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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка ПВХ-профилей в
Украине. В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития данного
рынка в Украине, проанализировано производство, внешнеэкономическая деятельность,
найдена ёмкость, определены основные операторы рынка ПВХ-профилей, в лице
производителей и импортеров.

Украина пока только на этапе становления к переходу на цикличную экономику.
Продукция из материала типа PVC, согласно отчётам European Bioplastics, и Базельской
конвенции ОЭСР по борьбе с пластиковым загрязнением, отлично подходит для перехода
на этап вторичной переработки.

Использование переработанного ПВХ помогает достичь целевых показателей
ресурсоэффективности и позволяет сохранять природные ресурсы. Также ПВХ на
сегодняшний день является ведущим пластиком на строительном рынке в мире. Окна из
ПВХ с долей рынка около 50% по всей Европе являются предпочтительным выбором, когда
речь идет об установке новых окон либо в реновации, либо в новых зданиях. Окна ПВХ
являются доступными, энергосберегающими и на 100% пригодными для вторичной
переработки, что делает этот материал востребованным. Также, данные материалы
способны полностью удовлетворить требования потребителей по энергоэффективности,
дизайнерским решениям, что говорит про долгосрочную перспективность развития
сегмента. Широкая номенклатура продукции способна удовлетворить целый диапазон
потребностей. Вместе с тем, конкуренция на рынке выходит на уровень ценовой,
маркетинговой каждого отдельно взятого предложения, где наиболее правильным
решением для конечного клиента будет способность убедить в своем преимуществе среди
прочих.

На исследуемом рынке ПВХ-профилей рост доходов означает возможность проведения
среднего ремонта, в рамках которого возможна также замена окон.
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