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Аннотация 

По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство напольных покрытий в России выросло на 

21,5%, или на 69,9 млн м²: с 325,3 до 395,2 млн м2. Увеличение происходило в ответ на растущий 

спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынках. За исследуемый период внутрироссийские 

продажи выросли на 55,5 млн м2, экспорт – на 17,1 млн м2. 

Наращиванию выпуска напольных покрытий способствует открытие новых производств и 

модернизация существующих. Так, весной 2021 г «Kastamonu» ввела в эксплуатацию уже третью 

линию ламината, и тем самым увеличила свои мощности с 35 до 45 млн м2. В июне 2019 г в Орле 

был запущен завод ПВХ-покрытий плановой мощностью 25 млн м2, построенный «АйВиСи Рус». 

«Ютекс Ру» летом 2021 г закончила модернизацию производства линолеума, что позволит 

увеличить объем выпускаемой продукции с 30 до 40 млн м2. 

В структуре выпуска преобладает линолеум и твердые неполимерные напольные покрытия, 

удельный вес которых в 2017-2021 гг составлял в среднем 41,2%. На втором месте напольная 

керамическая плитка – порядка 28,6% от российского производства в исследуемый период. На 

ламинат приходилось в среднем 26,6%. Доля паркета и паркетной доски увеличилась с 1,4% в 2017 

г до 4,5% в 2021 г. 

Российские производители часть произведенных напольных покрытий экспортируют. За 

рассматриваемое пятилетие поставки продукции за рубеж выросли на 61,3%: с 27,9 до 45,0 млн м². 

В результате доля экспорта от производства увеличилась с 8,6% в 2017 г до 11,4% в 2021 г. 

Крупнейшими покупателями российских напольных покрытий являются Казахстан, Беларусь и 

Кыргызстан. В среднем в 2017-2021 гг 85,0% экспорта пришлось на страны СНГ (без учета Украины). 

Ожидается, что в 2022 г российское производство напольных покрытий снизится. Военно-

политический кризис с одной стороны повлечет серьезные негативные экономические последствия, 

что приведет к сжатию спроса внутри страны, с другой – станет причиной усложнения 

внешнеторговой логистики, а следовательно, сокращению экспорта продукции. По нашим оценкам, 

в 2023-2026 гг отечественный выпуск напольных покрытий будет ежегодно расти, но по итогам 

прогнозного периода не успеет восстановится до уровня 2021 г. Ожидаемая стагнация реальных 

располагаемых доходов россиян и сокращение их численности станут главными препятствиями. 

Сокращение экспорта в 2022 г сменится ростом в 2023-2026 гг, чему будет способствовать новый 

виток девальвации рубля. В результате российские отправители смогут сдерживать рост цены 

поставок в долларах, наращивая при этом рублевую выручку. К тому же продукция крупных 

мировых производителей, локализовавших свое производство в России, достаточно высоко ценится 

за рубежом. По итогам 2026 г доля экспорта от российского производства вырастет до 14,0%. 

 

«Анализ рынка напольных покрытий в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, 

необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы напольных покрытий 

▪ Продажи и цены продаж напольных покрытий 

▪ Производство и цены производителей напольных покрытий 

▪ Экспорт и импорт напольных покрытий 
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В обзоре детализирована информация по видам напольных покрытий: 

▪ Ламинат 

▪ Линолеум и твердые неполимерные напольные покрытия 

▪ Напольная керамическая плитка 

▪ Паркет и паркетная доска 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей напольных покрытий: 

Кроношпан, Эггер Древпродукт Гагарин, Керама Марацци, Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, 

Таркетт, Свисс Кроно, Кроношпан Башкортостан, СФЗ, Свеза Уральский, Ютекс Ру, Икеа Индастри 

Новгород, ЖЛПК, ЧФМК, Свеза Кострома, Увадрев-Холдинг и другие. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров напольных 

покрытий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской 

продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков напольных покрытий. 

 

 

При подготовке обзора используется статистика и собственные базы данных компании. 

