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во, ОАО «РЖД» и др. Лауреатом премии «Время инноваций–2012» в номинации 
«Лучший проект по популяризации инновационной деятельности» признан Интер-
нет-журнал «Нанотехнологии в строительстве». 

	On the 28th of November, 2012, the Ceremony awarding to laureates the prize «Time of 
Innovations–2012» took place in President Hotel, Moscow. This prize is an independent 
award given for achievements in the area of innovation activities, which are acknowl-
edged by social and business communities. The prize «Time of Innovations» was initiated 
by the Fund «Social Projects and Programs» supported by the Ministry of Economic De-
velopment and Ministry of Telecommunications and Mass Communications of Russian 
Federation. These are the winners of the award – The State Atomic Energy Corporation 
ROSATOM, INTER RAO UES Power Efficiency Centre, RIA Novosti, JSC Concern «Sozvez-
die», Company «Megafon», Concern «Oceanpribor», JSC «Rostelecom», JSC «RTI», JSC 
«Severstal», International Airport Sheremetyevo, JSC «Russian Railways» et al. Internet-
Journal «Nanotechnologies in Construction» was recognized as the laureate of «Time of 
Innovations–2012» award in the nomination «The best project on popularization of inno-
vation activities».
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К НОВЫМ УСПЕХАМ В НОВОМ ГОДУ!

TO THE NEW SUCCESS IN THE NEW YEAR!

ГУСЕВ Борис Владимирович, 
главный редактор электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: 
научный Интернет-журнал», сопредседатель Высшего инженерного совета 
России, президент Российской и Международной  инженерных  академий, 
член-корреспондент РАН, эксперт РОСНАНО, доктор технических наук, 
профессор

GUSEV Boris Vladimirovich, 
Editor-in-Chief of Electronic Edition «Nanotechnologies in Construction: 
A Scientific Internet-Journal», Co-chair of the Higher Engineering Council 
of Russian Federation, President of Russian and International Academies 
of Engineering, Corresponding Member of RAS, Expert of RUSNANO, 
Doctor of Engineering, Professor

 конце года уходящего принято подводить итого того, что сдела-
но и что предстоит сделать в новом году. 2012 год был насыщен 

яркими и содержательными событиями в развитии Интернет-журнала 
«Нанотехнологии в строительстве». Кратко остановлюсь на основных 
из них.

В 2012 году расширился круг авторов и читателей журнала. В изда-
нии опубликовали материалы своих исследований по широкому спектру 
вопросов ведущие ученые и специалисты Российской академии наук, 
Российской инженерной академии, Российской академии архитектуры 
и строительных наук, Международной инженерной академии, Между-
народного союза экспертов и лабораторий по испытанию строительных 
материалов, систем и конструкций (РИЛЕМ), Московского государ-

http://www.nanobuild.ru
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ственного университета путей сообщения, научно-образовательного цен-
тра по направлению «Нанотехнологии» Московского государственного 
строительного университета, Восточно-сибирского государственного 
университета технологий и управления, Бурятского государственного 
университета, Московского государственного педагогического универ-
ситета, Кызылординского государственного университета им. Коркыт 
Ата (Республика Казахстан), Воронежского государственного архитек-
турно-строительного университета, Научно-исследовательского инсти-
тута транспортного строительства, компании «Nanotechindustries Inc.» 
(Daly City, CША), Mеждународного исследовательского центр «Нано-
технологии» (Мigdal-HaEmek, Израиль), Научно-технического центра 
прикладных нанотехнологий (г. Санкт-Петербург), Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета, Тамбовского 
государственного технического университета, Института прикладной 
механики РАН (г. Москва), Ассоциации СРО «Единство», Дагестан-
ского государственного педагогического университета (г. Махачкала), 
Псковского государственного университета, Владимирского государ-
ственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Московского госу-
дарственного университета прикладной биотехнологии, Европейской 
академии Естественных наук (Германия) и др.

Интернет-журнал «Нанотехнологии в стро-
ительстве» и Интернет-портал NanoNewsNet 
в 2012 году провели IV Международную науч-
но-практическую online-конференцию «При-

менение нанотехнологий в строительстве» (отчет о конференции опу-
бликован в журнале № 5/2012). Online-конференция – это событие, 
которое проходит в заданном промежутке времени. При этом возможен 
режим, когда вопросы можно задать заранее, либо только во время при-
сутствия организаторов на сайте. Для профессионалов отрасли такая 
конференция – фактически виртуальный круглый стол, место для обще-
ния с коллегами вне зависимости от их географического расположения, 
где можно напрямую узнать то, что больше всего интересует людей, ра-
ботающих в данной области. Одно из преимуществ online-конференции 
заключается ещё и в том, что на ее проведение не затрачиваются боль-
шие денежные средства, что очень важно в современной непростой эко-
номической ситуации.
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В мероприятии приняли участие ведущие российские и зарубеж-
ные ученые, специалисты вузов, научно-исследовательских инсти-
тутов и нанотехнологических центров, учреждений и предприятий, 
фирм-производителей продукции наноиндустрии. Среди них: В.И. ТЕ-
ЛИЧЕНКО – доктор технических наук, профессор, ректор МГСУ, ака-
демик РААСН; С.В. КАЛЮЖНЫЙ – доктор химических наук, про-
фессор, директор Департамента научно-технической экспертизы, член 
Правления ОАО «РОСНАНО»; В.Р. ФАЛИКМАН – национальный де-
легат РИЛЕМ в Российской Федерации, член Бюро РИЛЕМ, первый 
заместитель председателя ТК 465 «Строительство» Росстандарта, про-
фессор МГСУ; А.Н. ПОНОМАРЕВ – профессор СПбГПУ, генеральный 
директор ЗАО «НТЦ прикладных нанотехнологий», вице-президент 
Нанотехнологического общества России; В.В. БЕЛОВ – доктор техни-
ческих наук, профессор, проректор по научной работе Тверского ГТУ, 
зав. кафедрой производства строительных изделий и конструкций, со-
ветник РААСН; Е.В. КОРОЛЁВ – доктор технических наук, профессор, 
директор НОЦ «Нанотехнологии» МГСУ, советник РААСН; Л.А. АБ-
ДРАХМАНОВА – доктор технических наук, профессор кафедры тех-
нологии строительных материалов, изделий и конструкций Казанского 
ГАСУ; Д.Д. АВЕТИСЯН – профессор МПГУ, академик МАН ИПТ, ге-
неральный директор Cloud-Издательства «Мультимедиа Технологии» 
и многие другие.

Примечательно, что одним из вопросов, который задали участни-
кам конференции, был следующий:

– Обращаюсь к редакции Интернет-журнала «Нанотехнологии 
в строительстве». Не кажется ли вам, что в издании очень высокий 
уровень требований к публикуемым материалам (сопроводитель-
ное письмо, рецензия и др.)?

