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Государственное учреждение 
«Фонд развития промышленно-
сти» поддержало заявку ООО 
«Самарский Стройфарфор» на 
финансирование инвестици-
онного проекта по расшире-
нию производства. Средства 
направят на модернизацию 
туннельно-печного цеха. Это 
позволит увеличить выпуск сан-
техники в среднем и высоком 
ценовом сегменте, ныне занятом 
иностранными брендами. 

ООО «Самарский Стройфар-
фор», по данным «РБК. Исследо-
вания рынков», входит в тройку 
крупнейших российских произ-
водителей сантехнических из-
делий. С 2005-го по 2016 год вы-
пуск продукции на предприятии 
вырос в 2,5 раза: с 0,7 млн до 
1,8 млн штук. Компания являет-
ся крупнейшим производством 
Волжского района Самарской 
области. На заводе работают 
более 2 тысяч сотрудников. В 
2016 году предприятие пода-
ло заявку на софинансирова-
ние инвестиционного проекта 
в федеральный Фонд развития 
промышленности. Эта государ-
ственная организация призвана 
поддерживать реальный сектор 

экономики. В наблюдательный 
совет ФРП входят министр про-
мышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров, вице-
президент Российской академии 
наук Сергей Алдошин, вице-
президент НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Игорь Агамир-
зян, президент общественной 
организации «Опора России» 
Сергей Калинин, сопредседа-
тель общественной организа-
ции «Деловая Россия» Сергей 
Недорослев и другие экспер-
ты. Фонд предлагает льготные 

условия кредитования проектов, 
инициированных российскими 
предприятиями и направлен-
ных на разработку новой вы-
сокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и 
создание конкурентоспособных 
производств. Целевые займы 
предоставляются на конкурс-
ной основе и при соблюдении 
заявителем ряда требований. 

«В настоящее время производ-
ственные мощности предприя-
тия загружены почти полностью, 
однако мы ориентируемся на по-

стоянное внедрение новых тех-
нологий и совершенствование 
ассортимента. Заявленный ком-
панией инвестпроект направ-
лен на прирост производства 
сантехники на 10%. Это в свою 
очередь должно обеспечить рост 
выручки и прибыли», - коммен-
тирует президент ассоциации 
«Версиво» Алексей Долматов. 
Обществу предоставят 167,5 
млн руб. на инвестпроект стои-
мостью 365 млн руб. Он пред-
полагает модернизацию дей-
ствующего туннельно-печного 
цеха предприятия. Опытно-
конструкторские работы по 
проекту будут начаты в тре-
тьем квартале 2017 года. Воз-
врат займа в полном объеме 
намечен на четвертый квартал 
2021 года.

Как уточнили «СО» в мини-
стерстве промышленности и 
технологий Самарской области, 
Фонд развития промышленно-
сти финансово помогает орга-
низациям реализовывать про-

екты. «Они обеспечат в будущем 
положительный кумулятивный 
эффект, заключающийся в соз-
дании новых рабочих мест, уве-
личении налоговых поступлений 
в бюджеты различных уровней, 
а также вливание в экономику 
частных инвестиций», - резю-
мировали в ведомстве. Все-
го на территории Самарского 
региона льготные займы ФРП 
смогли получить лишь четыре 
предприятия. В России же кон-
курсный отбор фонда на полу-
чение финансирования прошло 
150 проектов. 

На этапе отбора эксперты 
фонда проводили аудит техноло-
гии производства «Самарского 
Стройфарфора», оценивая воз-
можность завода реализовать 
проект. В итоге инициативу 
одобрили, что стало подтверж-
дением стабильных позиций 
предприятия. 

По информации региональ-
ного министерства промышлен-
ности и технологий, ключевым 

«Самарский 
Стройфарфор» 
форсирует развитие
Инвестпроект предприятия получил льготное финансирование от федерального Фонда развития 
промышленности

Увеличат МОщнОсти в раМках иМПОртОЗаМещениЯрезультат

сергей петров
завод 
«самарский 
стройФарФор», 
возглавляемый 
Павлом Мисюлей, 
при поддержке 
фрП расширит 
производство 
сантехнических 
изделий высокой 
ценовой категории

Инвестиции в модернизацию производства 
необходимы, если мы хотим продолжать 
завоевывать новые рынки, конкурировать с 
европейскими производителями, а главное, стать 
лидерами в своем сегменте. Однако не секрет, что 
решающими аргументами при выборе сантехники, 
как правило, являются современный дизайн, 
качество и долгий срок службы. Новое современное 
оборудование для туннельно-печного цеха позволит 
нам обеспечить технологически верный цикл 
обжига, это значит, что качество керамики станет 
еще выше.

