонн

оконных ПВХ�профилей, а в 2016 году прогнозируется половина от этого объема.

Сократилось общее количество компаний�изготовителей окон, поставщиков

комплектующих и профилей, рынок покинули многие ведущие и авторитетные

«игроки».

В
условиях возросшего в два раза курса

валюты и инфляции рубля рынок тре�

бует низкой цены на пластиковые ок�

на. Стоимость основного сырья нашей от�

расли (ПВХ�смолы) выросла в России за 6 ме�

сяцев 2016 года на 30%, а производители про�

филя увеличили цены максимум на 12 – 14%.

Что произойдет, когда профильные компа�

нии перестанут инвестировать в низкую це�

ну профиля и попробуют продавать товар за

реальную стоимость? На рынке уже есть

масса примеров владельцев компаний, сме�

нивших друг друга, или ушедших в небытие

«экструзионщиков», игравших в сегменте

низких цен. На чужих примерах плохо учат�

ся. Подорожавшее сырье сильно снижает

прибыльность нашего бизнеса. Однако по

старой памяти производители профиля

фиксируют цены на несколько месяцев для

своих клиентов, хотя ПВХ�смола поднима�

ется в цене каждый месяц, а ее дефицит не

позволяет накопить стратегически значи�

мых резервов сырья.

Из�за роста курса валюты наш рынок для

иностранных поставщиков ПВХ�смолы за�

крыт, а практика показала недостаток мощ�

ности заводов в России. Следствием этих

процессов является нехватка готовых про�

филей для полноценного замещения им�

портного товара на территории СНГ, и в ча�

стности на территории Таможенного союза.

Развитие ситуации в данном направлении

приводит к выравниванию закупочных цен

на ПВХ�смолу на внутреннем и внешнем

рынках. И несмотря на то, что качество

ПВХ�смолы в России выше, наличие сырья

важнее. В 2015 году ввоз импортного сус�

пензионного ПВХ практически отсутство�

вал, а с июля 2016 года на рынке России в

полном объеме предлагается китайский

ПВХ. Запуск завода «Русвинил» в городе

Кстово Нижегородской области позволил

увеличить ежегодный объем выпуска смолы

примерно на 300 тыс. тонн. Однако ситуа�

ция с поставками ПВХ в сезон остается на�

пряженной. Заводы�производители окон�

ных профильных систем, являющиеся «доч�

ками» крупных иностранных компаний, мо�

гут в полном объеме удовлетворить текущий

спрос рынка на данную продукцию. Доступ

к иностранным сырьевым базам снабжения,

финансовая поддержка головной компании,

стабильность бизнеса за счет его дифферен�

циации и географического присутствия в

разных странах – все это дает положитель�

ный заряд в ведении бизнеса. И мы смело и

бескомпромиссно идем по пути укрепления

своих позиций на российском рынке.

ООО «Винтек Пластик» – это не только за�

вод в подмосковном Серпухове, но еще и 7

заводов по производству ПВХ�профиля по

всему миру, производство десятков про�

фильных систем, 243 000 тонн оконного

профиля в год и более 4,5 тысяч высококва�

лифицированных сотрудников, «болеющих»

за свое дело и вносящих огромный вклад в

развитие и продвижение своей компании. 

Директор отдела продаж 

ООО «Винтек Пластик» Асадчев С. В.

О компании

ООО «Винтек Пластик», российское под�

разделение международной промышленной

группы ADO, является производителем мо�

розостойких и экологичных оконных и

дверных ПВХ�профилей под ТМ Wintech.

Рынок ПВХ�профилей 2016.

Развитие, тенденции, перспективы
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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:

Бизнес�парк «Румянцево»

142784, г. Москва, поселение

Московский, Киевское ш., 

22 км., д. 4, корпус Г, офис 810

Тел.: (495) 646�3545

Факс: (495) 646�3546

info@wintech.ru 

Представительства и склады

в России:

Представительство в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (987) 297�2755

ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представитель 

в Нижнем Новгороде

Андрей Тимин

Тел.: (910) 389�1190

Andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.: (919) 998�6539

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

В мире ТМ Wintech представлена на пяти

континентах: Европа, Азия, Африка, Аме�

рика и Австралия. Заводы расположены в 7

странах: Турции, Иране, России, Украине,

Азербайджане, Тунисе и Индии. Продукция

поставляется в более чем 80 стран мира.

Группа ADO, которая входит в пятерку ми�

ровых лидеров по объемам производства

оконных профилей, также владеет предпри�

ятиями в строительной, горнодобывающей,

энергетической отраслях.

ООО «Винтек Пластик» в России входит в

ТОП�10 лидеров на российском рынке

ПВХ�профилей по темпам роста и объемам

инвестиций в производство.

Профильная линейка компании насчиты�

вает 10 оконных систем, начиная от опти�

мальных и практичных 3�камерных шири�

ной 58 мм и заканчивая более прогрессив�

ными и технологичными 6�камерными ши�

риной 80 мм. Наша продукция имеет ряд

сертификатов качества по самым высоким

стандартам, таким как международный

стандарт ISO 9001, RAL (Германия), ГОСТ

(Россия) и др. Кроме того, мы предлагаем

широкую гамму аксессуаров и фурнитуры

для окон под брендом ACCADO.

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

Isotech 530/532 Poletech W80Termotech 750/752Termotech 742


