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Немецкая компания quick-mix, входящая 
в компанию группы производителей стро-
ительных материалов Sievert AG, выпу-
скает сухие смеси уже более 40 лет. На-
ряду с предприятиями, действующими на 
территории Германии, производствен-
ные подразделения quick-mix расположе-
ны в Люксембурге, Польше, Чехии, Сло-
вакии (в стадии строительства) и Китае. 
Открывшийся в июне 2010 года завод 
quick-mix в Ногинском районе стал 23-м 
по счету и самым крупным за пределами 
Германии.

На торжественное мероприятие, посвя-
щенное презентации российского заво-
да quick-mix, съехалось более 250 гостей. 
Среди приглашенных — члены правления 

и первые лица немецкой материнской 
компании, представители администра-
ции Ногинского района, дилеры компании 
quick-mix, партнеры, архитекторы и жур-
налисты профильных изданий. 

Организаторам мероприятия удалось 
создать атмосферу подлинного праздни-
ка, чему в немалой степени способство-
вали охлажденный брют и великолепный 
стол. Звучавшие в исполнении профес-
сиональных музыкальных коллективов за-
падноевропейские шлягеры и шедевры 
русского народного песенного творче-
ства создавали неповторимое ощущение 
единения двух культур. 

Выступавшие на презентации заво-
да говорили о хороших перспективах 

Открылся первый завод  
quick-mix в России
Сухие строительные смеси производства немецкой компании quick-mix 
хорошо известны российским потребителям. Компания производит тех-
нологические системные продукты, позволяющие решать обширный круг 
задач, стоящий перед современным строительным комплексом, причем 
с достижением наилучших результатов. Постоянно возрастающий спрос 
на продукцию quick-mix в России послужил поводом для открытия в 
Ногинском районе Подмосковья нового завода по производству сухих 
строительных смесей.



Технологии строительства 4(73)/2010 / 71

мощения tubag с трассом для укладки 
брусчатки, тротуарного клинкера, при-
родного камня и заделки швов, а также 
растворы для ремонта и санации, такие, 
как штукатурки для нанесения ручным и 
машинным способом, легкие штукатур-
ки и грунтовки. Наряду с этим завод бу-
дет выпускать шпаклевочные и клеящие 
растворы для многослойных теплоизо-
ляционных систем и смеси для ремонта 
бетонных оснований, устройства пола и 
укладки плитки.

российско-германского делового со-
трудничества, вкладе компании quick-
mix в развитие промышленного потен-
циала Ногинского района. Профессор 
Ханс-Вольф Зиверт, председатель на-
блюдательного совета Sievert AG: «Зна-
чительным оказался объем инвестиций в 
российский завод — 20 млн евро. Это до-
статочно солидная сумма для такой не-
большой компании, как наша. Но мы уве-
рены, что российский рынок оправдает 
эти капиталовложения».

Производственные мощности предпри-
ятия ЗАО «Квик-микс» разместились на 
площади 3,64 га. На начальном этапе за-
вод может ежегодно выпускать 100 тыс. 
тонн различных сухих смесей. В будущем 
производительность технологических ли-
ний должна возрасти до 150 тыс. тонн в 
год, в связи с чем персонал завода будет 
работать в три смены. 

Производственные помещения заво-
да проектировались с учетом особен-
ностей природных условий средней по-
лосы России. Суровые подмосковные 
зимы потребовали внесения определен-
ных корректив в функциональную струк-
туру предприятия. В частности, впервые 
сушильное отделение для песка вместе с 
бункерами разместилось в отдельном по-
мещении. Склад и цеха с технологиче-
ским оборудованием будут отапливаться 
в холодное время года. 

Технологическое оснащение заво-
да рассчитано на выпуск ассортимент-
ной программы quick-mix во всей ее пол-
ноте. Предприятие будет производить 
кладочные смеси V.O.R., растворы для 
заделки швов FM, облегченные кладоч-
ные растворы LM 21, смеси для системы 

Весь ассортимент ЗАО «Квик-микс» бу-
дет производиться в полном соответствии 
с ТУ, разработанными с учетом россий-
ских ГОСТов, а также немецких DIN и об-
щеевропейских EN. Все строительные 
материалы ЗАО «Квик-микс» в обязатель-
ном порядке будут проходить заводской 
контроль и процедуру сертификации. Та-
ким образом, компания гарантирует по-
требителям стабильность высокого ка-
чества независимо от партии и даты 
выпуска продукции.


