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ерамическая плитка – доста-
точно древний, но пользую-

щийся неизменной популярностью 
строительный материал.  

В основе технологического процесса 
по производству керамической плитки 
лежит формование и обжиг керамиче-
ской массы, состоящей из глины, шпата 
и других природных компонентов. 

Развитие отрасли сопровождается 
непрерывным усовершенствованием 
технологий производства керамической 
плитки, что дает возможность постоян-
но улучшать и разнообразить ее свойст-
ва, а так же расширять область приме-
нения в архитектуре и строительстве. 
Конечно, сегодня среди строительных 
материалов, предназначенных для об-
лицовки стен, полов и фасадов, суще-
ствует немало альтернатив керамиче-
ской плитке. Тем не менее, керамиче-
ская плитка получает все большее рас-
пространение – как в проектах инди-
видуально жилья, так и зданиях обще-
ственного назначения, причем ее ис-
пользование расширяется как для 
внутренней, так и для наружной от-
делки помещений. 

То, что новейшие строительно-
отделочные материалы не способны вы-
теснить керамику объясняется, прежде 
всего, тем, что керамическая плитка об-
ладает просто незаменимыми свойства-
ми: прочность, жесткость, огнеупор-
ность и огнестойкость, устойчивость 
цвета, химическая стойкость, антиста-

тичность, гигиеничность, декоратив-
ность, экологичность, теплоемкость и 
теплопроводимость. 

В условиях глобализации экономики 
развитие производства строительной ке-
рамики в России в значительной степени 
определяется современным состоянием 
и тенденциями изменения мирового 
рынка керамической плитки. 

В течение последних десятилетий 
отмечается стабильный поступательный 
рост мирового производства и потреб-
ления керамической плитки (рис. 1). 
Так, в 2004 г. в мировой керамической 
промышленности объем производства 
увеличился с 6030 (2003 г.) до 6560 млн 
кв. м, потребления – с 5724 (2003 г.) до 
6150 млн кв. м.  

Особенно заметен рост производства 
керамической плитки в азиатском ре-
гионе. Азиатские производители зани-
мают уже более 52 % мирового рынка 
плитки. Доля европейских стран состав-
ляет около 30 % в объеме мирового 
производства, а стран Северной и Юж-
ной Америки – 14 % (рис. 2). 

Рост мирового производства, вы-
званный потребностями внутренних 
рынков, достигает, прежде всего, за счет 
стран с большой численностью населе-
ния – Китай, Бразилия, Индонезия, Ин-
дия, Вьетнам, Иран, Россия и т.д. Если в 
странах Европейского  

 

сообщества за период с 2000 по 2004 гг. 
наблюдался общий спад производства 
на 2,4 %, то на сравнительно новых 

К 
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рынках отмечался его бурный рост. В 
центральной и Восточной Европе при-
рост составил 61 %, в азиатском регионе 
– 32 % и 22 % - в странах Южной Аме-
рики. Потребление в этих регионах так-
же уве-личилось, соответственно, на 49 
%, 41 % и 21 % (для сравнения: потреб-
ление в ЕС увеличилось лишь на 3 %). 

Двадцатка крупнейших стран-произ-
водителей керамической плитки со-
ставляет более 90 % мирового рынка 
(табл. 1). 

На первое место среди стран-
производителей вышел Китай, объем его 
производства составил тереть мирового 
выпуска плитки. Производство керами-

2 2,1 2,2
2,5

3,1

4 3,9

4,6 4,6 4,8
5,3 5,5 5,7

6
6,6

0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

О
бъ

ем
 п
ро
из
во
дс
тв
а,

 м
лн

. к
в.

 м

 
Рис. 1. Динамика мирового производства керамической плитки  
(источник: Эстима. «Керамическая плитка. Современная энциклопедия») 

 

   
 
Рис. 2. Распределение объемов производства и потребления керамической плитки по регио-
нам мира 
(источник: Эстима. «Керамическая плитка. Современная энциклопедия») 
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ческой плитки в Китае ежегодно увели-
чивается, в 2004 г. его рост составил 10 
%. 

Испания и Италия – традиционные 
лидеры рынка – занимают 2-е и 3-е ме-
сто среди производителей плитки, при-
чем, начиная с 2002 г., Испания превос-
ходит Италию по объемам выпуска. К 
тройке лидеров приближается Бразилия, 
чей рост последние несколько лет со-

ставляет более 5 % ежегодно. Россия в 
2004 г. по своим объемам была 13-ой сре-
ди стран-производителей керамической 
плитки. 

Доля двадцати крупнейших стран-
потребителей керамической плитки со-
ставляет почти 80 % мирового рынка 
(табл. 1). 

В число крупнейших мировых по-
требителей керамической плитки, кроме 

Таблица 1 
Страны – основные производители и потребители  
керамической плитки (по данным Ceramic World Review) 

Производство Потребление 
№ Страны Объем, 

млн. кв. 
м 

% от ми-
рового 

производ-
ства 

№ Страны Объем, 
млн. кв. 

