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ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2010» 
ПРИЗНАНЫ ДОСТОЙНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ОТРАСЛИ
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OF THE INDUSTRY
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торжественная церемония награждения 
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Строительный Олимп», член редакционного совета Интернет-журнала «Нанотехнологии 
в строительстве», академик РААСН, академик РИА, доктор технических наук, профессор
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Member of the Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction» Editorial Board, 
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www.stroyolimp.ru/


Ю.М. БАЖЕНОВ   Лауреаты премии «Российский Строительный Олимп-2010»

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 1/2011

7
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

о итогам заседания экспертного и общественного советов пре-
мии лауреатами признаны достойнейшие организации и про-

фессионалы строительной отрасли российской экономики, которые 
своей эффективной деятельностью заслужили признание общества и го-
сударства.

Премия «Российский Строительный Олимп» (www.stroyolimp.ru) 
высоко престижна и давно признана в своей профессиональной сфе-
ре, в этом году ей исполнилось 14 лет. Первая ступень премии – про-
грамма «Надежные организации строительного комплекса» (НОСК) 
(www.stroyreestr.ru) – широко известна в среде малого и среднего пред-
принимательства.

По всем направлениям программа «Российский Строительный 
Олимп» призвана выявлять и поддерживать перспективные и надеж-
ные компании, достижения которых являются гарантом цивилизован-
ных рыночных отношений в России. Важным моментом отмечается 
стремление обеспечить развитие конструктивного диалога между биз-
несом и властными структурами, содействие укреплению новых дело-
вых союзов в России и за рубежом.

Программа НОСК направлена на обеспечение стабильности и про-
зрачности рынка строительства, создание информационного фонда по 
качественным строительным работам и услугам, продвижение на рын-
ке строительных организаций, деятельность которых отвечает высоким 
стандартам качества и надежности, привлечение инвестиций в строи-
тельную отрасль.

 Золотой сертификат программы «Надежные организации строи-
тельного комплекса» удостоверяет успешную многолетнюю работу ор-
ганизации, высокое качество работ, исполнение заказов в установлен-
ные сроки, финансовую стабильность и является прямой ответственной 
рекомендацией для потребителей.

Программы проводятся при поддержке Правительства Мо-
сквы, администраций субъектов Российской Федерации, Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Российского союза строителей, 

www.stroyolimp.ru/
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Московской международной бизнес-ассоциации, саморегулируемых 
организаций, профессиональных общественных объединений строи-
тельного комплекса и ряда других организаций.

Программы «Российский Строительный Олимп» и «НОСК» позво-
ляют повышать социальный статус цивилизованного предпринима-
тельства в глазах общественности и укрепляют позитивные тенденции 
в развитии российской экономики. 

В связи с переходом строительной отрасли от лицензирования 
к саморегулированию, в 2010 году в программу включен ряд новых 
номинаций, ориентированных непосредственно на некоммерческие 
партнерства, имеющие статус саморегулируемых организаций. Среди 
лауреатов – ведущие региональные, динамично развивающиеся, ока-
зывающие поддержку интересам среднего и малого бизнеса, активные 
саморегулируемые организации строительной отрасли.

Премия «Российский Строительный Олимп» является знаком ка-
чества в российской строительной отрасли и подтверждает высокую 
культуру предпринимательства, деловую активность, эффективность 
деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты премии – организации 
с разной историей и подходами к ведению бизнеса, но всех их объединя-
ет неизменно высокая надежность и качество предоставляемых услуг.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2010»

Саморегулируемые и общественные организации

НП «Балтийский строительный комплекс» (г. Санкт-Петербург) – 
в номинации «Наиболее динамично развивающаяся саморегулируемая 
организация в области строительства»;

 СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (г. Москва) – в номинации «Лидер са-
морегулируемых организаций в области электроэнергетического строи-
тельства»;
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НП «Балтийский строительный 
комплекс» – лауреат премии 

«Российский Строительный Олимп»

НП «Саморегулируемая организация 
Союз строительных компаний Урала 

и Сибири» – лауреат премии 
«Российский Строительный Олимп»

НП «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» 
(г. Южно-Сахалинск) – в номинации «Ведущая региональная саморегу-
лируемая организация в области строительства»;

СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (г. Волгоград) – 
в номинации «Наиболее динамично развивающаяся саморегулируемая 
организация в области проектирования Юга России»;

НП «Саморегулируемая организация Союз строительных компа-
ний Урала и Сибири» (г. Челябинск) – в номинации «Ведущая регио-
нальная саморегулируемая организация в области строительства»; 

НП «Саморегулируемая организация Союз проектных организа-
ций Южного Урала» (г. Челябинск) – в номинации «Ведущая регио-
нальная саморегулируемая организация в области проектирования»;

НП «Инженерные системы – монтаж» (г. Санкт-Петербург) – в но-
минации «За активную поддержку СРО интересов среднего и малого 
бизнеса»;
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СРО НП «Союз профессиональных строителей» (г. Архангельск) – 
в номинации «Ведущая региональная саморегулируемая организация 
в области строительства»;

СРО НП «Союз проектировщиков» (г. Архангельск) – в номинации 
«Ведущая региональная саморегулируемая организация в области про-
ектирования»;

НП поддержки организаций строительной отрасли (г. Москва) – 
в номинации «Наиболее динамично развивающаяся саморегулируемая 
организация в области строительства»;

НП СРО в области строительства «Межрегиональный центр содей-
ствия в организации контроля качества строительных работ» (г. Мо-
сква) – в номинации «За особый вклад в развитие системы подготовки 
рабочих кадров»;

НП СРО по поддержке малого и среднего бизнеса в области строи-
тельства «Стройрегион-Развитие» (г. Москва) – в номинации «За осо-
бый вклад в развитие молодежного предпринимательства, поддержку 
интересов среднего и малого бизнеса в условиях саморегулирования»;

НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» (г. Мо-
сква) – в номинации «Ведущая саморегулируемая организация в обла-
сти проектирования особоопасных, технически сложных и уникальных 
объектов»;

Общероссийское меж-
отраслевое объединение 
ра ботодателей «Россий-
ский Союз строителей» 
(г. Москва) – в номинации 
«За активное продвиже-
ние и защиту интересов 
российских строителей 
в го сударственных и обще-
ственных структурах».

На сцене помощник президента 
Российского союза строителей К. Ф. Кижель 
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Персональные номинации

Владимир Анатольевич Чмырёв – президент НП «Балтийский 
строительный комплекс» – в номинации «Руководитель года» – за вклад 
в развитие и становление саморегулирования в РФ;

Валерий Павлович Мозолевский – генеральный директор НП «Са-
халинское саморегулируемое объединение строителей» – в номинации 
«Руководитель года» – за вклад в создание и развитие институтов само-
регулирования в России;

Артур Владимирович Коломыцын – председатель Попечительско-
го совета НП «СРО «Волгоградские строители» – в номинации «Руково-
дитель года» – за вклад в развитие и становление саморегулирования на 
территории Поволжья;

Алексей Александрович Захаров – директор НП «СРО «Волгоград-
ские строители» – в номинации «Руководитель года» – за создание ве-
дущей саморегулируемой организации г. Волгограда и Волгоградской 
области в области строительства.

Лауреат премии «Российский Строительный 
Олимп» В.П. Мозолевский 
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Организации

ОАО «Концерн МонАрх» (г. Москва) – в номинации «Лучший ген-
подрядчик» – за успешную многолетнюю деятельность, внедрение пере-
довых технологий и использование прогрессивных методов строитель-
ства;

ЗАО «Бердский строительный трест» (г. Бердск, Новосибирская 
область) – в номинации «Генеральный подрядчик» – за участие в ре-
гиональных проектах при строительстве социально значимых объек-
тов Сибири, высокое качество работ, оптимальные сроки строительства 
и применение новых прогрессивных технологий;

ООО «Строительная компания Стратегия» (г. Москва) – в номина-
ции «Капитальное строительство» – ведущая строительная компания 
Москвы, специализирующаяся на строительстве общественно значи-
мых зданий, объектов социально-деловой сферы и жилых комплексов 
по индивидуальным проектам;

Диплом и почетный приз «Российский Строительный Олимп» вручены первому 
заместителю генерального директора ОАО «Концерн МонАрх» А.А. Белову 
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ООО «Глобус-СК» (г. Южно-Сахалинск) – в номинации «Капиталь-
ное строительство» – за значительный вклад в строительство социально 
значимых объектов Сахалинской области;

ООО «Трест Тындатрансстрой» (г. Тында) – в номинации «Дорож-
ное строительство» – за успешную деятельность в области строитель-
ства автомобильных дорог, транспортных узлов; строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры Дальнего 
Востока, внедрение прогрессивных технологий и методов организации 
строительства, контроля и качества работ;

ООО «КРИСМАР-ММ» (г. Москва) – в номинации «Лидер дорожно-
го строительства» – ведущая дорожно-строительная организация Рос-
сии;

ООО ПСО «Сибстройпроект» (г. Новосибирск) – в номинации «За 
весомый вклад в развитие строительной отрасли России»;

ООО «ЭНЕРГОГАЗКОМПЛЕКТ» (г. Набережные Челны) – в но-
минации «Генеральный подрядчик» – динамично развивающаяся 
строительно-монтажная компания по строительству сложнейших объ-
ектов нефтегазодобывающего комплекса России;

ООО СК «АТП-5» (г. Тольятти, Самарская область) – в номинации 
«За весомый вклад в развитие строительной отрасли Самарской обла-
сти»;

ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область) – в номинации 
«Лидер в области производства цемента в России» – за производство 
конкурентоспособной продукции высокого качества;