Что производит  
ооо «самарский стройФарФор» 

Завод выпускает полный  •
ассортиментный ряд сантехнической 
продукции: унитазы, раковины, мебель 
для ванной, писсуары, биде, смесители и 
комплектующие

торговые марки предприятия: SANItA  •
и SANItA lUXe

география продаж - 60 городов россии,  •
а также киргизия, Молдова, Белоруссия, 
казахстан, Узбекистан, латвия, армения, 
грузия, Монголия

«В настоящее время спрос на продукцию ООО «Самарский 
Стройфарфор» опережает возможности действующих произ-
водственных мощностей. Обусловлено это и постоянным улуч-
шением качества потребительских характеристик продукции, 
которое достигается внедрением новейших технологий (вклю-
чая цифровые), запуском современного оборудования, привле-
чением лучших специалистов, и изучением лучшего мирового 
опыта, и мониторингом рынка. 

Мощности по производству санитарно-строительных изделий 
полностью загружены, но организация постоянно модернизиру-
ет процесс производства, поставляя на рынок новые продукты. 
Компания поддерживает процесс постоянного развития и мо-
дернизации производства.

Долговременный опыт работы, высокая квалификация персо-
нала в совокупности с собственными ресурсами обеспечат эф-
фективную реализацию проекта модернизации производства 
санитарно-строительных изделий от этапа разработки до пуско-
наладки производства и выхода на запланированную производ-
ственную мощность около 2 млн изделий в год». 

Источник: министерство промышленности и технологий  
Самарской области

сегодня на предприятии сформи-
рована команда специалистов-
инженеров. как уточнил алексей 
Бузунов, значительная часть из 
них -  выпускники бывшего аэ-
рокосмического университета. 
Многие ранее работали на ркц 
«Прогресс», ОаО «кузнецов», заводе 
им. фрунзе. согласно инвестпроек-
ту, на «самарском стройфарфоре» 
расширят действующий литейно-
формовочный цех. там смонтируют 
дополнительную машину для литья 
изделий под давлением - собствен-
ную разработку инженеров пред-
приятия. «Проанализировав пред-
ложения на рынке, мы пришли к 

выводу, что можем самостоятельно 
сконструировать оборудование, ко-
торое бы не уступало зарубежным 
аналогам, - сообщил алексей Бузунов. 
- При этом машина будет заточена 
именно под наше производство.  

в настоящее время у нас установ-
лены два таких аппарата, готовится 
к монтажу еще один. данная техно-
логия сегодня активно используется 
в европе. За счет нее в несколько 
раз ускоряется процесс формова-
ния, появляется возможность соз-
дания более конструктивно слож-
ных изделий». 
на данный момент «самарский 
стройфарфор» - единственное рос-
сийское предприятие в отрасли, при-
меняющее литьевые машины соб-
ственного производства. технология 
литья под давлением дает возмож-
ность производить больше сантех-
ники на тех же площадях.

управление

кадры ОБесПечивают рОст

ответ на запрос

аЛексей 
доЛматов, 
президент 
ассоциации 
«Версиво» 
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Слаженная работа команды 
производственников, реали-
зующей проект, и представите-
лей финансовой службы завода 
позволила оперативно сфор-
мировать пакет документов, 
ответов на вопросы экспертов 
ФРП, предоставить пояснения 
и дополнительные данные по 
проекту. На протяжении все-
го периода от подготовки до-
кументации по проекту ООО 
«Самарский Стройфарфор» до 
подписания договора целевого 
займа со стороны министерства 
промышленности и технологий 
оказывалась информационно-
консультационная и методи-
ческая поддержка», - расска-
зали там. 

Как комментирует генераль-
ный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор» Павел Мисюля, 
предприятие самостоятель-
но прорабатывало возмож-
ность расширения производ-
ства санитарно-строительных 
изделий на существующих 
мощностях в рамках импор-
тозамещения. «Наш проект 
соответствовал требованиям, 
предъявляемым Фондом разви-
тия промышленности. Заявка 
касалась предоставления зай-
ма под 5% годовых со сроком 
возврата 5 лет. На момент по-
дачи заявки в фонд в 2016 году 
действующие в России ставки 
по инвестиционным кредитам 
составляли в среднем 12% го-
довых. Это и обусловило наш 
интерес к условиям ФРП. Мы 
проделали серьезную работу 

по подготовке к конкурсному 
отбору. Консультационную по-
мощь нам оказали в министер-
стве промышленности и тех-
нологий Самарской области», 
- говорит Павел Мисюля.

Заем в размере 167,5 млн руб. 
обеспечит 46% от общей стои-
мости проекта. Остальные ин-
вестиции составят собственные 
средства компании. Сам проект 
расширения туннельно-печного 
цеха будет завершен в течение 
полутора лет. 

График возврата займа на 
предприятии считают комфорт-
ным. В первые три года компа-
ния не гасит тело кредита, а 
выплачивает лишь проценты. 
Таким образом, стоимость об-
служивания займа останется 
невысокой. 

