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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

2016 год на российском рынке фурнитуры и комплектующих для светопрозрачных

конструкций завершился, как и ожидалось, незначительным спадом показателей,

сопровождаемым процессом укрупнения рынка. В период снижения потребления рынок

покинули наиболее мелкие игроки, дав возможность укрупниться существующим ведущим

компаниям.

Несмотря на всю сложность ситуации на рынке комплектующих для металлопластиковых

окон и дверей, компания ASTEX увеличила свои показатели более чем наполовину,

укрепила позиции по ряду ключевых для себя сегментов.

Стратегия и ориентация на клиента –
основные составляющие успеха ASTEX

Д
митрий Фролов, руководитель де�

партамента продаж компании

ASTEX, подтвердил изданию, что в

этом непростом году ASTEX смог не просто

сохранить позиции на рынке, но существен�

но их укрепить.

«Компания растет и развивается согласно

выбранной стратегии, – говорит Дмитрий. –

Увеличение общих показателей присутствия

на рынке в период спада рынка – факт, ко�

торый говорит сам за себя. По некоторым

сегментам ASTEX превысил свой собствен�

ный план. Так, по оконным ручкам мы ста�

бильно удерживаем более трети рынка ПВХ�

конструкций и продолжаем наращивать

обороты. Компания приблизилась вплот�

ную к таким же результатам по сегменту бал�

конных гарнитуров и цилиндров замка. Ос�

тальные сегменты, являющиеся для компа�

нии менее освоенными, хоть и имеют отно�

сительно скромные показатели, показывают

еще более активную динамику».

Несмотря на уход ряда игроков, конкурен�

ция на рынке фурнитуры и комплектующих

усиливается. Крупные производители и дис�

трибьюторы активно занимают максималь�

ную долю. «В таких условиях нам, как одно�

му из крупнейших отечественных дистрибь�

юторов, на самом деле, стало работать еще

сложнее, – продолжает Дмитрий Фролов, –

и положительные результаты компании в

2016 году – это следствие упорной работы

всех ее подразделений. Мы начали активные

действия на неосвоенных для себя сегментах

рынка. Как показывают результаты – до�

вольно успешно».



ASTEX в 2016 году завершил ряд проектов

по разработке и запуску на рынок новой

продукции собственного производства, в

частности, балконную магнитную защелку и

несколько востребованных на рынке моде�

лей оконных ручек. Продолжается обновле�

ние ассортимента дверных петель.

В планах компании только на ближайший

год находится более 30�ти проектов по раз�

работке и выпуску новых видов продукции,

в том числе по новым направлениям, кото�

рые ASTEX планирует занять.

«ASTEX позиционирует себя клиентоори�

ентированной компанией, – продолжает

Дмитрий. – Одним из основоположных

принципов компании является максималь�

ное удовлетворение своих клиентов. Имен�

но поэтому компания выбрала не самый по�

пулярный среди крупных игроков рынка

путь – полный цикл разработки и изготов�

ления любого вида продукции по индивиду�

альному заказу. Ряд наших партнеров хотят

иметь уникальную модель того или иного

изделия, которая будет иметь уникальный

дизайн и характеристики. Это очень важно,

поскольку конкуренция на рынке требует не

просто высокой активности, рынок требует

уникальности. Конечный покупатель дол�

жен понимать, что он пользуется продук�

том, который выделяется среди общей мас�

сы популярных моделей на рынке. И мы да�

ем им такой продукт!».

Следует отметить, что подобный подход к

клиентам практикуют лишь некоторые круп�

нейшие мировые лидеры отрасли. Как ви�

дим, путь не самый легкий, однако именно

он в конечном результате дает конкурентное

преимущество и возможность прочно укре�

питься среди массы участников рынка.

Также компания продолжает процесс сер�

тификации своей продукции в Институте

оконных технологий IFT Rosenheim (Герма�

ния) на соответствие международным стан�

дартам СЕ. В ближайших планах компании

получение сертификата на ряд новых наибо�

лее востребованных моделей.

Текущие и долгосрочные планы ASTEX не

ограничиваются укреплением занятых пози�

ций. В частности, ASTEX планирует запус�

тить процесс создания линии моделей ано�

дированных оконных ручек, что само по себе

уже является знаковым проектом, поскольку

подобные технологии именно в данном сег�

менте ранее использовались только ведущи�

ми производителями Европы и Китая.

Цель компании – увеличить долю присут�

ствия по ключевым сегментам рынка фур�

нитуры и комплектующих и продолжать за�

нимать все новые и новые ниши, презентуя

российскому потребителю продукт высо�

чайшего качества с уникальным дизайном и

характеристиками.

Центральный офис в России

г. Москва, пр�т Вернадского, д. 93, корп. 1, пом. 6

Тел.:+7 (495) 433�1213

e�mail: astex.msk@inbox.ru

Белгородский филиал

г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49 А, оф. 410

Тел.: +7 (4722) 400�636

www.astextrading.ru
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