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Аннотация 

В 2012-2016 гг объем производства керамической плитки в России вырос на 7,3%: с 156,1 до 167,6 

млн м2. Самый активный темп роста производства наблюдался в 2013 г и составил 6,1% 

относительно предыдущего года. 

Несмотря на резкое снижение импорта керамической плитки в Россию в 2014-2016 гг, производство 

не продемонстрировало быстрого роста, а в 2016 г даже снизилось на 2,4% к уровню предыдущего 

года. Это связано с падением спроса на керамическую плитку со стороны конечных потребителей, 

закупающих продукцию в розницу. В связи с падением уровня доходов российских граждан 

значительное количество их ремонтных проектов оказалось отложенным. Кроме того, рост 

производства невозможен без инвестиций, с которыми в условиях ухудшающейся 

общеэкономической ситуации возникли проблемы. И эти проблемы затронули не только 

производителей керамической плитки, но и строительную отрасль в целом. Производители были 

вынуждены подстраиваться под снижающийся объем спроса, что способствовало замедлению 

темпов роста производства керамической плитки в России. 

Производство настенной и напольной плитки преобладает в общей структуре производства 

керамической плитки. Так, доля выпуска керамической плитки для полов составила в 2016 г 53%, 

доля производства керамической плитки для внутренней облицовки стен – 45%, а доля фасадной 

плитки – 2%. Однако последний сегмент является наиболее быстро растущим: в 2016 г 

производство фасадной плитки выросло на 40,9% к уровню 2012 г.  

По прогнозам BusinesStat, в 2017 г ожидается падение объемов производства керамической плитки 

в России на 1,5% к уровню 2016 г. В период с 2018 по 2021 гг производство будет расти на 1-3,7 % в 

год и в 2021 г достигнет 181,6 млн м2. 

«Анализ рынка керамической плитки в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в России 

 Объем продаж керамической плитки, оптовая цена керамической плитки 

 Баланс спроса и предложения, складские запасы керамической плитки 

 Объем производства, цена производителей керамической плитки 

 Экспорт и импорт керамической плитки 

 Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям 

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам керамической 

плитки: 

 Керамическая плитка для внутренней облицовки стен 

 Керамическая плитка фасадная 

 Керамическая плитка для полов 

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам 

керамической плитки: 

 Керамическая плитка неглазурованная 

 Керамическая плитка глазурованная 
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Отдельно представлена информация по продажам керамической плитки по сферам 

применения: 

 Керамическая плитка для отделки жилых помещений 

 Керамическая плитка для отделки нежилых помещений 

Приведены данные по крупнейшим производителям керамической плитки: Керама Марацци, 

Самарский стройфарфор, ВКЗ, Кировская керамика, ЗКС, ЗКИ, Ласселсбергер, Нефрит – Керамика, 

Фряновский керамический завод, НКСИ, С. О. К., Пиастрелла, Витра Плитка, КСП, Сокол, 

Италбашкерамика Плюс, Фасадпром, Основное производство. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка керамической плитки, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и 

отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам 

страны. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров керамической 

плитки. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей 

российской керамической плитки и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков 

керамической плитки. 

 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 Федеральная налоговая служба РФ 

 Таможенный союз ЕврАзЭС 

 Всемирная торговая организация 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

 Аудит торговли строительными материалами 

 Опрос экспертов рынка строительных материалов 
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Методология подготовки обзоров рынков 

России 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и  ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. 

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл за баррель, в 2014 г 

сохранялась на уровне 97,6 долл. за баррель. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг 

выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля 

позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных 

структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и 

торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России 

балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, 

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением 

социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением 

потребительского кредитования населения. В 2012-2014 гг объем выданных кредитов превышал 

объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

в текущих 
ценах 

62,2 66,2 71,4 78,0 84,1 87,5 91,6 95,8 100,8 106,3 

в ценах 2011 г 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз    

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

Трлн руб.  
в ценах 2011 г 

42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

% к 
предыдущему 
году 

3,4 1,3 0,6 -4,6 -1,5 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 

развития РФ, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл за баррель, обвалившись за год практически 

вдвое. 18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза применили 

экономические санкции, отрезавшие стану от международного кредитно-денежного рынка. Дефицит 

государственного бюджета резко вырос, правительству пришлось пойти на сокращение социальных 

расходов и инвестиционных программ.  

