
По информации PMR, потребление керамической плитки 
в России сократилось на 5,4% в 2014 г., несмотря на то что 
было сдано рекордное количество жилой площади. Общая 
площадь жилья, сданного в эксплуатацию в 2014 г., увеличи-
лась на 14,9% – достигнув 81 млн кв. м, что является самым 
высоким показателем в истории России. Стоит отметить, что 
предыдущий рекорд построенного и введенного в эксплуата-
цию жилья был зафиксирован в 1987 г. (72,8 млн кв. м).

Кроме того, объемы нежилого строительства постоянно 
растут. По предварительным данным Росстата, в стране 
в 2014 г. было сдано в эксплуатацию почти 19 тыс. таких 
объектов, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Эта цифра, 
скорее всего, будет пересмотрена в сторону увеличения 
после опубликования окончательных результатов. Итого-
вые цифры за 2013 г., подведенные Росстатом, показали, 
что ввод в эксплуатацию нежилых объектов превысил на 
3,3% уровень 2012 г., и это при том что предварительный 
прогноз показывал 9,3%-ное снижение.

Предварительные данные Росстата указывают на то, 
что в 2014 г. производство керамической плитки вырастет 
на скудные 0,6% и составит 166,6 млн кв. м, в т.ч. 70,7 млн 
кв. м глазурованной плитки для внутренних стен. Однако 
с учетом отклонений между предварительными и оконча-
тельными годовыми данными Росстата весьма вероятно, 
что итоговый результат покажет незначительное сокраще-
ние производства керамической плитки в России в 2014 г.

В целом рынок керамической плитки характеризуется 
сильной конкуренцией. Местный спрос удовлетворяется в 
основном за счет внутреннего производства, хотя до 2014 
г. доля импорта была на подъеме. Два крупнейших про-
изводителя керамической плитки в России – KM Group 
(контролируется Mohawk Industries) и холдинг Unitile. В 
2013 г. KM Group произвела 30 млн кв. м керамической 
плитки, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Два завода в 
Воронежской и Ростовской области холдинга Unitile вы-
пустили в прошлом году 26,9 млн кв. м плитки, превысив 
на 13% уровень предыдущего года.

В сегменте неглазурованной керамической плитки на 
рынке России также доминируют отечественные произво-
дители. Начиная с 2006 г. ежегодный импорт составлял не 
более одной четверти от общего потребления такой плитки 
в РФ. Более того, порядка 3 млн кв. м неглазурованной 
плитки ежегодно в течение последнего десятилетия пос-

тавлялось на экспорт. Как и в случае с экспортом глазуро-
ванной плитки для внутренних стен, скромные достижения 
в области экспорта неглазурованной плитки не связаны с 
ограниченными возможностями конкурентоспособности 
российских производителей плитки. Почти все отечествен-
ные компании провели модернизацию производства еще в 
2000-е или построили новые предприятия с нуля, оснастив 
их современным оборудованием. Так, подсчитано, что за 
период 2004-2014 гг. суммарная мощность производства 
неглазурованной керамической плитки увеличилась более 
чем в 3 раза, в то время как увеличение мощности выпуска 
глазурованной настенной керамической плитки составило 
всего лишь порядка 20 млн кв. м.

До 2014 г. большинство отечественных производителей 
плитки работали на полную мощность. Многие компании 
увеличили производственные мощности. Так, в феврале 
КМ Group запустила новую линию мощностью 2,8 млн кв. 
м в год на своем заводе в Орле. В ближайшем будущем в 
планах компании запуск еще одной аналогичной линии.

В 2011 г. Roverse Capital Group приобрела Кучинский 
керамический завод в Московской области, имевший мощ-
ность около 5 млн кв. м в год. К апрелю 2014 г. мощность 
предприятия достигла 9 млн кв. м за счет ввода новой ли-
нии. Как результат, Roverse удвоила свои производственные 
мощности в России, добавив к 8 млн кв. м Фряновского 
керамического завода (первоначальное приобретение 
группы) мощности предприятия в Кучино.

Еще один заметный проект увеличения производствен-
ных мощностей был реализован Lasselsberger Ceramics. В 
январе 2014 г. компания завершила монтаж дополнительной 
линии по выпуску керамогранита мощностью 3,5 млн кв. 
м, увеличив производственный потенциал предприятия 
примерно на 55%.

Данный обзор подготовлен на основе аналитического до-
клада консалтинговой компании PMR «Рынок керамической 
плитки в России. Прогнозы развития на 2015-2020 годы»

Снижение объемов продаж 
керамичеСкой плитки в роССии

 

Согласно данным доклада консалтингового агентства 
PMR «Рынок керамической плитки в России. Прогнозы 
развития на 2015-2020 годы», в 2014 году потреб-
ление керамической плитки в России составило около 
1,4 кв. м на душу населения по сравнению с 1,5 кв. м 
в 2013 году.
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