Вот как на него ответил Д.Д. АВЕТИСЯН – профессор МПГУ, ака-
демик МАН ИПТ, генеральный директор Cloud-Издательства «Муль-
тимедиа Технологии»: «Сотрудники нашей компании опубликовали 
в разное время две статьи в журнале «Нанотехнологии в строитель-
стве: научный Интернет-журнал» в области создания образователь-
ного контента для подготовки кадров для нанотехнологической сети. 
Все было сделано профессионально. Все ответы получали своевременно 
и оперативно. Мы благодарны журналу за сотрудничество. Планиру-
ем и в дальнейшем сотрудничать с журналом».
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Действительно, требования к материалам, публикуемым в Интер-
нет-журнале «Нанотехнологии в строительстве», были определены ис-
ходя из требований и рекомендаций различных документов. Среди них: 
федеральные законы, ГОСТы, постановления правительства РФ, наци-
ональные стандарты, критерии для включения в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени доктора и кандидата наук и др. Редакция изда-
ния постоянно проводит работу по повышению качества публикуемых 
материалов и имиджа журнала, что приводит к изменению некоторых 
требований.

Растет число мероприятий, в которых Интернет-журнал принима-
ет участие и информационную поддержку которых он осуществляет, 
соответственно, растет и авторитет издания. Среди этих мероприятий 
в 2012 году:
• Сколковский Саммит творцов инновационной экономики;
• научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производ-

ству» (г. Фрязино, Моск. обл.);
• специализированная выставка «Уралстройиндустрия» (г. Уфа, 

Рес публика Башкортостан);
• форум «Русские инновации»;
• выставка «Белэкспострой» (г. Белгород);
• международный строительный форум «Стройиндустрия» (г. Сочи);
• специализированная выставка «РЕМСТРОЙЭКСПО» (г. Омск);
• международная выставка «CityBuild. Строительство городов» 

(г. Москва);
• конкурс «Премия инноваций Сколково при поддержке Cisco 

I-PRIZE»;
• межрегиональная конференция «Энергетика. Энергосбережение. 

Энергоэффективность – ХХI век»; 
• международный строительный форум «SOCHI-BUILD» (г. Сочи) 

и др.

Среди участников и гостей мероприятий были руководители и спе-
циалисты организаций и предприятий, ученые, преподаватели вузов, 
сотрудники НИИ и научных центров из различных регионов России, 
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стран ближнего и дальнего зарубежья, которые высоко оценили науч-
но-технический уровень материалов и качество представления инфор-
мации в издании. 

За активное участие в продвижении продукции наноиндустрии, 
высокую оперативность работы редакции, участие в мероприятиях по 
наноиндустрии и прикладным вопросам нанотехнологий, имеющих ак-
туальное и перспективное научно-практическое значение, электронное 
издание «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-жур-
нал» отмечено дипломами, сертификатами и благодарностями различ-
ных профессиональных и общественных организаций, организаторов 
мероприятий.

Интернет-журнал «Нанотехнологии 
в строительстве» являлся официальным 
информационным партнером Междуна-
родного симпозиума по нанотехнологиям 
в строительстве NICOM4. Организацион-
ный комитет NICOM4 вручил изданию 
Сертификат. Следующий Симпозиум 
NICOM5 по общему решению участников 
состоится в 2015 году в Чикаго, США. 
Оргкомитет предлагал России рассмо-
треть вопрос о возможности проведения 
следующего Симпозиума в Москве, но 
в связи с подготовкой к Международной 

конференции по бетону и железобетону «Бетон и железобетон – взгляд 
в будущее», которая будет проходить в 2014 году на базе РАН, решили 
вернуться к этому предложению позднее.

Важным итогом 2012 года и, с моей точки зрения, всей нашей со-
вместной деятельности стало следующее событие – 28 ноября в Мо-
скве в «Президент-Отеле» состоялась Торжественная церемония на-
граждения лауреатов премии «Время инноваций–2012», независимой 
награды за достижения в области инновационной деятельности, по-
лучившей общественное и деловое призвание. Премия «Время инно-
ваций» инициирована Фондом «Социальные проекты и программы» 

Официальный информационный 
партнер Международного 

симпозиума по нанотехнологиям 
в строительстве NICOM4
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при поддержке Минэкономразвития и Минсвязи РФ. Целью премии 
является выявление и поощрение лучших инновационных проектов, 
направленных на стимулирование и внедрение инновационных разра-
боток.

В 2012 году победители определялись в 25 номинациях, среди ко-
торых: «Новатор года», «Открытие года», «Инновационная программа 
года», «Лучший проект по внедрению инноваций», «Лучший проект по 
популяризации инновационной деятельности», «Научное объединение 
года», «Лучший малый инновационный проект», «Техническая ин-
новация года», «Социальная инновация года», «Венчурный инвестор 
года», «Инновационно-активная компания года».

Среди победителей, получивших награду – Госкорпорация «Роса-
том» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», «РИА Но-
вости», ОАО «Концерн «Созвездие», Компания «МегаФон», Концерн 
«Океанприбор», ОАО «Ростелеком», ОАО «РТИ», ОАО «Северсталь», 

«Venture Business News», ЗАО «Кре-
дитный Союз», Международный 
аэропорт Шереметьево, ЗАО «БАРС 
Груп», ОАО «РЖД», ОАО «Россий-
ский Банк поддержки малого и сред-
него предпринимательства», Центр 
технологий и инноваций PwC.

Лауреатом премии «Время ин-
новаций – 2012» в номинации «Луч-
ший проект по популяризации инно-
вационной деятельности» признан 
Интернет-журнал «Нанотехнологии 
в строительстве». Спасибо органи-
заторам за столь высокую оценку 
нашей деятельности. Это важное со-
бытие! 

Значительных успехов в становлении и развитии электронного из-
дания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» 
удалось достичь благодаря высокому качеству авторских материалов, 
активной помощи членов редсовета и редколлегии, руководителей 
и специалистов организаций-партнёров, добросовестной работе сотруд-

Интернет-журнал «Нанотехнологии 
в строительстве» лауреат премии 

«Время инноваций – 2012» в номина-
ции «Лучший проект по популяризации 

инновационной деятельности»
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ников редакции. Когда мы видим, что наши общие усилия находят ре-
альное воплощение, это становится самой большой наградой за проде-
ланную работу. 

Редакция, редакционная коллегия и редакционный совет благода-
рят всех, кто принимал участие в работе электронного издания «Нано-
технологии в строительстве: научный Интернет-журнал», и надеются 
на дальнейшее сотрудничество. 

Сердечно поздравляю членов редакционного совета и ре-
дакционной коллегии, сотрудников редакции, авторов и чи-
тателей Интернет-журнала «Нанотехнологии в стро-
ительстве» с Новым, 2013 годом! Желаю всем здоровья 
и долголетия, счастья, радости, исполнения желаний, но-
вых свершений и новых побед, и чтобы никакие неудачи не 
помешали достичь ГИГАуспеха!

Счастливого Нового года!

http://www.nanobuild.ru


Редакция Интернет-журнала
«НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

e-mail: info@nanobuild.ru

Happiness, Joy  
and Realization of Your Wishes 
In New Year 2013!

Счастья, радости 
и исполнения желаний 
в Новом, 2013 году!
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ «ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ–2012»

THE LAUREATES OF THE AWARD 
«TIME OF INNOVATIONS–2012» 

HAVE BEEN CHOSEN

 ноября 2012 года в Москве, в «Президент-Отеле», состо-
ялась торжественная церемония награждения лауреатов 

премии в области инноваций «Время инноваций–2012» – независимой 
награды за достижения в области инновационной деятельности, полу-
чившие общественное и деловое призвание. 

Цель Премии – выявление и поощрение лучших инновационных 
проектов, а также практик, направленных на стимулирование и вне-
дрение инновационных разработок. 

