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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

 

Маркетинговое исследование рынка керамической плитки содержит комплексный 

анализ российского рынка керамической плитки по основным параметрам 

(производство, внешняя торговля). 

 

В отчете представлены последние данные по объему российского рынка керамической 

плитки, динамике и географии производства по федеральным округам и регионам России, 

где очень подробно рассмотрено производство двух основных видов керамической плитки 

глазурованной для внутренней облицовки стен и керамической плитки для полов. 

Выделяются основные российские производители керамической плитки, их структура и 

данные об их финансовом состоянии. 

 

Исследование рынка керамической плитки содержит анализ импорта и экспорта 

керамической плитки на российском рынке, который выявляет особенности и объемы 

международной торговли керамической плиткой. Также рассмотрена география 

импорта/экспорта по странам мира, включая крупнейших импортеров/экспортеров 

керамической плитки. Помимо этого подробно анализируются средние цены 

производителей и потребителей на керамическую плитку. 

 

Исследование содержит прогноз объемов производства керамической плитки в России 

на 2013 - 2015 года. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 149 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 55 таблиц, 70 диаграмм, 10 графиков, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 01 марта 2013 г. 
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Цели исследования 

 

 Дать характеристику рынка керамической плитки в России: 

o оценить объем и динамику рынка; 

o определить структуру рынка; 

o выявить тенденции на российском рынке керамической плитки; 

 

 Проанализировать объем, динамику и географию производства керамической 

плитки в целом и в разрезе следующих сегментов: 

o производство керамической плитки для полов; 

o производство керамической глазурованной плитки для внутренней облицовки 

стен; 

 

 Проанализировать выручку от продаж российских компаний-производителей 

керамической плитки и инвестиции в отрасль в целом по России, по федеральным 

округам и по регионам России. 

 

 Выявить основных производителей керамической плитки в России. 

 

 Составить прогноз объемов производства керамической плитки в России до 2015 г. 

 

 Составить профили крупнейших производителей керамической плитки и 

охарактеризовать их в разрезе следующих показателей: 

o общая характеристика компании-производителя; 

o описание продукции компании; 

o финансовая отчетность компании. 

 

 Провести анализ импорта керамической плитки по показателям объема и 

динамики, структуры и географии импорта, основных компаний-производителей и 

компаний-импортеров в России в разрезе следующих сегментов: 

o импорт глазурованной керамической плитки; 

o импорт неглазурованной керамической плитки; 

 

 Провести анализ экспорта керамической плитки по показателям объема и 

динамики, структуры и географии экспорта, основных компаний-производителей и 

компаний-экспортеров керамической плитки в России. 
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 Изучить цены на керамическую плитку: 

o цены производителей на керамическую глазурованную плитку для внутренней 

облицовки стен; 

o цены производителей на керамическую плитку для полов; 

o розничные потребительские цены на керамическую плитку. 
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Диаграмма 3.  Динамика доли импортной и отечественной продукции на рынке 

керамической плитки России в 2009 - 2012 гг., тыс. м2 

Диаграмма 4.  Динамика производства керамической плитки в России в 2009-2012 гг., 

млн. м2 и % 

Диаграмма 5.  Помесячная динамика производства керамической плитки в России в 

2011-2012 гг., тыс. м2 

Диаграмма 6.  Структура группы керамической плитки по видам в натуральном 

выражении в 2012 г. (тыс. м2), % 

Диаграмма 7.  Структура производства керамической плитки по федеральным округам, 

11М 2012 г., % и тыс.м2 

Диаграмма 8.  Структура производства керамической плитки по регионам России, 11М 

2012 г., % и тыс. м2 

Диаграмма 9.  Динамика производства керамической плитки для внутренней облицовки 

стен в России в 2007-2012 гг., млн. м2 и % 

Диаграмма 10.  Структура производства керамической плитки для внутренней облицовки 

стен по федеральным округам, 11М 2012 г., % и тыс.м2 

Диаграмма 11.  Структура производства керамической плитки для внутренней облицовки 

стен по регионам России, 11М 2012 г., % и тыс. м2 

Диаграмма 12.  Динамика производства керамической плитки для полов в России в 2007-

2012  гг., млн. м2 и % 

Диаграмма 13.  Структура производства керамической плитки для полов по федеральным 

округам, 11М 2012 г., % и тыс.м2 

Диаграмма 14.  Структура производства керамической плитки для полов по регионам 

России, 11М 2012 г., % и тыс. м2 

Диаграмма 15.  Динамика выручки от продажи керамической плитки в 2008 – 9М 2012 гг., 

млрд. руб. 

