
Выполнила  воспитатель высшей 

квалификационной категории  

Сергиенкова И.Г.



.



Современный вид завода 



 Южно-уральский фарфоровый завод. Второй по 
мощности фарфоровый завод России. Выпускает 
посуду хозяйственно-бытового назначения. Декор 
изделий базируется на уральских сказках.



Историческая справка

 ОАО "Южно-уральский фарфоровый завод" 

расположен в промышленной зоне г. Южно-Уральска 

(Челябинская область). Строительство завода началось 

в июле 1956 года, а закончилось в декабре1963 года.



Эмблема завода



Клеймо завода



Южноуральское фарфоровое предприятие получило 

огромную популярность не только в пределах СССР, но и 

далеко за его пределами. На сегодняшний момент 

продукция пользуется огромным спросом. Традиционно 

изделия этого предприятия украшают сказочные мотивы 

уральского края. На заводе активно осваивают новые 

технологии производства подарочной продукции из 

фарфора. В каждой детали ощущается рука мастера: 

неповторимый стиль, цветовая насыщенность, 

разнообразные сюжеты, - все это способно превратить 

любую продукцию в настоящее произведение 

декоративного искусства.



Южно-уральский фарфоровый завод можно назвать 

советской «ласточкой» в области отечественного 

фарфорофаянсового производства. Перед правлением 

была поставлена ключевая задача – обеспечить 

население доступной посудой, поскольку на тот период 

времени на душу населения приходилось меньше 2 

тарелок, что было одним из самых низких показателей в 

мире.



Южно-уральский фарфор промышленного и 

бытового назначения украшенный росписями по 

мотивам сказочного края, отражен на флаге города 

в виде устремленной к совершенству серебряной 

косули.



На Южно-уральском фарфоровом заводе 

помимо посуды налажено производство 

различных статуэток.







Продукция
 Завод выпускает широкий ассортимент столовых, 

чайных, кофейных сервизов и изделий различного 
подарочного ассортимента. Нарядный кофейный 
сервиз характерен для современного фарфора. 
Насыщенный цвет, стилизованная со вкусом 
подобранная форма делают сервиз хорошим 
украшением праздничного стола.







Сырьё

 Фарфоровые изделия изготавливают из тонких 
смесей каолина, полевого шпата (пегматита), кварца 
(кварцевого песка), огнеупорной глины и других 
алюмосиликатов.



Технология

 В технологии по изготовлению фарфора, а в частности 
посуды, предусматривается два способа отделки. Это 
зависит от формы изделия: плоской или 
округлой. Первый способ заключается в зеркальном 
переносе декора из гипсовой формы на внутреннюю 
поверхность предмета. Этот способ приемлем для 
производства плоских изделий: тарелок и блюдец.



 Для изготовления округлых предметов 
(графины, чашки, вазы) используют второй 
способ - ручная или частично 
механизированная внутренняя фасовка 
форм, в процессе которой мягкая глина 
равномерно раскладывается по стенкам 
гипсовой формы.



Основные профессии
 Полировщики, аппаратчики-

операторы, оправщики, съёмщики-укладчики, 
приставщики, формировщики, отливщики, 
художники-живописцы.



Интересные факты
 За 40 лет своего 

существования 

заводом было 

выпущено более 600 

млн. штук изделий 

хозяйственного 

фарфора (столовых, 

чайных и кофейных 

сервизов, сувениров и 

подарочных изделий).



Бюст президента

 В настоящее время на 

предприятии 

выпускается 

единственный в своем 

роде фарфоровый 

бюст президента 

Российской Федерации 

Путина В.В.



На протяжении многих десятилетий фарфор стал 
неотемлимой частью нашего быта и коллектив 
Южно-уральского фарфорового завода старается 
сохранить свой стиль, неповторимое «лицо» 
выпускаемой продукции и в то же время сделать ее 
модной и современной. 