Лауреатами Премии – 2012 стали:

В номинации «Инновационный продукт года»:
ОАО «Концерн «Созвездие» – категория «Электроника и Приборо-

строение»;

В номинации «Техническая инновация года»:
ОАО Концерн «Океанприбор» – категория «Электроника и Прибо-

ростроение»;

В номинации «Социальная инновация года»:
Компания «МегаФон» – категория «IT и Телекоммуникации»;

http://www.nanobuild.ru


Определены лауреаты премии «Время инноваций–2012»

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 6/2012

15
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»:
ОАО «Ростелеком» – категория «IT и Телекоммуникации»;

В номинации «Организационно-управленческая инновация года»:
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности «Энергия без границ» (Группа «Интер РАО ЕЭС») – кате-
гория «Энергетика и Энергосбережение»;

В номинации «Лучший проект по популяризации инновационной 
деятельности»:

ОАО «РТИ» – категория «Электроника и Приборостроение»;

В номинации «Инновационный продукт года»:
ОАО «Северсталь» – категория «Металлургия»;

В номинации «Социальная инновация года»:
ООО «Нинтегра» – категория «Наука и образование»;

В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»:
Госкорпорация «Росатом» и ООО «Центр энергоэффективности 

ИНТЕР РАО ЕЭС» – категория «Энергетика и Энергосбережение»;

Александр Буйдов, 
Инжиниринговая компа-

ния Р.В.С.

Анна Чапман, 
Venture Business News

Александр Круглов, 
ООО «Нинтегра»
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В номинации «Инновационно-активная компания года»:
Asus – категория «IT и Телекоммуникации»;

В номинации «Малый инновационный проект года»:
Компания «WIRA» – категория «IT и Телекоммуникации»;

В номинации «Организационно-управленческая инновация года»:
ЗАО «БАРС Груп» – категория «IT и Телекоммуникации»;

В номинации «Инновационный проект года»:
ФГУП РАМИ «РИА Новости» – категория «СМИ и массовые ком-

муникации»;

В номинации «Лучший проект по популяризации венчурной дея-
тельности»:

«Venture Business News» – категория «СМИ и массовые коммуни-
кации»;

В номинации «Лучший проект по популяризации инновационной 
деятельности»:

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» – категория 
«СМИ и массовые коммуникации»;

Валерий Мургулец, 
Фонд «Энергия 

без границ»

Ирина Кутуманова, 
компания «ЭКОМИР»

Владимир Симаков, «Концерн
Созвездие» и Григорий Cенченя, 

Минэкономразвития РФ
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В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»:
Международный аэропорт Шереметьево – категория «Транспорт 

и Машиностроение»;

В номинации «Инновационная программа года»:
ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предприни-

мательства» – категория «Финансовый сектор»;

В номинации «За эффективное внедрение инноваций в микрофи-
нансировании»:

ЗАО «Кредитный Союз» – категория «Финансовый сектор»;

В номинации «Открытие года»:
Центр технологий и инноваций PwC – категория «Бизнес и Сервис»;

В номинации «Лучший проект по популяризации инновационной 
деятельности»:

ОАО «РЖД» – категория «Транспорт и Машиностроение»;

В номинации «Инновационно-активная компания года»:
ОАО «Силовые машины» – категория «Транспорт и Машиностро-

ение»;

Маргарита Федосеева, 
ASUS

Марк Шмулевич, заместитель 
министра связи и массовых 

коммуникаций РФ
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В номинации «Инновационно-активная компания года»:
Инжиниринговая компания Р.В.С. – категория «Энергетика и 

Энергосбережение»;

В номинации «Технологическая инновация года»:
ОАО «МОЭСК» – категория «Энергетика и Энергосбережение»;

В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»:
Компания «ЭКОМИР» под управлением УК «Технология Групп» – 

категория «Экология и ресурсосбережение»;

В номинации «Инновационный продукт года»:
«Простой бизнес» – категория «Бизнес и сервис»;

В числе дипломантов Премии: Типография «Петровский парк»; 
Международный Московский клуб независимых ученых.

В числе вручавших компаниям награды: Cенченя Григорий Ивано-
вич, советник министра экономического развития Российской Федера-
ции; Милехин Андрей Владимирович, президент исследовательского 
холдинга РОМИР; Комиссарова Татьяна Алексеевна, декан Высшей 
школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ; Одинцов Никита 

Руслан Исмаилов, 
ЗАО «Кредитный Союз»

Тамара Меребашвили, 
Центр энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕЭС
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Игоревич, исполнительный директор АНО «Модернизация»; Коль-
чугин Дмитрий, руководитель направления по связям с профессио-
нальными сообществами ОАО «МТС»; Железнов Видия, руководитель 
Департамента по внешним коммуникациям «Центра энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕС»; Панфиленко Елена, руководитель Дирекции 
по связям с общественностью «Центра энергоэффективности ИНТЕР 
РАО ЕС»; Ермаков Виктор Петрович, генеральный директор Рос-
сийского агентства поддержки малого и среднего бизнеса; Брызгалов 
Александр Константинович, генеральный директор конкурса уни-
верситетских проектов «Кубок техноваций».

Ведущим церемонии выступил Матвей Ганапольский, россий-
ский журналист, театральный режиссёр, общественный деятель и бес-
сменный ведущий радиостанции «Эхо Москвы». «Наша с вами жизнь 
не только в фейсбуке и твиттере, и зачастую мы не видим вещей во-
круг себя. Не видим того огромного таланта и тех усилий, которые 
самые разные люди вкладывают в окружающий нас мир. Сегодня мы 

Юлия Евстигнеева, шеф-редактор Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве»: 
«Огромное спасибо организаторам за столь высокую оценку нашей деятельности, 

за признание издания лауреатом в номинации «Лучший проект по популяризации 
инновационной деятельности»! Девиз нашей команды – «Из НАНО строится ГИГАуспех», 

будем стараться и в дальнейшем притворять его в жизнь!» 
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награждаем тех, кто делает эти замечательные продукты и техно-
логии. То, что вы делаете, имеет не только материальную составляю-
щую, но еще и эстетическую, ментальную и самое главное этическую 
составляющую. Потому что те продукты, которые вы делаете для 
жизни людей, имеют гигантское воспитательное воздействие», – ска-
зал Матвей Ганапольский, открывая церемонию. 

Премия «Время инноваций» инициирована Фондом «Социальные 
проекты и программы» при поддержке Министерства экономического 
развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Генеральный партнер Премии – «Центр энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС».

Генеральные информационные партнеры: информационный пор-
тал Совета при Президенте по модернизации экономики и инновацион-
ному развитию России – i-Russia.ru, агентство РИА Новости. 

Информационные партнеры: Российская ассоциация по связям 
с общественностью (РАСО), журнал «IDO», Finam.info, ИА «Гарант», 
журнал «Деловой фарватер», журнал «Инновации», PR-news, BZZN.ru, 
Бизнес-журнал, HPIP.info, журнал «The AngelInvestor», smallbusiness.
ru, журнал «Компания», журнал «Medicus Pharmaque», IDEXPERT.
RU, Moscow BusinessSchool, АМИ «МИРЖ», Альпина Паблишерз, 
SmartGrid.ru, интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве», 
СТАРТАП АФИША, портал rsnews.net, САМ ГУУ, «Телеком Идея», 
официальное онлайн PR-агентство – PR-online.