Диаграмма 16.  Структура выручки от продажи керамической плитки по федеральным 

округам в 2012 г., млн. руб. 

Диаграмма 17.  Структура выручки от продажи керамической плитки по регионам в 2012 

г., млн. руб. 

Диаграмма 18.  Динамика инвестиций в основной капитал в отрасль керамической плитки 

в 2008 – 9М 2012 гг., млн. руб. 

Диаграмма 19.  Структура инвестиций в отрасль производства керамической плитки, 9М 

2012 г.,% 

Диаграмма 20.  Структура инвестиций в основной капитал в отрасль керамической плитки 
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по федеральным округам в 2012 г., млн. руб. 

Диаграмма 21.  Структура инвестиций в отрасль керамической плитки по регионам, 9М 

2012 г., млн. руб. 

Диаграмма 22.  Динамика численности работников, занятых в отрасли производства 

керамической плитки в 2008 –2012 гг., чел. 

Диаграмма 23.  Структура численности работников, занятых в отрасли производства 

керамической плитки, по регионам в 2012 г., чел. 

Диаграмма 24.  Доли предприятий в общем объеме выручки от продажи керамической 

плитки в России в 2011 году, % 

Диаграмма 25.  Динамика производства керамической плитки в России в 2009-2012 гг. и 

прогноз на 2013-2015 гг., тыс. м2 и % 

Диаграмма 26.  Динамика импорта керамической плитки в натуральном выражении в 

2008- 2012 гг., тыс. м2 и % 

Диаграмма 27.  Динамика импорта керамической плитки в натуральном выражении в 

2008- 2012 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 28.  Динамика импорта керамической плитки в стоимостном выражении в 

2008-2012 гг., млн. долл. 

Диаграмма 29.  Динамика структуры импорта керамической плитки по видам в 

натуральном выражении в 2008-2012 гг., тыс.м2 

Диаграмма 30.  Динамика структуры импорта керамической плитки по видам в 

натуральном выражении в 2008-2012 гг., тонн 

Диаграмма 31.  Динамика структуры импорта керамической плитки по видам в 

стоимостном выражении в 2008-2012 гг., тыс. долл. 

Диаграмма 32.  Структура импорта керамической плитки по видам в натуральном и 

стоимостном выражении в 2012 г., тыс.м2, тыс. долл. 

Диаграмма 33.  Динамика структуры импорта керамической плитки по странам 

происхождения в натуральном выражении в 2008-2012 гг., % 

Диаграмма 34.  Динамика импорта керамической плитки по странам происхождения в 

натуральном выражении в 2008-2012 гг., % 

Диаграмма 35.  Динамика структуры импорта керамической плитки по странам 

происхождения в стоимостном выражении в 2008-2012 гг., % 

Диаграмма 36.  Динамика структуры импорта керамической плитки по странам 

отправления в натуральном выражении в 2012 г., тыс. м2, % 

Диаграмма 37.  Динамика структуры импорта керамической плитки по странам 

отправления в натуральном выражении в 2012 г., тонн, % 

Диаграмма 38.  Динамика структуры импорта керамической плитки по странам 
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отправления в стоимостном выражении в 2012 г., тыс. долл., % 

Диаграмма 39.  Структура импорта керамической плитки по крупнейшим производителям 

в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 40.  Структура импорта керамической плитки по крупнейшим импортерам в 

натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 41.  Динамика импорта неглазурованной керамической плитки в натуральном 

и стоимостном выражении в 2008-2012 гг., млн. м2, тыс. тонн, млн. долл. 

