
Гостеприимный город Калининград на балтийском 
берегу принял около 200 делегатов, представлявших 
более ста предприятий и организаций со всей России, а 
также КНР, Германии, Финляндии, Казахстана, Армении 
и Турции.

Конференцию открыли проректор МГСУ А.П. Пустов-
гар и заместитель министра строительства Калининградс-
кой области Е.В. Каржавых. В рамках деловой программы 
в течение 3 дней состоялись 24 выступления, 
посвященные различным аспектам 
и тенденциям рынка ССС. В ходе 
2 круглых столов участники обме-
нялись мнениями о перспективах 
строительной отрасли в целом и 
рынка ССС в частности; поднима-
лись проблемы сертификации сырья 
для производства сухих смесей и 
многие другие злободневные для 
отрасли вопросы.

О новых разработках, предложениях и ноу-хау в сфере 
оборудования рассказали представители Lahti Precision 
Oy, Haver, Parget Makina, «Роксор Индастри», AMIT 
Industriesysteme GmbH, Курганского машиностроитель-
ного завода конвейерного оборудования. Компания «Рет-
тенмайер Рус» сообщила о том, что волокна целлюлозы 
ARBOCEL, выпускаемые компанией, теперь получают 
российскую прописку.

Особым интересом пользовались доклады компаний 
– производителей ССС: «Ремикс» («Сферы применения 
сухого кварцевого песка»), Самарского гипсового комби-
ната («Перспективы гипсовых наливных полов в России») 
и ГК «Ажио» («Реставрационные сухие смеси: особенности 
технологии производства и применения»).

Традиционно высокий интерес слушателей привлекли 
доклады аналитико-исследовательских компаний. Так, 
агентство «Строительная информация» (www.bestresearch.
ru) представило свою оценку итогов I полугодия и прогнозы 
относительно кратко- и среднесрочных перспектив раз-
вития российского рынка ССС; состояние и перспективы 
рынка гипсовых материалов. Компания «ГС-Эксперт» дала 
анализ импортных поставок оборудования для механизи-
рованного нанесения ССС.

Ответы на три актуальных 
вопроса: «Какие последствия для 
производителей ССС повлечет 
отмена ГОСТ 10178-85? Кто вы-
играл от введения обязательной 
сертификации цемента? Кто про-
играет от введения обязательной 
сертификации ССС?» дала в своем 
докладе канд. техн. наук, доцент, 
замруководителя ИЦ СПбГАСУ 
И.У. Аубакирова.

Научный руководитель конфе-
ренции BaltiMix, проректор МГСУ А.П. Пустовгар расска-
зал собравшимся о перспективах развития строительного 
комплекса РФ с точки зрения государственных органов (по 
материалам Госсовета от 17 мая 2016 г.) и впервые осветил 
тему ССС для радиационной защиты ядерных установок.

По традиции участников и гостей конференции ждала 
яркая и насыщенная культурная программа: обзорная эк-
скурсия по городу, посещение поселка Янтарный (центра 
по добыче и переработке янтаря) и национального парка 
«Куршская коса».

Организатором конференции BaltiMix выступило агент-
ство «Квинтет» при поддержке Московского государствен-
ного строительного университета и Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного универси-
тета. Информационными партнерами BaltiMix выступили: 
журнал «Евростройпрофи», издательство ООО «Композит 
XXI век» и другие. Спонсорскую поддержку мероприятию 
оказала компания HAVER.

За дополнительной информацией обращаться к организа-
торам – в компанию «Квинтет»: тел./факс: +7(812) 350-
54-11, baltimix.ru, балтимикс.рф, или в редакцию журнала 
«Сухие строительные смеси» buildmix.ru.

КОНфЕРЕНцИЯ BALTIMIX СОСТОЯЛАСЬ  
В ЯНТАРНОЙ СТОЛИцЕ РОССИИ
И.А. КОПЫЛОВ, обозреватель

 

В калининграде с успехом прошла 16-я международ-
ная специализированная конференция по сухим строи-
тельным смесям BALTIMIX-2016. конференция собрала 
на своей площадке наиболее известных, авторитетных и 
активных игроков рынка ССС.
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