Официальный сайт Премии – www.novpro.org

Оргкомитет Премии: 
Тел.: +7 (495) 988-92-84 
e-mail: info@novpro.org 
Для СМИ – e-mail: gmironova@socprof.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕГО

МИНЕРАЛА ШУНГИТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЯХ

APPLICATION OF NATURAL FULLERENE CONTAINING MINERAL 

SHUNGITE IN CONSTRUCTION INDUSTRY AND BUILDING 

TECHNOLOGIES

В статье рассмотрены состав и структурные свойства аморфного, некристал-
лизирующегося, фуллереноподобного (содержание фуллеренов до 0,01 масс.%) 
углеродсодержащего природного минерала – шунгита из Зажогинского место-
рождения в Карелии (РФ), обладающего высокой адсорбционной, каталитической 
и бактерицидной активностью. Приводятся данные о наноструктуре, полученные 
с помощью сканирующей электронной микроскопии, и физико-химических свой-
ствах этого минерала. Показаны перспективы использования шунгита в строи-
тельстве и строительных технологиях.

The paper presents composition and structural properties of amorphous, 
noncrystallized, fullerene-like carbon containing natural mineral – shungite from 
Zazhoginskoe deposit in Karelia (Russian Federation), possessing high absorptional, 
catalytic and bactericidal activity. The data concerning nanostructure obtained with 
the use of scanning electronic microscopy, and physico-chemical properties of this 
mineral are given. Prospects of application of shungite in construction industry and 
building technologies are demonstrated.

УДК 553.9 (470.22)

МОСИН Олег Викторович, канд. хим. наук, научн. сотр. ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет прикладной биотехнологии»; 
ИГНАТОВ Игнат, д-р наук Европейской академии Естественных наук (Германия), 
дир. Научно-исследовательского центра медицинской биофизики, София

MOSIN Oleg Victorovich, Ph.D. in Chemistry, research assistant, Moscow State university 
of applied biotechnology;
IGNATOV Ignat, Doctor of European Academy of Natural Sciences (Germany), 
Director of the Scientific Research Center of Medical Biophysics, Sofia
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Ключевые слова: минерал, шунгит, наноструктура, фуллерены, строительные 

технологии.

Key words: mineral, shungite, nanostructure, fullerens, building technologies.
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ФОРУМ «SOCHI-BUILD» –
КРУПНЕЙШЕЕ ОСЕННЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

НА ЮГЕ РОССИИ!

FORUM «SOCHI-BUILD» –
THE LARGEST AUTUMN INDUSTRIAL EVENT 

IN THE SOUTH OF RUSSIA!

 24 по 27 октября 2012 года в Сочи в выставочных павильонах 
у Морского порта проходил XII Международный строительный 

форум «SOCHI-BUILD-2012», объединивший 8 тематических направле-
ний: архитектура; строительство; благоустройство; ЖКХ; спортивные 
объекты – проектирование, строительство, оснащение; климатические 
системы; тепло-, газо-, водоснабжение; энергосбережение и электро-
техника; стройспецтехника; дорога; тоннель; загородное домостроение; 
ландшафтный дизайн; дизайн интерьера, экстерьера; декор; экология; 
безопасность.

Основными целями масштабной встречи специалистов строитель-
ного комплекса стали налаживание и развитие международного и меж-
регионального сотрудничества, содействие внедрению прогрессивных 
разработок и инновационных технологий в строительство объектов раз-
личного назначения, инженерной инфраструктуры, модернизации жи-
лого фонда, транспортной и социальной инфраструктуры города Сочи. 

Форум торжественно открыли генеральный директор Союза стро-
ителей (работодателей) Кубани Денисов Александр Васильевич, специ-
альный представитель Паралимпийского комитета России по подготов-
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ке и проведению XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи Сторожев 
Дмитрий Юрьевич, начальник архитектурного отдела ГК «Олимп-
строй» Менчиц Юрий Владимирович, начальник отдела сопровождения 
эксплуатации олимпийских объектов ВКХ и ТБО в г. Сочи департамен-
та ЖКХ Краснодарского края Николенко Павел Васильевич, прези-
дент сочинской городской организации «Союз архитекторов России» 
Афуксениди Федор Иванович, председатель ТПП г. Сочи Левченко Ва-
дим Павлович, заместитель генерального директора Выставочной ком-
пании «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» Скрыль Иван Иванович.

В приветствии к участникам и гостям Форума почетные гости от-
метили важность масштабной строительной экспозиции в городе Сочи, 
востребованность и актуальность ее проведения на протяжении более 
10 лет.

Генеральный директор Союза строителей (работодателей) Кубани 
особо подчеркнул, что «российская стройиндустрия по некоторым на-
правлениям уже даже опережает западную, и новые объекты, построен-
ные к масштабным событиям мирового значения (вантовый мост к сам-
миту АТЭС, олимпийские объекты в Сочи), возведены с применением 
самых новейших технологий».

«Сегодня и администрация Краснодарского края, и «Олимпстрой» 
заинтересованы в предложениях, представленных на выставке, по об-
устройству, как городского пространства, так и олимпийского», – ска-
зал в своем приветственном слове начальник архитектурного отдела ГК 
«Олимпстрой» Юрий Владимирович Менчиц.
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В выставочной экспозиции приняли участие производители и дис-
трибьюторы ведущих брендов, среди которых: ACP+ONCUOGLU (Тур-
ция), HENCO INDUSTRIES NV (Бельгия), XAL GmbH, LIGHT AND 
DESIGN (Австрия), «АБИ-ДЕКОР», «АДАНАТ», «БАТИСС», «БЛ 
ТРЕЙД», НПО «ГЛАССПРОМ», «ГИГАСВЕТ», «ГИДРАВЛИК ПРО», 
«ДЕЛОС», «ЕВРОПЕЙСКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «МЕ-
ТРОТАЙЛ», «КЕРАМИКА ТЕРРАКОТА», «КОЛЕР РУС», «КРАУЗЕ-
СИСТЕМС», «ЛАЙТВЕЛЛ», «СИСТЕМА МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ», 
«СТРОЙКОМПЛЕКТ», «ЦЕППЕЛИН РЕНТАЛ РУСЛАНД» (Москва), 
«АРЛИФТ», «БЮРО ТЕХНИКИ», «ПИРАМИДА» (Санкт-Петербург), 
«АКБАР-М» (Йошкар-Ола), «БЕЛВЕЛОКС», «ЛИБЕНА» (Белгород-
ская область), «СТРОЙМАШ» (Орёл), ЗАВОД ИМ. ФРУНЗЕ (Воронеж), 
ЗАВОД «ДИОРА» (Томск), «ПРОФИЛЬСИСТЕМС» (Смоленск), «РЕМ-
БЫТСТРОЙ» (Ульяновск), «РУССКИЕ КРАСКИ» (Ярославль), «ЧЕ-
ЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Челябинск), «ФОРВАРД 
ГНБ» (Казань), «РОСТЕХНО» (Краснодар) и многие другие.