На этапе конкурсного отбора 
фондом оценивались не толь-
ко параметры инвестпроекта, 
но и финансовая устойчивость 
заемщика. Последние три года 
«Самарский Стройфарфор» по-
казывает положительную дина-
мику по экономическим пока-
зателям. В 2014 году выручка 
составляла около 3 млрд руб., 
в 2015 году она увеличилась 
до 3,5 млрд, а по итогам про-
шлого года достигла 3,7 млрд. 
В условиях падающего рынка 
строительных и отделочных ма-
териалов росла прибыль компа-
нии: с 2014 года рост ежегодно 
увеличивался в 1,5-2 раза. Эти 
факторы также повлияли на 
одобрение заявки «Самарского 
Стройфарфора» фондом. 

По словам Павла Мисюли, на 
предприятии уже ведутся про-
ектные работы по модерниза-
ции. На перечисленные фондом 
средства будет приобретено и 
смонтировано оборудование. 
«Во время выполнения работ 
производственный процесс в 
цехе останавливаться не будет, 
они не отразятся на объемах 
выпуска продукции. А после за-
вершения модернизации число 
сотрудников предприятия уве-
личат», - отметил он. 

Заместитель генерального 
директора ООО «Самарский 
Стройфарфор» Алексей Бузунов 
пояснил, что в туннельно-печном 
цехе производится сушка, обжиг, 
глазурование изделий. Сегодня 
там функционируют две тун-
нельные печи. В них поступают 
полуфабрикаты сантехнических 
изделий. Там они нагреваются 
в течение 15-16 часов, двигаясь 
по туннелю печи. В рамках мо-
дернизации в цехе демонтируют 
старое оборудование, устано-
вят новую туннельную печь, а 
также дополнительную сушил-
ку для заготовок изделий. «На 
предприятии производят четы-
ре группы продукции. Каждая 
из них требует особого режима 
обжига. В двух действующих 
печах возможны лишь два ре-
жима. За счет установки новой 
печи для наиболее сложных 
изделий, например унитазов, 
процесс обжига будет оптими-
зирован. Ускорится и время 
их подготовки», - резюмирует 
Алексей Бузунов. 

За счет обновления мощно-
стей на предприятии сокра-
тят издержки. 
«самарский стройфарфор» 
первым среди отечественных 
производителей запустил ли-
нию сантехники SANItA lUXe 
в среднем ценовом сегменте. 
Продукция этого бренда от-
личается более современным 
дизайном и полнотой коллек-
ций, в которые входят под-
весные модели, биде и умы-
вальники различных величин. 
«инвестпроект позволит нам 
снизить потери от брака и уве-
личить объем производства», 
- убежден Павел Мисюля.

решение

снижают ПОтери

фактором при отборе инвести-
ционных проектов компаний с 
целью финансирования является 
направленность на внедрение 
передовых технологий, созда-
ние новых продуктов, а также 
организацию импортозамеща-
ющих производств. «ООО «Са-

марский Стройфарфор» вне-
сено в перечень организаций, 
оказывающих существенное 
влияние на отрасли промыш-
ленности и торговли, а также 
в план мероприятий по импор-
тозамещению в промышленно-
сти строительных материалов. 

конъюнктура

Помогла девальвация
Сегодня, по подсчетам компании, импортная сантехника зани-

мает 20-25% отечественного рынка. «Самарский Стройфарфор» 
будет наращивать свою долю за счет расширения ассортимента 
в высоком ценовом сегменте, который и занимают зарубежные 
аналоги. Алексей Долматов подчеркивает, что в нынешних усло-
виях эта задача выполнима. «Сейчас, когда колебания валютного 
курса сделали импортные товары менее доступными, все чаще 
выбор конечного потребителя отдается российскому производи-
телю. Внедрение передовых технологий на нашем производстве 
даст возможность вывести на рынок новые коллекции сантехни-
ки высокого качества, с четкой геометрией форм, современным 
дизайном, способные конкурировать с европейскими аналога-
ми», - делится Алексей Долматов. 

По словам финансового директора ООО «Самарский Строй-
фарфор» Николая Курсова, модернизация производства позволит 
улучшить показатели не только за счет увеличения объемов, но 
и за счет расширения производства более маржинальной про-
дукции.

Обеспечением по займу является гарантия в размере 204 млн руб. сро-
ком на 5 лет, предоставленная Банком втБ, с которым у «самарского 
стройфарфора» сложились долгосрочные плодотворные партнерские 
отношения с 2011 года. По информации Банка втБ, «завод за 75 лет не 
растерял энергии созидания, освоения новых технологий и уверенны-
ми шагами движется вперед. Одним из немаловажных факторов явля-
ется грамотная кредитная политика «самарского стройфарфора». При 
росте выручки за последние 7 лет почти в 4 раза кредитный портфель 
остался практически на том же уровне. такие показатели обеспечива-
ют рост финансовой устойчивости предприятия.

сотрудничество

ЗараБОтали дОверие


