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BALTIMIX-2022 побил рекорды по количеству участников: более 230 представителей 

из 121 компании, 43 из которых – непосредственные производители сухих строительных 

смесей. Несмотря на сложившуюся ситуацию, качественный состав конференции сохра-

нил международный статус: в Уфу приехали представители России, Армении, Казахстана, 

Китая и Турции.

Конференция BALTIMIX каждый год открывает для своих участников новые россий-

ские города, ведь заводы – производители ССС расположены по всей территории РФ. За 

22 года существования мероприятие превратилось в экспертную площадку, где встреча-

ются специалисты для обсуждения важнейших отраслевых тем.

Основными вопросами конференции, конечно, явились сложившаяся ситуация на 

рынке ССС и пути дальнейшего развития отрасли.

О состоянии строительной отрасли в целом и ситуации на рынке сухих строительных 

смесей в изменившихся условиях рассказали в своих выступлениях директор НИИ СМиТ 

НИУ МГСУ А.П. Пустовгар и управляющий Ассоциацией «Союз производителей сухих 

строительных смесей» Р.Н. Борисов.

Было отмечено, что существенное удорожание строительных материалов началось в 

2021 г., хотя рост стоимости ССС был не столь значителен в сравнении с металлом, арма-

турой, изделиями из дерева и составил 15–20%. С начала 2022 г. ССС в среднем подоро-

жали на 20%, при этом в объемном соотношении в первом квартале 2022 г. по некоторым 

позициям был рост в двухзначном процентном выражении, но обвал ипотечного кредито-

вания в апреле привел к падению потребления ССС более чем на 20%. По итогам семи 

месяцев 2022 г. падение в среднем по рынку составляет 7–8% в тоннаже относительно 

прошлого года. При этом ситуация с рентабельностью производств обстоит неплохо, так 

как в денежном эквиваленте производители увеличили свои доходы.

2022 – ВОСХОД НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
BALTiMIX-2022 – the Rise of New Opportunities

23–25 августа 2022 г. в Уфе (Республика Башкортостан) состоялась 22-я Международная конференция производи-
телей сухих строительных смесей.

Организатором конференции традиционно выступает ивент-агентство КВИНТЕТ (Санкт-Петербург) при научной 
поддержке Научно-исследовательского института строительных материалов и технологий НИУ МГСУ (Москва) и 
участии Российской гипсовой ассоциации, ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей». Региональными 
партнерами конференции выступили Архитектурно-строительный институт УГНТУ (Уфа) и компания «Цементные 
технологии», которая приняла участников мероприятия на своей производственной площадке.

Генеральным спонсором конференции стала машиностроительная компания HAVER&BOECKER (Российское пред-
ставительство). Официальными спонсорами выступили российские производители химических добавок ГК «Полипласт» 
(г. Новомосковск) и НПК «Химпром» (Пермь). Партнером также выступила Фабрика трогательных стендов 
(Екатеринбург).

On August 23–25, 2022, the 22nd International Conference of Dry Building Mix Manufacturers took place in Ufa (Republic of 
Bashkortostan).

The conference is traditionally organized by the KVINTET event agency (St. Petersburg) with the scientific support of the Research 
Institute of Building Materials and Technologies NRU MGSU (Moscow) and the participation of the Russian Gypsum Association, 
the Union of Producers of Dry Building Mixes. Regional partners of the conference were the Institute of Architecture and Construction 
of USPTU (Ufa) and the Cement Technologies Сompany, which hosted the participants of the event at its production site.

The general sponsor of the conference was the engineering company HAVER&BOECKER (Russian representation). The official 
sponsors were the Russian manufacturers of chemical additives, Polyplast Group (Novomoskovsk) and NPK Khimprom (Perm). The 
Touching Stand Factory (Yekaterinburg) also acted as a partner.