Строительное оборудование, дорожно-строительная техника 
и спецтехника, краны, подъемное оборудование, гидравлический ин-
струмент, несъемная опалубка, строительные леса, электросварочное 
оборудование, садовое оборудование, кабельно-проводниковая про-
дукция, металлопластиковые труби и фитинги, системы отопления, 
водоснабжения и вентиляции, композитные панели, кровельные мате-
риалы, отделочные материалы, системы видеонаблюдения, светотех-
ническое оборудование, двери, «зеленые» строительные технологии, 
архитектурное проектирование, дизайн интерьеров, элементы благо-
устройства – всё это было представлено в рамках мероприятия.
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В деловой программе, в первый день работы, состоялся «круглый 
стол» на тему «Строительство, архитектура, ЖКХ – надежность, прак-
тичность, комфорт, эстетика, доступность. Сочи – территория пере-
довых технологий». В нем приняли участие специалисты профиль-
ных управлений администрации города Сочи, ГК «Олимпстрой», Союз 
строителей (работодателей) Кубани, сочинское отделение Союза архи-
текторов России, архитекторы, проектировщики, руководители стро-
ительных организаций, предприятий городского хозяйства, ведущие 
компании регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Успешно прошли: семинар-презентация на тему «Прогрессивные 
технологии на службе строителей Юга России» (организаторами кото-
рого выступили Всероссийская ассоциация металлостроителей и Груп-
па предприятий «Стальные конструкции», г. Москва) и конферен-
ция, посвященная энергоэффективным технологиям в строительстве 
(ЗАО «Бюро техники», ЗАО «Энергоэффективные решения», г. Санкт-
Петербург).

25 октября состоялась ярмарка вакансий с видеособеседованием 
с соискателями строительных специальностей из ЮФО, на которой все 
желающие могли получить информацию о рынке труда, ознакомиться 
с предложениями вакансий в сочинском регионе.

Сегодня Форум «SOCHI-BUILD» – это эффективная бизнес-пло-
щадка, где все участники могут не только продемонстрировать свою 
продукцию, но и принять активное участие в деловой программе, завя-
зать партнерские отношения и расширить рынок сбыта на юге России, 
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а деловые посетители имеют возможность познакомиться с новейшими 
технологиями и применить их на практике. Форум 2012 года, бесспор-
но, выполнил поставленные перед ним задачи.

Организатором Строительного форума в городе Сочи традиционно 
стала Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» при поддерж-
ке и содействии администрации г. Сочи, Союза строителей (работода-
телей) Кубани, Союза строителей г. Сочи, Сочинской городской орга-
низации «Союз архитекторов России», Торгово-промышленной палаты 
города Сочи.

Официальный партнер Форума – компа-
ния «Автоград», официальный дилер SKODA. 
Информационную поддержку осуществляли 
ведущие СМИ, среди них – Интернет-журнал 
«Нанотехнологии в строительстве».

Мы благодарим участников и партнеров 
за содействие в организации и проведении 
XII Международного строительного фору-
ма «SOCHI-BUILD» и приглашаем принять 
активное участие в следующем тематиче-
ском мероприятии – строительной выставке 
«СТРОЙИНДУСТРИЯ», которая состоится 
в городе Сочи с 24 по 27 апреля 2013 года.

Оргкомитет форума:
Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» 
Контактные телефоны: (862) 264-23-33, 264-87-00, 
(495) 745-77-09
www.sochi-expo.ru
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ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ПЕНОСТЕКЛА, 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОСТРУКТУРАМИ

THE LIGHTWEIGHT GRANULATED FOAM GLASS 

CONCRETE MODIFIED BY NANOSTRUCTURES

В работе представлены результаты исследования применения гранулирован-
ного пеностекла в качестве заполнителя для легких бетонов. Изучены способы по-
давления разрушающего взаимодействия заполнителя с агрессивной щелочной 
средой бетона путем введения тонкодисперсных добавок.

The paper deals with results of the research investigating possibility to use 
concrete lightweight aggregate – granulated foam glass. Methods aimed at reduction 
of damaging interaction between filler and aggressive alkaline concrete environment 
by introducing ultrafine additives have been studied.

Ключевые слова: легкие бетоны, пеностекло, реакционный кремнезем, нано-

структуры.

Key words: lightweight concrete, foam glass, reactive silica, nanostructures.

УДК 691.322:691.618.93:620.3

ПОПОВ Максим Юрьевич, аспирант;
ПЕТРУНИН Сергей Юрьевич, аспирант;
ВАГАНОВ Виктор Евгеньевич, канд. техн. наук, доц. каф. основы нанотехнологий 
и теоретической физики; 
ЗАКРЕВСКАЯ Любовь Владимировна, канд. техн. наук, доц. каф. строительного производства
ГОУВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», 
г. Владимир

POPOV Maksim Yuryevich, Post-graduate Student;
PETRUNIN Sergey Yuryevich, Post-graduate Student;
VAGANOV Victor Yevgenyevich, Ph.D. in Engineering, Associate Professor of Department 
«Fundamentals of Nanotechnologies and Theoretical Physics»; 
ZAKREVSKAYA Lubov Vladimirovna, Ph.D. in Engineering, Associate Professor of Department 
«Сonstruction Manufacture»
Vladimir State University, Vladimir

http://www.nanobuild.ru


М.А. ПОПОВ, С.Ю. ПЕТРУНИН, В.Е. ВАГАНОВ и др.   Легкие бетоны на основе пеностекла…

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 6/2012

52
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

Библиографический список: 

1. Аль-Сибахи А. Механические и термические свойства новых легких бетонных 

смесей, содержащих стеклобой и метакаолин / А. Аль-Сибахи, Р. Эдвардс // 

Строительство и строительные материалы. 2012. Т. 31. С. 157–167.

2. Майер С. Бетон с заполнителями на основе стеклобоя для переработки и его по-

вторного использования / С. Майер, Х. Эгоси, С. Андела // Материалы междуна-

родного симпозиума Бетонных Технологий ASCE и Университета Данди. 2001.

3. Дайер T. Использование стеклобоя в качестве компонента цемента в бетоне / 

T. Дайер, Р. Дир // Утилизация и повторное использование стеклобоя: Матери-

алы международного симпозиума. Данди СК. 2001. С. 157–166.

4. Лимбачи М., Медда М., Фотаду С. Применение гранулированного пеностек-

ла в бетонах // Строительство и строительные материалы. 2012. Т. 28. Вып. 1. 

С. 759–768.

5. Брыков А.С. Щелочно-силикатные реакции и коррозия бетона // жур. Цемент 

и его применение. Изд. журнал «Цемент». 2009. № 5. С. 31–37.

6. Чапекс Т., Скривнерr К. Щелочная фиксация C–S–H в смешанных цементных 

пастах и ее связь с щелочно-силикатной реакцией // Исследования цемента 

и бетона. 2012. Т. 42. Вып. 8. С. 1049–1054.

7. Гандмунсонна Г., Олафсонна Х. Щелочно-силикатные реакции и 20-летний 

опыт применения микрокремнезема в Исландии // Исследования цемента и бе-

тона. 1999. Т. 29. Вып. 8. С. 1289–1297.

8. Кверси Г. Применение нанокремния в бетонных смесях / Г. Кверси, Х. Броу-

верс // 8-й симпозиум молодых ученых в к. Линдби. Дания. 2010.

9. Санчес Ф., Инс С. Микроструктура и макроскопические свойства гибридных це-

ментных композитов на основе углеродных нановолокон и микрокремнезема // 

Наука и технология композитов. 2009. № 69. С. 1310–1318.