м 

% от миро-
вого 

потребле-
ния 

1 Китай 2200 33,5 1 Китай 1850 30,1 
2 Испания 635 9,7 2 Бразилия 449 7,3 
3 Италия 589 9,0 3 Испания 361 5,9 
4 Бразилия 566 8,6 4 США 292 4,7 
5 Индия 270 4,1 5 Индия 270 4,4 
6 Индонезия 260 4,0 6 Италия 192 3,1 
7 Турция 216 3,3 7 Мексика 151 2,5 
8 Мексика 177 2,7 8 Индонезия 140 2,3 
9 Таиланд 157 2,4 9 Германия 136 2,2 
10 Иран 130 2,0 10 Франция 130 2,1 
11 Вьетнам 110 1,7 11 Турция 123 2,0 
12 Польша 108 1,6 12 Россия 117 1,9 
13 Россия 87 1,3 13 Таиланд 115 1,9 
14 Египет  83 1,3 14 Вьетнам 103 1,7 
15 Малайзия 73 1,1 15 Иран 90 1,5 
16 Португалия 71 1,1 16 Южная Корея 90 1,5 
17 США 64 1,0 17 Польша 85 1,4 
18 ОАЭ 60 0,9 18 Саудовская Ара-

вия 
75 1,2 

19 Германия 59 0,9 19 Египет 70 1,1 
20 Тайвань 52 0,8 20 Великобритания 70 1,1 

 Итого 5967 91  Итого 4908,6 79,9 

 Всего мировое 
производство 

6560 100  Всего мировое 
потребление 

6150 100 
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Китая, Бразилии и Испании, в последние 
годы входят Соединенные Штаты. По-
требление керамической плитки в США 
с 2000 по 2004 гг. увеличилось на 38 %, 
при этом основная часть потребляемой 
продукции (почти 80 %) экспортирует-
ся – из Бразилии, Мексики, Италии, 
Китая. 

Большинство игроков мирового 
рынка, демонстрирующих значитель-
ный рост производства керамической 
плитки, движимы увеличением по-
требностей на внутренних рынках этих 
стран. Некоторые из них при этом на-
ращивают и экспорт продукции за 
пределы государства (рис. 3). 

Огромными темпами растет китай-
ский экспорт: только за 2004 г. он уве-
личился на 30 %, а с 2000 по 2004 гг. его 
показатели выросли более чем в 10 раз – 
с 24 до 270 млн кв. м (три года подряд 
объемы экспорта удваивались). В ос-

новном экспортные поставки Китая 
осуществляются в пределах азиатского 
региона (85 %), вне Азии наибольшие 
объемы китайского экспорта приходятся 
на Австралию, ЮАР и Соединенные 
Штаты. 

По-прежнему лидируют среди 
стран-экспортеров Италия и Испания, 
их доли составляют 25 % и 21 % от 
мирового экспорта, соответственно. 
Однако, по сравнению с 2002 годом, 
объемы экспортных поставок этих 
стран снизились. Если в 2000 г. сово-
купный экспорт Италии и Испании со-
ставлял 64 % мирового экспорта, то в 
2004 г. он снизился до 46 %.  

К числу крупнейших стран-экспор-
теров относятся также Бразилия, Тур-
ция и Индонезия. В целом экспортные 
поставки керамической плитки обеспе-
чивают 26,5 % от мирового потребления 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение объемов экспорта и импорта по странам  
(по данным Ceramic World Review) 

Таблица 2 
Динамика объемов импорта керамической плитки  
в Россию за период 1996-2005 гг. 
(по данным таможенной статистики и РБК) 

Год Объем импорта, млн. кв. м Изменение, % к пред. году 
1996 15,8  
1997 18,5 +17,1 
1998 15,8 -14,6 
1999 7,4 -53,2 
2000 11,0 +48,6 
2001 15,1 +37,3 
2002 18,2 +20,5 
2003 22,3 +22,5 
2004 26,3 +17,9 
2005 28,4 +8,0 
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Основной страной-импортером ке-
рамической плитки в мире являются Со-
единенные Штаты Америки. Объемы 
импорта США намного превосходят по-
казатели других стран и составляют 14 
% мирового импорта плитки. При по-
треблении, в 2004 г. составившим 292 
млн кв. м, в США было импортировано 
231 млн кв. м плитки. 

Вторым по величине импортером яв-
ляется Франция. Керамическую плитку 
Франция импортирует, главным обра-
зом, из Италии и Испании. В Германии, 
которая находится на третьем месте по 
импорту плитки, показатели ежегодно 
снижаются. В 2000 г. Германия импор-
тировала 143 млн кв. м плитки, а в 2004 
г. только 100 млн. Потребление плитки в 
стране уменьшилось за эти годы с 184 
до 136 млн кв. м. Импорт Российской 
Федерации ежегодно растет, но уже бо-
лее низкими темпами. 

В настоящее время импорт продол-
жает играть важную роль на российском 
рынке керамической плитки и составля-
ет почти 30 % от объемов продаж в РФ. 
Потребителям в России предлагается 
продукция около 400 производителей 
плитки, российских из них всего три-
дцать. 

