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10 ЛЕТ. СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

1998
Летом 1998 года вышел первый 

номер журнала (тогда информацион-
ного бюллетеня) «Стены и Перего-
родки». 

Новое печатное издание ока-
залось востребованным, заполняя 
информационный вакуум в сфе-
ре современных строительных ма-
териалов и технологий, способс-
твуя продвижению новой высоко-
технологичной продукции и разви-
тию отечественного строительного 
рынка.

Одновременно с ним в 1998 году 
стал издаваться информационный 
бюллетень «Кровля» (впоследствии 
журнал «Кровля и Изоляция»). 

Вместе с журналом «Окна и Две-
ри», выпуск которого был начат в 1997 
году, новые издания позволили создать 
единое информационное пространство 
для специалистов, занятых в области 
проектирования, производства, мон-
тажа и эксплуатации ограждающих 
конструкций зданий и сооружений.

1999
Несмотря на августовский дефолт 

1998 г., уже в начале 1999 г. вышел 
второй номер нового издания, кото-
рое теперь стало называться «Стены 
и Фасады». Всего в 1999 г. выпуще-
но 4 номера журнала «Стены и Фа-
сады». Издаются журналы «Кровля и 
Изоляция» и «Окна и Двери».

Журнал участвует в отечествен-
ных и зарубежных строительных вы-
ставках. Развиваются партнерские 
отношения с фирмами-производите-
лями. Растет подписка на издания.

Налаживается деловое партнер-
ство с зарубежными и отечественны-
ми фирмами.

2000
Выпущено 4 номера журнала 

«Стены и Фасады».
Издаются журналы «Кровля и 

Изоляция» и «Окна и Двери»
Журнал активно участвует в оте-

чественных и зарубежных строитель-
ных выставках.

В декабре совместно с МННИТЭП 
организована и проведена научно-
практическая конференция «Фасад-
ные системы в современном строи-
тельстве. Проблемы и решения».

И.Л.НИКОЛАЕВА, ген. директор ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

На выставке MosBuild
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2001
Выпущено 6 номеров журнала 

«Стены и Фасады», 4 номера журна-
ла «Кровля и Изоляция» и 12 номе-
ров журнала «Окна и Двери».

Формируется сеть региональных 
представительств ООО «ССК-Ин-
форм».

В течение года журнал активно 
участвует в международных строи-
тельных выставках, конференциях, 
семинарах, симпозиумах.

На страницах журнала поднят 
вопрос о реальной «цене энергосбе-
режения»

2002
Выпущено 6 номеров журнала 

«Стены и Фасады». Издаются жур-
налы «Кровля и Изоляция» и «Окна и 
Двери»

Организация Информационно- 
издательского центра «Современные 
Строительные Конструкции». 

Соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности с Pencere 
Dergisi (Турция).

Журнал активно участвет в оте-
чественных и зарубежных стро-
ительных выставках. Конферен- 
ции на выставках в Москве и Ново-
сибирске.

Организационные мероприятия 
по реализации начатой реформы тех-
нического регулирования.

Создан Интернет-сайт издатель-
ства:

www.ssk-inform.ru

2003
Выпущено 6 номеров журнала 

«Стены и Фасады», 4 номера журна-
ла «Кровля и Изоляция» и 12 номе-
ров журнала «Окна и Двери»

Первый выпуск объединенного 
издания «Современные Строитель-
ные Конструкции».

Подготовка новых каталогов-
справочников «Теплоизоляционные 
материалы и изделия», «Комплекту-
ющие для окон и дверей» (2-е изд.), 
«Оборудование для производства 
окон и дверей».

Развитие сети региональных 
представительств, в т.ч. за рубежом. 

На выставке Batimat в Париже

Пекин, площадь Тяньаньмынь

В коттеджном поселке на полуострове Ляодун

Никочалова В.И.,  
наш представитель в Ростове-на-Дону
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Организационные мероприятия, 
связанные с принятием Федерально-
го закона «О техническом регулиро-
вании».

Систематически ведется монито-
ринг строительного рынка.

2004
Выпущено 6 номеров журнала 

«Стены и Фасады». Издаются жур-
налы «Кровля и Изоляция» и «Окна и 
Двери»

Выпущено два объединенных из-
дания «Современные Строительные 
Конструкции». 

Изданы каталоги-справочники 
«Теплоизоляционные материалы и 
изделия», «Комплектующие для окон 
и дверей» (второе издание), «Обо-
рудование для производства окон и 
дверей».