ЗАО «Завод игрового оборудования № 1» (г. Москва) – в номинации 
«Ведущая компания в области эффективного и креативного использова-
ния новых технологий, ресурсов и времени в проектировании и произ-
водстве оборудования для детских, игровых, обучающих, спортивных 
площадок, садово-парковых пространств и других озеленяемых участ-
ков и территорий отдыха»;

ООО «Винербергер Куркачи» (Республика Татарстан) – в номина-
ции «Лучший отечественный производитель керамического кирпича»;
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ООО «ИНЖПРОМ» (г. Москва) – в номинации «Самая динамично 
развивающаяся компания в области проектирования, изготовления и 
монтажа металлических конструкций при строительстве уникальных 
и технически сложных объектов»;

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» (г. Магнитогорск) – в но-
минации «Лидер строительной отрасли» – в честь 70-летия со дня осно-
вания организации и признания заслуг коллектива перед строительной 
отраслью страны; 

ООО «МЕКА» (г. Самара) – в номинации «Лучшая компания года 
в области реализации и сервисного обслуживания среди поставщиков 
импортных бетонных заводов в России»;

ЗАО «Саратовоблжилстрой» (г. Саратов) – в номинации «Лучшая 
региональная компания в области жилищного строительства» – за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области;

ОАО «Комплекс» (г. Находка, Приморский край) – в номинации 
«Специальное строительство» – за 65 лет успешного созидания и разви-
тия Приморского края;

Генеральный директор ЗАО «Завод игрового оборудования № 1» 
Н.Н. Герасимов выступает с ответным словом
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ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет 
(НИУ) (г. Москва) – в номинации «Лучший вуз России, внесший макси-
мальный вклад в становление системы профессионального обучения ру-
ководителей и специалистов в сфере саморегулирования строительной 
отрасли»;

ОАО «Страховая группа МСК» (г. Москва) – в номинации «Высо-
копрофессиональная и динамично развивающаяся компания в области 
страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных 
рисков членов строительных и проектных саморегулируемых органи-
заций».

ОРГАНИЗАЦИИ-ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ПРОГРАММЫ «НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-2010»

ЗАО «СпецУПК» (г. Москва);

ЗАО «Бердский строительный трест» (г. Бердск, Новосибирская 
область);

ЗАО «Мосфундаментстрой-6» (г. Москва);

ОАО «Прокатмонтаж» (г. Магнитогорск).

ЗАО «Бердский строительный трест» – обладатель Золотого Сертификата 
программы «Надежные организации строительного комплекса»
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ОРГАНИЗАЦИИ-ОБЛАДАТЕЛИ РЕВИЗИОННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ ПРОГРАММЫ «НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-2010»

ООО «ЭНЕРГОГАЗКОМПЛЕКТ» (г. Набережные Челны);

ЗАО «Смолстром-cервис» (г. Смоленск);

ЗАО «Лизингстроймаш» (г. Москва);

ООО «Трест Тындатрансстрой» (г. Тында);

ЗАО «Молния-М» (г. Балашиха, Московская область);

ООО «КОНТАКТ-С» (г. Лениногорск, Республика Татарстан);

ЗАО «Завод игрового оборудования №1» (г. Москва);

ОАО «Трест № 7» (г. Пермь);

ЗАО «Завод ЖБИ-4» (г. Ульяновск);

ООО «ИНЖПРОМ» (г. Москва).

В 2011 году программе «Российский Строительный Олимп» испол-
няется 15 лет. План мероприятий программы «Российский Строитель-
ный Олимп» на 2011 год:

26.05.2011 г. Россия, Москва. Первая юбилейная церемония на-
граждения лауреатов состоится в конференц-зале Государственной Тре-
тьяковской галереи. 

16.10.2011–19.10.2011 гг. Швейцария, Женева. Вторая юбилейная 
церемония. Конференция «Опыт саморегулирования в странах Евро-
пы». С докладами выступят и примут участие в круглых столах руково-
дители и эксперты ряда европейских СРО. 

С 2011 года вводятся новые номинации, направленные на повы-
шение престижа рабочих строительных специальностей под общим на-
званием «Галерея строительной славы». Проблема престижа рабочих 
профессий существует и понимание этого происходит на уровне руко-
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водителей Российской Федерации. Например, 31 августа 2010 года на 
заседании Госсовета РФ Президент Д.А. Медведев заявил: «Я поддер-
живаю идею реализации мероприятий, которые должны поспособство-
вать повышению престижа рабочих специальностей...» 

На первом этапе организации–лауреаты премии «Российский Стро-
ительный Олимп» присылают заявки и рекомендации (характеристики, 
развёрнутые резюме и т. д.) номинантов из числа сотрудников этих ор-
ганизаций, имеющих рабочие специальности (монтажники, сварщики, 
каменщики, плотники, крановщики и т.д.) или являющихся специали-
стами строительной отрасли, которые рассматриваются на Экспертном 
и Общественном советах программы.

На втором этапе, после утверждения списка, лауреаты приглашают-
ся на торжественную церемонию «Российский Строительный Олимп» 
(проводится 2 раза в году), где им вручаются:

1. Нагрудный знак «Галерея строительный славы». 
2. Именная почётная грамота. 

Список лауреатов «Галереи строитель-
ной славы» печатается в официальном еже-
годном каталоге «Российский Строитель-
ный Олимп», в федеральных и региональных 
СМИ – официальных партнерах программы.

Программы «Российский Строительный 
Олимп» и «Надежные организации строи-
тельного комплекса» проводятся при под-
держке Правительства Москвы, админи-
страций субъектов Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Российского союза строителей, Московской международной бизнес-
ассоциации, саморегулируемых организаций, профессиональных об-
щественных объединений строительного комплекса и ряда других ор-
ганизаций. 

Мы уверены, что участие в программах «Российский Строительный 
Олимп» и «Надежные организации строительного комплекса» станет 
новым импульсом для развития, будет способствовать успеху лауреа-
тов и преодолению последствий экономического кризиса. Приглаша-

Нагрудный знак «Галерея 
строительный славы»
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ем принять участие в 2011 году в юбилейной программе «Российский 
Строительный Олимп», в новых номинациях для рабочих и специали-
стов строительной отрасли.

Функции секретариата программы «Российский Строительный 
Олимп» закреплены за ГК «Экспертно-информационная служба Содру-
жества». Секретариат проводит подготовительные и организационные 
мероприятия по проведению церемонии вручения премии, а также осу-
ществляет практическую деятельность по ее подготовке. 

Контактная информация:
ГК «Экспертно-информационная служба Содружества» 
Тел./факс: (495) 789-82-86, (925) 031-80-70/76 
e-mail: info@stroyolimp.ru
www.stroyolimp.ru 

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» признан 
лауреатом премии «Российский Строительный Олимп-2010» за актив-
ную поддержку в реализации программ «Российский Строительный 

Олимп» и «Надежные организации стро-
ительного комплекса», а также за заслу-
ги в популяризации предметной области 
наноиндустрии в строительстве.

Основной целью Интернет-журнала 
«Нанотехнологии в строительстве» явля-
ется информационное обеспечение про-
цесса создания и внедрения наукоемких 
технологий (прежде всего – нанотехно-
логической продукции) в области строи-
тельства и ЖКХ. 

Интернет-журнал 
«Нанотехнологии в строительстве» – 
лауреат премии «Российский Строительный 
Олимп-2010»

www.stroyolimp.ru/
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Редакции издания удалось достичь очень многого. В каждом но-
мере издания публикуется передовая и достоверная информация о на-
номатериалах и нанотехнологиях, которые уже используются или 
должны появиться на рынке в ближайшее время. Среди авторов – ве-
дущие ученые и специалисты вузов, научно-исследовательских инсти-
тутов и нанотехнологических центров, учреждений и предприятий, 
фирм-производителей продукции наноиндустрии из различных регио-
нов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Интернет-журнал 
«Нанотехнологии в строительстве» включен в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, 
в систему Российского индекса научного цитирования, основная инфор-
мация о статьях размещается на сайте Научной электронной библиоте-
ки (www. elibrary.ru), что позволяет значительно расширить читатель-
скую аудиторию. Интернет-журнал зарегистрирован в Регистре ISSN 
(International standard serial numbering) и внесен в международную си-
стему данных по периодическим изданиям (МСДПИ) международного 
Центра ISSN в г. Париже (Франция). Всё это особенно актуально для 
молодых специалистов, соискателей ученых степеней и званий.

Растет число мероприятий, в которых Интернет-журнал прини-
мает участие и информационную поддержку которых он осуществля-
ет, а, соответственно, растет и авторитет издания. За активное участие 
в форумах, конференциях, семинарах, выставках, круглых столах по 
наноиндустрии и прикладным вопросам нанотехнологий, имеющих 
актуальное и перспективное научно-практическое значение, научный 
Интернет-журнал отмечен знаком Высшего инженерного совета России 
«Инженерная доблесть», дипломами, сертификатами и благодарностя-
ми различных профессиональных и общественных организаций. Среди 
них: Российское общество инженеров строительства, Национальная ас-
социация наноиндустрии, Международная инженерная академия; Мо-
сковский комитет по науке и технологиям, Башкирский государствен-
ный университет, Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, оргкомитет выставки «Изделия и техно-
логии двойного назначения», оргкомитет международной специализи-
рованной выставки «Нанотехнологии» и др.

www.stroyolimp.ru/


Ю.М. БАЖЕНОВ   Лауреаты премии «Российский Строительный Олимп-2010»

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 1/2011

20
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» 
в 2011 году стал информационным партнером юбилейной про-
граммы «Российский Строительный Олимп», а также новых 
номинаций, направленных на повышение престижа рабочих 
строительных специальностей под общим названием «Галерея 
строительной славы».

