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Общая информация
о компании

Компания Cersanit – один из ведущих европейских производителей 
санфарфора, керамической плитки, акриловых ванн и мебели 
для ванных комнат. Продукция бренда представлена в 44 странах 
Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки. 
Польский холдинг, основанный в 1998 году, включает в себя 
такие известные европейские бренды, как Cersanit, Meissen Keramik, 
Mito и Opoczno. Сегодня Cersanit — это 11 современных заводов, 
оснащенных новейшим оборудованием.

3 место в Европе и 7 место в мире по объёмам производства. 



История Cersanit в России

В 2002 году бренд пришел в нашу страну 
и за 16 лет построил и укрепил свое положение 
на российском рынке путем создания новых 
производственных мощностей и постоянного 
расширения продуктовой линейки.
2007 год — приобретён «Фряновский 
Керамический Завод».
2010 год — в группу вошел завод «Сызранская Керамика». 
В продажу поступила мебель Cersanit.
2011 год — к семье заводов Cersanit присоединился 
«Кучинский Керамический Завод».
2016 год — на «Фряновском Керамическом Заводе» 
запустили производство акриловых ванн.
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 клееных унитазов 
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 в России

Cersanit в России — это 3 завода с высоко-
технологичным итальянским оборудованием, 
максимально автоматизированное производство, 
наличие представителей во всех регионах страны. 

Завод «Сызранская Керамика» входит в список 
системообразующих предприятий Самарской 
области. Остальные производственные 
площадки относятся к предприятиям, 
формирующим бюджет города. 



«Фряновский Керамический Завод» ОП «Кучино» 
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 — вхождение в состав польского торгово-промышленного холдинга ГК Rovese.
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:



«Фряновский Керамический Завод», 
расположенный в посёлке Фряново 
Московской области, с численностью более 
450 сотрудников (что превышает 4 % жителей 
населенного пункта) начал выпускать 
продукцию под маркой Cersanit в 2008 году 
и сегодня производит 8,7 млн м² керамической 
плитки и 120 000 акриловых ванн в год. 

Современное предприятие с полным 
технологическим циклом производства 
керамической плитки, способное конкурировать 
с ведущими мировыми производителями, 
было основано в 2001 году на практически 
полностью 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. 
В момент становления завода по производству керамической плитки российский 
рынок нуждался в принципиально новом материале, спрос рос, но не был обеспечен. 
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, акриловых ванн и панелей

2008 год — начало выпуска продукции под маркой Cersanit.
2013 год — запуск цифровой печати на линиях.
2016 год — запуск производства акриловых ванн и панелей к ним.

История развития:



С 2005 года город Сызрань с населением 
более 170 тыс. человек получил еще одно 
наращивающее мощности предприятие — 
«Сызранскую Керамику». 

С тех пор завод стал одним из лидирующих 
в отрасли по производству санфарфора. 
К моменту сделки по приобретению группой 
Cersanit предприятие удовлетворяло 
потребности рынка сантехники России 
на 3–5 %. С 2006 года мощности не раз 
были увеличены. 

На сегодняшний день завод площадью 
около 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.

История развития:



Продукция

Cersanit предлагает комплексные решения для ванных комнат. 
Таким образом, потребитель может сформировать готовый проект 
своей ванной комнаты 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 
керамической плитки и керамического гранита для самого 
широкого круга покупателей. 

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.



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 
его производства в России.  

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

Коллекции мебели Cersanit для ванных 
комнат покрыты 5 слоями 
высококачественной итальянской эмали, 
что позволяет отлично защитить мебель 
от влаги, обеспечить ее долговечность, 
а также придать глянцевый эффект. 



Контроль качества

Контроль качества осуществляется 
технологами Cersanit на каждом этапе 
производства, начиная с проверки 
консистенции глиняно-шликерной 
смеси и заканчивая оформлением 
паспорта ОТК. 

Керамическая плитка Cersanit 
полностью отвечает международным 
стандартам качества, что подтверждено 
сертификатами соответствия.

Cersanit как ведущий европейский 
производитель с безупречным имиджем 
берет на себя обязательство по замене 
продукции в случае обнаружения заводских 
дефектов, несмотря на то что керамическая 
плитка не является гарантийной продукцией 
согласно закону о правах потребителя.



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 его отходы полностью безопасны 
для окружающей среды. 

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





Другие эксперты Cersanit

Мирослав
Коженевски

Шеф-дизайнер, 
руководитель отдела разработки 

и внедрения новых продуктов

Юлия
Балакирева

Руководитель по продукту
(санфарфор, мебель, 

акриловые ванны)

Марина
Меновщикова

Руководитель по продукту 
(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» 

Сергей
Иванов

Главный технолог 
АО «Сызранская Керамика»

Марина
Дубовик

Руководитель отдела развития
ООО «Фряновский Керамический 

Завод» ОП «Кучино»

Марина
Мазур

Руководитель отдела 
послепродажного обслуживания

Марина
Старцева

Дизайнер-технолог

Тамара
Сержантова
Дизайнер-технолог



Медиа-материалы

АО «Сызранская Керамика» 

ООО «Фряновский Керамический Завод» 
ОП «Кучино» 

ООО «Фряновский Керамический Завод»



Телефон: 8 (495) 134-39-39
E-mail: company@cersanit.ru 

Адрес: Россия, Москва, 
ул. Правды, д. 26, эт.7, пом. XXV, ком. 13И

Оксана Сущевская
Телефон: 8 (999) 855-44-08

E-mail: o.sushchevskaya@cersanit.ru

Пресс-служба