К середине 2015 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне 

сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться реальные доходы 

населения. Повысилась ставка ЦБ, резко подорожавшие кредиты населению привели к истощению 

потребительского спроса. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Цены на 
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продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%, что привело к 

пропорциональному сокращению натуральных объемов продаж. 

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою 

продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении. Так как у 

правительства были исчерпаны ресурсы поддержать экономику традиционными методами, 

реальный ВВП продолжил падать и в 2016 г.  

В 2017 г цены на нефть восстановятся только до 50 долл за баррель, после чего вновь упадут до 45 

долл. Поддержка нефтегазовой промышленности приведет к сокращению импорта в США, а 

стагнация в отраслях промышленности и транспорта в мире не позволит создать новый спрос на 

энергоресурсы.  

Бюджетированию России в ближайшие годы ничего не угрожает. Резервный фонд в 2016 году 

сократился на 73,3% до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния за 2016 год 

сократился на 16,6% – до 4,36 трлн руб. Но при этом золотовалютные резервы выросли с 371 до 

379 млрд долл., что составляет порядка 24 трлн руб по курсу 63 руб за долл.  

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн руб, расходы – 16,241 трлн руб. 

Доходы 2018 года оценивается в 14,029 трлн руб, расходы – 16,04 трлн руб, на 2019 год – 14,845 и 

15,987 триллиона рублей трлн руб соответственно. Следовательно, весь дефицит бюджета 

ближайших трех лет составляет порядка 6 трлн руб или 95 млрд долл. Минфин может как тратить 

ЗВР на погашение дефицита, так и занимать на внешнем долговом рынке. Скорее всего, перед 

выборами президента бюджет будет исполнен в полном объеме и ЗВР поредеют на 20-30%.  

Указы президента, обязывающие правительство к 2018 г увеличить реальную заработной плату 

бюджетников в 1,4-1,5 раза, очевидно выполнены не будут, но предвыборная ситуация вынудит 

президента индексировать пенсии и другие социальные выплаты, что не позволит сократить 

бюджетные расходы.  

В 2019-2021 гг правительство, скорее всего, будет вынуждено вновь девальвировать рубль даже 

при сохранении стабильных цен на нефть, чтобы балансировать ЗВР и бюджет. Курс доллара в 

таком случае может подняться до 75 руб. Для наполнения бюджета правительство ускорит 

приватизацию государственных активов, сократит оборонные расходы, попытается нарастить 

налогооблагаемую базу.  

Весь прогнозный период – 2017-2021 гг – реальные доходы населения продолжат сокращаться, 

однако жители России выдержат этот удар. Малоимущее население привычно сосредоточится на 

натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый 

бизнес еще больше уйдет в тень.  

Денежный оборот розничной торговли продолжит снижаться в 2017 г, а натуральный спрос на 

товары и услуги будет снижаться до 2019 г. Снижение спроса приведет к закрытию части 

предприятий, прежде всего, в торговле и сфере услуг. Тяжелее всего придется малому бизнесу: 

закроются около трети фирм. Крупные предприятия в основном останутся на плаву, значительно 

переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское 

сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, включая расходы на персонал и маркетинг. 

В целом обострение кризиса сыграет положительную роль для экономики. Прошедшие 

инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с 

производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых 

цен на энергоносители. Стабилизируется кредитная нагрузка на население, кризис научит людей 

жить по средствам. 
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Классификация плитки 

Керамическая плитка – распространенный отделочный материал, изготовленный из  обожженной 

смеси глины, минералов и песка. Керамическая плитка обладает прочностью, гигиеничностью, 

огнеупорностью, легко поддается уходу, инертна к радиации, а некоторые виды плитки отличаются 

и морозоустойчивостью. В силу этих характеристик керамическая плитка находит закономерную 

популярность у массового потребителя и выступает в качестве почти незаменимого материала, 

используемого при ремонте и в строительстве. 

