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Описание

В 2014-2018 гг объем производства напольных покрытий в России увеличивался во все
годы периода и в целом за пятилетие вырос на 19,9%: с 222 млн м2 до 266 млн м2. В 2015 г
темп прироста показателя был самым низким за период (1,5% к уровню 2014 г), что явилось
реакцией производителей на снижение платежеспособного спроса на свою продукцию. В
2016-2018 гг темпы прироста выпуска увеличились, что было вызвано возобновлением
роста спроса на напольные покрытия.

В настоящее время отличительной чертой отечественного рынка напольных покрытий
является то, что многие ведущие зарубежные производители строят заводы на территории
России. Это вызвано дешевизной рабочей силы и ресурсов (особенно в условиях слабого
рубля), а также стремлением компаний к минимизации логистических затрат.

В 2014-2018 гг доля напольной керамической плитки в общем выпуске напольных
покрытий снизилась с 41,9% до 38,5%, а удельный вес линолеума сократился с 32,0% до
28,4%. Одновременно увеличились доли таких видов продукции, как ламинат (с 24,9% в
2014 г до 28,7% в 2018 г) и щитовой паркет (с 1,2% до 4,4%). Таким образом, на первой
позиции по объемам производства напольных покрытий в течение всего пятилетия
оставалась керамическая плитка. Второе место в структуре выпуска в течение 2014-2018 гг
перешло от линолеума к ламинату.

По оценкам BusinesStat, производство напольных покрытий на территории России будет
развиваться. В 2019-2023 гг выпуск продукции будет расти средним темпом 4,7% в год. В
2023 г показатель достигнет 335,1 млн м2. В 2019-2023 гг структура производства
напольных покрытий по видам не претерпит значительных изменений относительно 2018 г.
На напольную керамическую плитку в 2023 г придется 38,4% всего выпуска, на ламинат –
29,3%, на линолеум – 27,0%, на щитовой паркет – 5,3%.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка напольных покрытий в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-napolnih-pokritiy-v-rossii-v-2014-2018-gg-prognoz-na-2019-2023-gg.html


«Анализ рынка напольных покрытий в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж напольных покрытий, оптовая цена напольных покрытий

Баланс спроса и предложения, складские запасы напольных покрытий

Объем производства, цена производителей напольных покрытий

Экспорт и импорт напольных покрытий

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам напольных покрытий:

Линолеум

Щитовой паркет

Ламинат

Напольная керамическая плитка

Приведены данные по крупнейшим производителям напольных покрытий: Кроношпан,
Таркетт, Керама Марацци, Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, Эггер Древпродукт
Гагарин, Свисс Кроно, Ютекс Ру, Юнилин, Самарский стройфарфор, Фряновский
керамический завод, Завод керамических изделий, Плайтерра, Волгоградский
керамический завод, ЗКС, Ласселсбергер и др.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров напольных
покрытий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских напольных покрытий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
напольных покрытий.
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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 напольными покрытиями

Опрос экспертов строительной отрасли
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