Редакция издания предлагает номинантам и лауреатам 
программ «Российский Строительный Олимп» подписаться 
на Интернет-журнал, а также опубликовать материалы о своих 
достижениях по тематике издания.

Ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем 
требований к оформлению материалов можно на сайте издания 
(www.nanobuild.ru). 

По вопросам публикации материалов следует обращаться по 
электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru).
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«ПРОСТОР ЗА ПРЕДЕЛОМ», ИЛИ КАК НАНОТЕХНОЛОГИИ 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ МИР БЕТОНА
Часть 2

«THERE’S PLENTY OF ROOM AT THE BOTTOM», OR HOW 
NANOTECHNOLOGIES CAN CHANGE THE WORLD OF CONCRETE
Part 2

Современное строительство немыслимо без бетона. Более 4 млрд м3 в год – таков сегод-
ня мировой объем его производства. Бетон применяется в самых разных эксплуатационных 
условиях, гармонично сочетается с окружающей средой, имеет неограниченную сырьевую 
базу и сравнительно низкую стоимость. К этому следует добавить высокую архитектурно-
строительную выразительность, сравнительную простоту и доступность технологии, возмож-
ность широкого использования местного сырья и утилизации техногенных отходов при его 
изготовлении, малую энергоемкость, экологическую безопасность и эксплуатационную надеж-
ность. Именно поэтому бетон, без сомнения, останется основным конструкционным материа-
лом и в обозримом будущем.

It’s quite impossible to imagine modern construction without concrete. Today the world 
volume of concrete being produced is more than 4 milliard of m3 per year. Concrete is used under 
different operational conditions, it is ecologically friendly material and it has unlimited source of 
raw materials and comparatively low cost.

One should also mention its high architectural and construction expression, comparative 
simplicity and accessibility of technology, opportunity to use widely local raw materials and 
anthropogenic wastes utilization in its production, low energy intensity, ecological safety and 
operational reliability. Undoubtedly it is the reason why concrete will remain the main building 
material in the foreseeable future.

Ключевые слова: бетон, нанотехнологии, поликарбоксилаты, нанодобавки для бетона, фотоката-
лиз, нанокомпозитные материалы, наноструктура, наночастицы, наномодифицированные материалы, 
наносиликаты, нанофибры.

Key-words: concrete, nanotechnologies, polycarboxylates, nanoadditieves for concrete, photocatalysis, 
nanocomposite materials, nanostructure, nanoparticles, nanomodified materials, nanosilicates, nanofibres.
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ФОРУМ «СТРОЙИНДУСТРИЯ-2011» В СОЧИ – 

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЛОВАЯ ПЛОЩАДКА

FORUM «STROYINDUSTRIA-2011» IN SOCHI– 

EFFECTIVE BUSINESS PLATFORM

 26 по 29 апреля 2011 года в г. Сочи, в выставочных пави-
льонах у Морского порта пройдет IX Строительный форум 

«Стройиндустрия-2011», в рамках которого будут представлены от-
раслевые разделы: архитектура, строительство, благоустройство; спор-
тивные объекты – проектирование, строительство, реконструкция; 
климатические системы; энергоснабжение и электротехника; строй-
спецтехника; загородное домостроение; дизайн экстерьера и интерьера, 
ландшафтный дизайн, экология. 

Ежегодный Строительный форум «Стройиндустрия» сегодня – одно 
из авторитетных профильных мероприятий на юге России, объединяю-
щее специалистов отрасли из большинства регионов Российской Феде-
рации и зарубежья и представляющее новейшие технологии и материа-
лы для строительного комплекса региона. 

В своем приветственном слове к участникам и гостям форума 
«Стройиндустрия-2010» заместитель руководителя Департамента Крас-
нодарского края по реализации полномочий при подготовке Зимних 
Олимпийских игр 2014 года Алексей Николаевич Шеян отметил: «Го-
род Сочи находится на решающем этапе своего олимпийского развития, 
когда подготовка к приему Олимпиады 2014 года вступает, пожалуй, 
в наиболее активную и ответственную фазу. Демонстрируемые техни-
ческие и технологические новинки, новые возможности их практиче-
ского применения сегодня для города Сочи приобретают особую акту-
альность. Ведь уже меньше чем через четыре года он должен предстать 
перед всем миром в блистательном виде, какой подобает быть столице 
первых в истории России зимних Олимпийских игр». 
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Именно такая высокая планка – проведение лучших спортивных 
состязаний в истории олимпийского движения, государственные гаран-
тии проекта, глубокая заинтересованность всего мирового сообщества в 
его реализации делают город Сочи уникальной площадкой, на которой в 
ближайшие годы предстоит создать самую современную транспортную, 
инженерную и спортивную инфраструктуру, возвести многочисленные 
объекты индустрии гостеприимства, здравоохранения и городского хо-
зяйства. 

Деловая программа в рамках Строительного форума традицион-
но привлекает внимание специалистов со всего Южного федерального 
округа. Проведение в течение четырех дней конференций, круглых сто-
лов, семинаров и мастер-классов позволяет специалистам узнать все но-
вости строительного бизнеса, обсудить проблемы, услышать компетент-
ное мнение и составить прогноз развития отрасли на ближайшее время. 
Именно на сочинской выставке презентуют свои новейшие материалы 
и оборудование ведущие российские и зарубежные производители, про-
ходят успешные деловые переговоры, реализуются совместные проек-
ты по развитию региональной инфраструктуры.

Состоявшийся в сентябре 2010 года Международный инвестици-
онный форум Сочи определил ставку на развитие города по всем на-
правлениям. Основная задача, стоящая как перед государством, так и 
частным бизнесом – обеспечение своевременного строительства и бла-
гоустройства Олимпийской столицы 2014 года на самом высоком уров-
не. Строительный форум «Стройиндустрия-2011» нацелен на решение 
именно этой задачи, собирая под своими сводами ведущих производите-
лей и дистрибьюторов строительной отрасли. Ежегодно в работе форума 
принимают участие более 200 компаний, которые предлагают свои раз-
работки для достижения столь масштабной цели. 

Среди участников экспозиции – зарубежные (Австрия, Германия, 
Бельгия, Италия, Турция, Финляндия, Украина), российские (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Самара, Тольятти, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также Ульяновская, Тульская, 
Ярославская, Волгоградская, Челябинская области) и компании из 
других регионов.

Мероприятие с каждым годом подтверждает статус эффективной 
деловой площадки – растет качественный и количественный состав 
участников, расширяется тематика обсуждаемых вопросов в деловой 
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программе форума, сохраняется интерес со стороны посетителей меро-
приятия. В 2010 году 92 % экспонентов считали участие в форуме эф-
фективным, 21 % – достиг своих целей полностью, частично достигли 
поставленных целей – 43 %, на стадии переговоров – 26 % участников; 
среди посетителей – 21 % составляют руководители строительных ком-
паний, 35 % – ведущие специалисты, 10 % – архитекторы и проекти-
ровщики.

Проект состоится при поддержке администрации Краснодарско-
го края, администрации города Сочи, Городского собрания Сочи, ТПП 
г. Сочи, Союза строителей (работодателей) Кубани, Союза строителей 
города Сочи, сочинской городской организации «Союз архитекторов 
России».

Организатор форума: 
Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
Контакты / Соntact: 
Тел./факс: (8622) 648-700, 642-333, (495) 745-77-09, 
www.sochi-expo.ru

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» осу-
ществляет информационную поддержку IX Строительного фору-
ма «Стройиндустрия-2011». Редакция издания приглашает спе-
циалистов к участию в мероприятиях, а также к опубликованию 
материалов по тематике Интернет-журнала. Подписаться на из-
дание, ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем  
требований к оформлению статей можно на сайте издания 
(www.nanobuild.ru). По вопросам публикации материалов следует 
обращаться по электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru). 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
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VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАНОТЕХНОЛОГИИ – 
ПРОИЗВОДСТВУ 2010» УБЕДИТЕЛЬНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОЛЬЗУ ВСТРЕЧ РАЗРАБОТЧИКОВ СФЕРЫ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

VII THEORETICAL AND PRACTICAL CONFERENCE «NANOTECHNOLOGIES 
FOR MANUFACTURE 2010» PROVED THE IMPORTANCE AND BENEFIT 
OF THE MEETINGS BETWEEN DEVELOPERS OF NANOTECHNOLOGICAL 
SPHERE AND PRODUCTION SPECIALISTS.

VII Научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству 2010», 

проходившая с 1 по 3 декабря в наукограде Фрязино, собрала ведущих ученых и специа-

листов различных отраслей промышленности из России, Украины, Казахстана, Латвии 

и Германии, заинтересованных в практическом внедрении достижений нанотехнологий 

и создании производств конкурентоспособной продукции на их основе. 

VII Theoretical and Practical Conference «Nanotechnologies for manufacture 2010» 

which took place on 1–3 December in innovative city Fryazino, gathered the leading scientists 

and specialists from different industries from Russia, Ukraine, Kazakhstan, Latvia and 

Germany interested in practical application of nanotechnological achievements and creation 

of competitive production based on it.

Ключевые слова: конференция, нанотехнологии, производство, нанопродукты, нано-
структурированные покрытия, нанотрубки, нанопористые матрицы, наностержни, нано-
волокона, нанопроволока, нанопластины, нанодобавки. 

Key-words: conference, nanotechnologies, production, nanoproducts, nanostructured 
coatings, nanotubes, nanoporous matrixes, nanocores, nanofibers, nanowire, nanoplates, 
nanoadditives.

