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Описание

Объем рынка алюминиевых профилей в 2009 г. сократился на 37%. На российском рынке
отечественная продукция занимает большую долю. В 2009 г. эта доля составила 76% в
натуральных показателях, что показали маркетинговые исследования.

На сегодняшний день в России работает более 30 производителей, занимающихся
экструзией алюминиевого профиля, и количество игроков растёт, в основном, за счёт
мелких производителей.
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