10. Кривенко П.В. Щелочно-реакционные заполнители в щелочных бетонах / 

П.В. Кривенко, О.Н. Петропавловский, А.Г. Гелевера, Ю.В. Федоренко // Ма-

териалы строительной конференции. НИИВМ Киевского национального уни-

верситета строительства и архитектуры. 2010. Вып. 1. С. 81.

11. Брыков А.С. Ультрадисперсные кремнеземы в технологии бетонов: уч. пособ. 

СПб.: СПбГТИ(ТУ). 2009. С. 27.

12. Петрунин С.Ю., Попов М.Ю., Ваганов В.Е. и др. Опыт применения тубуляр-

ных углеродных наноструктур в строительных материалах // Нанотехнологии 

в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 

2012. № 5. С. 65–79. URL http://www.nanobuild.ru.

http://www.nanobuild.ru


М.А. ПОПОВ, С.Ю. ПЕТРУНИН, В.Е. ВАГАНОВ и др.   Легкие бетоны на основе пеностекла…

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 6/2012

53
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

13. Ли Дж. Механическая динамика и микроструктура цементных композитов, со-

держащих поверхностно-функционализированные многостенные углеродные 

нанотрубки / Дж. Ли, П. Ван, X. Чжао // Углерод. 2005. № 43. С. 1239–1245.

14. Брыков А. С. Гидратация портландцемента: уч. пособ. Спб.: СПБГТИ(ТУ). 2008. 

30 с.

15. Пухаренко Ю.В., Аубакирова И.У., Староверов В.Д. Эффективность активации 

воды затворения углеродными наночастицами // Инженерно-строительный 

журнал. Изд-во Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-

верситет. 2009 г. № 1. С. 40–45.

16. Сакулич А.Р., Ли В.C. Наноразмерные характеристики проектируемых цемент-

ных композитов // Исследования цемента и бетона. 2011. № 41. С. 169–175.

17. Соболев К., Санчес Ф. Нанотехнологии в бетонах // Строительство и строитель-

ные материалы. 2010. № 24. С. 2060–2071.

18. Абу Аль-Руб Р.К., Ашур А.И., Тайсон Б.М. Об аспектном соотношении влияния 

многостенных углеродных нанотрубок на механические свойства цементных 

нанокомпозитов // Строительство и строительные материалы. 2012. Т. 35. 

С. 647–655.

http://www.nanobuild.ru


М.А. ПОПОВ, С.Ю. ПЕТРУНИН, В.Е. ВАГАНОВ и др.   Легкие бетоны на основе пеностекла…

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 6/2012

54
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

References: 

1. Al-Sibahy A. Mechanical and thermal properties of novel lightweight concrete mix-

tures containing recycled glass and metakaolin / A. Al-Sibahy, R. Edwards // Con-

struction and Building Material. 2012. Vol. 31. P 157–167.

2. Meyer С. Concrete with Waste Glass as Aggregate in Recycling and Re-use of Glass 

Cullet / С. Meyer, N. Egosi, C. Andela // Proceedings of the International Sympo-

sium Concrete Technology Unit of ASCE and University of Dundee. 2001.

3. Dyer T.D. Use of glass cullet as a cement component in concrete / T.D. Dyer, 

R.K. Dhir // Recycling and Reuse of glass Cullet: Proceedings of International 

Symposium. Dundee UK. 2001. P. 157–166.

4. Limbachiya M., Meddah M., Fotiadou S. Performance of granulated foam glass con-

crete // Construction and Building Materials. 2012. Vol. 28. Issue 1. P. 759–768.

5. Brykov A.S. Alkali-Silica reactions and concrete corrosion /Cement and its applica-

tion. Publishing house «Cement». 2009. № 5. P. 31–37.

6. Chappex T., Scrivener K. Alkali fixation of C–S–H in blended cement pastes and its 

relation to alkali silica reaction // Cement and Concrete Research. 2012. Vol. 42. 

Issue 8. P. 1049–1054.

7. Gundmunsonna G., Olafsonna H. Alkali-silica reactions and silica fume: 20 years 

of experience in Iceland // Cement and Concrete Research. 1999. Vol. 29. Issue 8. 

P. 1289–1297.

8. Quercia G. Application of nanosilica (nS) in concrete mixtures / G. Quercia, 

H.J.H. Brouwers // 8th fib PhD Symposium in Kgs. Lyngby. Denmark. 2010.

9. Sanchez F., Ince C. Microstructure and macroscopic properties of hybrid carbon 

nanofiber // Composites Science and Technology. 2009. № 69. P. 1310–1318.

10. Krivenko P.V. Alkali-reactionary aggregates in alkaline concretes / P.V. Krivenko, 

O.N. Petropavlovskiy, A.G. Gelevera, Yu.V. Fedorenko // Proceedings of build-

ing conference in Kiev University of Construction and Architecture. 2010. Issue 1. 

P. 81.

11. Brykov A.S. Ultrafine silica in concrete technology: tutorial. StPb: STU. 2009. 27 с.

12. Petrunin S.Yu., Popov M.Yu., Vaganov V.E. et al. Tubular nanostructure applica-

tion in construction materials // Nanotechnologies in Construction: A Scientific 

Internet–Journal. Moscow. «NanoStroitelstvo». 2012. № 5. Р. 65–79. URL http://

www.nanobuild.ru.

13. Li G.Y. Mechanical behavior and microstructure of cement composites incorporating 

surface-treated multi-walled carbon nanotubes / G.Y. Li, P.M. Wang, X. Zhao // 

Carbon. 2005. № 43. P. 1239–1245. 

http://www.nanobuild.ru


М.А. ПОПОВ, С.Ю. ПЕТРУНИН, В.Е. ВАГАНОВ и др.   Легкие бетоны на основе пеностекла…

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 6/2012

55
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

14. Brykov A.S. Portland cement hydration: tutorial. StPb: STU. 2008. 30 p.

15. Pukharenko Yu.V., Aubakirova I.U., Staroverov V.D. Efficiency of water of hydra-

tion activated by carbon nanostructures // Journal of Engineering and Construc-

tion. StPb: SPU. 2009. № 1. P. 40–45.

16. Sakulich A.R., Li V.C. Nanoscale characterization of engineered cementitious com-

posites (ECC) // Cement and Concrete Research. 2011. № 41. P. 169–175.

17. Sobolev K., Sanchez F. Nanotechnology in concrete // Construction and Building 

Materials. 2010. № 24. P. 2060–2071. 

18. Abu Al-Rub R.K., Ashour A.I., Tyson B.M. On the aspect ratio effect of multi-walled 

carbon nanotube reinforcements on the mechanical properties of cementitious 

nanocomposites // Construction and Building Materials. 2012. V. 35. P. 647–655.

http://www.nanobuild.ru


ре
кл

ам
а



Ю.Н. ТОЛЧКОВ и др.   Модифицирование строительных материалов углеродными нанотрубками

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 6/2012

57
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

МОДИФИЦИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ: АКТУАЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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УДК 691.2

ТОЛЧКОВ Юрий Николаевич, магистр техники и технологии, аспирант;
МИХАЛЁВА Зоя Алексеевна, канд. техн. наук, доц. каф. «Техника и технологии производства 
нанопродуктов»;
ТКАЧЁВ Алексей Григорьевич, д-р техн. наук, проф., зав. каф. «Техника и технологии 
производства нанопродуктов»; 
ПОПОВ Андрей Иванович, канд. пед. наук, доц. каф. «Техника и технологии производства 
нанопродуктов»
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

TOLCHKOV Yuri Nikolaevich, Master in Engineering and Technology, Graduate student;
MIKHALEVA Zoya Alekseevna, Ph.D. in Engineering, Associate Professor of the Department 
«Technique and Technology of Nanoproducts Manufacture»;
TKACHEV Alexey Grigorievich, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department 
«Technique and Technology of Nanoproducts Manufacture»; 
POPOV Andrey Ivanovich, Ph.D. in Pedagogics, Associate Professor of the Department «Technique 
and Technology of Nanoproducts Manufacture»
Tambov State Technical University

В работе представлены результаты экспериментальных исследований 
по наномодифицированию строительных материалов углеродными нано-
трубками. Рассмотрены технологии получения наномодифицированного 
бетона и приготовления наномодифицирующей добавки на основе углерод-
ного наноматериала «Таунит». Анализ результатов исследований показал 
перспективность промышленного использования данных технологий.