Совместно с РНТО строителей 
проведена научно-техническая кон-
ференция «Строительная теплофи-
зика. Вопросы энергосбережения и 
обеспечения микроклимата в здани-
ях». Издан сборник докладов. 

ООО «ССК-Информ» — соучре-
дитель и участник Ассоциации прес-
совщиков алюминия (АПРАЛ). Первая 
Международная конференция и вы-
ставка «Алюминий в строительстве». На выставках и конференциях

На строящемся комплексе «Мессе Штутгарт»
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Деятельность по формированию 
экспертных советов при Экономичес- 
кой рабочей группе Администрации 
Президента Российской Федерации.

2005
Выпущено 6 номеров журнала 

«Стены и Фасады», 4 номера жур-
нала «Кровля и Изоляция» и 12 но-
меров журнала «Окна и Двери». Вы-

пущено два объединенных издания 
«Современные Строительные Кон-
струкции».

Выставки, семинары, конферен-
ции.

Участие в подготовке и про-
ведении Всероссийского форума  
«Реформа технического регулиро-
вания: идеология и практика реали-
зации». 

Деятельность по организации ра-
боты экспертных советов.

2006
Выпущено 6 номеров журнала 

«Стены и Фасады».
Издаются журналы «Кровля и 

Изоляция» и «Окна и Двери»
Выпущено два объединенных из-

дания «Современные Строительные 
Конструкции». 

Готовится к печати каталог-спра-
вочник «Системные профили для окон, 
дверей и фасадных конструкций».

Создано Некоммерческое парт-
нерство «Объединенный Совет по 
техническому регулированию в стро-
ительстве».

По вопросам реформирования 
системы технического регулирования 
и подготовки технических регламен-
тов проведено более 20 конферен-
ций, семинаров и рабочих совеща-
ний. Подготовка и обсуждение проек-
тов технических регламентов.

Участие в выставках, конферен-
циях.

Наряду с собственной сетью рас-
пространения ИЦ «Современные 
Строительные Конструкции», наши 
издания распространяются также 
компаниями «Интер-Почта» и «Ком-
мерсант-Курьер».

2007
В связи с началом издания ново-

го журнала «Фасадные Системы», 
структура изданий изменена. Выпу-
щено 4 номера журнала «Стены и Фа-
сады», 4 номера журнала «Фасадные 
Системы», 4 номера журнала «Кров-
ля и Изоляция» и 9 номеров журнала 
«Окна и Двери». Выпущено два объ-
единенных издания «Современные 
Строительные Конструкции».

Вышел из печати каталог-справоч-
ник «Системные профили для окон, 
дверей и фасадных конструкций»

Организована и проведена науч-
но-практическая конференция «Алю-
миниевые фасадные системы: аспек-
ты безопасности, надежности, долго-
вечности»

Специализированная конферен-
ция «Актуальные вопросы строитель-
ного комплекса и ЖКХ России: ре-
альность и перспективы»

ИЦ «Современные Строительные 
Конструкции» – информационный 
спонсор Второй Международной на-
учно-технической конференции «Те-
оретические основы теплогазоснаб-
жения и вентиляции», посвященной  
85-летию Московского государствен-
ного строительного университета и 

Посещение предприятия Combilift в Ирландии На деловых переговорах в Турции

На совещании в Национальном институте  
технического регулирования
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80-летию кафедры Теплогазоснабже-
ния и вентиляции МГСУ.

ИЦ «Современные Строительные 
Конструкции» – информационный 
спонсор выставки Maderalia (Вален-
сия, Испания).

В рамках НП «СТРС» ведется ра-
бота над проектами технических рег-
ламентов.

Участие в работе Националь-
ного конгресса «Приоритеты раз-
вития экономики. Новая инноваци-
онная политика – технологический 

прорыв России», 1-м инвестицион-
но-экономическом съезде Москвы  
и регионов России, 1-м Всероссийс- 
ком конгрессе по малоэтажному 
строительству.

2008
Вышел из печати 50-й номер жур-

налы «Стены и Фасады». 
Организована и проведена конфе-

ренция «Формирование цивилизован-
ного строительного рынка как необхо-

димое условие реализации националь-
ных 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 Международно-
го инвестиционного саммита-2008.

Работа над проектами техничес-
ких регламентов. 

Участие в выставках и конферен-
циях.

Выставочный комплекс Feria-Valencia На деревообрабатывающем предприятии в Испании

Современная архитектура Мадрида