С приветственным словом от организаторов высту-
пила директор по развитию ООО «КВИНТЕТ» 
М.Г. Суслова 

Машиностроительная компания HAVER&BOECKER 
(генеральный партнер конференции) основана в 
1887 г. в Германии, специализируется на выпуске 
оборудования для упаковки сыпучих материалов. За 
последние 50 лет компания поставила заказчикам 
более 3,5 тыс. роторных упаковщиков. Менеджер 
отдела проектов «Цемент» компании Я.А. Федорович 
представил участникам линейку выпускаемых машин, 
а также ответил на вопросы, касающиеся импорта 
запчастей и комплектующих в условиях санкций
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Особое внимание было уделено теме развития отраслевого бизнеса в новых экономи-

ческих реалиях и выхода из кризиса, связанного с пандемией. С оценкой состояния рынка 

ССС и перспективами выступил генеральный директор компании «Строительная инфор-

мация» Е.Н. Ботка (подробнее читайте на стр. 15).

Наиболее живой интерес участников вызвали доклады производителей и импортеров 

добавок для сухих строительных смесей, так как в условиях сложной логистической ситу-

ации и сокращения поставок сырьевых компонентов у производителей смесей остро 

стоит вопрос адаптации рецептур, внедрения новых компонентов, подбора составов сме-

сей, не уступающих по качеству и соответствующих заявленным характеристикам.

О состоянии рынка редиспергируемых полимерных порошков (РПП) рассказал пред-

ставитель ГК «Полипласт» Е.А. Удинцев. Как было отмечено, основными проблемами в 

данный момент являются резкий дефицит РПП на российском рынке, в том числе из-за 

проблем с логистикой; отсутствие гидрофобных и эластичных РПП для фасадных тепло-

изоляционных композитных систем, а также сильная волатильность цен и, следователь-

но, невозможность адекватного планирования. Объем импорта РПП в первом полугодии 

2022 г. рухнул с марта более чем в три раза к аналогичному периоду 2021 г. (в тоннах), 

при этом спрос на готовую продукцию не уменьшается. Вариантами выхода из этой слож-

ной ситуации должны стать тотальное импортозамещение, разработка и внедрение отече-

ственных аналогов, а также стабилизация и регулирование цен.

Химические продукты компании «Хома» – российского производителя полимерных 

продуктов и клеевых материалов были презентованы руководителем исследовательского 

центра стирол-акриловых дисперсий С.В. Анисимовой. Все продукты разрабатываются в 

Оборудование компании WAMGROUP – разработчика 
и производителя оборудования и компонентов для 
работы с сыпучими материалами представил руково-
дитель направления Д.И. Горобцов

Исполнительный директор РГА А.Ф. Бурьянов вручил 
памятный знак ассоциации представителю турецкой 
компании Parget Makina Джевдету Караибрахимоглу.
Компания Parget Makina реализует в России модерни-
зацию существующих заводов; инжиниринг, проекти-
рование, техническое консультирование; автоматиза-
цию производства; шеф-монтаж, пусконаладку и ввод 
в эксплуатацию; разработку рецептуры в соответ-
ствии с особенностями сырья и пр.

Представители научного сообщества: д-р техн. наук, 
профессор В.Б. Петропавловская (Тверь), доклад 
которой о высокодисперсном зольном наполнителе 
для цементных и гипсовых композиций вызвал боль-
шой интерес участников и активную дискуссию, и 
канд. техн. наук, директор НИИ СМиТ НИУ МГСУ 
А.П. Пустовгар – научный руководитель конференции

Научно-технический журнал «Строительные материа-
лы»® является многолетним информационным парт-
нером конференции BALTIMIX. Участие в подобных 
мероприятиях позволяет представить журнал более 
широкой аудитории специалистов-производственни-
ков, пообщаться с коллегами, выявить прикладные 
научные тренды и, конечно, пообщаться с коллегами 
(научный редактор журнала Т.А. Абакумова и дирек-
тор Архитектурно-строительного института УГНТУ 
Д.В. Кузнецов)

Специалист отдела продаж химреагентов НПК 
«Химпром» К.И. Гусар продемонстрировал участни-
кам возможность использования продукта компа-
нии – модифицированного крахмала в качестве загу-
стителя, связующего вещества, водоудерживающей 
добавки для систем на минеральной основе. 
Проведенные исследования показали, что разрабо-
танная добавка по функциональным свойствам иден-
тична европейским аналогам, а по ряду показателей 
их превосходит

А.В. Ружицкая, руководитель технического марке-
тинга компании Holcim Russia (Москва), представила 
пути реализации и план компании стать националь-
ным лидером в отрасли по формированию «Зеленой» 
повестки и снижению выбросов CO2, а также стремле-
ния стать лидером рынка по производству «зеленых» 
продуктов и решений

Остро стоят вопросы устойчивого развития и углерод-
ной нейтральности. Технический менеджер компании 
«Вакер Хеми Рус» (Москва) А.А. Клементьева рас-
сказала, что для компании устойчивость имеет два 
основных направления: улучшение собственных про-
цессов и продуктов и помощь клиентам внедрять тех-
нологии будущего в свои производственные процессы
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научном комплексе компании. Подобранные рецептуры проходят испытания на современ-

ном лабораторном оборудовании, проводятся натурные испытания в реальных условиях 

перед запуском в основное производство.