The paper presents the results of the experimental investigations concern-
ing nanomodification of construction materials by carbon nanotubes. The au-
thors consider technologies used to produce nanomodified concrete and nano-
modifying additive based on carbon nanomaterial «Taunit». The studies showed 
potentialities of industrial application of these technologies.
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Исследования,
разработки,

патенты

Researches, developments, patents

Приведен анализ предлагаемых подходов для создания строительных 
композитов многоуровневого строения при введении нанодобавок типа 
«сверху–вниз». 

The paper analyses the approaches which are proposed to be used in creation 
of building multilevel structured composites by introducing of nanoadditives of 
type «from top to down». 

Ключевые слова: патент, изобретение, строительные композиты, нанодобавки 
«сверху-вниз», наномодификация, многоуровневое строение, контактная зона строитель-
ного композита, прочность, долговечность.

Key words: patent, invention, building composites, nanoadditives «from top to down», 
nanomodification, multilevel structure, contact zone of building composites, strength, dura-
bility.
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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
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ПРЕМИИ «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» 
ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА И ПОДТВЕРЖДАЮТ 

ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАУРЕАТОВ

THE AWARDS «RUSSIAN OLYMPUS» ARE THE GRADE MARKS 
WHICH PROVE HIGH EFFICIENCY OF LAUREATES’ WORK

 декабря 2012 г. в Москве, в Культурном центре ГлавУпДК при 
МИД РФ, состоялась объединённая торжественная церемония 

награждения лауреатов премий «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОЛИМП–2012», «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС–2012», «РОССИЙСКИЙ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИЙ ОЛИМП–2012», вручение Золотых и Ревизионных 
Сертификатов Программы «Надежные организации строительного 
комплекса».

По итогам заседания Экспертного и Общественного советов премий 
лауреатами были признаны достойнейшие организации и профессиона-
лы финансового, строительного и энергетического секторов российской 
экономики, которые своей эффективной деятельностью заслужили 
признание общества и государства.

Премия «Российский строительный Олимп» (www.stroyolimp.ru) 
высоко престижна и давно признана в своей профессиональной сфере. 
Первая ступень премии – программа «Надежные организации строи-
тельного комплекса» (www.stroyreestr.ru), широко известная в среде 
малого и среднего предпринимательства. Программа направлена на 
обеспечение стабильности и прозрачности рынка строительства, созда-
ние информационного фонда по качественным строительным работам 
и услугам, продвижение на рынке строительных организаций, деятель-
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ность которых отвечает высоким стандартам качества и надежности, 
привлечение инвестиций в строительную отрасль. Программе «Надеж-
ные организации строительного комплекса» в 2012 году исполнилось 
15 лет. 

Тысячи организаций строительной отрасли приняли участие в про-
грамме в качестве номинантов, около четырехсот организаций стали 
лауреатами, их по праву можно отнести к золотому фонду строительной 
отрасли России.

Премия «Российский энергетический Олимп» (www.energyolimp.ru) 
призвана награждать ведущие организации энергетической отрасли. 

В 2009 году, в период мирового кризиса, программа «Российский 
Олимп» в финансовой сфере получила новое название «Золотой Фе-
никс» (www.golden-phoenix.ru) (по аналогии с мифологической птицей, 
символом вечного обновления). Премия «Золотой Феникс» является 
специальной общественной наградой, свидетельствующей о высшей 
профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, 
страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка FOREX, аудитор-
ских услуг и других видов финансовой деятельности.

В связи с переходом финансовой, строительной и энергетической 
отраслей от лицензирования к саморегулированию, программы «Рос-
сийский Олимп» и «Золотой Феникс» включили ряд новых номинаций, 
ориентированных непосредственно на некоммерческие партнерства 
и саморегулируемые организации.

Приветственное слово Э.Л. Платоновой, 
президента НП «Национальная страховая гильдия»

http://www.nanobuild.ru
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В 2011 году введены новые разделы программ: «Галерея строитель-
ной славы», «Галерея энергетической славы» и «Галерея профессиона-
лов финансового рынка», направленные на повышение престижа рабо-
чих и специалистов строительной, энергетической и финансовой сфер.

Премии «Российский Олимп» являются знаком качества и под-
тверждают высокую культуру предпринимательства, деловую актив-
ность, эффективность деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты 
премии – организации с разной историей и подходами к ведению бизне-
са, но всех их объединяет одно – неизменно высокая надежность и каче-
ство предоставляемых услуг. 

В рамках программ «Российский Олимп» перед церемонией на-
граждения лауреатов прошел круглый стол на тему: «Энергосбережение 
и энергоаудит в строительстве. Практика оформления энергопаспор-
тов и регистрация их в Министерстве энергетики РФ. Международный 
опыт в области энергетического обследования и энергоаудита».

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС–2012»

ОСАО «Ингосстрах», г. Москва
в номинации «Лучшая страховая компания»,
генеральный директор – Григорьев Александр Валерьевич;

Некоммерческое партнерство содействия организациям проект-
ной отрасли, г. Москва

в номинации «За динамичное развитие в период становления са-
морегулирования в России»,

генеральный директор – Забелин Владимир Анатольевич; 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация Профессиональных 
Бухгалтеров Содружество», г. Москва 

в номинации: «За законотворческую деятельность в области 
стандартов бухгалтерского учета и законодательных инициатив 
в сфере саморегулирования бухгалтерской профессии»,

президент – Лысенко Денис Владимирович. 

http://www.nanobuild.ru
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ОСАО «Ингосстрах», г. Москва – лауреат 
премии «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС–2012» 

в номинации «Лучшая страховая компания». 
Награду получает заместитель генерального 

директора по корпоративному бизнесу 
А.В. Галахов

НП содействия организациям проектной 
отрасли, г.Москва — лауреат премии 

«ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС–2012» в номинации 
«За динамичное развитие в период становления 

саморегулирования в России». 
Награду получает В.А. Забелин, 

генеральный директор

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Парамонова Татьяна Владимировна, генеральный директор 
ОАО «Страховое общество ЖАСО» (г. Москва)

в номинации «Руководитель года» – за безупречную деловую репу-
тацию и эффективное руководство коллективом профессионалов, пре-
вративших ОАО «ЖАСО» в явление на страховом рынке России, и зна-
чительный личный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», г. Москва
в номинации «Научный информационный партнер» – за активную 

популяризацию научных знаний в области страхования, бухгалтерско-
го учета и финансового рынка.

