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1941 - эвакуация Славянского завода кислотоупорной керамики в г. Куйбышев.        
            Начат выпуск автоизоляторов 
1944 - начало производства строительно - санитарного фаянса 
1960 - начало производства товаров народного потребления и работы цеха по изготовлению   
           облицовочной плитки 
1998 - завод преобразован в  ЗАО «Самарский Стройфарфор» и вошёл в состав                             
           Ассоциации «Версиво» 
2000 - завод преобразован   в ООО «Самарский Стройфарфор» 
2004 - построен и введён в эксплуатацию цех по производству керамогранитной плитки 
2006 - введена в эксплуатацию туннельная печь по обжигу санитарно - строительных изделий   
2007 - построен и введён в эксплуатацию участок полировки  керамогранитной плитки                
2010 - завод выиграл тендер на комплектацию Олимпийской деревни  для «Универсиады 2013» 
2012 -  запуск оборудования собственной разработки – двух литьевых машин «Альфа» и «Бета» 
2013 - покупка и запуск цифрового принтера для производства керамогранитной плитки   
2014 – введен в эксплуатацию цех по производству декоративных элементов 
2015 -  построена открытая площадка для хранения стратегических запасов сырья 
2016 -  75 – летие завода «Самарский Стройфарфор» 
 

               
 
 
  



Наша главная цель – стать лучшим заводом в России   

по производству изделий из керамики 
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Объем производства 400 000 кв.м. в месяц (в 2016 году произведено 4 695 332 кв.м.) 

    Керамический гранит – это новое, более совершенное поколение керамической плитки. 
Область применения керамического гранита очень обширна: от облицовки проходных зон в 
общественных помещениях с высокой людской проходимостью (аэропорты, ж/д вокзалы, 
поликлиники, супермаркеты и пр.) до эксклюзивных решений в дизайне частных 
интерьеров (кухонные зоны, ванные, коридоры, жилые комнаты и пр.)   

    Завод «Самарский Стройфарфор» выпускает широкую линейку керамического гранита,  
в которой представлена плитка как для внутренней, так и внешней отделки. 

Производство керамогранитной плитки 



Объем производства 155 000 шт. санитарно-строительных изделий в месяц 

(в 2016 году произведено 1 880 711 шт. ССИ) 
 

•сырьё — ведущих отечественных и иностранных производителей; 
•в производстве используется оборудование фирм, являющихся мировыми лидерами:  
•SACMI (Италия), UNIMAK (Турция), KRAUTZBERGER (Германия); 
•вся сантехника является фарфоровой; 
•высококвалифицированный персонал; 
•передовые технологии; 
•строгий отбор качества на каждом этапе производства; 
•для комплектации используются арматура, сиденья, крепления ведущих европейских 
производителей Австрии, Швейцарии, Италии 

Производство санитарно-строительных изделий 





Медицинский пункт: кабинет терапевта,  
процедурный и физиотерапевтический кабинет, 
массажный кабинет, смотровой кабинет 
гинеколога. 
 

Социальная политика 

Две столовые. 
 
Столовая №2 работает 
круглосуточно. 
 

Доставка рабочих транспортом предприятия. 
В распоряжении заводчан  автобусы и 
пассажирские ГАЗели. 



 Обучение и экскурсии для новых сотрудников, 
продавцов розничной сети, гостей завода 
проводят в специально оборудованном классе и 
на территории цехов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На заводе существует практика обучения 
персонала не только на курсах повышения 
квалификации, но и непосредственно на 
рабочем месте. 

Обучение 



Ежегодно на территории завода проходит субботник.  
С большим удовольствием в нем принимают участие дети сотрудников, которых потом кормят 
вкусным обедом и награждают призами. 

Субботник 



Хорошей традицией завода является проведение ежегодной Спартакиады. 
 
Ежемесячная компенсация занятий спортом до 1000 рублей. 
Денежная премия за призовые места в соревнованиях районного, областного, всероссийского 
и международного уровня составляет до 50 000 рублей в год. 

Спорт 



Открытый любительский турнир по мини-футболу                                          
«SAMARA BUSINESS CUP 2016» 

«Зелёный марафон» Сбербанк 

IV Любительский кубок по пляжному волейболу 
среди корпоративных команд  

«SAMARA BEACH VOLLEY CUP 2016» 

Гонка героев 



Во время празднования Дня строителя,  детей сотрудников, окончивших учебный год                              
с отличием или занявших призовые места в спортивных соревнованиях и творческих 
конкурсах, ждут  денежные вознаграждения  до 20000 рублей, а первоклашек  напутственные 
пожелания, подарки и ранцы.   

Наши дети 



С июля 2001 года при заводе работает Совет ветеранов, который рассматривает вопросы 

помощи ветеранам и пенсионерам: бывшим работникам завода. На сегодняшний день в 

состав Совета входят 316 человек, из них 44 человека участники и ветераны Великой 

Отечественной войны.  

 

Наши ветераны 



Празднование Дня Волжского района 
 
 
 
 
 
Новогодний вечер в Самарском академическом 
театре оперы и балета 
 
 
 
 
 
 
Первомайская демонстрация 
 

Мы и город 



Наши лучшие работники 

Победители ежегодного трудового 
конкурса «Профессионал года» в 
номинации «Лучший специалист в области 
строительной индустрии»,  направление 
«Строительство».  