 

Информация профильных госорганов: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит торговли напольными покрытиями 

▪ Опрос экспертов строительной отрасли 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка ламината в России 

▪ Анализ рынка линолеума в России 

▪ Анализ рынка ковролина в России 

▪ Анализ рынка напольной керамической плитки в России  

▪ Анализ рынка паркета в России 

▪ Экспорт и импорт линолеума в России 

▪ Экспорт и импорт паркета в России 

▪ Бизнес-план строительного магазина 
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▪ Таблица 81. Рейтинг импортеров напольных покрытий по объему поставок в Россию, 2021 г 

(тыс м²) 

▪ Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков напольных покрытий в Россию по объему 

поставок, 2021 г (тыс м²) 

Стоимостный объем 

▪ Таблица 83. Рейтинг экспортеров напольных покрытий по объему поставок из России, 2021 г 

(тыс долл) 

▪ Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей напольных покрытий из России по объему 

поставок, 2021 г (тыс долл) 

▪ Таблица 85. Рейтинг импортеров напольных покрытий по объему поставок в Россию, 2021 г 

(тыс долл) 

▪ Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков напольных покрытий в Россию по объему 

поставок, 2021 г (тыс долл) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 

▪ Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

▪ Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 
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▪ Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 

▪ Таблица 95. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 97. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 98. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 99. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

▪ Таблица 100. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

▪ Таблица 101. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

Производство керамических плит и плиток 

▪ Таблица 103. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 104. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 105. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 106. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 107. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

▪ Таблица 108. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

▪ Таблица 109. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 110. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ООО «Кроношпан» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Эггер Древпродукт Гагарин» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Керама Марацци» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 
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▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Таркетт» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

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 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют 

более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов 

достигала 70%.   

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 

50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная 

часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ. 

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за 

баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются 

Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных 

цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. 

Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб  

(630 млрд долл). 

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных 

рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс 

РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены. Страны 

Запада ввели пакет тяжелых санкций из-за спецоперации в Украине. России пришлось наращивать 

объем поддержки экономики и принимать контрмеры для предотвращения оттока валюты и 

капитала. Заморозка активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция, вкупе с экспортным эмбарго 

привели к резкому обвалу экономики. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, 

непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2021 гг (% к предыдущему году) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень инфляции 2,5% 4,3% 3,0% 4,9% 8,3% 

Продовольственные товары 1,1% 4,7% 2,6% 6,7% 10,8% 

Непродовольственные товары 2,8% 4,1% 3,0% 4,8% 8,4% 

Услуги 4,4% 3,9% 3,8% 2,7% 4,8% 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инфляция оценивает в основном изменение цен на товары и услуги из набора прожиточного 

минимума и соответствует расходам бедного населения. Минимум товаров по минимальным 

ценам. Росстат не фиксирует рост цен на одни и те же артикулы, а выбирает наиболее 

дешевый аналог в группе, часто игнорируя изменения уровня качества товаров и услуг. Для 

представителей среднего класса, жителей больших городов, предпочитающих приобретать 

широкий набор услуг, покупающих качественные товары и услуги, реальная инфляция 

превышает установленный уровень в 1,5-2 раза.  

В 2014 г Россия уже попадала в «идеальный шторм», получив одновременный удар от запрета на 

импорт продовольствия и девальвации национальной валюты. В 2015 г прибавилась необходимость 
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размораживать тарифы государственных монополий и снижать социальные расходы. Индекс 

инфляции за 2014-2015 гг составил 24,3%, при этом продовольственные товары подорожали на 

29,4%. Только треть домохозяйств на тот момент имели накопления и смогли сохранить 

докризисный уровень потребления. Две трети населения перешли на потребление товаров и услуг 

более низкого ценового диапазона. Россияне начали массово отказываться от платной медицины и 

образования, качественных импортных товаров, зарубежного туризма. Были отложены покупки 

товаров длительного пользования, включая электротехнику, автомобили и недвижимость.  

В 2017 г страна вступила в принципиально новую фазу контроля инфляции – до 5% в год. 

Центробанк победил в межведомственных конфликтах с Минэкономразвития, сделав контроль 

инфляции базовым финансовым правилом. Контроля над инфляцией добились ограничением 

объема денежной массы в экономике. Кризис 2020-2021 гг заставил Правительство РФ понижать 

ключевую ставку и резко увеличивать расходы бюджета, что привело к скачку инфляции впервые со 

времен кризиса 2014 г. В 2021 г инфляция в России подскочила до 8,3%.  

Причинами высокой инфляции стал растущий потребительский спрос. В 2021 г потребители 

совершали покупки, отложенные в 2019-2020 гг. На начало 2022 г основной пик роста цен был 

пройден, ключевая ставка выросла с 4,25 до 7,5%, а бюджетные расходы были увеличены на 1 трлн 

руб в год. Ситуация казалась крайне благоприятной для экономического скачка, однако в наши 

прогнозы вмешалась политика. 

