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Общая информация
о компании

Cersanit – один из ведущих производителей сантехники, 
оборудования для ванных комнат, керамической плитки и керамогранита.  

Под брендом Cersanit работают три предприятия: 

- два завода по производству керамической плитки 
и керамогранита в Подмосковье; 

- завод по производству санитарной керамики в Самарской области.  

Cersanit – одна из немногих компаний, которая предлагает 
комплексные решения для санузлов. Благодаря готовым комплектам 
сантехники, мебели и отделочных материалов с продуманным дизайном 
потребитель может сформировать проект ванной комнаты 
под единым брендом.  



История Cersanit

2002 год — открытие представительского офиса.
2007 год — приобретён завод «Фряновская Керамика».
2010 год — к семье Cersanit присоединился завод 
«Сызранская Керамика». Входит в список системообразующих 
предприятий Самарской области. 
2011 год — открытие завода «Кучинская Керамика». 
2018 год — запущена линия производства безободковых 
унитазов по технологии Clean On.
2019 год — введены в ассортимент зеркала.
2020 год — введены в ассортимент смесители.
2021 год — запущена линия производства дизайнерских унитазов 
со скрытой системой креплений на заводе «Сызранская Керамика». 

2012 год — Премия «SUPERBRANDS» за высокие конкурентные 
преимущества на рынке среди брендов. Присуждается на основе 
опроса 15 000 потребителей.
2013 год — Премия «SUPERBRANDS».
2015 год — Всероссийская премия «Национальная марка качества».
Предприятиям присуждены звания «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА». Руководителям вручены Почетные Знаки 
«За качество управленческих решений».

НАГРАДЫ



Заводы Cersanit

Cersanit — это 3 завода с высокотехнологичным 
итальянским оборудованием, максимально 
автоматизированное производство, представители 
во всех регионах страны. 

Компания предлагает комплексные решения 
для ванных комнат, в которых продукция 
сочетается технически и эстетически. 
Собственный проект ванной комнаты можно 
создать под единым брендом, не теряя времени 
на поиски согласованных в дизайне вариантов 
и правильно стыкующихся элементов. 



«Кучинская Керамика» численностью более 400 
сотрудников производит 224 наименования 
глазурованного и столько же технического 
керамогранита в год. 

Производство, образованное в 1999 году 
на базе «Кучинского керамкомбината», 
было старейшим из предприятий города 
Железнодорожного и специализировалось 
на выпуске кирпича и плитки. К моменту сделки 
по приобретению группой Cersanit на заводе
была всего одна производственная линия 
по выпуску керамической плитки 
для внутренней облицовки стен. 

Сейчас промышленный объект находится на территории объединенного городского 
округа Балашихи и активно участвует в жизни муниципалитета, в том числе поставляя 
материалы для отделки социальных объектов в рамках благотворительности. 

ООО «Фряновский Керамический 
Завод» ОП «Кучино»
Производство керамической 
плитки и керамогранита

2011 год — открытие завода.
2013 год — первая очередь линий по производству технического керамогранита.
2014 год — первая очередь линий по производству глазурованного керамогранита.
2015 год — линия однократного обжига по производству керамической плитки 
для внутренней облицовки стен.
2016 год — вторая очередь линий по производству глазурованного керамогранита; 
запуск линии резки и ректификации керамогранита.
2018 год — вторая очередь линий по производству глазурованного керамогранита.

История развития:



Завод «Фряновская Керамика» с численностью 
более 450 сотрудников, расположенный 
в посёлке Фряново Московской области, 
начал выпускать продукцию под маркой 
Cersanit в 2008 году. Производит 8,7 млн м² 
керамической плитки в год. 

Современное предприятие с полным 
технологическим циклом производства 
керамической плитки, способное конкурировать 
с ведущими мировыми производителями, 
было основано в 2001 году на разрушенной 
прядильно-камвольной фабрике, история 
которой берет начало еще в 1722 году. В развитии 
предприятия участвовали местные жители — его нынешние сотрудники в составе 
50 человек. Высокая динамика самого крупного промышленного предприятия 
населённого пункта позволила не только покрыть потребности внутреннего рынка, 
но и уделить внимание экспорту выпускаемой продукции в другие страны. 