Существует множество классификаций керамической плитки, основанных дифференциации состава 

сырья, технологических особенностей изготовления, эксплуатационных характеристик, сфер 

применения. 

Одна из возможных классификаций базируется на типе сырья, из которого была изготовлена плитка. 

Это может быть белая, красная или цветная глина. 

Плитка классифицируется и по структуре, которая может быть плотной или пористой. Малопористые 

плитки обладают хорошей механической прочностью и морозостойкостью. Они используются для 

отделки полов внутри и снаружи помещений. В плитку сильнопористую в процессе производства 

вносятся специальные добавки, которые снижают вес изделий. Такие плитки можно клеить очень 

густо (с тонким швом). Они лучше впитывают воду и менее устойчивы к механическим 

воздействиям, поэтому используются в основном для отделки стен. 

Различается керамическая плитка одинарного и двойного обжига. Плюсом плитки двойного обжига 

является ровная блестящая поверхность. Недостатком такой плитки является то, что нельзя 

изготовить ее с малой пористостью. 

По типу поверхности керамическая плитка делится на глазурованную и неглазурованную. Именно 

эта дифференциация положена в основу классификации керамической плитки согласно 

классификатору ТН ВЭД. Неглазурованная плитка – почти однородная по всей толщине и чаще 

всего не имеет декоративных рисунков. Глазурованная плитка обладает верхним, относительно 

тонким слоем стекловидной структуры.  

Ни один вид керамической плитки не является универсальным. Каждый из них имеет свои 

достоинства и недостатки, которыми и определяется его область применения. Функциональное 

назначение и сфера использования положены в основу классификации керамической плитки по 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.  

Он выделяет следующие виды керамической плитки: плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен, изделия для мозаичных работ, плитки керамические фасадные, плитки 

керамические для полов, изразцы печные, плиты для мощения, плитки керамические двойные типа 

«шпальтплаттен», изделия керамические облицовочные прочие. 

Согласно российской производственной классификации, в обзоре выделены три вида керамической 

плитки: 

 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен 

 Плитки керамические фасадные 

 Плитки керамические для полов 
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Спрос и предложение керамической плитки  

Предложение  

Объем рынка керамической плитки, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских 

остатков керамической плитки на начало года и керамической плитки, которая была произведена и 

завезена в Россию в течение года. 

Таблица 9. Предложение керамической плитки, РФ, 2012-2016 гг (млн м2; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Предложение (млн м2) 270,81 290,64 288,78 269,25 251,47 

Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) 

- 7,3 -0,6 -6,8 -6,6 

 Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения керамической плитки, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Предложение (млн м2) 246,68 248,00 251,87 257,64 265,60 

Динамика предложения  (% к 
предыдущему году) 

-1,9 0,5 1,6 2,3 3,1 

 Источник: BusinesStat 

В 2012-2016 гг рост предложения керамической плитки на российском рынке наблюдался только в 

2013 г и составил 7,3% относительно предыдущего года. Начиная с 2014 г предложение продукции в 

стране падало главным образом из-за сокращения импорта. В 2016 г предложение керамической 

плитки в России составило 251,5 млн м2, что на 7,1% ниже показателя в 2012 г. 

В 2017 г ожидается снижение предложения керамической плитки в России на 1,9% относительно 

уровня 2016 г. В период с 2018 по 2021 гг прогнозируется рост предложения на 0,5-3,1% в год. В 

2021 г прогнозируемый уровень предложения продукции составит 265,6 млн м2. 
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Стоимостный объем экспорта  

Таблица 72. Экспорт керамической плитки, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт (млн долл) 113,80 120,51 139,07 98,90 114,68 

Динамика экспорта  (% к предыдущему 
году) 

- 5,9 15,4 -28,9 16,0 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 

декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 

грузов и средств через границу» 

Показатель «Экспорт керамической плитки» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на 

цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в 

течение года. Единицы учета экспорта керамической плитки: все предприятия, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью в России.  