Добавки иностранных производителей также не покинули российский рынок. 

Специалист технической поддержки компании Bang and Bonsomer (Банг и Бонсомер, 

Ростов-на-Дону) А.Г. Землянская представила участникам эфиры целлюлозы Landcel, 

которые производятся в Китае и используются для различных видов продукции: штука-

турных смесей на цементном и гипсовом вяжущем; смесей сухих строительных шпатле-

вочных на гипсовом и цементном вяжущем; смесей сухих строительных клеевых на це-

ментном вяжущем и др.

Не меньший интерес вызвал блок докладов представителей машиностроительного 

сектора. Приятно отметить, что наравне с иностранными производителями на рынке ак-

тивно используется российское оборудование.

Один из крупнейших производителей отечественного оборудования – машинострои-

тельная компания ВСЕЛУГ занимается разработкой, производством, поставкой и пуском в 

эксплуатацию оборудования и технологических комплексов для работы с сыпучими про-

дуктами. Компания располагает собственными конструкторским, технологическим и 

АСУТП отделами, службой сервиса и наладки и производством (Фокинский машиностро-

ительный завод ВСЕЛУГ). На конференции руководитель направления «Строительные 

материалы» В.А. Распопов подробно остановился на оборудовании для паллетоупаковки.

Генеральный директор завода ССС «Брозэкс» (г. Березовский Свердловской обл.) 

Д.Н. Гуреев рассказал о внедрении в производство двухконтурного сушильного барабана 

с охлаждением для сыпучих материалов, разработанного компанией. Его в том числе ак-

туально применять в стекольной промышленности.

Помимо непосредственно производственного оборудования, ряд докладов был по-

священ оборудованию для транспортировки материалов, систем промышленной газоо-

чистки, различным видам упаковки ССС.

Доклады, посвященные вопросам экологии и уменьшению количества парниковых 

газов, показали актуальность данного вопроса не только за рубежом, но и на территории 

РФ. Стремление компаний к сокращению прямых выбросов и переход на возобновляемые 

источники энергии, инвестирование в проекты, которые сокращают выбросы углекислого 

газа, а также ряд других мероприятий свидетельствуют о том, что производственные 

компании готовы нести коллективную ответственность.

Участие в конференции представителей иностранных компаний подтверждает, что 

строительный рынок РФ остается перспективным для экономических взаимоотношений.

На основании представленной информации можно сделать вывод, что в настоящее 

время рынок сухих строительных смесей достаточно стабилен. Сохраняющийся высокий 

платежеспособный спрос на продукцию позволяет производителям адаптироваться к из-

менившимся условиям, находить варианты замещения импортных составляющих, вне-

дрять импортозамещение в производственные процессы. Поставщики оборудования, 

сырья и другой продукции тщательно работают над вопросами логистики, сдерживания 

цен, внедрения новых цепочек сбыта. Есть основание надеяться, что подотрасль сухих 

строительных смесей адаптируется к изменившемся из-за санкций социально-экономиче-

ским условиям с наименьшими потерями для сектора реального производства.

Основной «пострадавший» от санкций сегмент доба-
вок для ССС – редиспергируемые порошки. Гене-
ральный директор ООО «Аддитив плюс» (Москва) 
П.Г. Василик предложил участникам конференции 
вариант решения проблемы за счет реэкспорта

Особенности применения сухих строительных смесей 
в строительной 3D-печати, исследование свойств 
готовых изделий и перспективы применения данного 
вида строительства представил в своем докладе 
канд. техн. наук, заместитель директора НИИ СМиТ 
А.О. Адамцевич (более подробно читайте на стр. 18)

Главный инженер проекта РПП и ССС АО «Пигмент» 
(Тамбов) Д.И. Кожемякин представил участникам 
линейку производимой продукции, рассказал об осо-
бенностях ее производства и ответил на ряд вопросов 
от технологов о поведении продуктов в составе ком-
позиций
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Шульган-Таш (Капова) пещера наиболее известна благодаря наскальным рисункам первобытного чело-

века эпохи палеолита.