Слабо прогнозируемый полномасштабный вооруженный конфликт с Украиной разрушил в один 

момент все достижения последних десяти лет. Пройденный кризис эпидемии коронавируса 

перешел в новый, более серьезный. Ключевая ставка была резко повышена до 20%, рубль 

обвалился на 36%, инфляция достигла 20,5%.  

Наименее устойчивыми к инфляции в новом кризисе оказались непродовольственные товары: 

автомобили, электроника, бытовая техника, где цены в моменте выросли на 50%. Разрыв 

экономических связей и потеря доступа к комплектующим больно ударила по производителям и 

импортерам. 50% рост цен покажут в 2022 г алкогольные напитки, фармацевтика, туризм, косметика 

и парфюмерия, ювелирные украшения и многие иные категории товаров и услуг. 

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот розничной торговли 38,9 41,3 43,9 42,9 49,6 

Продовольственные товары 14,4 15,1 16,1 16,6 18,1 

Непродовольственные товары 15,3 16,5 17,5 17,3 20,5 

Услуги 9,2 9,7 10,2 9,0 11,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В нашем макро-прогнозе мы постоянно сравниваем кризисы 2014 и 2022 гг. После кризиса 2014-

2015 гг началось сокращение численности населения России при одновременном сокращении 

доходов. Розничный рынок продолжал расти в стоимостном выражении на 2-3% в год, при 

инфляции в 4-6%, что означало снижение натурального потребления товаров и услуг на 1-2% 

ежегодно. Росстат рассчитывает индексы физического оборота торговли, которые подтверждают 

падение натуральных объемов продаж на фоне инфляционного роста выручки.  

Падение доходов привело к изменению потребительской корзины в сторону менее дорогих товаров 

и общего сокращения числа позиций в потребительской корзине.  

В 2018 г реальные доходы населения впервые за 4 года показали положительную динамику, и 

натуральный спрос вновь начал расти. В 2020 г началась пандемия коронавируса. Кризисный 2020 г 
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не дал возможности потребителям реализовать свои планы покупок. В итоге в 2021 г наблюдался 

рекордный рост оборота розничной торговли, как результат отложенного спроса. 

В 2021 г выручка розничной торговли выросла сразу на 15,7%. Для того, чтобы понять, был ли это 

только инфляционный рост выручки, либо выросли и натуральные продажи товаров и услуг, стоит 

обратить внимание на следующие факты: 

▪ Продукты питания подорожали на 10,8%, что при росте денежного оборота на 9,2% 

означает падение натуральных продаж. Следовательно, рост выручки ритейла был 

вызван прежде всего инфляцией. Также это соотношение демонстрирует, что 

потребители не могут снижать физический объем покупок продуктов питания. 

Выбрасывание из корзины лишних, не обязательных товаров закончилось во время 

кризиса 2014-2015 гг. 

▪ Лучше ситуация в 2021 г была с продажами непродовольственных товаров, там рост 

цен на 8,4% сопровождался с ростом оборота на 18,7%. Фиксируем значительный рост 

продаж в натуральном выражении, вызванный накопленным спросом в кризисном 

2020 г. Спрос усилила и волна низких кредитных ставок – учетная ставка в 2021 г упала 

до 4,25%, а ставка по ипотеке до 6,5%. Покупка ипотечной недвижимости 

стимулировала спрос на товары длительного пользования. 

▪ Ярче всего отложенный спрос, накопленный в период пандемии, отразился на рынке 

услуг. Операторы рынка услуг практически не поднимали цены в 2021 г. Рост цен в 

2021 г составил всего 4,8%, при этом розничные продажи услуг выросли на 21,7%.  

В результате в 2021 г гражданам вновь пришлось бороться с инфляционным ростом, прежде всего, 

при покупке продуктов питания. Инфляция превысила рост доходов, а натуральное потребление 

товаров было уже невозможно снижать. В итоге на рынке ритейла резко выросла доля супер-

дискаунтеров. В 2020 г впервые в топ-5 сетевых ритейлеров зашел «Светофор», удвоив выручку. В 

2021 г темпы роста «Светофора» опережали все прочие торговые сети. «Светофор» примерно на 

35% дешевле классического дискаунтера «Ашана». Очевидно, что такие изменения сдерживают 

инфляцию, ограничивают потребительскую корзину и влияют на качество покупаемой продукции, но 

при этом падает розничная наценка и прибыль как розничных сетей, так и производителей. 

Пандемия серьезно не повлияла на объем торговли, так как люди в любом случае покупают товары 

первой необходимости, продукты питания, одежду. Пандемия повлияла на структуру торговли. 