Диаграмма 42.  Структура импорта керамической неглазурованной плитки по странам 

происхождения в натуральном выражении в 2012 г., тыс. м2, % 

Диаграмма 43.  Структура импорта керамической неглазурованной плитки по странам 

происхождения в натуральном выражении в 2012 г., тонн, % 

Диаграмма 44.  Структура импорта керамической неглазурованной плитки по странам 

происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., тыс. долл., % 

Диаграмма 45.  Структура импорта неглазурованной керамической плитки по 

крупнейшим производителям в натуральном и стоимостном выражении в 

2012 г., % 

Диаграмма 46.  Структура импорта неглазурованной керамической плитки по 

крупнейшим импортерам в натуральном и стоимостном выражении в 

2012 г., % 

Диаграмма 47.  Динамика импорта глазурованной керамической плитки в натуральном и 

стоимостном выражении в 2008-2012 гг., млн. м2, тыс. тонн, млн.. долл. 

Диаграмма 48.  Структура импорта керамической глазурованной плитки по странам 

происхождения в натуральном выражении в 2012 г., тыс. м2, % 

Диаграмма 49.  Структура импорта керамической глазурованной плитки по странам 

происхождения в натуральном выражении в 2012 г., тонн, % 

Диаграмма 50.  Структура импорта глазурованной керамической плитки по странам 

происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., тыс. долл., % 

Диаграмма 51.  Структура импорта глазурованной керамической плитки по крупнейшим 

производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 52.  Структура импорта глазурованной керамической плитки по крупнейшим 

импортерам в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 53.  Динамика экспорта керамической плитки в натуральном выражении в 

2008- 2012  гг., тыс. м2 и % 

Диаграмма 54.  Динамика экспорта керамической плитки в натуральном выражении в 

2008- 2012 гг., тонн и % 

Диаграмма 55.  Динамика экспорта керамической плитки в стоимостном выражении в 
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2008- 2012 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 56.  Структура экспорта керамической плитки по видам в натуральном и 

стоимостном выражении в 2012 г., тыс.м2, тыс. долл. 

Диаграмма 57.  Динамика структуры экспорта керамической плитки по видам в 

натуральном выражении в 2008-2012 гг., тыс.м2 

Диаграмма 58.  Динамика структуры экспорта керамической плитки по видам в 

натуральном выражении в 2008-2012 гг., тонн 

Диаграмма 59.  Динамика структуры экспорта керамической плитки по видам в 

стоимостном выражении в 2008-2012 гг., тыс. долл. 

Диаграмма 60.  Структура экспорта керамической плитки по странам назначения в 

натуральном выражении в 2012 г., тыс. м2, % 

Диаграмма 61.  Динамика структуры экспорта керамической плитки по странам 

назначения в натуральном выражении в 2008-2012 гг., % 

Диаграмма 62.  Структура экспорта керамической плитки по странам назначения в 

натуральном выражении в 2012 г., тонны, % 

Диаграмма 63.  Динамика структуры экспорта керамической плитки по странам 

назначения в натуральном выражении в 2008-2012 гг., % 

Диаграмма 64.  Структура экспорта керамической плитки по странам назначения в 

стоимостном выражении в 2012 г., тыс. долл., % 

Диаграмма 65.  Динамика структуры экспорта керамической плитки по странам 

назначения в стоимостном выражении в 2008-2012 гг., % 

Диаграмма 66.  Структура экспорта керамической плитки по крупнейшим 

производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 67.  Структура экспорта керамической плитки по крупнейшим экспортерам в 

натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 68.  Средние  цены производителей на глазурованные керамические плитки 

для внутренней облицовки стен по федеральным округам в декабре 2012 

г., руб. за м2. 

Диаграмма 69.  Средние  цены производителей на керамические плитки для полов по 

федеральным округам в декабре 2012 г., руб. за м2. 

Диаграмма 70.  Средние потребительские цены на керамические плитки по федеральным 

округам в декабре 2012 г., руб. за м2. 

  

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1.  Динамика выручки на крупнейших предприятиях-производителях 

керамической плитки России, 2000-2011, млн. руб. 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 15 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ| 2013 

График 2.  Динамика структуры импорта керамической плитки по видам в 

натуральном выражении в 2008-2012 гг., тыс.м2 

График 3.  Динамика средних цен производителей на керамические глазурованные 

плитки для внутренней облицовки стен в России в 2010-1М 2013 гг., руб. 

за м2. 

График 4.  Динамика средних цен производителей на керамические глазурованные 

плитки для внутренней облицовки стен в России в 2010-2012 гг., руб. за 

м2. 

