
Успешно завершилась 14-я международная 
специализированная отраслевая конференция 
BaltiMix «Сухие строительные смеси для XXI 
века: технологии и бизнес», которая в очеред-
ной раз собрала на одной площадке наиболее 
известных, авторитетных и активных игроков 
рынка ССС. 

С 2000 г. первые 7 лет конференция BaltiMix 
проводилась исключительно в городе на Неве, 
однако в 2008-м она «уплыла» из Петербурга на 
теплоходе «Леонид Соболев», который просле-
довал по маршруту Москва – Углич – Москва. 
В последующие годы участники этого крупного 
ежегодного отраслевого мероприятия посети-
ли такие замечательные русские города, как 
Петрозаводск, Великий Новгород, Владимир, 
Рязань и Вологда. И вот в 2014 г., учитывая 
пожелания постоянных участников BaltiMix, 
организаторы вернулись в град Петров. Эта 
конференция стала самой масштабной за все 
14 лет и по числу участников, и по количеству 
докладов, сообщений и презентаций, и по гео-
графии предприятий и организаций, которые 
приехали на ежегодную отраслевую встречу. 
Так, в этом году в ежегодной конференции 
BaltiMix приняли участие 140 предприятий и 
организаций со всей России, включая Урал, 
Сибирь и Дальний Восток, а также компании 
из КНР, Канады, Словении, Казахстана, Герма-
нии, Швейцарии, Финляндии и Турции. 

300 делегатов представляли отраслевые 
компании (ведущие специалисты и топ-менед-

жеры российских и иностранных фирм – про-
изводителей ССС различного назначения, 
оборудования для выпуска, фасовки, паллети-
рования и механизированного нанесения ССС, 
производители и поставщики химического и 
минерального сырья, тары и упаковки), про-
фильные НИИ, вузы, испытательные центры 
и лаборатории, дистрибьюторские и дилерские 
фирмы, активно участвующих в формировании 
и развитии отечественного рынка сухих строи-
тельных смесей. 

Генеральным спонсором конференции вы-
ступила немецкая компания m-tec совместно со 
своим российским партнером – ГК «ОРТИС», 
спонсором вечернего приема – финская Lahti 
Precision, спонсором экскурсии в Кронштадт 
– турецкая Erisim Makina. Стоит отметить, что 
все эти производственные фирмы являются 
известными поставщиками технологического 
оборудования и имеют солидный референт-
лист реализованных проектов как в России, так 
и во многих других странах мира.

Информационными партнерами BaltiMix 
выступили журнал «Цемент и его применение», 
«Строительная газета», издательство «Композит 
XXI век», журнал «СтройПрофи» и другие.

Деловая программа конференции была 
весьма плотной и насыщенной: в ходе 3 дней 
были озвучены 35 докладов, презентаций и со-
общений, которые условно можно разделить на 
следующие блоки: производственно-техничес-
кий, химико-технологический, аналитический 
и маркетинговый. 

В рамках первого, производственно-тех-
нического информационного блока о своих 
новых разработках, предложениях и ноу-хау 
рассказали представители таких российских 
и иностранных компаний, как m-tec и ГК 
«ОРТИС», Lahti Precision Oy, Erisim Makina, 

BaltiMix: возвращение в альма-матер
 

на 7-й год скитаний по городам и весям России 14-я конферен-
ция BaltiMix вновь состоялась в Санкт-Петербурге. издательство 
«Композит XXI век» по традиции выступило информационным 
партнером BaltiMix.
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«ВСЕЛУГ», HAVER, Solex Thermal Science, «Ренолит-
Рус» (RKW), Maschinenfabrik Mullers GmbH, «Боймер», 
«Техноприбор», Parget Makina, «Роксор Индастри» 
(Goldpack), «СтройМеханика», Курганский машино-
строительный завод конвейерного оборудования, «ОМС 
Системс». 

Химико-технологический информационный блок кон-
ференции представили компании СП «ЕТС», «Си Пи Келко 
Эй пи Эс», «Пласт-Рифей», «Колорит-Механохимия», 
Organik Kimya, «Еврохим-1».

Свои лучшие продукты, материалы и технологии, ис-
пользуемые в индустрии ССС, презентовали Самарский 
гипсовый комбинат, «Сибелко Рус», «Минресурс», «Ре-
микс», Dow Chemicals, Ashland. 

В рамках научно-исследовательского блока результа-
тами своих исследований с делегатами поделились посто-
янные участники BaltiMix: Светлана Савкина, начальник 
отдела технического маркетинга ОАО «Холсим (Рус) СМ», 
а также один из наиболее авторитетных и уважаемых 
спикеров конференции – Юрген Экник, управляющий 
директор PSA Zurich Area GmbH (Швейцария), который 
все свои выступления неизменно проводит на русском 
языке. Представители НИИ строительных материалов и 
технологий МГСУ рассказали об исследованиях в области 
наполнителей для проектирования составов специального 
назначения и о результатах в сфере климатических испы-
таний фасадных систем, где изложили методику оценки их 
долговечности и эффективности.

Под выступлениями коллег своеобразную черту подвел 
научный руководитель НИИ строительных материалов 
и технологий, проректор МГСУ, научный руководитель 
конференции BaltiMix А.П. Пустовгар, который рассказал 
собравшимся о формировании плана стратегических ис-
следований технологической платформы «Строительство 
и архитектура». 

Традиционно высокий интерес слушателей был 
привлечен к блоку докладов и сообщений, посвя-
щенных анализу рыночной ситуации. Так, свое ви-
дение «Тенденций рынка ССС за пределами России» 
изложили представители компании «Кернеос». О 
рынке сухих строительных смесей Китая рассказал 
Чжао Чженлин, председатель совета директоров 
одной из ведущих китайских ССС-компаний. 
Е. Ботка, руководитель Агентства строительной 
информации, оценил итоги полугодия и дал свои 
прогнозы относительно краткосрочных перспектив 

развития российского рынка ССС. Его коллега Наталья 
Скороходова сделала сообщение о рынке наружных сис-
тем теплоизоляции, сделав акцент на его штукатурном 
сегменте. 

Под занавес конференции Ирина Аубакирова, замру-
ководителя Испытательного центра СПбГАСУ проин-
формировала участников конференции о ходе реализации 
программы разработки новых ГОСТов на ССС и о внесении 
изменений в действующие стандарты.

Далее состоялось расширенное совещание рабочей 
группы по разработке комплекса национальных и межго-

сударственных стандартов на ССС, в ходе которого 
предметно обсудили все поправки, предложенные 
специалистами отраслевых компаний к проекту 
ГОСТ «Смеси сухие строительные клеевые на це-
ментном вяжущем. Технические условия».

В последний день – прощальный бокал сухого 
вина. Но никто не прощался, все говорили: «До 
свидания!» Ведь в следующем году конференции 
BaltiMix – 15 лет, она – ровесница Российскому 
союзу производителей сухих строительных смесей, 
которому 17 января 2015 г. тоже исполнится 15 лет. 

Так что – до встречи! 
Организатором конференции BaltiMix выступил рос-

сийский Союз производителей сухих строительных смесей 
 (СПССС), объединяющий ведущих отечественных и иност-
ранных производителей ССС и сырья для их производства. 

Контакты СПССС: тел. (812) 350-54-11, 703-10-19, 
e-mail info@spsss.ru, сайт www.spsss.ru
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