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О компании 

Место расположения: Россия, Самарская область, Волжский район, 

городское поселение Смышляевка, посёлок городского типа Стройкерамика 

История 

Самарская история завода началась в июле 1941 года с экстренной 

эвакуации завода автоизоляторов из Славянска, когда из регионов с 

активными боевыми действиями на восток страны были перемещены многие 

промышленные предприятия, культурные и научные учреждения. Часть 

оборудования Славянского завода кислотоупорной керамики была доставлена 

на станцию Смышляевка Куйбышевской области, а перед сопровождавшими 

его шестью рабочими и тридцатью шестью подростками-учениками стояла 

задача построить с нуля керамический завод и запустить производство 

автоизоляторов для оборонной промышленности. Уже 21 ноября 1941 года 

Советом народных комиссаров СССР было подписано Распоряжение о 

запуске завода автоизоляторов в Смышляевке. 

. После войны предприятие направило все силы на выпуск сантехники, 

в которой остро нуждалась 

строительная отрасль и население 

страны. 

Новая история предприятия 

началась в 1998 году, когда на 

«Самарский Стройфарфор» пришла 

новая команда управленцев. С этого 

времени начался благоприятный этап экономического развития 

предприятия.  В настоящее время «Самарский Стройфарфор» – одно из 

крупнейших предприятий Самарской губернии, специализирующееся на 

выпуске сантехники и керамогранита. Сегодня здесь работает почти 2000 

человек. 

Здание заводоуправления 



Завод выпускает продукцию под брендами 

SANITA, SANITA LUXE по сантехнике и 

GRASARO, KERRANOVA по керамограниту. Все 

они успешно конкурируют с известными 

торговыми марками не только на отечественном, но 

и на зарубежном рынках.  

Участники 

Кейс предназначен для учащихся 8 – 11 классов 

ПРОБЛЕМАТИКА 

Производство керамогранита – сложный процесс не только с точки 

зрения условий изготовления, но и с точки зрения организации. Включает в 

себя множество операций, причем для получения разных видов керамогранита 

эти операции и их количество будет разным. 

ЗАДАЧА 

Найти применение продукта ООО «Самарский Стройфарфор» в 

строительной промышленности. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ СТАЖЕРОВ 

Аналитическое задание  

Изучить этапы изготовления керамогранитной плитки на заводах РФ, 

сравнить их с этапами производства на заводе ООО «Самарский 

Стройфарфор». Определить основные области применения керамогранитной 

плитки. Проанализировать рынок строительной промышленности на 

возможность использования керамогранитной продукции.  

Практическое задание  

Найти применение керамогранитной плитки ООО «Самарский 

Стройфарфор» в строительной промышленности. Найти потенциальных 

партнеров среди строительных предприятий. 

Экономическое задание 

Просчитать прибыль и убытки применения керамогранитной плитки 

ООО «Самарский Стройфарфор» в строительной промышленности. 