В последние годы импорт керамиче-
ской плитки в Россию претерпевает сле-
дующие изменения: 

1) при увеличении объемов импорта 
в абсолютных показателях в течение не-
скольких лет отмечается снижение тем-
пов роста импортных поставок керами-
ческой плитки в Россию; 

2) в структуре импорта постоянно 
возрастает доля керамогранитной плит-
ки; 

3) изменяется соотношение между 
странами-поставщиками в структуре 
российского импорта керамической 
плитки, особенно заметно увеличение 
доли китайских производителей; 

4) крупные иностранные компании, 
импортирующие керамическую плитку 
в Россию, начинают размещать здесь 
свое производство. 

Импорт керамической плитки в Рос-
сию из стран дальнего зарубежья  уве-
личивался с начала 90-х гг. до экономи-
ческого кризиса 1998 г. С сентября 1998 
г. он резко сократился и достиг в 1999 г. 
своих минимальных за последнее деся-
тилетие показа 

 
телей, оставив менее половины от уров-
ня 1997 г. (табл. 2). 

Однако российские производители не 
могли на тот момент обеспечить доста-
точных объемов производства керами-
ческой плитки. Растущий спрос на каче-
ственную плитку привел к тому, что в 
2000-2001 гг. импортные поставки снова 
увеличились и к 2002 г. достигли докри-
зисных объемов. Далее темпы роста на-
чинают снижаться: в 2004 г. импорт 
возрастает на 18 %, в 2005 – только на 8 
%. 

В абсолютном выражении рост им-
порта продолжается: в 2005 г. постав-
ки импортной плитки (не считая им-
порта из Беларуси) выросли на 2,1 млн 
кв. м (с 26,3 до 28,4 млн кв. м).  

Импорт керамической плитки из 
Республики Беларусь составляет в на-
стоящее время четвертую часть в об-
щем объеме поставок из-за рубежа, в 
2005 г. было ввезено почти 10 млн кв. 
м белорусской плитки. 

Из остальных стран СНГ в Россию 
импортируется в совокупности чуть бо-
лее 1 млн кв. м керамической плитки, 
что составляет всего 3 % от импорта 
плитки в целом. 

На импорт из дальнего зарубежья 
приходится основная доля поставок ке-
рамической плитки – более 70 % импор-
тируемой продукции. 
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По мнению экспертов, 
общий рост потребления 
керамической плитки в 
России, по-прежнему со-
храняющий высокие темпы, 
позволит в ближайшие года 
увеличиваться объемам как 
производимой в России, так 
и импортируемой продукции. 

Согласно прогнозам аналитиков 
РБК, в 2006 г. импорт керамической 
плитки из дальнего зарубежья увели-
чится примерно на 13 % и составит 32 
млн кв. м. Прогнозируемый рост свя-
зан с изменением страновой структуры 
импорта, а именно – увеличением доли 
и объемов поставок из Китая. Общий 
объем импорта (дальнее зарубежье + 
Беларусь) составит в 2006 г. около 41-
41,5 млн кв. м плитки. 

Экспортные поставки России по сво-
им объемам несопоставимы с импорт-
ными поставками керамической плитки, 
но, начиная с 2002 г., отмечается замет-
ный рост российского экспорта (рис. 4).  

В 2005 г., по оценкам аналитиков 
РБК, экспорт керамической плитки рос-
сийскими производителями составил 
около 8,5 млн кв. м. Увеличение экспор-
та связано с ростом объемов российско-
го производства и конкурентоспособно-
сти продукции отечественных произво-
дителей. 

Российская плитка, за редким ис-
ключением, экспортируется в бывшие 
союзные республики. Практически все 
отечественные керамические заводы по-
ставляют свою продукцию не только в 

разные регионы РФ, но и в ближнее за-
рубежье. 

Доли большинства стран в структуре 
российского экспорта очень малы. Ос-
новными импортерами плитки из РФ 
являются три страны: Казахстан, Украи-
на и Беларусь – на их долю приходится 
83 % от общего объема поставок. 

Эксперты прогнозируют дальней-
шее увеличение экспорта плитки рос-
сийскими предприятиями, поскольку в 
большинстве соседних стран в на-
стоящее время тоже происходит рост 
потребления строительных материа-
лов, включая керамическую плитку. 
Улучшение качества российской плит-
ки и умеренные цены позволяют по-
теснить на рынках СНГ европейские 
компании. Однако в странах ближнего 
зарубежья сегодня тоже наблюдается 
экспансия китайских производителей, 
и это является негативным фактором 
для экспорта российских компаний. 
Есть также опасения, связанные с раз-
витием керамического производства на 
территории этих стран, в т.ч. создания 
предприятий иностранными компа-
ниями. Но пока этот процесс наиболее 
заметен на украинском рынке. 

По оценкам РБК, экспорт керамиче-
ской плитки из РФ в 2006 г. увеличится 
до 11 млн кв. м.  

Рис. 4. Динамика экспорта Рос-
сией керамической плит-ки за 
период 2000-2005 гг. и прогноз на 
2006 г.  
(по данным таможенной стати-
стики и оценке РБК) 
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