
В создании информационного 
научно-технического журнала 
«Технологии бетонов» весомую 
роль сыграли научные сотрудни-
ки НИИЖБ, которые в 2005 году 
предложили расширить тематику 
статей журнала «Строительные 
материалы, оборудование, техно-
логии XXI века» за счет выпуска 
новых изданий.

Большую помощь редколлегии 
журнала «Технологии бетонов» 

оказали члены редакционного совета Ю.М. Баженов, 
Б.В. Гусев, А.И. Звездов, В.П. Стрельбицкий, В.И. Тели-
ченко, Ф.Р. Фаликман, Е.М. Чернышов, А.Г. Бублиевский, 
Г.И. Гринфельд, Е.А. Король, Л.С. Ляхович, В.А. Степа-
нова.

Уже первые номера журнала «Технологии бетонов» 
были высоко оценены специалистами и привлекли вни-
мание участников строительного комплекса. Выверенная 
тематика, высокая квалификация авторского актива 
стали той базой, на которой происходило становление и 
развитие журнала.

С тех пор значительно возросло количество читателей и 
подписчиков, а также авторов, среди которых – выдающие-
ся ученые, профессора вузов, ведущие научные сотрудники 
институтов и работники предприятий стройиндустрии. 
Назову некоторых из них. Это А.А. Афанасьев, В.Ф. Афа-
насьева, М.Я. Бикбау, А.И. Вовк, В.В. Волков, Л.И. Двор-
кин, А.З. Ефименко, П.Г. Комохов, В.Ф. Коровяков, Б.А. 
Крылов, В.С. Лесовик, Б.Н. Пшеничный, Г.П. Сахаров, 
С.П. Сивков и многие-многие другие.

Редакция и редакционный совет журнала устано-
вили тесные связи с Государственной думой, Советом 
Федерации, Министерством строительства и ЖКХ РФ, 
Министерством образования и науки РФ, Комплексом 
архитектуры, строительства, развития и реконструкции 
города Москвы, Российским обществом инженеров стро-
ительства, 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 реали-
зацией национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». По данной проблематике на 
страницах журнала выступали первый заместитель мэра 
Москвы, а ныне депутат Госдумы, председатель московс-
кого отделения Российского общества инженеров строи-
тельства В.И. Ресин, начальник Управления научно-тех-
нической политики и строительной отрасли Департамента 
градостроительства Москвы А.Н. Дмитриев, заместитель 
председателя правительства Московской области А.В. Гор-
ностаев, губернаторы и министры строительства Самар-
ской, Волгоградской и ряда других областей и регионов, 
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 пуб-
ликовали результаты своих научных и производственных 
достижений на страницах журнала. Вот далеко не полный 
их перечень: «Главмосстрой-бетон», «НИИМосстрой», 
«Моспромстройматериалы», «Строминноцентр XXI», 
«СУИхолдинг», НПО «Пульс», «Полипласт», «Тверьтех-
оснастка», «Опалубка русская», «Кнауф-Сервис», «Сухо-
ложскцемент», «Евробетон» («ЕВРОЦЕМЕНТ груп») и 
многие другие.

Коллектив издательства уделял и уделяет большое вни-
мание информационной поддержке научно-технических 
конференций, съездов и других мероприятий, проводимых 
в вузах, академиях и научно-исследовательских органи-
зациях Москвы и по всей России. Поэтому не случайно 
журнал «Технологии бетонов», как и два других журнала 
издательства «Композит XXI век» – «Строительные мате-
риалы, оборудование, технологии XXI века» и «Кровельные 
и изоляционные материалы», на XIII, XIV и XV между-
народных профессиональных выставках «Пресса-2006», 
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«Пресса-2007» и «Пресса-2008» решением экспертного 
совета 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 мос-
ковских и региональных строительных выставках журнал 
«Технологии бетонов» был награжден многочисленными 
дипломами и грамотами. В качестве примера следует 
назвать участие в информационной поддержке професси-
ональных строительных выставок «Цемент. Бетон. Сухие 
смеси», где журнал отмечен специальным дипломом.

Редакция составляет план издания научно-инфор-
мационных статей в юбилейном году, посвященном 
10-летию журнала «Технологии бетонов», и приступила 
к приему заявок на публикацию статей от наших посто-
янных авторов.

Одним из важнейших решений коллектива редакции и 
очередным этапом развития издания стало создание элек-
тронной версии журнала. Это расширило читательскую 
аудиторию и сделало журнал более доступным для его 
читателей и сотрудников библиотек.

В планах редакции журнала постоянно присутствует 
информационная поддержка различных общественных 
организаций, включая Российское общество инженеров 
строительства, Союз производителей бетона, Националь-
ную ассоциацию малоэтажного, коттеджного строитель-

ства, Союз производителей сухих строительных смесей, 
Национальную ассоциацию производителей силикатного 
газобетона, Ассоциацию «Неметаллическая композитная 
арматура» и др.

Факт, который нас не может не радовать. Постоянно 
расширяется авторский коллектив. Сегодня с редакцией 
журнала активно сотрудничают ученые не только столич-
ных вузов и НИИ, но вузов и организаций из регионов: 
Белгорода, Пензы, Твери, Воронежа, Владикавказа, Екате-
ринбурга, Томска, Барнаула, Владивостока и многих других 
городов России.

В журнале широко публикуют информационные 
научно-технические статьи наши постоянные авторы: 
А.Н. Давидюк, Ю.С. Волков, С.Н. Коноплёв, Т.В. Кузне-
цова, А.С. Горшков, В.А. Дорф, О.В. Мосин, И.И. Игнатов, 
Л.В. Моргун, а также относительно новые: Н.С. Проть-
ко, В.В. Тур, С.В. Вавренюк, В.П. Рудаков, С.В. Эккель, 
В.М. Несветайло, М.М. Мирзоев, А.И. Менейлюк, Э.И. Ба-
тяновский и др.

Постепенно наши творческие контакты начали вы-
ходить за пределы Российской Федерации. В журнале 
публикуются статьи ученых из СНГ (Казахстана, Бело-
руссии, Украины, Узбекистана, Азербайджана) и дальнего 
зарубежья: Германии, Италии, Канады, США, Польши, 
Швеции, Финляндии, Чехии, Сербии, Болгарии и др. 
 Тематика этих публикаций – развитие новых направлений 
в бетоноведении, новые технологии, материалы и обору-
дование для бетонного производства.

Важным событием в жизни издательства «Композит 
XXI век» явилось расширенное заседание редакционного 
совета базового журнала – «Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI века». Оно было посвящено 
выпуску юбилейного сотого номера и прошло в зале Уче-
ного совета Московского государственного строительного 
университета 23 мая 2007 г.

Таким образом, расширение тематики и опрос ши-
рокого круга авторов и читателей привели к созданию 
новых информационных научно-технических журналов 
издательства «Композит XXI век»: «Технологии бето-
нов» (2005 г.), «Кровельные и изоляционные материа-
лы (2005 г.) и «Сухие строительные смеси» (2007 г.), к 
настоящему времени завоевавших свою популярность 
среди читателей отраслевой прессы и представителей 
стройиндустрии.

В связи с юбилеем в редакцию поступают многочислен-
ные 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 заключение хотелось бы выразить слова призна-
тельности в адрес наших друзей и партнеров, авторского 
актива, без которых было бы невозможно создание журнала 
«Технологии бетонов» и его развитие.

Л.Н. Попов, главный редактор журнала,
доктор техн. наук, профессор, 
заслуженный инженер россии
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