АНАНЯН Михаил Арсенович, генеральный директор ЗАО «Концерн «Наноиндустрия», 
президент Национальной ассоциации наноиндустрии, академик РАЕН, 
член редакционного совета Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве», 
доктор технических наук

ANANYAN Mikhail Arsenovich, Director General of CC «Concern «Nanoindustry», 
President of National Association of Nanoindustry, Member of RANS, Member of Editorial Council 
of Internet Edition «Nanotechnologies In Construction: A Scientific Internet-Journal», 
Doctor of Engineering
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а конференции присутствовали около ста пятидесяти предста-
вителей из 40 городов России и других стран. В работе конфе-

ренции приняли участие учёные из 10 институтов Российской академии 
наук, 14 отраслевых научно-исследовательских институтов, 16 высших 
учебных заведений и специалисты 42 промышленных предприятий 
и фирм. 

Приветственное письмо в адрес 
конференции прислал президент 
торгово-промышленной палаты РФ 
Е.М. Примаков.

Пленарное заседание началось 
с приятного момента: собравшиеся 
поздравили директора ИРЭ РАН, 
академика Российской академии 
наук Юрия Васильевича Гуляева 
с получением медали ЮНЕСКО за 
развитие нанонауки и нанотехно-
логий. 

В приветственном выступлении глава администрации г. Фрязи-
но Владимир Васильевич Ухалкин отметил, что конференция «Нано-
технологии – производству» уже седьмой год успешно достигает своей 
главной цели – способствует деловому сотрудничеству ученых, про-
мышленников и инвесторов, направленному на получение принципи-
ально новых видов продукции, улучшение качества жизни людей путем 
практического использования нанотехнологий, рассказал о важных на-
учных достижениях предприятий города в сфере нанотехнологий.

Академик РАН Юрий Васильевич Гуляев в своём выступлении 
отметил, что именно наукоград Фрязино вносит большой вклад в раз-
витие нанотехнологий. Город – историческая основа для очень многих 
начинаний в области электроники, нанонауки и нанотехнологий. Осо-
бое внимание в выступлении было уделено проекту «Сколково». Высту-
пающий считает, что Сколково – это не Силиконовая долина. Органи-
зационно этот проект создаётся «сверху», а Силиконовая долина была 
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создана «снизу» – по инициативе Стэндфордского университета, имев-
шего большой земельный участок и нереализованные проекты. Далее 
он сообщил, что создан экспертный совет, в который вошли 16 человек 
из Российской Федерации и 10 – из других стран. Произошло разделе-
ние по направлениям. На заседании у Президента РФ Д.А. Медведева 
было высказано предложение по «Большому Сколково», охватывающе-
му все научные центры страны. Государством на развитие проекта уже 
выделено 18 миллиардов рублей. Будет конкурс проектов. Поданы уже 
240 проектных заявок, но все они отвергнуты. В будущих конкурсах бу-
дет приветствоваться кооперация с зарубежными специалистами. В за-
ключение Ю.В. Гуляев отметил, что конференция «Нанотехнологии – 
производству» носит глобальный, многодисциплинарный характер. 
Ежегодно на нее съезжаются представители различных отраслей нау-
ки – физики, химики, биологи и многие другие. Поэтому мероприятие 
имеет большое практическое значение и не зря проводится во Фрязино 
уже в седьмой раз. 

Президент Всероссийской ассоциации качества, председатель 
Торгово-промышленной палаты РФ по качеству продукции Геннадий 
Петрович Воронин высказал озабоченность состоянием дел по модерни-
зации экономики и привёл следующие цифры, характеризующие долю 
наукоёмкой продукции в отдельных странах: США – 36 %, Германия – 
16 %, РФ – 0,3 %. В России зарегистрировано в 10 раз меньше патентов, 
чем в 80-х годах. Выступающий отметил, что в своей инвестиционной 
политике государство уделяет недостаточно внимания базовой отрас-
ли – машиностроению. Это говорит о том, что необходима разъясни-
тельная работа среди тех, кто принимает ответственные решения. 

«Что такое нанотехнологии для города Фрязино и его предприя-
тий? – с таким вопросом обратился к присутствующим генеральный ди-
ректор ФГУП «НПП «Исток» Александр Анатольевич Борисов. – Для 
предприятий электроники, особенно СВЧ-электроники, а также для 
предприятий микроэлектроники в области СВЧ это основа всего. Они 
были основой даже в те времена, когда нанотехнологии были неизвест-
ны, потому что все то, что делается на предприятиях наукограда Фря-
зино, является наукоемким. Сегодня «Исток» ориентирован на разви-
тие нанотехнологий, позволяющих создавать перспективные средства 
СВЧ-электроники, например, приемопередающие модули, монолитные 
интегральные схемы в диапазоне до 40 гигагерц. В этом году предпри-
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ятие вышло на хороший международный уровень в технологии гетеро-
структур арсенида галлия. Сегодня на основе разработанных базовых 
технологий идет освоение конкретных радиоэлектронных устройств в 
серийном производстве. У предприятия есть предложения и для «Скол-
ково», но для их подготовки необходимо утвердить Положение о кон-
курсе».

Утреннюю сессию открыл доклад 
«Национальная ассоциация наноинду-
стрии – горизонты роста» президента 
Национальной ассоциации наноинду-
стрии М.А. Ананяна, который основное 
внимание уделил современному состоя-
нию и проблемам развития отечествен-
ной наноиндустрии, главная среди ко-
торых на сегодня – отсутствие в стране 
внутреннего рынка нанопродукции. 

Причина этого – в незаинтересованности большинства руководи-
телей машиностроительного комплекса, энергетики, агропрома, про-
мышленности строительных материалов, транспортного и жилищного 
хозяйства в использовании потенциала нанотехнологий. Между тем, 
участниками ассоциации получены впечатляющие результаты по соз-
данию образцов нанопродукции и специального технологического обо-
рудования, а в ряде случаев – по организации опытно-промышленного 
и промышленного производства. В частности, ООО «Нанокомпозит» 
г. Саратов разработал технологию получения наноразмерных структур 
полититаната калия, спектр применения которых охватывает получе-
ние высокопрочной керамики, огнестойких строительных материалов, 
упрочненных алюминиевых и титановых сплавов, ультратонких филь-
тров для очистки воды и другой продукции. Подобными же примера-
ми диверсификации нанопродукции являются: производство широкого 
ассортимента углеродных наноматериалов на базе Тамбовского госу-
дарственного технического университета, работы Наноцентра Томско-
го политехнического университета по созданию промышленного про-
изводства изделий сложной формы из нанокерамики, разработанные 
в ГОСНИТИ гидротермальные, плазмохимические, электродуговые, 
газодинамические методы получения наноструктурированных покры-
тий, нанопористых матриц и других нанопродуктов, производство Кон-
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церном «Наноиндустрия» нанодисперсных противоизносных составов 
и наночастиц серебра. Значительный технологический задел создан за 
последние годы участниками ассоциации – институтами Российской 
академии наук. Институтом химии растворов (г. Иваново) разработа-
ны основы технологий производства и переработки полимерных нано-
материалов, обладающих комплексом улучшенных функциональных 
характеристик, таких как грязе- и огнестойкость, бактерицидность, 
сорбционная активность, сенсорная чувствительность и др. К важным 
результатам следует отнести проведенную Институтом проблем механи-
ки (г. Москва) разработку методик комплексных испытаний по опреде-
лению деформационных и прочностных характеристик наностержней, 
нановолокон, нанопроволоки, нанопластин, а также измерение нанопе-
ремещений и наноскоростей макроразмерных тел в условиях статиче-
ских и кинетических процессов деформирования. Массовое внедрение 
этих результатов в отечественные отрасли промышленности и социаль-
ную сферу тормозится по причинам, перечисленным в докладе.

Тематика конференции вклю-
чала доклады, посвященные ис-
пользованию нанотехнологий и на-
номатериалов в машиностроении, 
медицине, сельском хозяйстве, 
строительных материалах и кон-
струкциях, а также в проектах ре-
сурсосбережения и создания аль-
тернативных источников энергии. 
Всего на конференции были пред-
ставлены 54 устных и 30 стендо-

вых докладов по различным направлениям прикладных нанотехноло-
гий, в том числе 7 пленарных докладов. Среди прозвучавших докладов 
можно отметить следующие.

В первом докладе О.Л. Хасанов (директор Наноцентра ТПУ, зав. ка-
федрой «Наноматериалы и нанотехнологии» ТПУ) рассказал о совмест-
ном проекте Наноцентра ТПУ и холдинговой компании ОАО «НЭВЗ-
Союз» по организации промышленного производства технической 
нанокерамики широкого спектра применения, столь необходимой в со-
временной энергетике, электронной, электротехнической и авиакосми-
ческой промышленности, а также в ортопедической медицине.
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Профессор Ю.А. Мазалов (ГНУ ГОСНИТИ) остановился на вопро-
сах оптимизации технологии непрерывного гидротермального синтеза 
наноструктурного бемита, способного очистить воду от примесей метал-
лов и фтора с эффективностью, близкой к 100 %, уничтожающего к тому 
же патогенные микроорганизмы, вирусы и токсины. Практически уже 
сегодня есть возможность строить очистные сооружения нового типа, 
более эффективные и производительные.

Генеральный директор ООО «Нанокомпозит» И.А. Палагин доло-
жил участникам конференции об исследованиях свойств композитной 
нанокерамики, применённой в производстве высокоёмких низкочастот-
ных конденсаторов. Эту тему продолжил И.А. Чмутин (ЗАО «Концерн 
Наноиндустрия»), показавший широкую перспективу практического 
применения нанокомпозитов с электропроводящим наполнителем в ма-
шиностроении.

Главный специалист НИЦ ОАО «ИЭМЗ Купол» О.А. Ковязина рас-
сказала об опыте применения металлуглеродных нанокомпозитов для 
модификации материалов, обусловленной высокой активностью нано-
структур. Экспериментальные работы свидетельствуют о значительных 
улучшениях свойств материалов, модифицированных сверхмалыми 
количествами наноразмерных добавок. Так, например, разрушающее 
напряжение при сжатии пенобетона возрастает в 1,7 раза в случае вве-
дения наноструктур в количестве всего лишь 0,003 % от массы основно-
го материала. 