Почетный знак Трудовой Славы 

   Копарушкина Н.И.           Ситникова С.А.              Маркелов М.В.                 Пудовкин А.И. 
контролер-приемщик ОТК        литейщик ССИ на стенде               слесарь-ремонтник  слесарь по ремонту и  
               обслуживанию газового оборудования 



Наши награды 

Памятный знак  
«Куйбышев – запасная столица»  

коллективу ООО «Самарский Стройфарфор» 
за активное участие в патриотическом 

воспитании граждан Самарской области 

 
 

завод «Самарский Стройфарфор» - 
лауреат областной общественной 

акции  «Народное признание»   
в номинации «Единство и Успех» 



Иностранная рабочая сила 

Привлечение иностранной рабочей силы с 2003 года 
 
Численность  162 человека (работающие по патентам).  

Максимальное количество за период 250 человек, оборачиваемость по году более 400 человек. 
 

Страны 
     -Узбекистан (90%), Таджикистан (10%)  - по патентам 
     -Киргизия, Украина, Казахстан, Армения, Камерун, Италия 
     (вид на жительство, разрешение на временное проживание, временное убежище) 
 

Профессии 

      - литейщик санитарно-строительных изделий 

      - транспортировщик (производство санитарно-строительных изделий)        
      - подсобный рабочий (склад готовой продукции, ремонтно-строительный цех) 

      - укладчик-упаковщик (участок упаковки, цех полировки) 
 

Заработная плата 

Сдельно-премиальная, зависит от квалификации рабочего и произведенного объема. 
Уровень от 16 000 рублей (ученики) до 70 000 рублей (квалифицированные литейщики) 
 

Налоги, отчисляемые в бюджет (с ФОТ иностранцев) 1 400 000 рублей ежемесячно 
 



Трудоустройство и поддержка иностранных работников 

 

- помощь в оформлении документов для получения патента; 

- обучение русскому языку (в т.ч. для сдачи экзамена); 

- наставничество и обучение технологии  

 производства на родном языке (все инструкции  

 переведены на узбекский язык); 

- помощь в поиске жилья; 

- достойная заработная плата; 

- оборудованные комнаты для приема пищи; 

- бытовые помещения с раздевалками и душевыми; 

- юридическая поддержка. 

 

 

 

 



Социальные льготы  

 

 
 
 

     Полное обеспечение всеми социальными льготами,                               

предусмотренными коллективным договором завода: 

 - медицинская поддержка в заводском медпункте (терапевт,  процедурный кабинет,                                                                           

массажист, физиолечение, оказание неотложной помощи, гинеколог) 

- обеспечение горячими комплексными обедами (в том числе для работающих в ночную 

смену) с компенсацией стоимости 

- выдача спецодежды, средств индивидуальной защиты, кремов и пр. 

- обеспечение питьевой и минеральной водой 

-компенсация занятий спортом 

- сладкие новогодние подарки детям  

- награждение детей, имеющих достижения в учебе, спорте, творческих и научных конкурсах 

- школьные портфели первоклассникам 

 

 

 

 



Вовлеченность в общественную жизнь завода  

 

 
 
 

Участие в спортивных 

мероприятиях 
 
Команда «Единство», участвующая 
в заводской Спартакиаде 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Участие в субботниках  
(уборка в цехах, на территории завода, аллея в п. Стройкерамика, русло р.Падовка)  
 
 
 
 
 
 



Факты из заводской жизни иностранных рабочих 

 

 
 
 

 
 
 
 

Хушвактов Шоймардон Жамолович -  

- первый иностранец, приехал на работу 
в 2003 году (в наст. время гражданин 
РФ, работает литейщиком санитарно-
строительных изделий) 
- по итогам 2005 года -  победитель 
заводского конкурса «Лучший 
литейщик года», получил главный приз 
-  автомобиль ВАЗ 2106 
- на 70-летии завода в 2011 году семья 
Хушвактовых победила в номинации 
«Династия» – наибольшее количество 
членов семьи, работающих 
одновременно на заводе (10 человек) 
 

Стенд с фотографиями иностранных рабочих  



 
 

 
 
 

Праздничные мероприятия 
 
 
 
 
 
 

Концерт группы «Ялла»  

на заводском новогоднем мероприятии 



Праздники в трудовом коллективе 
 

 
 
 



Замещение иностранной рабочей силы 
 

 
 
 
 

 
 

Мероприятия: 

 - модернизация производства и технологий, установка литьевых машин                                                                                                                                                                       
(в т.ч. собственного производства), что позволяет снизить ручной труд 

 - участие в программе дуального обучения.                                                                    
С 01.09.2017г. приём молодежи в колледжи на обучение профессиям, необходимым 
для нашего производства, в т.ч. подготовка литейщиков: «Самарский 
металлургический колледж», «Самарский техникум промышленных технологий» 

 - готовность к участию в государственных программах по трудоустройству на   
рабочие профессии  

- повышение привлекательности профессии «литейщик» – профориентация для 
молодежи, экскурсии, ярмарки вакансий, стажировка, участие в проекте «Кадры» 

- постоянные мероприятия по улучшению условий труда – ремонт в цехах, 
бытовых помещениях, оборудование комнат отдыха  

- достойная заработная плата 


