международная конференуия

Ежегодная отраслевая конференция BaltiMix («Балтимикс»)
«Сухие строительные смеси для XXI века: технологии и бизнес» — всегда событие неординарное. На этот раз она была
уже тринадцатой по счету и проходила в старинной тихой Вологде с ее филигранными кружевами, резными полисадами и
великолепными храмами. Большую организационную работу
проделал Союз производителей сухих строительных смесей
(СП ССС), собрав на этот форум представителей около ста отечественных компаний, а также многих участников из ближнего
и дальнего зарубежья.
Три дня напряженной работы,
включая множественные встречи и
переговоры, более двух десятков
докладов, презентаций, — все это
способствовало эффективной работе
конференции.
В первый же день зал заседаний
был заполнен до отказа. Для опоздавших потребовался поиск дополнительных мест. Все это говорило об
актуальности события и постоянно
растущем интересе к нему. И понятно
отчего. Собрались представители
всех секторов рынка ССС.
Доклады и обсуждения касались
таких глобальных тематических направлений, как стандартизация, базовое сырье, новинки, аналитика рынка,
маркетинг, спецхимия, оборудование,
упаковка.
Во многих выступлениях отмечалось, что рынок ССС в России, несмотря на свою «молодость», уже прошел
этап первоначального формирования
и структурирования, обрел «видимые
формы». Так, представитель компании Ashland Specialty Ingredients
Торстен Буш отметил, что на всех
рынках глобально идет переход от
традиционных ССС, изготавливаемых
на рабочем месте, к индустриальным
смесям. Это становится возможным
при использовании функциональных
добавок, которые обеспечивают
стойкость к сползанию, определенную
водопотребность, более быструю растворимость, вязкость, экологичность и
другие важнейшие свойства смесей. В
связи с этим появляются, к примеру,
такие интересные новинки, как тонкослойные штукатурки или плиточный
клей, способный «держать» на стене
плиту. Это, конечно, требует особого
подхода при нанесении клея и подготовки поверхности для него.
Тему продолжил Сергей Безручко

(компания Wacker). Он рассказал о
современных трендах развития плиточного клея в Европе, сделав акцент
на то, что на европейском рынке все
большее и большее влияние получает
эластичный плиточный клей, облада-
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функции — защиты и выравнивания
основания, эти смеси могут дополнительно утеплять и звукоизолировать.
И все это благодаря уникальному
наполнителю — вермикулиту вспученному. Это природный минерал
с отличными теплоизоляционными
характеристиками, огнестойкий,
инертный, долговечный, не выделяет никаких вредных запахов. В
результате этого сухие смеси Vermix
обладают следующими преимуществами — низкой теплопроводностью
(в 5-10 раз лучше традиционных
смесей), отличными звукоизоляционными характеристиками (в 10 раз
лучше), они легче обычных смесей
в 5 раз, что позволяет не нагружать

вационных решениях (применение
эффективных биоцидов) по защите
материалов от биопоражения (грибка)
рассказала Светлана Киндерманн,
глава представительства зарубежной
компании ТОР ГмбХ. Тема актуальная,
поскольку некоторые фасады домов
даже в крупных городах поражены
плесенью, и смотрящему кажется,
что дом просто неудачно покрашен
зеленой краской.
В высокопрофессиональных аналитических докладах также не было
недостатка. О рынке ССС РФ, итогах
полугодия и краткосрочных перспективах сделал сообщение генеральный директор компании «Агентство
строительной информации» (Санкт-

Большие возможности
рынка сухих смесей

ющий целым рядом
неоспоримых преимуществ. К примеру, он имеет такое замечательное
свойство, как беспыльность (опятьтаки к вопросу об
экологии).
Достойно внимания было выступление многолетней
участницы «Балтимикса» Надежды
Полюдиной, руководителя Учебнометодического центра ООО «Ремикс»
(Санкт-Петербург).
В своем докладе
«ССС и декоративные материалы для
механизированного нанесения» она
сделала акцент на новых разработках
СФР-групп — тепло-звукоизоляционных сухих смесях Vermix. Они
успешно применяются для отделки
домов из газобетона, утепления зданий, реконструкции старого фонда
недвижимости. Кроме своей главной

конструкцию. Вермикулит — упругий
материал и выполняет армирующую
функцию. Штукатурки Vermix, обладающие высокой паропроницаемостью,
можно наносить слоем до 50 мм без
армирования. Эти материалы просты
в применении как ручным, так и ма-

Компания «Ремикс» —
ведущий производитель сухого кварцевого песка
и сухих строительных смесей в Северо-Западном регионе России

ООО «Ремикс» работает на строительном рынке с 1998 года. За
годы сущес твования компания
превратилась из небольшого цеха,
производящего су хие смеси, в
современное предприятие, оснащенное передовым оборудованием