Результаты, полученные на предприятиях Удмуртии, Мордовии, 
Нижегородской и Пермской областей, однозначно подтвердили вывод 
о том, что введение сверхмалых количеств наноструктур увеличивает 
прочность бетонов.

Доктор техн. наук В.С. Альтзицер (ОАО «НИИР») сообщил о ре-
зультатах исследований по производству модифицированных наноглин 
с целью получения новых полимерных композитов, перспективных 
для использования в автомобильной, электротехнической и тарно-
упаковочной промышленности.

Исполнительный директор Ассоциации «Межрегиональный центр 
наноиндустрии Ю.И. Ладыгин (Бийск, Алтайский край) сделал доклад 
о развитии нанотехнологий в Алтайском крае, отметив раскрывающие-
ся возможности и перспективы.
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Важно подчеркнуть, что эти и последующие доклады были ориен-
тированы на практическое использование разработок, что подтвержда-
лось реальными положительными результатами.

Несмотря на многообразие тем докладов и выступлений, следует 
всё же отметить некоторые из озвученных перспективных направле-
ний развития нанотехнологий. Одно из них – наноструктурирование 
покрытий (доклады В.Н. Кокарева, Г.Н.Курочкиной, В.М. Шулае-
ва, Б.Б.Троицкого и др.) с целью существенного улучшения физико-
химических и потребительских свойств продукции. Примеров много: 
это защитные керамические покрытия в насосах для добычи нефти, 
антикоррозионные покрытия по металлу и бетону, сверхтвёрдые по-
крытия, просветляющие покрытия, наноструктурированные покрытия 
электродов и контактных пар и многие другие.

Тематика ряда докладов была направлена на развитие элементной 
базы новых типов солнечных модулей. Так, в докладе Н.П. Сощина (на-
чальника лаборатории ФГУП «НИИ Платан») обсуждались результаты 
разработки мультикремниевых солнечных элементов с люминесцентно-
резистивными наноконверторами и улучшенными эксплуатационными 
параметрами. Использование подобных элементов показало повышение 
их эффективности на 40 % при снижении удельной стоимости получае-
мого киловатт-часа.

Современным способам анализа размеров и других свойств частиц 
субмикронного и наноразмерного диапазона был посвящён целый ряд 
докладов. В частности, Рольф Бройниг (директор фирмы Partikel-
Analytik-Messgerate GmbH) рассказал о методах определения размеров 
частиц и дзета-потенциала в высококонцентрированных дисперсиях 
при контроле и управлении в режиме онлайн.

Сотрудник Томского ГУ В.А. Полюшко при анализе размеров на-
нопорошков использовал комбинирование микроскопии, лазерной 
дифракции и измерений удельной поверхности, что позволило наи-
более полно описать систему, состоящую из большого числа объек-
тов.

Внедрение результатов нанотехнологий неразрывно связано с повы-
шением квалификации работников всех отраслей промышленности – по-
тенциальных потребителей нанотехнологий и наноматериалов. В связи 
с этим Д.И. Кочанов (зав. лабораторией ГОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана) доложил о разработанных многоуровневых программах и курсах 
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повышения квалификации 
персонала, специализирую-
щегося по данному направ-
лению. 

В рамках конференции 
прошли два дискуссионных 
круглых стола: «Опыт про-
мышленного внедрения на-
нотехнологий» и «Наноком-
позиты в машиностроении». 
В центре дискуссий был во-

прос о практическом внедрении нанотехнологических разработок на 
предприятиях реальных секторов экономики.

Этим темам также была посвящена выставка, сопровождавшая 
научно-практическую конференцию.

На выставке 13 организаций представили образцы наноматериа-
лов, имеющих различные сферы применения, и специализированное 
отечественное оборудование, производимое Концерном «Наноинду-
стрия» и ФГУП СКБ ИРЭ РАН.

На ряде стендов были представлены конкретные образцы нанопро-
дукции в виде порошков, таблеток и коллоидных растворов, обладаю-
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щих, в том числе, гидрофобными 
свойствами, с рекомендациями 
по их практическому примене-
нию.

Специалисты ГНУ ГОСНИ-
ТИ продемонстрировали техно-
логическую линию получения 
нанокристаллических гидрокси-
дов алюминия (бемита), а также 

каталитические блоки с наноструктурным покрытием для нейтрализа-
торов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания и дизель-
ных двигателей.

Кроме того, на выставке можно было ознакомиться с технологиями 
нанесения нанопокрытий на оконные стёкла для защиты от электро-
магнитного излучения в широком диапазоне частот (МГУ), получения 
наноплёнок адамантана для защиты от биоповреждений (Самарский 
ГТУ), противодугового наноструктурирования электроконтактов (Кур-
ский Юго-Западный университет), наноструктурирования композици-
онных материалов на основе многостенных углеродных нанотрубок для 
получения темплатов широкого применения (Нижегородский Институт 
металлоорганической химии РАН) и многими другими технологиями.

На выставке был представлен оригинальный стенд «Изобретения 
XXI века» по направлению нанотехнологий (ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ»), 
на котором посетители узнали о возможности быстрого (в течение 
10 дней) приобретения соответствующей полноценной базы данных по 
интеллектуальной собственности в выбранном направлении поиска.

В заключение конференции было принято решение.
Участники конференции выразили благодарность администрации 

Наукограда «Фрязино», ФГУП «НПП Исток», руководству ДК «Факел» 
и пансионата «Сосновый бор» за гостеприимство и помощь в решении 
организационных вопросов.

Особую благодарность и признательность участники конференции 
выразили Правительству Московской области, информационному ге-
неральному спонсору журналу CNews, а также юридической компа-
нии «Алпс энд Чейс». Организаторы конференции благодарны также 
всем информационным партнёрам, в частности, Интернет-журналу 
«Нанотехнологии в строительстве». За активную информационную 
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поддержку VII Научно-практической конфе-
ренции «Нанотехнологии – производству 2010» 
Интернет-журнал «Нанотехнологии в строитель-
стве» отмечен Благодарностью.

Более подробную информацию 

о конференции можно найти на сайте 

www.nanotech.ru/fr-2010. 

За помощь в подготовке материалов статьи 

благодарим В.И. Матвеева, Д.В. Соколова, 

И.Е. Балашову и А. Мацурову. 

Сердечно поздравляем редакцию, редакционный совет и редак-

ционную коллегию, авторов и читателей Интернет-журнала «На-

нотехнологии в строительстве» с награждением премией «Рос-

сийский Строительный Олимп-2010». Это большая и заслуженная 

победа всего коллектива! Желаем достижения новых Олимпов!

Редакция Интернет-журнал «Нанотехнологии в строитель-
стве» приглашает участников конференции к публикации мате-
риалов. Подписаться на издание, ознакомиться с содержанием 
номеров журнала и перечнем требований к оформлению статей 
можно на сайте издания (www.nanobuild.ru). По вопросам пу-
бликации материалов следует обращаться по электронной почте 
(e-mail: info@nanobuild.ru).

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
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Предложения и отзывы

Suggestions and comments

Главному редактору Интернет-журнала 
«Нанотехнологии в строительстве», 
Президенту Российской инженерной 
академии, чл.-корр. РАН, эксперту 
РОСНАНО, доктору технических наук, 
профессору Б.В.Гусеву.

Уважаемый Борис Владимирович!

С большим удовлетворением хочется отметить впечатляющие успехи журнала 
в 2010 году.

Трудно переоценить значение издания для ученых и инженеров строительной 
отрасли. Идея создания специализированного журнала оказалась весьма плодот-
ворной: его появление существенно инициировало работы ученых в области строи-
тельных  нанотехнологий, а включение в перечень ведущих изданий ВАК делает 
его еще более авторитетным. И это заставляет нас активно работать над подготов-
кой новых публикаций. 

В связи с этим информирую Вас о том, что в нашем творческом коллективе 
сейчас готовятся две докторские диссертации по направлению нанотехнологий в 
строительстве, и в ближайшее время в редакционный совет будут направлены для 
рассмотрения публикации по тематике диссертаций.

Уважаемый Борис Владимирович, желаю Вам и возглавляемому Вами коллек-
тиву журнала новых успехов.

Председатель Центрального РО,
академик РААСН                                                                                                      Е.М.Чернышов

www.stroyolimp.ru/


• Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» − передовая и до-
стоверная информация о продукции наноиндустрии, которая уже 
используется или должна появиться на рынке в ближайшее время. 
Приглашаем спонсоров и авторов! Предлагаем подписаться на из-
дание.

• Internet Journal «Nanotechnologies In Construction» – the latest and true 
information about nanoindustry’s production which is already in use or will 
be put on the market soon.

 We invite sponsors and authors! We are glad to offer subscription for the 
edition.

• Аналитические исследования перспектив внедрения инновационных 
наноматериалов и нанотехнологий в строительство.

• Analytical researches concerning prospects of the application of innova-
tional nanomaterials and nanotechnologies to construction.

• Создание и развитие Интернет-изданий.
• Сreation and development of Internet editions.

www.nanobuild.ru е-mail: info@nanobuild.ru 

из НАНО строится ГИГА успех

GIGA success is built from NANO

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010

на правах рекламы
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА 
ДОБАВКАМИ НАНОРАЗМЕРА

INCREASING OF NON-AUTOCLAVE FOAM CONCRETE QUALITY 
BY NANOSIZED ADDITIVES

Предлагается повышать качество неавтоклавных пенобетонов стабилизаци-
ей пены добавками наноразмера. В качестве таких добавок были выбраны золи 
кремниевой кислоты и гидроксида железа. В работе показано, что добавки нано-
размера позволяют не только повысить устойчивость самой пены и пенобетонной 
смеси, но также дают возможность применить добавки-активаторы твердения це-
мента без разрушения пены.