Падает доля гипермаркетов и прочих массовых мест продаж, и резко растет доля онлайн торговли. 

В 2021 г 8% всей розничной торговли перешло в онлайн-режим. Ежегодный рост онлайн продаж в 

последние годы составляет порядка 40%.  
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Классификация напольных покрытий 

Напольное покрытие – это верхний слой пола, подвергающийся эксплуатационным воздействиям. 

Покрытия для пола защищают его от воздействий воды, механических нагрузок и других факторов, 

а также выполняют определенные эстетические функции. 

В настоящем обзоре рассмотрены следующие виды напольных покрытий:  

▪ Линолеум и твердые неполимерные напольные покрытия 

▪ Паркет и паркетная доска 

▪ Ламинат 

▪ Напольная керамическая плитка 

Линолеум и твердые неполимерные напольные покрытия – многочисленный класс напольных 

покрытий, изготовленных преимущественно на основе поливинилхлорида. Включает в себя как 

традиционный линолеум на текстильной подоснове, так и получивший в последнее время 

распространение модульный (штучный) линолеум, иначе именуемый ПВХ-плиткой. 

Паркет и паркетная доска – это вид деревянного покрытия. 

К натуральному паркету относят: 

▪ Штучный паркет – набор планок из твердых пород древесины с гребнями и пазами для 

крепления; 

▪ Щитовой паркет состоит из отдельных щитов (модулей). Верхний слой или весь модуль 

изготавливается из ценных пород древесины и выполняется в виде определенного 

рисунка. Щитовой паркет является альтернативой штучному паркету, состоящему из 

отдельных деревянных планок, которые необходимо укладывать в определенном 

порядке. Использование щитового паркета позволяет значительно сократить время 

укладки и, как следствие, стоимость работ по монтажу. 

Паркетная доска бывает конструкции двух видов: 

▪ Трехслойная паркетная доска состоит их трех слоев натуральной древесины. 

Направление волокон среднего слоя перпендикулярно направлению волокон верхнего и 

нижнего слоев. Верхний слой паркетной доски - ламель из ценной породы древесины, а 

нижние состоят из дешевых пород (сосна, тополь, береза, эвкалипт и т.д.). 

▪ Многослойная паркетная доска, так же известна как инженерная доска. В данной 

конструкции функционал среднего и нижнего слоев выполняет многослойная 

конструкция из древесно-слоистой плиты (фанеры). 

Для удобства конечного пользователя, производители профилируют паркетную доску, тонируют 

(окрашивают), а также наносят финишные покрытия (лак, масло, воск). 

Ламинат – это вид напольного покрытия на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности. 

Доска ламината представляет собой конструкцию, состоящую из четырех слоев: 

▪ Нижний стабилизирующий слой, предназначенный для защиты доски от деформации. 

▪ Несущий слой, основа доски ламината, изготавливается из древесноволокнистой плиты 

высокой плотности. Именно эта жесткая часть конструкции выполняет самые важные 

функции. В несущем слое вырезан замок, который скрепляет между собой доски 

ламината.  
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▪ Декоративный слой, определяющий внешний вид доски – это слой бумаги с нанесенным 

на него рисунком дерева, камня, плитки или любой другой текстуры. 

▪ Верхний слой – обеспечивает защиту от истирания и ударных нагрузок и делается из 

меламиновой или акриловой смол.  

 

Напольная керамическая плитка – пластины из обожженной глины, глазурованные или 

неглазурованные, применяемые в качестве напольного покрытия. 

 

https://businesstat.ru/catalog/id9121/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Анализ рынка напольных покрытий в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                 демоверсия 

                                                                                                                                       https://businesstat.ru 

Экспорт и импорт напольных покрытий 

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта 

продукции, в том числе по странам-контрагентам. 

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД 

(товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации 

товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов. 

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета напольных 

покрытий. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта напольных покрытий в кг. За вес 

товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объемы 

внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, 

акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. 

Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При 

общем анализе рынка напольных покрытий цены и стоимость экспортируемой и импортируемой 

продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют. 

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной 

декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного 

документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет 

основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН 

ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.  

Натуральный экспорт 

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте 

учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в 

Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не 

учитывается. 

Таблица 49. Экспорт напольных покрытий, РФ, 2017-2021 гг (млн м2; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн м²) 27,88 29,44 33,03 39,00 44,96 

Динамика (% к предыдущему году) - 5,6 12,2 18,1 15,3 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт напольных покрытий» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых 

через границу России в течение года. Единица измерения – «млн м²» получена путем 

собственных пересчетов BusinesStat. 

