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ИТОГИ BALTIMIX 2020
Санкт-Петербург

BALTIMIX-2020 - юбилейная 20-я конференция прошла в Санкт-Петербурге в условиях ограничений по
COVID-19, но несмотря на это, мероприятие собрало:
- более 80 компаний
- более 120 представителей производителей сухих строительных смесей и базового сырья, поставщиков
химии, производственного и лабораторного оборудования, представителей строительных компаний,
национальных ВУЗов
- более 30 производителей ССС
- представители России, Казахстана, Италии и Германии (on-line).
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О КОНФЕРЕНЦИИ

BALTIMIX - площадка для встречи и общения владельцев бизнеса, директоров фирм,
руководителей подразделений, технологов, ведущих специалистов отрасли Сухих Строительных
Смесей.
География участников: Россия, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Азербайджан,
Германия, Финляндия, Швеция, Франция, Швейцария, Италия, Турция, Китай.
На 21-й конференции BALTIMIХ-2021 встретятся:
- производители ССС и базового сырья;
- представители строительных компаний и ведущих ВУЗов;
- поставщики химии, производственного и лабораторного оборудования;
- застройщики и девелоперы, ритейл и др.
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BALTIMIX •
•
•

крупнейшее отраслевое мероприятие прикладного характера:
контакты, взаимодействие, общение и практическая польза;
традиционно выезжает в регионы, что повышает эффективность
взаимодействия науки, бизнеса и власти на местах;
г. ЕКАТЕРИНБУРГ - площадка проведения BALTIMIХ-2021
- Столица Урала - географический и культурный
мост между Европой и Азией,
- Свердловская область обладает богатой сырьевой
базой для производства ССС,
- локализация производства ССС.

О КОНФЕРЕНЦИИ
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

BALTIMIX - это:
• возможность познакомиться и установить деловые контакты с коллегами, потенциальными
поставщиками и клиентами;
• выступления по всем основным процессам производства;
• обсуждение проблем и перспектив развития рынка ССС и особенностей локального
производства с учетом возможностей региона;
• признанные эксперты с докладами о новых технологиях производства и использования
Сухих Строительных Смесей;
• доклады о развитии продаж в сегменте ССС, основываясь на международном
и региональном опыте, особенно, в условиях выхода из пандемии COVID-19;
• деловое и неформальное общение в кругу профессионалов отрасли.
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•
•
•
•
•
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ТЕМАТИКА
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Российский рынок ССС: состояние, итоги, прогнозы и перспективы.
Техника для механизации работ с применением сухих строительных смесей.
Средства и методы удешевления рецептур ССС без потери качественных
характеристик.
Сухие строительные смеси для ремонта и огнезащиты строительных
конструкций.
Рынок гипсовых материалов России: состояние и перспективы.
Основные тенденции в производстве ССС в России и в мире.
Сухие строительные смеси специального назначения.
Строительный рынок РФ: текущее состояние, перспективы развития.
Нормативное обеспечение сухих строительных смесей, исходного
минерального сырья и вяжущих.
Новейшие технологии фасовки, паллетирования и упаковки ССС.
Биологическое сопротивление и долговечность материалов.
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БИРЖА
КОНТАКТОВ

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ФОРМАТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ B2B
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
ПОСТАВЩИКИ ССС
Кладочные
Штукатурные
Шпатлевочные
Клеевые
Затирочные
Материалы для полов
Гидроизоляционные

ЗАКУПЩИКИ
представители ритейла
оптовики

ПОСТАВЩИКИ
БАЗОВОГО СЫРЬЯ
для производства ССС
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
В КРУГУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

•
•
•

Отель ОНЕГИН 4* расположен в самом центре
делового Екатеринбурга.

насыщенная деловая часть
познавательные экскурсии
активная развлекательная программа
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КОНТАКТЫ
ОРГАНИЗАТОРОВ

Мария Суслова
+7 931 210 56 32
msuslova@baltimix.ru

Ольга Островерхая
+7 931 207 38 00
o.ostrov@baltimix.ru

baltimix.ru
ООО «КВИНТЕТ»
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