Foam stabilization by nanosized additives is proposed to use as the means for 
increasing the quality of non-autoclave foam concretes. Sols of silicic acid and iron 
hydroxide were chosen to be such additives. The paper shows that nanosized particles 
make it possible not only to increase the resistance of the foam itself and foam concrete 
mix but also to use cement hardening activators without foam destruction.

Ключевые слова: золь кремниевой кислоты, золь гидроксида железа, осадка, 

прочность.

Key-words: silicic sol, iron hydroxide sol, draft, strength.
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ЗАСЕДАНИЕ «ИНЖЕНЕРНОГО КЛУБА»: 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ»

SESSION OF «ENGINEERING CLUB»

«MODERN INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT. 

APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES»

 января 2011 года в Санкт-Петербурге в бизнес центре 
«Петроконгресс» состоялось очередное заседание «Ин-

женерного Клуба». На этот раз лейтмотивом мероприятия стала очень 
актуальная на сегодняшний день тема: «Современные промышленные 
технологии и оборудование. Применение нанотехнологий». В заседа-
нии приняли участие руководители, директора по производству, веду-
щие специалисты компаний. Всего мероприятие посетило более 100 че-
ловек.

Россия обладает уникальным научно-техническим потенциалом 
для завоевания лидирующих позиций на мировых рынках нанотехно-
логической продукции. Уже сегодня некоторые российские разработки 
обратили на себя внимание мирового сообщества, но для мирового при-
знания необходима организация глобальной площадки для обсуждения 
проблем развития наноиндустрии (научных, технологических, произ-
водственных, инвестиционных, проблем безопасности и др.), целью 
которой является перевод страны на инновационный путь развития 
и вхождение России в число лидеров мирового рынка нанотехнологий.

Заседание по традиции открыл председатель Совета учредителей 
«Инженерного Клуба», президент IT-Концерна R-Про Алексей Влади-
мирович Кораблев. Он выступил с приветственным словом и рассказал 

ФЕДОРОВА Алена

FEDOROVA Alena
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о новых путях развития «Инженерного Клуба», его планах на 2011 год: 
«Мы планируем провести ежегодный весенний саммит, участие во мно-
гих выставках, конференциях и круглых столах, также у нас есть ин-
тересные предложения о международном сотрудничестве с Германией. 
Мы очень довольны, что сегодняшнее мероприятие проходит в сотруд-
ничестве с ВО «Рестэк», тема заседания, безусловно, многим интересна 
и в будущем мы обязательно еще не раз к ней вернемся…»

Презентацию «Мероприятия Петербургской технической ярмар-
ки и выставки по обработке листового металла» представила руково-
дитель проектов ВО «Рестэк» Наталья Сергеевна Галкина. Она рас-
сказала о предстоящих в городе выставках, таких как: Петербургский 
промышленный конгресс, Российско-финляндский промышленный 
форум, IV Ежегодная конференция «Нанотехнологии и наноматериа-
лы», Биржа деловых контактов и Blech Russia 2011. С вступительным 
словом к следующему докладу обратился к присутствующим доктор 
физико-математических наук, зав. кафедрой нанотехнологий и мате-
риаловедения Санкт-Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), замести-
тель директора Института аналитического приборостроения РАН Алек-
сандр Олегович Голубок. Он рассказал о компании «НТ-МДТ»: «В от-
носительно короткий срок компания из небольшой группы энтузиастов 
превратилась в крупный концерн с мировым именем. За эти годы, более 
20 лет, 2000 приборов были успешно установлены в крупнейших науч-
ных и индустриальных центрах Европы, Азии и Северной Америки. Се-

С приветственным словом выступает 
председатель Совета учредителей 
«Инженерного клуба» А.В. Кораблев

Презентацию  «Мероприятия Петербургской 
технической ярмарки и выставки по обработке 
листового металла» представляет руководи-
тель проектов ВО «РЭСТЕК» Н.С. Галкина
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годня «НТ-МДТ» является безусловным лидером на российском рынке 
СЗМ (сканирующие зондовые микроскопы) и хорошо известна по всему 
миру». С докладом на тему «Технологии модернизации промышленно-
сти с использованием инновационных разработок в области высокоточ-
ного аналитического и технологического приборостроения» выступил 
Станислав Юрьевич Панченко, руководитель проекта ЗАО «НТ-МДТ». 
Он рассказал об использовании АСМ (атомно-силовая микроскопия) 
и представил прибор Солвер Пайп: «Заказ на этот прибор пришел из Ан-
глии, он был быстро спроектирован и прошел ряд испытаний в разных 
странах. Солвер Пайп – это уникальный прибор, который дает 3-мерное 
изображение и позволяет определить любой дефект детали».

С приветственным словом к «Инженерному Клубу» выступил вице-
президент Нанотехнологического общества России Сергей Викторович 
Кушнарев. Он выразил желание провести в этом году совместно с «Ин-
женерным Клубом» в Санкт-Петербурге научно-техническую конфе-
ренцию. 

«Современные нейтронные методы и новые возможности неразру-
шающего контроля наноструктуры функциональных материалов» ста-
ли темой доклада руководителя представительства Нанотехнологиче-
ского общества России в Ленинградской области Василия Тимофеевича 
Лебедева. Он рассказал о комплексе оборудования для синтеза и атте-

Директор ЗАО «НТ-СПб», доктор физ.-мат. 
наук, зав. кафедрой нанотехнологий 
и материаловедения Санкт-Петербургского 
государственного университета информацион-
ных технологий, механики и оптики, 
зам. директора Института аналитического 
приборостроения РАН А.О. Голубок

Руководитель проекта ЗАО «НТ-МДТ» 
С.Ю. Панченко выступает с докладом 
«Технологии модернизации промышленности 
с использованием инновационных разработок 
в области высокоточного аналитического 
и технологического приборостроения»
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стации атомных кластеров, а также о наноструктурах и нейтронных ис-
следованиях надатомных структур на реакторе ВВРМ. 

Заместитель руководителя Нанотехнологического Центра, про-
фессор Санкт-Петербургского государственного горного института 
им. Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАЕН Андрей Гордианович 
Сырков выступил с докладом на тему «Защита и контроль структуры 
металлоконструкций на промышленном предприятии с использова-
нием нанотехнологий и современных физических методов». Он также 
отметил инновационную деятельность кафедры общей и технической 
физики, ее победы на международных выставках-конгрессах в области 
высоких технологий. 

Доклад «Приборы для анализа элементного и химического соста-
ва материалов» представил Яков Наумович Тумаркин, генеральный 
директор ЗАО «ОКБ СПЕКТР». Он изложил краткую историю фирмы: 
«В 1989 году компания была образована как кооператив при ЛОМО, 
в 1993 преобразована в Закрытое акционерное общество, а с 2003 года 
«ОКБ СПЕКТР» взяла на себя выпуск и сопровождение спектральных 
приборов, ранее выпускавшихся ЛОМО для решения различных задач 
в промышленности и науке». Далее он рассказал о возможностях при-
боров, которые производит компания.

«Применение рентгено-флюоресцентного метода для неразру-
шающего контроля» стало темой доклада заведующего лабораторией 
методик НПО «СПЕКТРОН» Александра Викторовича Григорьева. 

Заседание «Инженерного клуба» 
на тему «Современные промышленные 
технологии и оборудование. Применение 
нанотехнологий»

С докладом «Защита и контроль структуры 
металлоконструкций на промышленном 
предприятии с использованием нанотехноло-
гий и современных физических методов» 
выступает генеральный директор 
ЗАО «ОКБ СПЕКТР» Я.Н. Тумаркин
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Он рассказал, что этот метод применяется в горнорудной, стекольной 
и цементной промышленности, металлургии, экологии, в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности, энергетике, машиностроении 
и судебно-медицинской, криминалистической, искусствоведческой 
экспертизе. Также подробно рассказал о приборах, которые выпуска-
ет компания, наглядно показав их участникам заседания в презента-
ции.

После основной части, в соответствии с традициями Клуба, была 
организована дискуссия. Следует отметить, что сама тема дискуссии 
и качество ее подготовки, а также высокопрофессиональный уровень 
модератора в лице заместителя директора по науке и нанотехнологиям 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» Павла Алексеевича Кузнецова не оста-
вили равнодушным ни одного из участников заседания. Более часа шло 
активное обсуждение темы, в ходе которой прозвучало множество идей 
и предложений.

По окончании дискуссии участников заседания ждал фуршет, на 
котором гости продолжили приятное общение уже в неформальной об-
становке. Оценивая итоги заседания, все участники единодушно дали 
самую высокую оценку уровня проведенного мероприятия и поблаго-
дарили организаторов.

Председатель Союза Литейщиков Владимир Иванович Евсеев отме-
тил: «Сегодняшнее заседание можно рассматривать в качестве образцо-
вого как по тематике, так и по организации мероприятия. Я очень рад, 
что сегодня реализована договоренность между «Инженерным Клубом» 
и ВО «Рестэк» о проведении совместных заседаний».

Заведующий лабораторией Института химии силикатов РАН Ва-
лентин Александрович Жабрев отметил, что: «Вопросы контроля очень 
важны в наше время, и все доклады я прослушал с большим интересом, 
особенно отмечаю доклады С.Ю. Панченко (компания ЗАО «НТ-МДТ») 
и А.Г. Сыркова (Санкт-Петербургский государственный горный инсти-
тут им. Г.В. Плеханова)».