ООО «Фряновский Керамический 
Завод» 
Производство керамической 
плитки, декоров

2008 год — начало выпуска продукции под маркой Cersanit.
2013 год — запуск цифровой печати на линиях.

История развития:



С 2005 года завод стал одним из лидирующих
в отрасли по производству санфарфора.

На сегодняшний день предприятие 
площадью 100 000 м² выпускает 150 
наименований продукции — раковины, 
пьедесталы, унитазы, сиденья, биде 
и инсталляции — и оказывает существенное 
влияние на развитие региона. 
Это делает «Сызранскую Керамику» важным 
для муниципалитета производством, 
обеспечивающим рабочими местами более
650 человек. Завод находится в Топ-30 крупных 
и средних промышленных предприятий города, 
формирующих его бюджет и экономику.

АО «Сызранская Керамика»

Производство санитарного 
фарфора

2006 год — запуск первой очереди производства мощностью до 1 млн изделий в год. 
2011 год — запуск второй очереди производства, итого 1,9 млн изделий в год.
2016 год — увеличение объёмов до 2 млн изделий в год, запуск унитазов серии 
Clean On, шамотных раковин, собственного производства дюропластовых сидений.
2021 год — запуск новой линии производства дизайнерских подвесных унитазов 
со скрытой системой креплений.

История развития:



Продукция

Cersanit предлагает комплексные решения для ванных комнат. 
Таким образом, потребитель может сформировать готовый проект 
санузла под одним брендом.

Ежегодно на заводах с полным циклом производства 
под маркой Cersanit выпускается более 12,3 млн м² плитки, 
10 млн. м² керамогранита и 228 тыс м² декора. 
Cersanit предлагает на российском рынке более 300 коллекций 
отделочного материала.

Генеральный каталог Cersanit: 
санфарфор, мебель для ванных комнат, 
акриловые ванны. 

Генеральный каталог Cersanit: 
керамическая плитка, глазурованный 
керамогранит.

Генеральный каталог Meissen Keramik: 
керамическая плитка, глазурованный 
керамогранит.

https://pvi.cersanit.ru/upload/iblock/511/General_Catalogue_Cersanit_3D_2021.pdf
https://pvi.cersanit.ru/upload/iblock/300/Cersanit_2D_2021_2022web.pdf
https://pvi.cersanit.ru/upload/iblock/587/Catalog_Meissen_Keramik_2020_web.pdf


CERSANIT WHITE

CLEAN ON 

Компания гордится особым белоснежным оттенком санфарфора «CERSANIT WHITE». 

Этим маркером бренд обозначает белоснежность изделий, которая достигается 
благодаря использованию специальной глазури. Она не желтеет со временем 
и не покрывается микротрещинами. 

Технология изготовления такой глазури была разработана специалистами 
компании и внедрена на всех предприятиях холдинга. 

Clean On — это технология унитаза, в чаше которого отсутствует обод, 
что препятствует скоплению микробов и обеспечивает лучшую гигиеничность. 
Доступная цена инновационного продукта достигается за счет локализации 
производства в России.  

Акриловые ванны Cersanit 
выпускаются из высококачественного 
английского литьевого акрила, проходят 
строгий эпидемиологический 
и экологический контроль 
и соответствуют требованиям 
гигиены и безопасности.

Коллекции мебели Cersanit для ванных 
комнат покрыты 5 слоями итальянской 
эмали. Это защищает изделия от влаги, 
обеспечивает прочность, а также 
придаёт мебели глянцевый эффект.



Зеркала Cersanit представлены как в стандартной комплектации, 
так и с LED-подсветкой. Бельгийская амальгама с 25-летней гарантией, 
суперпрочный клей Soudal для надёжного сцепления элементов 
и влагостойкие материалы делают изделия долговечными. 
Дополнительные функции, такие как сенсорное управление, 
Bluetooth или встроенные часы, устойчивы к повышенной влажности.

Смесители и душевое оборудование Cersanit изготовлены из латуни с 57% 
содержанием меди. Латунь прочна и безопасна для человека, а медь в составе 
изделий предотвращает коррозию. Керамические картриджи Cersanit выдерживают 
до 500 000 рабочих циклов. Никель-хромовое покрытие CERSANIT SUPER SHINE 
проходит тестирование в нейтральной солевой среде в течение 200 часов. 
Аэратор Neoperl с пропускной способностью до 6 л/мин снижает расход воды, 
экономя бюджет и помогая заботиться об окружающей среде.