шинным способом. Кстати, недавно
в дополнение к растворонасосам,
штукатурным станциям, шпаклевочным и затирочным машинам появился
штукатурный робот-полуавтомат, превосходно выполняющий такую задачу
штукатура, как выравнивание стены.
Широко была представлена на
конференции тема оборудования.
Константин Томченко, руководитель
проекта ООО «МК ВСЕЛУГ» рассказал о фильтровальных системах
компании на предприятиях по производству ССС. Об автоматизации
технологических процессов транспортировки и обработки строительных
материалов поведал Алексей Дудкин
, инженер отдела маркетинга ОАО

и выпускающее широкий спектр
продукции.
Компания поставляет сухой кварцевый песок на рынок Северо-Запада и производит широкий спектр
сухих строительных смесей для всех
этапов строительства. Сухие смеси

РЕАЛ, VERMIX, MIXTOP используют
строители по всей России.
Компания «Ремикс» — динамично развивающаяся компания. Мы
всегда находимся в поиске новых
идей, новых материалов и новых
партнеров!

ООО «Ремикс»:
196650, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 31.
Телефон: +7 (812) 777-95-88.
E-mail: info@re-mix.ru www.re-mix.ru

«ПКБ «Техноприбор», Чебоксары.
Эта компания добилась того, что при
производстве пеностекла две большие печи может обслуживать один
человек. Профессионалам в области
производства сухих строительных
смесей было продемонстрировано
оборудование для предприятий сухих
строительных смесей ЗАО «КМЗКО»
(г. Курган). Технолог предприятия
Андрей Окатьев, пользуясь яркими
примерами, раскрыл особенности
такой перспективной разработки, как
крупнонаклонные конвейеры.
Еще одна демонстрация современного рентгеновского аналитического оборудования, значительно
упрощающего процессы контроля,
была совершена Олегом Ивановым,
представителем компании BRUKER.
По теме спецхимии также было
несколько интересных докладов.
Новые марки эфиров целлюлозы
Bermocoll, специальные добавки
ELOTEX для напольных систем на
гипсовой основе представил Олег
Чумин, коммерческий директор ООО
«ДельтаХим» (Москва). Об инно-

Петербург) Евгений Ботка.
О ситуации на рынке систем
фасадной теплоизоляции
штукатурного типа рассказала Наталья Скороходова,
исполнительный директор
этой компании, также постоянная участница конференций. А вот Алексей Семенов,
генеральный директор исследовательской компании
«ГС-Эксперт» (Москва), детально проанализировал
российский рынок товарной
извести и мела. Он привел
удручающую статистику использования мелового сырья. Оказывается, в нашей
стране только 3 процента
его «идет в дело», остальное «уходит» в отвалы. При
этом именитые статистические службы предоставляют
необъективные сведения,
вводя в заблуждение не только представителей рынка, но и органы, ответственные за формирование региональных бюджетов.
В рамках конференции, при активном участии модератора Андрей
Пустовгара, руководителя НОЦ НСТМ,
декана факультета ТЭС МГСУ, и
Ирины Аубакировой, доцента кафедры строительных материалов и
технологий СпбГАСУ, прошло важное
обсуждение темы — реализация программы подготовки новых ГОСТов
на ССС и внесения изменений в действующие стандарты. Был преодолен
своеобразный «застой» и обозначены
четкие сроки. Так, в 2014-2015 годах
планируется завершить разработку
национальных стандартов, таких, в
частности, как ГОСТ 31356-2007 (Смеси сухие строительные на цементном
вяжущем. Методы испытаний); ГОСТ
31357-2007 (Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие
технические условия) и ГОСТ 313582007 (Смеси сухие строительные
напольные на цементном вяжущем.
Технические условия).
Насыщенная деловая программа в очередной раз позволила
участникам конференции, активно
участвующим в формировании и
развитии отечественного рынка
сухих строительных смесей, в полном объеме осмыслить нынешнее
состояние дел на отечественном и
европейском рынках ССС, достичь
наибольшего взаимопонимания в
налаживании партнерских связей.
Все это будет способствовать совершенствованию рынка ССС.
Тимофей КУЧУШЕВ.
Фото автора.

ОАО «Архангельскгражданреконструкция»

объявляет конкурс
на должность
Главного специалиста/Эксперта
по техническому аудиту
и надзору в строительстве.
• Заработная плата достойная, размер
доходов обсуждается индивидуально с
успешными кандидатами.
Резюме принимаются по факсу:
(8182) 65-37-98
или e-mail: oaoagr@atknet.ru
Справки по телефону в Архангельске:
(8182) 20-83-32.