По словам модератора заседания, заместителя директора по науке 
и нанотехнологиям ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» Павла Алексеевича 
Кузнецова: «Заседание в этот раз прошло на высочайшем уровне, все до-
клады были очень насыщенными и полезными, также мне было очень 
отрадно видеть, что такие компании как «ЛОМО» и «Буревестник» вы-
стояли и двигаются вперед!»
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Справка

«ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛУБ» – сообщество инженерной элиты 
крупнейших промышленных предприятий России.

«ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛУБ» – это некоммерческая организация, 
созданная для неформального общения между профессионалами в 
области инжиниринга, содействующая в получении объективной 
информации о новых технологиях, оптимальных автоматизиро-
ванных системах управления, современном оборудовании и мате-
риалах. 

«Инженерный Клуб» представляет собой площадку для обме-
на опытом, оказания практической помощи в представлении и 
защите интересов его членов и координации взаимных усилий, на-
правленных на повышение уровня технической оснащенности и 
конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса. 
Клуб качественно отличают новый динамичный характер встреч 
и современный формат общения.

ЦЕЛЬ: Объединение ведущих специалистов, непосредственно 
влияющих на принятие производственно-технических и управлен-
ческих решений на предприятиях и способствующих их эффектив-
ному развитию.

«Инженерный Клуб» продолжает проводить уникальные и инте-
ресные мероприятия. В планах руководства Клуба организация целого 
ряда заседаний по отраслям промышленности с самой различной тема-
тикой.

Контакты / Contact: e-mail: info@enginclub.ru
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» осу-
ществляет информационную поддержку деятельности «Инже-
нерного Клуба». Редакция издания приглашает специалистов 
к участию в мероприятиях Клуба и предлагает опубликовать ма-
териалы по тематике Интернет-журнала и подписаться на изда-
ние. Ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем 
требований к оформлению материалов можно на сайте издания 
(www.nanobuild.ru). По вопросам публикации материалов следует 
обращаться по электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru).

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОЛИМП-2010
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МОДИФИКАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

MODIFICATION OF COMPOSITE MATERIALS ON THE BASIS 
OF BINDER MATERIALS 

Приведен анализ патентной информации о модификации композиционных материа-
лов за счёт введения функциональных комплексных добавок и/или нанодобавок.

Изобретения можно применять в строительных технологиях для получения наномо-
дифицированных композиционных материалов на основе воздушных и гидравлических 
вяжущих веществ, что позволит существенно интенсифицировать промышленное произ-
водство наномодифицированных композиционных материалов за счёт внедрения новых 
составов добавок. 

The paper presents the analysis of the patent information about modification of composite 
materials by introducing functional complex additives and/-or nanoadditives.

Inventions can be applied in building technologies in order to produce nanomodified 
composite materials on the basis of air and hydraulic binder substances, that will allow us 
to intensify considerably industrial production of nanomodified composite materials by 
introducing new compositions of additives.

Ключевые слова: патент, изобретение, функциональные композиционные добавки, нанодо-
бавки, наномодифицированный, воздушные и гидравлические вяжущие, композиционные мате-
риалы.

Key-words: patent, invention, functional composite additives, nanoadditives, nano modified, air-
setting and hydraulic binder, composite materials.

УДК 69

КУЗЬМИНА Вера Павловна, кандидат технических наук, директор ООО «КОЛОРИТ-
МЕХАНОХИМИЯ»

KUZMINA Vera Pavlovna, Ph.D. in Engineering, Direсtor of Open Company «COLORIT-
MEHANOHIMIA»
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О НАРАЩИВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
И ЕГО ЗАЩИТЕ ПУТЕМ ПАТЕНТОВАНИЯ

За последние годы в мировой экономике произошли коренные изменения. Се-
годня успешная стабильно развивающаяся экономика – это экономика знаний, ба-
зирующаяся на интеллектуальной собственности. Фирмы, работающие в этой об-
ласти, стабильно получают наибольшую прибыль и мало подвержены кризисным 
влияниям.

По имеющейся информации, стоимость интеллектуальной собственности та-
ких фирм сегодня доходит до 80% от их общей стоимости, а иногда и превышает 
её. Заинтересованные структуры постоянно увеличивают объём капиталовложений 
в их развитие и наращивание интеллектуальной собственности. Примером тому 
служат нанотехнологии.

В связи с этими тенденциями всё большее значение и ценность приобретает ин-
теллектуальная собственность и актуальными становятся проблемы её наращива-
ния и защиты путём патентования. 

ООО «Центр Новых Технологий «НаноСтроительство» работает в аспекте современ-
ных тенденций развития мировой экономики и предлагает Вам квалифицирован-
ную всестороннюю помощь в решении следующих проблем.

Постановка и проведение перспективных исследований:
 выбор направлений и разработка методик проведения работ;
 обработка и публикация (с целью рекламы) результатов исследований, не 

вскрывающая ноу-хау;
 патентование изобретений;
 специальная разработка изобретений (в случае необходимости). 

Подготовка заявок и патентование разработок:
 выявление в разработках патентоспособных элементов и, в случае их отсут-

ствия, дополнение таковыми; 
 ориентация работ на создание патентоспособной продукции;
 подготовка заявочных материалов для подачи в патентное ведомство;
 мониторинг и ведение переписки;
 защита заявляемых положений;
 составление формулы изобретения;
 работы, связанные с процессом подачи заявки и получения патента на изобре-

тение.

Техническое сопровождение процесса оценки стоимости 

Вашей интеллектуальной собственности.

Широкий спектр работ по согласованию в части создания 

и защиты Вашей интеллектуальной собственности.

Контактная информация для переписки: e-mail: info@nanobuild.ru

www.stroyolimp.ru/


НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 1/2011

79
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE.
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES

Приведена информация о книгах по наноматериалам и нанотехно-
логиям, которые предлагает ООО «Техинформ».

Some information on the books proposed by the limited company 
«Tech inform» in the sphere of nanomaterials and nanotechnologies is 
given.

Ключевые слова: наноматериалы, наномир, нано- и микрокристаллические 

материалы, нанотехнологии, нанообъекты, нанотрубки, наночастицы, наноформо-

образование, наноструктуры. 

Key-words: nanomaterials, nanoworld, nano- and microcrystalline materials, 

nano technologies, nanoobjects, nanotubes, nanoparticles, nanoshaping, nano-

structures.
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Перечень требований к оформлению материалов 
и условия представления статей для публикации

The list of requirements to the material presentation 
and article publication conditions

Общие требования 

1. Авторы представляют в редакцию: 
 рукописи в электронном виде (по электронной почте 

info@nanobuild.ru) в соответствии с правилами оформления ма-
териалов, приведенными в Приложении 1 (текстовой и графиче-
ский материал);

 сопроводительное письмо (редакция высылает авторам образец по 
их предварительному запросу);

 рецензию специалиста. Примерная структура рецензии приве-
дена в Приложении 4. Рецензии принимаются за подписью спе-
циалиста с научной степенью доктора наук в той области, кото-
рой посвящена тематика статьи. Рецензию, заверенную гербовой 
печатью организации, в которой работает рецензент, необходимо 
отсканировать, сохранить ее как графический файл (предпочти-
тельно в формате .jpg) и прислать в редакцию в электронном виде 
вместе со статьей. Редакция предоставляет рецензии по запросам 
авторам рукописей и экспертным советам в ВАК.

2. Представляемые статьи должны соответствовать структуре, при-
веденной в Приложении 2. 

3. Библиографический список приводится после текста статьи 
в формате, установленном журналом, из числа предусмотренных дей-
ствующим ГОСТом. Примеры оформления библиографических ссылок 
даны в Приложении 3.

4. Для размещения статьи в журнале необходимо распечатать раз-
мещенную на сайте (полученную по запросу из редакции) квитанцию и 
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оплатить ее в Сбербанке. Отсканировав оплаченную квитанцию с отмет-
кой банка об оплате, нужно сохранить ее как графический файл (пред-
почтительно в формате .jpg) и прислать в редакцию в электронном виде 
вместе со статьей.

5. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.

6. После рассмотрения материалов редакция уведомляет авторов 
о своем решении электронным письмом. В случае отказа в публикации 
статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

7. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
достоверность приведенных сведений и использование данных, не под-
лежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право 
внесения редакторской правки. Мнение редакции может не совпадать 
с мнениями авторов, материалы публикуются с целью обсуждения ак-
туальных вопросов. 

8. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы 
и объявлений.

9. Авторские права принадлежат ООО «ЦНТ «НаноСтроитель-
ство», любая перепечатка материалов полностью или частично возмож-
на только с письменного разрешения редакции.

Уважаемые авторы, в целях экономии времени 
следуйте правилам оформления статей в журнале.
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Правила оформления материалов 

Приложение 1

Статьи представляются по электронной почте 
(e-mail: info@nanobuild.ru) и оформляются следующим образом.

1. Текст статьи.

• Объем статьи – не менее 3 и не более 10 страниц формата А4.

• Поля: слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2,5 см. 

• Основной текст статьи набирается в редакторе Word.

• Шрифт основного текста – Times New Roman. 

• Текст набирается 14 кг, междустрочный интервал – множитель 
1,15.

• Для однородности стиля не используйте шрифтовые выделения 
(курсив, подчеркивания и др.).

• Отступ первой строки абзаца – 1 см.

• Сложные формулы выполняются при помощи встроенного в 
WinWord редактора формул MS Equation 3.0. 

• Формулы располагаются по центру колонки без отступа, их по-
рядковый номер указывается в круглых скобках и размещается 
в колонке (странице) с выключкой вправо. Единственная в статье 
формула не нумеруется. Сверху и снизу формулы не отделяются от 
текста дополнительным интервалом. 

• Для ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки – 
(1), на литературные источники – квадратные скобки [1].

