юбилей

10 ЛЕТ. СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
И.Л.НИКОЛАЕВА, ген. директор ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

1998

Весной 1998 года вышел первый
номер журнала (тогда информационного бюллетеня) «Кровля».
Новое печатное издание оказалось востребованным, заполняя информационный вакуум в сфере современных кровельных материалов и
технологий, способствуя продвижению новой высокотехнологичной продукции и развитию отечественного
строительного рынка.
Несмотря на грянувший вскоре
дефолт, осенью 1998 г. вышел вто-
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рой номер нового издания, которое
теперь стало называться «Кровля и
Изоляция».
Одновременно с ним в 1998 году
стал издаваться информационный
бюллетень «Стены и Фасады» (впоследствии журнал).
Вместе с журналом «Окна и Двери», выпуск которого был начат в
1997 году, новые издания позволили создать единое информационное пространство для специалистов,
занятых в области проектирования,
производства, монтажа и эксплуатации ограждающих конструкций зданий и сооружений.

1999

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция». Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Окна и
Двери».
Журнал участвует в отечественных и зарубежных строительных выставках. Развиваются партнерские
отношения с фирмами-производителями. Растет подписка на издания.
Налаживается деловое партнерство с зарубежными и отечественными фирмами.

На выставке MosBuild

2000

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция».
Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Окна и Двери»
Журнал активно участвует в отечественных и зарубежных строительных выставках.
В декабре совместно с МННИТЭП
организована и проведена научнопрактическая конференция «Фасадные системы в современном строительстве. Проблемы и решения».

юбилей

2001

Выпущено 6 номеров журнала «Кровля и Изоляция», 6 номеров
журнала «Стены и Фасады» и 12 номеров журнала «Окна и Двери».
Формируется сеть региональных
представительств ООО «ССК-Информ».
В течение года журнал активно
участвует в международных строительных выставках, конференциях,
семинарах, симпозиумах.
На страницах журнала поднят
вопрос о реальной «цене энергосбережения»
На выставке Batimat в Париже

Никочалова В.И.,
наш представитель в Ростове-на-Дону

Пекин, площадь Тяньаньмынь

2002

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция». Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Окна и
Двери»
Организация Информационноиздательского центра «Современные
Строительные Конструкции».
Соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности с Pencere
Dergisi (Турция).
Журнал активно участвет в отечественных и зарубежных строительных выставках. Конференции на выставках в Москве и Новосибирске.
Организационные мероприятия
по реализации начатой реформы технического регулирования.
Создан Интернет-сайт издательства:
www.ssk-inform.ru

В коттеджном поселке на полуострове Ляодун

2003

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция», 6 номеров
журнала «Стены и Фасады» и 12 номеров журнала «Окна и Двери»
Первый выпуск объединенного
издания «Современные Строительные Конструкции».
Подготовка новых каталоговсправочников «Теплоизоляционные
материалы и изделия», «Комплектующие для окон и дверей» (2-е изд.),
«Оборудование для производства
окон и дверей».
Развитие сети региональных
представительств, в т.ч. за рубежом.
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На строящемся комплексе «Мессе Штутгарт»

Организационные мероприятия,
связанные с принятием Федерального закона «О техническом регулировании».
Систематически ведется мониторинг строительного рынка.

2004

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция». Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Окна и
Двери»
Выпущено два объединенных издания «Современные Строительные
Конструкции».
Изданы каталоги-справочники
«Теплоизоляционные материалы и
изделия», «Комплектующие для окон
и дверей» (второе издание), «Оборудование для производства окон и
дверей».
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Совместно с РНТО строителей
проведена научно-техническая конференция «Строительная теплофизика. Вопросы энергосбережения и
обеспечения микроклимата в зданиях». Издан сборник докладов.
ООО «ССК-Информ» — соучредитель и участник Ассоциации прессовщиков алюминия (АПРАЛ). Первая
Международная конференция и выставка «Алюминий в строительстве».

На выставках и конференциях

юбилей

На деловых переговорах в Турции

Деятельность по формированию
экспертных советов при Экономической рабочей группе Администрации
Президента Российской Федерации.

2005

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция», 6 номеров
журнала «Стены и Фасады» и 12 номеров журнала «Окна и Двери». Вы-

Посещение предприятия Combilift в Ирландии

пущено два объединенных издания
«Современные Строительные Конструкции».
Выставки, семинары, конференции.
Участие в подготовке и проведении Всероссийского форума
«Реформа технического регулирования: идеология и практика реализации».
Деятельность по организации работы экспертных советов.

2006

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция».
Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Окна и Двери»
Выпущено два объединенных издания «Современные Строительные
Конструкции».
Готовится к печати каталог-справочник «Системные профили для окон,
дверей и фасадных конструкций».
Создано Некоммерческое партнерство «Объединенный Совет по
техническому регулированию в строительстве».
По вопросам реформирования
системы технического регулирования
и подготовки технических регламентов проведено более 20 конференций, семинаров и рабочих совещаний. Подготовка и обсуждение проектов технических регламентов.
Участие в выставках, конференциях.
Наряду с собственной сетью распространения ИЦ «Современные
Строительные Конструкции», наши
издания распространяются также
компаниями «Интер-Почта» и «Коммерсант-Курьер».

2007

Выпущено 4 номера журнала
«Кровля и Изоляция.
Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Окна и Двери»
Выпущено два объединенных издания «Современные Строительные
Конструкции».
Начато издание нового журнала
«Фасадные Системы».
Вышел из печати каталог-справочник «Системные профили для
окон, дверей и фасадных конструкций»
Организована и проведена научно-практическая конференция «Алюминиевые фасадные системы: аспекты безопасности, надежности, долговечности»
ИЦ «Современные Строительные
Конструкции» – информационный
спонсор Второй Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции», посвященной 85летию Московского государственного
строительного университета и 80-летию кафедры Теплогазоснабжения и
вентиляции МГСУ.
ИЦ «Современные Строительные
Конструкции» – информационный

На совещании в Национальном институте
технического регулирования

№2(42) 2008  «КРОВЛЯ и ИЗОЛЯЦИЯ»  ССК



юбилей

Выставочный комплекс Feria-Valencia

спонсор выставки Maderalia (Валенсия, Испания).
В рамках НП «СТРС» ведется работа над проектами технических регламентов.
Участие в работе Национального конгресса «Приоритеты развития экономики. Новая инновационная политика – технологический
прорыв России», 1-м инвестиционно-экономическом съезде Москвы
и регионов России, 1-м Всероссийском конгрессе по малоэтажному
строительству.

На деревообрабатывающем предприятии в Испании

2008

Организована и проведена конференция «Формирование цивилизованного строительного рынка как
необходимое условие реализации
национальных проектов» (Москва,
12.02.08).
Организована и проведена Вторая научно-практическая конференция «Алюминиевые фасадные системы: аспекты безопасности, надежности, долговечности» (Москва,
13.03.08).

Участие в работе Международного инвестиционного саммита-2008.
Работа над проектами технических регламентов.
Участие в выставках и конференциях.
План выхода журналов ИЦ
«Современные Строительные Конструкции» на 2008 год:
«Кровля и Изоляция» – 4 номера;
«Стены и Фасады» – 4 номера;
«Окна и Двери» –
9 номеров;
«Фасадные Системы» – 4 номера.

Культурно-образовательный комплекс в Валенсии – творение архитектора Сантьяго Калатрава
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