Инсталляции Cersanit просты в монтаже. Конструкции можно устанавливать 
в углу или к неровной стене благодаря регулировке креплений. Оцинкованная 
рама служит до 25 лет. Выпускное колено регулируется по высоте, подвод 
к бачку — с 4 сторон. Инсталляция углубляется на 11 см в стену, 
экономя пространство. Ножки оснащены стопором для установки без напарника. 
Специальный отдел для «таблеток чистоты» CERSANIT FRESH находится 
под кнопкой смыва и помогает поддерживать гигиену. 

Керамическая плитка и керамогранит Cersanit – это широкий ассортимент 
цвета и стиля, рисунков, декоров и форматов. Отделочный материал изготовлен 
из экологически чистой смеси глины, песка и минералов. Цифровая печать 
позволяет реалистично воспроизводить натуральные текстуры. 
Плитка устойчива ко влаге, огню и механическим повреждениям, проста в уходе 
и долговечна. Собственные глиняные карьеры в России позволяют компании 
поставлять продукцию с европейским дизайном по доступным ценам. 



Контроль качества

Технологи Cersanit контролируют качество 
на каждом этапе производства, начиная 
с проверки консистенции смесей 
и заканчивая оформлением паспорта ОТК. 
Керамическая плитка и сантехника Cersanit 
полностью отвечают международным 
стандартам, что подтверждено 
сертификатами соответствия.



Экологичность и безопасность

При изготовлении керамики используются 
только натуральные природные материалы, 
основу продукции составляет смесь глины и песка. 
В процессе производства не происходит 
выброса вредных веществ в атмосферу, а отходы 
в виде черепков и глины, безопасные для 
окружающей среды, идут на вторичную переработку.

Мебель Cersanit изготовлена из материалов 
со сниженной эмиссией формальдегида по классу 
Е1 и безопасна для использования в детских 
комнатах и образовательных организациях.



Команда

На предприятиях Cersanit в России работает 1800 человек. 
Сотрудники заводов и офиса регулярно проходят обучение на семинарах 
и тренингах. На производстве действует система наставничества. 

Юрий
Ковтун

Генеральный директор

Айгуль
Бадртдинова

Индустриальный директор

Юрий
Ляхов

Директор по продажам 
и маркетингу департамента

"Керамическая плитка"

Полина
Савельева

Директор по управлению 
цепями поставок

Оксана
Клименко

Директор по персоналу

Владимир
Беляев

Директор по продажам 
и маркетингу департамента 

«Решения для ванных комнат»

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ CERSANIT 



Другие эксперты Cersanit

Юлия
Балакирева

Руководитель отдела продуктового 
маркетинга (санфарфор, мебель, 

акриловые ванны, смесители)

Дамир
Султанов

Руководитель отдела 
бренд-маркетинга

Марина
Меновщикова

Руководитель отдела продуктового 
маркетинга (керамическая плитка 

и керамогранит)

Алексей
Галкин

Директор ООО «Фряновский
Керамический Завод» 

ОП «Кучино»

Роман
Козырев

Директор
АО «Сызранская Керамика»

Николай
Куприянов

Директор 
ООО «Фряновский

Керамический Завод»

Нина
Пухтинова

Главный технолог ООО 
«Фряновский Керамический 

Завод» ОП «Кучино»

Николай
Корышев

Технолог 
ООО «Фряновский 

Керамический Завод» 

Марина
Дубовик

Руководитель отдела развития
ООО «Фряновский Керамический 

Завод» ОП «Кучино»

Марина
Мазур

Руководитель отдела 
послепродажного обслуживания

Марина
Старцева

Ведущий дизайнер

Сергей
Иванов

Главный технолог 
АО «Сызранская Керамика»



Медиа-материалы

АО «Сызранская Керамика» 

ООО «Фряновский Керамический Завод» 
ОП «Кучино» 

ООО «Фряновский Керамический Завод»

https://www.youtube.com/watch?v=lAbtASoD1C4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GLOysPt9t98&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ahnKZHpsW0s&t=1s


E-mail: company@cersanit.ru 
Адрес: Россия, Москва, 

ул. Правды, д. 26, эт.7, пом. XXV, ком. 13И