Существует две версии происхождения названия «Капова». Первая – от звука постоянной капели внутри 

и вторая – от слова «капище» (храм), поскольку есть свидетельства, что в доисторические времена пещера 

использовалась как храм (для этой же цели были сделаны наскальные рисунки).

Название Шульган-Таш происходит от башкирского «таш» – в переводе камень и «шульган» – это река, впадающая 

в р. Белую рядом со входом в пещеру.

Первое описание пещеры составил географ П.И. Рычков в 1760 г., изобразивший в своей работе подземные залы, 

гроты, галереи и натечные образования. В 1959 г. работник заповедника, зоолог А.В. Рюмин обнаружил в Каповой пе-

щере изображения животных, созданные между 12 и 10-м тыс. до н. э. До этого открытия считалось, что рисунки тако-

го рода эпохи палеолита – феномен, который можно наблюдать только в определенных регионах на территории 

Франции и Испании (пещеры Ляско, Шабо, Альтамира и др.). В пещере Шульган-Таш было найдено порядка двухсот 

изображений и реликтовых пятен. Древние люди оставили в основном рисунки мамонтов, бизонов, лошадей и других животных, а также 

изображения хижин и разных геометрических фигур. Изображения выполнены в реалистичной манере при помощи красной охры.

Общая протяженность пещеры около трех километров, галереи и залы расположены на трех уровнях. Для посещения открыты не 

все залы, и представленные вниманию туристов рисунки – это точные копии оригинальных наскальных рисунков, выполненные, чтобы 

сохранить уникальные росписи в целостности.

Технический тур был организован на производственную 

площадку ООО «Цементные технологии» (г. Стерлитамак) – 

российское научно-производственное предприятие, специа-

лизирующееся на разработках и производстве тампонажных 

материалов с улучшенными технологическими свойствами, а 

также инженерном сопровождении цементирования скважин.

Коллеги провели экскурсию по предприятию, продемонстрировали производственную линию, рассказали об особенностях 

производства, ответили на интересующие вопросы.
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Помимо деловой программы, большое внимание организаторы традиционно удели-

ли неформальному общению.

Участники конференции познакомились с колоритом Башкортостана – посетили об-

зорную экскурсию по г. Уфе; увидели коллекцию золота сарматов в Музее археологии и 

этнографии Института этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева Уфимского на-

учного центра РАН, послушали курай, попробовали кумыс и съездили в уникальный го-

сударственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш» на Южном Урале, 

археологический памятник мирового значения – самую известную пещеру Урала 

Шульган-Таш (Капову).

Музей археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 

научного центра РАН располагается в доме Е.А. Поносовой-Молло, памятнике каменной архитектуры на-

чала XX в., который сам по себе произведение искусства. Уникальность музея в том, что по праву сердцем 

его нужно считать невероятной красоты коллекцию «Золото сарматов». Это уникальные золотые изделия 

Филипповских курганов IV–V вв. до н. э, расположенных в Оренбургской области. По своему историко-

культурному значению сарматское золото является бесценным достоянием и не имеет аналогов в мире. 

Коллекция раскопана экспедицией под руководством известного башкирского археолога А.Х. Пшеничнюка в 

1987–1988 гг. Совместно с Эрмитажем в 2001–2003 гг. была организована выездная выставка «Золотые 

олени Евразии», которая демонстрировалась в США, Германии, Италии и Санкт-Петербурге, а затем 

вернулась в Уфу.

В коллекции 26 фигурок, вырезанных из дерева и обшитых золотыми пластинами. Олени двух видов: 

плоские и объемные. Скульптурки отличаются пропорциями и качеством отделки. Одинаковых среди них 

нет. На туловищах изображены завитки и линии, придающие выразительность очертаниям животного.

Т.А. Абакумова 

Фото: М.А. Новоселецкая, ООО «КВИНТЕТ», автор