• Библиографический список приводится 12 кг. 

2. Графическое оформление статьи.

• Иллюстрации выполняются в векторном формате в графическом 
редакторе Corel Draw 11.0 либо в любом из графических приложе-
ний MS Office 97, 98 или 2000. 
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• Графики, рисунки и фотографии вставляются в текст после первого 
упоминания о них в удобном для автора виде. 

• Подрисуночные подписи (12 кг, обычный) даются под иллюстраци-
ями по центру после сокращенного слова Рис. с порядковым номе-
ром (12 кг, полужирный). Единственный рисунок в тексте не нуме-
руется. 

• Между подписью к рисунку и последующим текстом – один между-
строчный интервал.

• Все рисунки и фотографии должны быть контрастными и иметь раз-
решение не менее 300 dpi. Иллюстративный материал желательно 
представлять в цветном изображении. 

• Графики нельзя выполнять тонкими линиями (толщина линий – не 
менее 0,2 мм). 

• Ксерокопированные, а также плохо отсканированные рисунки из 
книг и журналов не принимаются. 

• Слово Таблица с порядковым номером располагается с выключкой 
вправо. На следующей строке приводится заголовок к таблице (вы-
равнивание по центру без отступа). Между таблицей и текстом – 
один междустрочный интервал. Единственная таблица в статье не 
нумеруется.

3. Оформление модулей.

• Модули должны быть контрастными и иметь разрешение не менее 
300 dpi (в формате .jpg).

• Размеры модулей, мм:

 1/1 – 170 (ширина) х 230 (высота);

 1/2 – 170 (ширина) х 115 (высота).
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Структура статьи 

УДК

Автор(ы): обязательное указание мест работы всех авторов, их 
должностей, ученых степеней, ученых званий (на русском языке)

Автор(ы): обязательное указание мест работы всех авторов, их 
должностей, ученых степеней, ученых званий (на английском языке)

Заглавие (на русском языке)

Заглавие (на английском языке)

Аннотация (на русском языке)

Аннотация (на английском языке)

Ключевые слова (на русском языке)

Ключевые слова (на английском языке)

Текст статьи (на русском языке)

Текст статьи (на английском языке)*

Контактная информация для переписки (на русском языке)

Контактная информация для переписки (на английском языке)

Библиографический список в формате, установленном журналом, 
из числа предусмотренных действующим ГОСТом (на русском языке)

Библиографический список в формате, установленном журналом, 
из числа предусмотренных действующим ГОСТом (на английском язы-
ке)

Приложение 2

* для авторов из-за рубежа 
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Оформление библиографических ссылок

Приложение 3

Библиографический список приводится после текста статьи. Все 
ссылки в списке последовательно нумеруются.

1. Описание электронных научных изданий (на примере публика-
ций в электронном издании «Нанотехнологии в строительстве: научный 
Интернет-журнал»):

1. Гусев Б.В. Проблемы создания наноматериалов и развития на-
нотехнологий в строительстве // Нанотехнологии в строительстве: на-
учный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2009. №2. 
С. 5–10. URL: http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 15.01.2010).

2. Ивасышин Г.С. Научные открытия в микро- и нанотрибологии. 
Феноменологические основы квантовой теории трения // Нанотехноло-
гии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтро-
ительство». 2010. № 4. С. 70–86. Гос. регистр. № 0421000108. URL: 
http // www.nanobuild.ru (дата обращения: 22.10.2010).

Публикации в номерах:
2009 года приводятся без номера государственной регистрации 

в НТЦ «Информрегистр»; 
2010 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Ин-

формрегистр» (Гос. регистр. № 0421000108); 
2011 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Ин-

формрегистр» (Гос. регистр. № 0421100108).

2. Описание книги одного автора 
Описание книги одного автора начинается с фамилии автора, 

если книга написана не более чем тремя авторами. Перед заглавием 
пишется только первый автор.

Борисов И.И. Воронежский государственный университет вступает 
в XXI век: размышления о настоящем и будущем. Воронеж: изд-во Во-
ронежского гос. ун-та, 2001. 120 с.

Фиалков Н.Я. Физическая химия неводных растворов / Н. Я. Фиал-
ков, А. Н. Житомирский, Ю. Н. Тарасенко. Л.: Химия, Ленингр. отд., 
1973. 376 с.

www.stroyolimp.ru/


НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 1/2011

90
ПРОГРАММА «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  WWW.STROYOLIMP.RU к содержанию

3. Описание книги четырех и более авторов
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя 

и более авторами. Всех авторов необходимо указывать только в сведени-
ях об ответственности. При необходимости их количество сокращают. 
Также дается описание коллективных монографий, сборников статей.

Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буй-
таш, Н. Кузьмин, Л. Лейстнер и др. М.: Наука, 1993. 165 с.

Пиразолоны в аналитической химии: тез. докл. конф. Пермь, 24–
27 июля 1980 г. Пермь: Изд-во ПГУ, 1980. 118 с.

4. Описание статьи из журнала
Определение водорода в магнии, цирконии и натрии на установке 

С2532 / Е.Д. Маликова, В.П. Велюханов, Л.С. Махинова и др. // Журн. 
физ. химии. 1980. Т. 54, вып. 11. С. 698–789.

Козлов Н.С. Синтез и свойства фторсодержащих ароматических 
азометинов / Н.С. Козлов, Л.Ф. Гладченко // Изв. АН БССР. Сер. хим. 
наук, 1981. №1. С. 86–89.

5. Описание статьи из продолжающегося издания
Леженин В.Н. Развитие положений римского частного права в рос-

сийском гражданском законодательстве // Юрид. зап. / Воронеж. гос. 
ун-т, 2000. Вып. 11. С. 19–33.

Живописцев В.П. Комплексные соединения тория с диантипирил-
метаном / В.П. Живописцев, Л.П. Патосян // Учен. зап. / Перм. ун-т, 
1970. №207. С. 14–64.

6. Описание статьи из непериодического сборника
Любомилова Г.В. Определение алюминия в тантапониобиевых мине-

ралах / Г.В. Любомилова, А.Д. Миллер // Новые методы, исслед. по ана-
лизу редкоземельн. минералов, руд и горн. пород. М., 1970. С. 90–93.

Астафьев Ю.В. Судебная власть: федеральный и региональный 
уровни / Ю.В. Астафьев, В.А. Панюшкин // Государственная и мест-
ная власть: правовые проблемы (Россия–Испания): сб. научн. тр. / Во-
ронеж, 2000. С. 75–92.

7. Описание статьи из многотомного издания 
Локк Дж. Опыт веротерпимости / Джон Локк: собр. соч. в 3-х т. М., 

1985. Т. 3. С. 66–90.
Асмус В. Метафизика Аристотеля // Аристотель: соч. в 4-х т. М., 

1975. Т. 1. С. 5–50.
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8. Описание диссертаций
Ганюхина Т.Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза: 

дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06. Н. Новгород, 1999. 109 с.

9. Описание авторефератов диссертаций
Жуков Е.Н. Политический центризм в России: автореф. дис. ... 

канд. филос. наук. М., 2000. 24 с.

10. Описание депонированных научных работ
Крылов А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / 

А.В. Крылов, В.В. Бабкин; редколл. Журн. прикладной химии. Л., 
1982. 11 с. Деп. в ВИНИТИ 24.03.82; №1286. 82.

Кузнецов Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных распла-
вах / Ю.С. Кузнецов; Моск. хим.-технол. ин-т. М., 1982. 10 с. Деп. в 
ВИНИТИ 27.05.82; №2641.

11. Описание нормативных актов (обязательны только подчеркну-
тые элементы):

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации: Федер. закон от 31 мая 2001 г. №73-Ф3 // Ведомости Фе-
дер. собр. Рос. Федерации. 2001. №17. Ст. 940. С. 11–28.

ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. 
Взамен ГОСТ 10749-71; введ. 01.01.82 до 01.01.87. М.: Изд-во Стандар-
ты, 1981. 4 с.

12. Описание отчетов о НИР
Проведение испытания теплотехнических свойств камер КХС-

12-В3 и КХС-2-12-З: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т 
пищ. пром-сти (ВЗИПП); Руководитель В.М. Шавра. ОЦО 102ТЗ; 
№ГР80057138; Инв. №5119699. М, 1981. 90 с.

13. Описание патентных документов (обязательны только подчер-
кнутые элементы):

А.с. 1007970 СССР. МКИ4 В 03 С 7/12. А 22 С 17/04. Устройство 
для разделения многокомпонентного сырья / Б.С. Бабакин, Э.И. Ка-
ухчешиили, А.И. Ангелов (СССР). №3599260/28-13; заявл. 2.06.85; 
опубл. 30.10.85. Бюл. №28. 2 с.

Пат. 4194039 США, МКИ3 В 32 В 7/2. В 32 В 27/08. Multi-lauer 
polvolefin shrink film / W.B. Muelier; W.K. Grace & Co. №896963; заявл. 
17.04.78; опубл. 18.03.80. 3 с.
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Структура рецензии на статью

Приложение 4

1. Актуальность темы статьи.

2. Краткая характеристика всего текста статьи.

3. Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомен-
даций, изложенных в статье.

4. Значимость для науки и практики результатов и предложений,  
рекомендации по их использованию.

5. Основные замечания по статье.

6. Выводы о возможности публикации статьи в журнале.

7. Сведения о рецензенте: его место работы, занимаемая должность, 
научное звание, научная степень (доктор наук в той области, которая  
соответствует тематике статьи). Данные сведения оформляются в виде 
подписи рецензента, которая заверяется в отделе кадров его места рабо-
ты гербовой печатью.

В целом рецензия должна отражать полноту освещения проблемы, 
рассматриваемой в статье.
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