График 5.  Динамика средних цен производителей на глазурованные керамические 

плитки для внутренней облицовки стен по федеральным округам в 2010-

1М 2013 гг., руб. за м2. 

График 6.  Динамика средних цен производителей на керамические плитки для 

полов в России в 2010-1М 2013 гг., руб. за м2. 

График 7.  Динамика средних цен производителей на керамические плитки для 

полов в России в 2010-2012 гг., руб. за м2. 

График 8.  Динамика средних цен производителей на керамические плитки для 

полов по федеральным округам в 2010-1М 2013 гг., руб. за м2. 

График 9.  Динамика средних потребительских цен на керамическую плитку в 

России в 2009 - 2012  гг., руб. за м2. 

График 10.  Динамика средних потребительских цен на керамические плитки по 

федеральным округам в 2009-2012 гг., руб. за м2. 

  

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1.  Основные используемые наименования керамической плитки 

Схема 2.  Классификация керамической плитки по основным признакам 

Схема 3.  Таможенная классификация импорта/экспорта керамической плитки 

 

  



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 16 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ| 2013 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Российский рынок керамической плитки 

 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) объем рынка керамической плитки в 

натуральном выражении в 2012 г. составил порядка *** млрд. м2. Относительно 

показателя предыдущего года рынок керамической плитки продемонстрировал 

умеренный рост в 2012 г., увеличившись на ***%.  

 

Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка керамической плитки в натуральном 

выражении в 2009- 2012 гг., тыс. м2 и % 
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Таблица 1. Динамика структуры российского рынка керамической плитки в 2009 – 2012 гг., тыс. м2 

 2009 2010 2011 2012 

Производство, тыс. м2 *** *** *** *** 
Импорт, тыс. м2 *** *** *** *** 
Экспорт, тыс. м2 *** *** *** *** 
Объем рынка, тыс. м2 *** *** *** *** 
Доля импортной продукции, % *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 На российском рынке керамической плитки преобладает *** продукция, на долю 

которой приходится ***%. По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2012 г. 

доля импорта в структуре рынка составила ***%.  

 

Диаграмма 3. Динамика доли импортной и отечественной продукции на рынке керамической 

плитки России в 2009 - 2012 гг., тыс. м2 

 
Источник: *** 
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Производство керамической плитки 

 В последние несколько лет, начиная с 2009 г., производство керамической плитки в 

России имело ярко выраженную тенденцию роста: на *** млн. м2 за 4 года, 

составив в натуральном выражении по данным Росстат ***млн. м2 в 2012 г.  

 

График 5. Помесячная динамика производства керамической плитки в России в 2011-2012 гг., 

тыс. м2 

 
Источник: *** 

 

 В 2012 г. наибольший рост в натуральном выражении (тыс. м2), ***%, показала 

подгруппа керамических фасадных плиток.  

 

Таблица 2. Динамика производства видов керамической плитки в 2010 – 2012 гг., тыс. м2 и % 

 2010 2011 2012 Рост, % 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен *** *** *** *** 
Плитки керамические фасадные *** *** *** *** 
Плитки керамические для полов  *** *** *** *** 
Прочие  *** *** *** *** 
Итого *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 Наибольшую долю в структуре российского производства керамической плитки 

имеет Центральный федеральный округ – ***%. 
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Диаграмма 7. Структура производства керамической плитки по федеральным округам, 

11М 2012 г., % и тыс.м2 

  
Источник: *** 

 

 За 11 месяцев 2012 г. наибольший рост производства керамической плитки 

отмечался по *** федеральному округу. 

 

 В 2012 г. объем производства глазурованной керамической плитки для внутренней 

облицовки стен в натуральном выражении составил *** млн. м2 (рост по сравнению 

с предыдущим годом составил ***%).  

 

Диаграмма 9. Динамика производства керамической плитки для внутренней облицовки стен 

в России в 2007-2012 гг., млн. м2 и % 

 
Источник: *** 
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 В динамике объема производства керамической плитки для полов в 2012 г. 

наблюдается рост на ***%, а объем производства данного вида продукции в 

натуральном выражении – почти *** млн. м2 изделий. 

