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КАК РАЗВИВАЛАСЬ 
КОМПАНИЯ «ЭКСПРОф»  
В 2015 ГОДУ

Прогноз,  который компания 
«ЭксПроф» делала в отноше-

нии себя и своих партнеров в нача-
ле года, реализовался по оптими-
стичному сценарию. Да, спад есть, 
но не критичный, и значительно 
меньше, чем по рынку в целом. Да, 
обвал рубля, дорогие кредиты, взлет 
цен на сырье создали нестандарт-
ные трудности, однако компания на-
училась их преодолевать. Да, для не-
которых игроков рынка эти трудно-
сти оказались фатальными, одна-
ко причиной тому стали конкретные 
управленческие ошибки конкретных 
компаний, а не коллапс экономики. 
Рынок хотя и не на подъеме, но все 

еще обеспечивает спрос на ПВХ-
окна, а при грамотном управлении 
предприятием позволяет зарабаты-
вать и развиваться. Что, собственно, 
компания «ЭксПроф» и делала весь 
этот трудный год.

Прирастала клиентами

Благодаря зарекомендовавше-
му себя качеству продукции, а так-
же взвешенной и предсказуемой 
ценовой политике «ЭксПроф» су-
мел не только сохранить своих ста-
рых клиентов, но и приобрел мно-
го новых. В их числе несколько 
по-настоящему крупных оконных 

заводов в Беларуси, Казахстане, 
а также в самых разных регионах 
России: Москве, Башкирии, Удмур-
тии, Чувашии, Якутии, Воронеж-
ской, Нижегородской, Кировской, 
Оренбургской, Свердловской, Ом-
ской областях.

Открывала новые склады

Расширение клиентской базы 
шло параллельно дальнейшему раз-
витию сбытовой сети. В мае начал 
работать собственный склад компа-
нии в Челябинске, который букваль-
но совершил прорыв в продажах ком-
плектации EXPROF в крупнейшем 

В марте 2016 года компании «ЭксПроф» исполнится 15 лет. 
Она подходит к своему юбилею полной сил и планов
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на Южном Урале городе. Более по-
ловины клиентов филиала – оконные 
компании, никогда ранее не рабо-
тавшие с морозостойким тюменским 
профилем.

Выходила на новые рынки

География продаж также про-
двинулась в нескольких направ-
лениях. В течение года дилер-
ские склады продаж комплектации 
EXPROF появились в Киргизии, 
Крыму, Архангельской и Вологод-
ской областях. Новые дилеры уси-
лили сбытовой потенциал Компании 
в Беларуси и российских регионах: 
Республике Коми, Татарстане, Уд-
муртии, Московской, Ростовской 
и Пензенской областях. Результат 
не заставил себя ждать – прода-
жи продукции «ЭксПроф» выросли 
во всех упомянутых регионах.

Расширяла ассортимент 
продукции

В 2015-м году компания «Экс-
Проф» начала производство ПВХ-
подоконников. В линейке системных 
профилей переработчики EXPROF 
также увидели немало новинок, в ко-
торых воплотились их просьбы и по-
желания: ассортимент соединителей 
и расширителей для оконных серий 
шириной 70 мм, дополнительные ар-
тикулы подставочного и откосно-
го профилей, усиленную створку 
для системы входных дверей. В ас-
сортименте окрашенных в массе про-
филей в дополнение к коричневым 
начался выпуск профилей цвета «ка-
рамель». Полностью замкнулась но-
менклатура главных профилей пя-
тикамерной системы Profecta Plus. 
И уже на ближайший сезон заплани-
ровано ее дальнейшее развитие – по-

явление створки с фурнитурным па-
зом 13 мм.

Начала готовиться 
к юбилею

Достойно преодолев трудности 
прошедшего года, компания «Экс-
Проф» даже в условиях ухудшающе-
гося экономического климата сумела 
достичь конкретных успехов. Это хо-
рошая предпосылка для позитивного 
настроя и оптимистичного прогноза 
на предстоящий юбилейный год. 

В марте компании «ЭксПроф» 
исполнится 15 лет, и отрадно созна-
вать, что она подходит к своему юби-
лею полной сил, здоровья и планов, 
как и должно быть в 15 лет. Можно 
не сомневаться – компания и в насту-
пающем году продолжит открывать 
склады, прирастать клиентами и вы-
водить на рынок новинки.

Новая усиленная створка в системе входных дверей Энергосберегающая система Profecta Plus в 2016 году получит 
створку с фурнитурным пазом 13 мм