В 2017-2021 гг экспорт напольных покрытий из России вырос на 61,3%, или на 17,1 млн м²: с 27,9 до 

45,0 млн м². Наибольший вклад в увеличение показателя внес рост поставок в Казахстан (+6,3 млн 

м² за период), Бельгию (+1,8 млн м²), Украину (+1,6 млн м²), Беларусь (+1,6 млн м²) и Узбекистан 

(+1,4 млн м²). 

Крупнейшими покупателями российских напольных покрытий являются Казахстан, Беларусь и 

Кыргызстан. В 2021 г в Казахстан было вывезено 21,6 млн м2 продукции, что составило 48,0% от 

суммарного экспорта, в Беларусь – 5,3 млн м2 (11,8%), в Кыргызстан – 4,3 млн м2 (9,6%). В среднем 

в 2017-2021 гг 85,0% российских напольных покрытий экспортировались в страны СНГ (без учета 

Украины). 
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Таблица 51. Экспорт по видам напольных покрытий, РФ, 2017-2021 гг (млн м2) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Линолеум и твердые неполимерные 
напольные покрытия 

6,59 7,17 8,66 12,98 15,32 

Паркет и паркетная доска 0,92 1,02 1,21 0,99 1,34 

Ламинат 12,10 12,96 14,07 15,64 18,62 

Напольная керамическая плитка 8,26 8,29 9,09 9,38 9,68 

Всего 27,88 29,44 33,03 39,00 44,96 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

В 2017-2021 гг в структуре российского экспорта напольных покрытий преобладал ламинат, доля 

которого составляла в среднем 42,3%. За исследуемый период наибольший прирост 

продемонстрировал экспорт линолеума – в 2,3 раза к уровню 2017 г, в результате его удельный вес 

вырос с 23,6% до 34,1% от суммарных поставок за рубеж. На долю керамической плитки в 2017-

2021 гг приходилось порядка 26,2% от экспорта напольных покрытий, на долю паркета и паркетной 

доски – 3,2%. 

Стоимостный экспорт 

Таблица 54. Экспорт напольных покрытий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн долл) 161,2 174,4 198,1 209,4 263,4 

Динамика (% к предыдущему году) - 8,2 13,6 5,7 25,8 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Экспорт напольных покрытий» является произведением количества груза (м²) на 

цену единицы груза (долл / м²). Учитывается количество всех перевозимых через границу России 

грузов в течение года. 

За 2017-2021 гг выручка от экспорта напольных покрытий из России выросла на 63,4%: со 161,2 до 

263,4 млн долл. Выручка росла главным образом за счет увеличения натурального объема поставок 

(+61,3% за пятилетие). 

Таблица 56. Экспорт по видам напольных покрытий, РФ, 2017-2021 гг (млн долл) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Линолеум и твердые неполимерные 
напольные покрытия 

15,9 17,3 24,1 30,6 41,0 

Паркет и паркетная доска 18,7 17,5 22,0 20,0 25,7 

Ламинат 78,7 90,7 102,0 107,3 138,7 

Напольная керамическая плитка 47,9 48,9 50,0 51,5 57,9 

Всего 161,2 174,4 198,1 209,4 263,4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 
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Цена экспорта 

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора 

данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников 

внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу». 

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный. 

Таблица 59. Цена экспорта напольных покрытий, РФ, 2017-2021 гг (долл за м2; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Цена экспорта (долл за м²) 5,78 5,92 6,00 5,37 5,86 

Динамика (% к предыдущему году) - 2,4 1,2 -10,4 9,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 

Показатель «Средняя цена экспорта напольных покрытий» (долл / м²) рассчитан как средняя 

взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года. 

За 2017-2021 гг долларовая цена экспорта напольных покрытий из России изменилась 

незначительно, прирост за период составил 1,3%. 

Таблица 61. Цена экспорта по видам напольных покрытий, РФ, 2017-2021 гг (долл за м2) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Линолеум и твердые неполимерные 
напольные покрытия 

2,41 2,41 2,79 2,36 2,68 

Паркет и паркетная доска 20,23 17,12 18,18 20,16 19,22 

Ламинат 6,51 7,00 7,25 6,86 7,45 

Напольная керамическая плитка 5,80 5,89 5,50 5,49 5,98 

Всего 5,78 5,92 6,00 5,37 5,86 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat 
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