 

 Безусловным лидером по федеральным округам в производстве глазурованных 

керамических изделий для внутренней облицовки стен и керамической плитки для 

полов является *** федеральный округ. 

 

 По результатам 9 месяцев 2012 г. в сравнении с аналогичным периодом в 2011 г. 

рост объема выручки от продажи керамической плитки, произведенной на 

территории России, несколько замедлился – ***%, а в денежном выражении объем 

выручки от продажи данного вида продукции составил *** млрд. руб.  

 

Диаграмма 15. Динамика выручки от продажи керамической плитки в 2008 – 9М 2012 гг., млрд. 

руб. 

 
Источник: *** 

 

 

 Наибольшую долю в структуре выручки от продажи керамической плитки по 

федеральным округам по результатам 9 месяцев 2012 г. имеет *** федеральный 

округ, занимающий долю в ***%.  
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Импорт керамической плитки 

 

 По итогам года общий объем импорта всех видов керамической плитки составил *** 

тыс. тонн.  

 

Диаграмма 27. Динамика импорта керамической плитки в натуральном выражении в 2008-

 2012 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 

 Категория керамической плитки входит в группу керамических изделий и включает в 

себя как глазурованную, так и неглазурованную плитку. Также к этой категории 

можно отнести плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, 

каминов и стен, керамические кубики для мозаичных работ и иные изделия.  

 

 

 Большую часть в структуре импорта керамической плитки занимает группа 

глазурованные изделия (товарная категория 6908 по ТН ВЭД). От общего объема 

импорта керамические глазурованные плитки составляют почти ***%, от общей 

стоимости импорта – ***%.  
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В стоимостном выражении 

Диаграмма 32. Структура импорта керамической плитки по видам в натуральном и стоимостном 

выражении в 2012 г., тыс.м2, тыс. долл. 

 
Источник: *** 

 

 Лидером в импорте керамической плитки по стране происхождения является ***, в 

2012 г. из *** было импортировано *** млн. м2 изделий, что составляет ***% от 

общего импорта керамической плитки, а рост по сравнению с 2011 г. составил ***%. 

 

 

Диаграмма 33. Динамика структуры импорта керамической плитки по странам происхождения в 

натуральном выражении в 2008-2012 гг., % 

 
Источник: *** 
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Экспорт керамической плитки 

 

 Объемы российского экспорта керамической плитки в сравнении с объемами 

импорта малы (почти в *** раз меньше).  

 

 Значительную долю – ***% в структуре экспорта керамической плитки занимает 

группа глазурованных керамических изделий. 

 

 Значительные изменения в динамике структуры экспорта керамической плитки 

произошли в 2012 г, когда на ***% увеличился объем экспорта неглазурованных 

изделий и составил в итоге ***%, соответственно произошло сокращение объемов 

глазурованных керамических изделий. 

 

Диаграмма 57. Динамика структуры экспорта керамической плитки по видам в натуральном 

выражении в 2008-2012 гг., тыс.м2 

 
Источник: *** 

 

 

 В результате оценки абсолютным лидером в экспорте керамической плитки по 

стране назначения является ***. 

 

 На первом месте из крупнейших производителей находится *** и занимает ***% в 

натуральном выражении. 
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Цены 

 

 В последние несколько лет цена производителей на глазурованную керамическую 

плитку для внутренней облицовки стен достаточно стабильна.  

 

 По данным декабря 2012 г. средняя цена за 1 м2 керамической плитки для 

внутренней облицовки стен составила *** руб.  

 

 Наиболее высокие цены производителей на глазурованные керамические плитки 

для внутренней облицовки стен отмечаются в *** федеральном округе. В декабре 

2012 г. средние цены производителей данного вида продукции здесь составили *** 

руб. за м2, что на ***% выше средних цен по России в указанном месяце.  

 

График 5. Динамика средних цен производителей на глазурованные керамические плитки 

для внутренней облицовки стен по федеральным округам в 2010-1М 2013 гг., руб. за м2. 

 
Источник: *** 

 

 Цены производителей на керамические плитки для полов относительно стабильны. 

Однако цены на данный вид продукции менее стабильны, чем цены на 

глазурованную керамическую плитку для внутренней облицовки стен. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING  (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING  специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING  (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING  (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




