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Информация

Конференцию открыли проректор МГСУ А.П. Пустовгар 
и заместитель министра строительства Калининградской 
области Е.В. Каржавых.

Приветствуя участников конференции Елена Викторовна 
отметила, что несмотря на санкции, стройкомплекс 
Калиниградской области успешно преодолевает кризисные 
явления (в 1м полугодии 2016 г. в Калининградской обла
сти введено в строй 519,6 тыс. м2 жилья). Однако для об
ласти, которая является полуэксклавом, чрезвычайно важ
но развивать собственное производство строительных ма
териалов, так как значительная доля в расходах любого 
предприятия при доставке стройматериалов приходится на 
логистическую составляющую.

На территории области работает домостроительный 
комбинат и ряд заводов ЖБИ, несколько заводов по произ
водству керамического и силикатного кирпича. В 2014 г. 
запущено предприятие «Аэроблок» по выпуску газосили
катных блоков. Затем появился завод товарного бетона и 

погрузочноразгрузочный терминал, ко
торый способен принять и обработать в 
год до 1 млн т сыпучих грузов. Компанией 
«Техносервис» на территории технопар
ка «ДАНОР» в Гурьевском районе ведет
ся строительство завода по производ
ству сухих строительных смесей (2 сен
тября завод был пущен в эксплуатацию. 
Инвестиции в строительство составили 
более 220 млн р. Первоначальная мощ
ность предприятия составляет 65 тыс. т 
продукции. В течение 2017 г. этот пока
затель должен вырасти до 150 тыс. т.).

Продукция нового завода должна 
полностью закрыть потребность кали
нинградских потребителей в подобных 
строительных материалах, которые смо
гут конкурировать с популярными в реги
оне зарубежными аналогами.

главный форум производителей сухих строительных смесей
состоялся в Калининграде

16–18 августа 2016 г. в Калининграде с успехом прошла 16-я Международная специализированная отраслевая 
конференция BALTIMIX-2016 – главный российский форум производителей сухих строительных смесей, которая 
ежегодно с 2000 г. становится местом встречи руководителей и ведущих специалистов предприятий производите-
лей сухих строительных смесей, поставщиков и производителей сырьевых компонентов и строительной химии, 
производителей технологического оборудования, а также ученых ведущих профильных вузов.

Гостеприимный балтийский берег принял более 170 делегатов от ста предприятий и организаций из России, 
а также Китайской Народной Республики, Германии, Финляндии, Казахстана, Армении и Турции.

В рамках деловой программы конференции специали
сты заслушали и обсудили 24 доклада, посвященные раз
личным техническим вопросам и тенденциям рынка ССС. 
Состоялось два круглых стола, на которых участники обме
нялись мнениями о перспективах строительной отрасли в 
целом и рынка ССС в частности, поднимались проблемы 
сертификации сырья для производства сухих смесей и мно
гие другие злободневные для отрасли вопросы.

О новых разработках, предложениях и ноухау в сфере 
оборудования рассказали компании, LAHTI PRECISION Oy, 
HAVER, PARGET MAKINA, Роксор Индастри, AMIT 
Industriesysteme GmbH, Курганский машиностроительный 
завод конвейерного оборудования. Компания «Реттенмайер 
Рус» порадовала собравшихся сообщением, что волокна 
целлюлозы «ARBOCEL» получают российскую прописку.

Особым интересом пользовались доклады компаний – 
производителей ССС – «Ремикс» («Сферы применения су
хого кварцевого песка»), Самарского гипсового комбината 
(«Перспективы гипсовых наливных полов в России») и 
Ажио («Реставрационные сухие смеси: особенности техно
логии производства и применения»).
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Три актуальных вопроса – «Какие последствия для про
изводителей ССС повлечет отмена ГОСТ 10178–85? Кто 
выиграл от введения обязательной сертификации цемен
та? Кто проиграет от введения обязательной сертификации 
ССС?» – осветила в своем докладе И.У. Аубакирова (канд. 
техн. наук, заместитель руководителя ИЦ СПбГАСУ).

Традиционно высокий интерес слушателей вызвали до
клады аналитикоисследовательских компаний. Например, 
ведущие аналитики фирмы «Строительная информация» 
озвучили оценку итогов полугодия и прогнозы кратко и 
среднесрочных перспектив развития российского рынка 
ССС, оценили состояние и перспективы рынка гипсовых 
материалов. Генеральный директор компании «ГСЭксперт» 
А.А. Семёнов представил обзор импортных поставок обо
рудования для механизированного нанесения ССС.

Научный руководитель конференции BaltiMix, проректор 
МГСУ А.П. Пустовгар рассказал собравшимся о перспекти
вах развития строительного комплекса РФ с точки зрения 
государственных органов (по материалам Госсовета от 
17 мая 2016 г.) и впервые осветил тему ССС для радиаци
онной защиты ядерных установок.

По традиции участников и гостей конференции BaltiMix 
ждала яркая и насыщенная культурная программа: обзор
ная экскурсия по городу, посещение поселка Янтарный – 
центра по добыче и переработке янтаря и национального 
парка «Куршская коса».

Организатор конференции BaltiMix – 
агентство «КВИНТЕТ» 

при поддержке Московского государственного 
строительного университета 

и Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета – 
благодарит всех участников и приглашает 

на новую встречу в 2017 г.

В поисках  
«солнечного» камня 
в  Янтарном поселке