Таблица 73. Прогноз экспорта керамической плитки, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн долл) 133,03 154,81 178,58 205,13 234,16 

Динамика экспорта  (% к предыдущему 
году) 

16,0 16,4 15,4 14,9 14,2 

Источник: BusinesStat 

Таблица 74. Экспорт керамической плитки по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл) 

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

Абхазия  2 370,7 1 742,8 1 565,9 1 192,8 1 411,1 

Австрия  - 2,6 - 4,1 - 

Азербайджан  1 383,0 2 332,2 3 902,7 2 213,2 4 045,2 

Ангола  74,9 62,0 58,4 52,3 - 

Армения  275,1 400,1 658,9 1 035,3 2 247,7 

Беларусь  11 287,8 12 526,1 13 964,3 10 244,2 10 456,2 

Бельгия  26,5 - - - - 

Болгария  43,5 23,6 33,7 13,8 28,4 

Босния и Герцеговина  - - - 6,6 44,0 

Бразилия  - - - - 194,4 

Великобритания  - - - - 32,4 

Вьетнам  - 1,2 - - - 

Гайана  - - - - 30,4 

Германия  5 798,5 7 023,2 10 290,7 6 564,1 8 703,1 

Грузия  38,3 48,2 42,5 228,8 1 042,3 

Дания  22,6 - - - - 

Израиль  - - - - 12,7 

Ирак  - - - - 65,0 

Испания  - - - 47,3 - 

Италия  23,2 12,4 1,5 7,2 52,2 

Казахстан  71 581,9 71 796,2 85 463,6 53 957,4 48 689,0 
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Киргизия  4 821,7 6 710,9 7 310,2 8 110,9 10 052,0 

Куба  - - - 0,1 - 

Латвия  762,8 928,3 1 177,1 1 204,2 3 466,3 

Литва  113,4 19,6 68,7 94,4 135,2 

Мексика  - - - - 0,6 

Молдова  443,5 485,2 670,8 1 537,6 2 127,8 

Монголия  635,8 877,7 646,5 357,3 206,3 

Никарагуа  - - - - 4,4 

Новая Зеландия  - - - 0,1 0,1 

Норвегия  - - - - 21,0 

Объединенные Арабские Эмираты  23,7 - - 5,3 - 

Панама  - - - - 0,1 

Польша  - 18,1 - 54,0 9,9 

Румыния  - - - 5,9 730,8 

Сейшельские Острова  - - - - 7,1 

Сербия  175,8 95,8 67,5 118,1 331,0 

Словакия  - - 2,3 - - 

США  1 890,4 - - 450,8 1 572,2 

Таджикистан  1 078,0 948,5 1 157,0 1 987,8 3 554,9 

Тайвань  - 6,9 - - 30,1 

Тринидад и Тобаго  - - - - 36,7 

Туркмения  83,4 123,9 369,1 935,3 1 281,0 

Турция  - 210,4 578,2 1 956,2 2 093,8 

Узбекистан  1 220,2 1 970,5 1 285,0 1 184,0 2 969,0 

Украина  9 321,1 11 873,3 9 210,8 5 017,1 8 573,4 

Уругвай  - - 0,3 0,1 - 

Финляндия  33,4 13,4 - 29,8 - 

Франция  - - 19,1 - 15,9 

Черногория  83,7 52,2 52,3 87,3 156,7 

Чехия  87,4 - - - - 

Швейцария  - - - - 0,8 

Швеция  - - 12,1 - - 

Экваториальная Гвинея  0,5 - - - - 

Эстония  - - 7,7 - 17,4 

Южная Осетия  99,6 204,4 305,7 196,5 233,2 

Южно-Африканская Республика  - - 8,8 - - 

Прочие страны  - - 134,2 - - 

Все страны мира 113 800,5 120 509,9 139 065,4 98 899,8 114 681,8 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 

декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 

грузов и средств через границу». BusinesStat. 




