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ЖУРНАЛУ «КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 10 ЛЕТ
В создании информационного
научно-технического журнала
«Кровельные и изоляционные
материалы» («КИМ») весомую
роль сыграли научные сотрудники
НИИЖБ, МГСУ и руководители
фирмы «БРААС ДСК-1» и ЦНИИПромзданий. Большую помощь
редколлегии журнала оказали
члены редакционного совета В.Б.
Белевич, В.Н. Берденев, А.М.
Воронин, А.Ю. Данченко, А.Н.
Дмитриев, Б.М. Румянцев, В.И. Теличенко, Ю.П. Шульженко, А.В. Фадеев.
Уже первые номера журнала «Кровельные и изоляционные материалы» были высоко оценены специалистами и
привлекли внимание участников строительного комплекса.
Выверенная тематика, высокая квалификация авторского
состава стали той базой, на которой происходило обновление и развитие журнала.
За прошедшие 10 лет значительно возросло количество читателей и подписчиков журнала, а также
авторов, среди которых – выдающиеся ученые,
профессора вузов, ведущие научные сотрудники институтов и работники предприятий стройиндустрии.
Назову некоторых из них. Это – Б.С. Баталин, А.В.
Белкин, Л.А. Борисов, А.Д. Жуков, В.В. Мальцев,
В.В. Олейниченко, Р.З. Рахимов, В.Н. Соков, В.П.
Ярцев и многие другие.
Редакция и редакционный совет журнала установили тесные связи с Государственной думой,
Советом Федерации, Министерством образования
и науки РФ, Министерством строительства и ЖКХ,
Комплексом архитектуры, строительства, развития
и реконструкции города Москвы, Российским
обществом инженеров строительства, Российским союзом строителей, Ассоциацией строителей
России, Союзом архитекторов России, а также с
Российской академией архитектуры и строительных
наук, Российской инженерной академией и другими
академиями.
В редакционной политике редакция и редсовет
большое внимание уделяли освещению проблем,
связанных с реализацией национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам
России». По данной проблематике на страницах
журнала выступали первый заммэра Москвы В.И.
Ресин, начальник Управления научно-технической
политики в строительной отрасли Департамента
градостроительства Москвы А.Н. Дмитриев, зампредседателя правительства Московской области А.В.
Горностаев, губернаторы и министры строительства

Самарской, Волгоградской и других областей, руководители общественных организаций – О.И. Лобов (РОИС), В.В.
Яковлев (РСС), Н.П. Кошман (АСР) и др.
Необходимо назвать научные и производственные
организации, руководители которых неоднократно публиковали результаты своих научных и производственных
достижений на страницах журнала. Вот далеко не полный
их перечень: «Моспромстройматериалы», «Мосстрой-31»,
Национальный кровельный союз, ROCKWOOL, «ТехноНИКОЛЬ», БРААС-ДСК-1, «Пеноплэкс», ВМС, Knauf
Insulation, «Селена Восток», «Технолюкс», «Росизол»,
KATEPAL и многие другие.
Редакция журнала уделяет большое внимание разделу
«Новости строительного комплекса», где публикуются
сведения, которые могут заинтересовать читателей. Вот
основные темы: выпускаемые различными предприятиями строительной индустрии новые кровельные и
изоляционные материалы, их свойства и применение в
современном строительстве; приводится информация
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о новых предприятиях, технологических линиях и особенностях
производства.
Эта информация вызывает у читателей повышенный интерес и, как
правило, в последующих номерах
журналов публикуется в виде научных и информационно-технических
статей, предоставляемых руководителями этих предприятий и организаций.
Коллектив редакции журнала уделяет большое внимание информационной поддержке научно-технических конференций, съездов и других
мероприятий, проводимых в вузах,
академиях и научно-исследовательских организациях Москвы и других
городов России. В журнале публикуются статьи, доклады и сообщения,
представляющие большой интерес
для широкого круга читателей.
Журнал «Кровельные и изоляционные материалы», как
и два других журнала в составе издательства «Композит XXI
век» – «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века» и «Технологии бетонов», на XIII, XIV и XV
международных профессиональных выставках «Пресса2006, «Пресса-2007» и «Пресса-2008» экспертным советом
были удостоены Знака отличия «Золотой фонд прессы». В
2006-2007 г. многим сотрудникам журналов были вручены
дипломы лауреатов этих конкурсов.
Кроме того, за активное участие в международных
московских и региональных строительных выставках
журнал «Кровельные и изоляционные материалы»
был награжден многочисленными дипломами и грамотами. В качестве примеров можно назвать участие
в информационной поддержке ежегодных выставок
«Отечественные строительные материалы», где издательство «Композит XXI век» регулярно отмечается
специальными дипломами, а также отдельные дипломы
журналу «Кровельные и изоляционные материалы», в
частности по итогам недавней международной выставки
«Металл-Экспо».
Редакция составляет план издания научно-информационных статей в юбилейном году, посвященном 10-летию
журнала «Кровельные и изоляционные материалы», и приступила к приему заявок на публикацию статей от наших
постоянных авторов.
Одним из важнейших решений коллектива редакции
и очередным этапом развития издания стало создание
электронной версии журнала. Это значительно расширило
читательскую аудиторию и сделало журнал более доступным для его читателей.
В активе редакции – информационная поддержка различных общественных организаций, включая Российское
общество инженеров строительства, Национальный кро-

вельный союз, Ассоциацию производителей и поставщиков
полистирола и др.
Сегодня с редакцией журнала активно сотрудничают
ученые не только столичных вузов и НИИ, но и их коллеги
из регионов: Санкт-Петербурга, Белгорода, Пензы, Твери,
Воронежа, Екатеринбурга, Томска, Барнаула и других городов России.
В журналах регулярно публикуются информационные
научно-технические статьи наших постоянных авторов:
А.М. Воронина, В.Н. Николаева, С.Ю. Культина, С.Е.
Терентьева, В.Н. Овчарова, В.А. Езерского, В.П. Монастырёва, В.И. Булгакова, Ю.В. Савкина, В.П. Протасова,
Ш.М. Рахимбаева, А.В. Бояринцева, В.П. Селяева, А.В.
Кулешова, Ю.Б. Редько, А.Е. Миронова, А.И. Комарова,
Ш.Г. Хабелашвили, В.Ю. Нестерова, К.Е. Кудоярова, Ю.Ю.
Рыбкина и др.
Постепенно наши творческие контакты начали выходить за пределы Российской Федерации. В журнале
размещают статьи ученые из СНГ (Казахстана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Азербайджана) и дальнего
зарубежья: Германии, Италии, Канады, США, Польши,
Швеции, Финляндии, Чехии, Сербии, Болгарии и др.
В связи с юбилеем в редакцию поступают многочисленные поздравления от организаций и авторского актива, в
которых выражается высокая оценка как самого журнала,
так и деятельности его редакции. За что редакция весьма
признательна.
И в заключение хотелось бы выразить слова признательности в адрес наших друзей и партнеров, авторского актива,
без которых было бы невозможно создание журнала «Кровельные и изоляционные материалы» и его развитие.
Л.Н. Попов, главный редактор журнала,
доктор техн. наук, профессор,
лауреат премии Госкомобразования