http://www.nanobuild.ru
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НП «Ассоциация Профессиональных 
Бухгалтеров Содружество», г. Москва – лауреат 

премии «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС–2012» 
в номинации «За законотворческую деятель-

ность в области стандартов бухгалтерского 
учета и законодательных инициатив в сфере 

саморегулирования бухгалтерской профессии». 
Награду получает руководитель Аппарата 

президента НП Р.В. Лысенко

ООО «Кирбет», Московская область – лауреат 
премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОЛИМП–2012» в номинации «Генеральный 

подрядчик» — за успешную производственную 
деятельность по реконструкции администра-

тивных зданий, внедрение прогрессивных 
технологий и современных строительных 

материалов. Награду получает генеральный 
директор С.С. Харитонов

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ, 
ЗАНЕСЕННЫЕ В «ГАЛЕРЕЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА–2012»

ООО «Фирма АУДИТОР», г. Одинцово, Московская область:

Млаккер Марина Александровна, менеджер отдела контроля; 

Костромцова Ольга Игоревна, ведущий бухгалтер;

Кулешов Максим Владимирович, ведущий бухгалтер.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП–2012»

ЗАО «Фирма «Культбытстрой», г. Красноярск
в номинации «Жилищное строительство» – за успешную реализа-

цию программ жилищного строительства в сложных природных усло-
виях,

генеральный директор – Семеняков Геннадий Аркадьевич;

ООО «Кирбет», г.Раменское, Московская область
в номинации «Генеральный подрядчик» – за успешную производ-

ственную деятельность по реконструкции административных зданий, 
внедрение прогрессивных технологий и современных строительных ма-
териалов,

генеральный директор – Харитонов Сергей Семенович;

ЗАО «Строитель», г. Новосибирск
в номинации «Лидер строительной отрасли России» – ведущей 

строительной организации за значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Новосибирской области,

генеральный директор – Боковиков Дмитрий Сергеевич;

ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс», г. Воронеж
в номинации «Архитектура и проектирование»,
генеральный директор – Алексеева Екатерина Борисовна;

ООО «Русская Панель Групп», г. Москва
в номинации «Лучший отечественный производитель строитель-

ных материалов» – за разработку и производство инновационных ма-
териалов – конструктивных гидро-, тепло-, звукоизоляционных вырав-
нивающих панелей RUSPANEL,

генеральный директор – Волченко Денис Владимирович;
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ООО «ПСК «Тепло Центр Строй», г. Москва
в номинации «Лидер в области проектирования и строительства 

объектов электроэнергетики»,
генеральный директор – Курилов Сергей Николаевич;

ЗАО «АВТОДОРСТРОЙ», г. Сургут, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра

в номинации «Транспортное строительство» – за создание и 
успешное внедрение новейших технологий, оборудования и услуг в об-
ласти дорожного строительства,

председатель правления – Юсупов Магомедрасул Рамазанкадиевич, 
генеральный директор – Полужников Иван Михайлович;

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение 
Строителей (СРО)», г. Саратов

в номинации «Динамично развивающаяся саморегулируемая орга-
низация в области строительства»,

генеральный директор – Константинов Владимир Дмитриевич; 

ООО «Русская Панель Групп», г. Москва – 
лауреат премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ ОЛИМП 2012» в номинации: «Лучший 
отечественный производитель строительных 
материалов» — за разработку и производство 

инновационных материалов – конструктивных 
гидро-, тепло-, звукоизоляционных выравнива-
ющих панелей RUSPANEL. Награду получает 

генеральный директор Д.В. Волченко

Баженов Юрий Михайлович, вице-президент 
Российского научно-технического общества 
строителей, академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук, — лауреат 
премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОЛИМП – 2012» в номинации «За большой 

личный вклад в развитие строительного мате-
риаловедения и технологии строительства»
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Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 
проектировщиков (СРО)», г. Саратов

в номинации «Динамично развивающаяся саморегулируемая орга-
низация в области проектирования»,

генеральный директор – Константинов Владимир Дмитриевич.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Баженов Юрий Михайлович, вице-президент РНТО строителей, 
академик РААСН

в номинации «За большой личный вклад в развитие строительно-
го материаловедения и технологии строительства».

ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ПРОГРАММЫ «НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА–2012»

ОАО «Прокатмонтаж», г. Магнитогорск,
генеральный директор – Синёгин Александр Викторович; 

ЗАО «Светопласт», г. Москва,
генеральный директор – Будницкий Илья Борисович;

ЗАО «Стройтеплосервис», г. Москва,
генеральный директор – Сетдиков Хяйдар Абдулганиевич. 
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ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЛАДАТЕЛИ РЕВИЗИОННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ ПРОГРАММЫ «НАДЕЖНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА–2012»

СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 
ЗАНЕСЕННЫЕ В «ГАЛЕРЕЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

СЛАВЫ–2012»

ООО «ВЫБОР», г. Воронеж,
генеральный директор – Цыбань Александр Иванович.

ЗАО «Коминефтеэнергомонтажавтоматика», г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Шаравуев Юрий Викторович.

Программы «Российский Олимп» проводятся при поддержке Пра-
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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).

http://www.nanobuild.ru


НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 6/2012

103
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

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).

3. Смирнов В.А., Королев Е.В., Иноземцев С.С. Стохастическое моде-
лирование наноразмерных систем // Нанотехнологии в строительстве: 
научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2012. № 1. 
С. 32–43. Гос. регистр. № 0421200108. URL: http //www.nanobuild.ru 
(дата обращения: 22.03.2012).

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);
2012 года – с номером государственной регистрации в НТЦ «Инорм-

регистр» (Гос. регистр. № 0421200108).
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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.

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.
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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.

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.
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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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Редакция

«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» зарегистрирован 
как самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации (свидетельство о регистрации средства массовой информации 
Эл № ФС77 – 35813).

«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» включен в Перечень ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук (http://www.vak.ed.gov.ru).

Каждой научной публикации в электронном издании присваивается уникальный иден-
тификационный номер, который должен быть включен в библиографическую ссылку на 
публикацию. Публикации в электронных научных изданиях учитываются при защите 
диссертаций (присвоении ученого звания) при условии указания в материалах аттестаци-
онного дела номера регистрации электронного издания в НТЦ «Информрегистр» и иден-
тификационного номера публикации, присваиваемых НТЦ «Информрегистр». Редакция 
высылает авторам справку НТЦ «Информрегистр» с идентификационного номера публи-
кации. Кроме того, зарегистрированные публикации представлены в «Информационном 
бюллетене электронных научных изданий», размещенном на сайте НТЦ «Информрегистр» 
(http://www.inforeg.ru).

«Нанотехнологии в строительстве: на-
учный Интернет-журнал» зарегистрирован 
в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации:

– номер государственной регистрации 
0421000108 (действителен в течение 2010 г.); 

– номер государственной регистрации 
0421100108 (действителен в течение 2011 г.);

– номер государственной регистрации 
0421200108 (действителен в течение 2012 г.).
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МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТУПА К ИЗДАНИЮ:

Windows
• Intel Pentium® III or equivalent processor.
• Microsoft® Windows® 2000 with Service Pack 4; Windows Server® 2003 (32-bit or 64-bit editions) 

with Service Pack 1; Windows XP® Professional, Home, Tablet PC(32-bit or 64-bit editions) with 
Service Pack 2 or 3(32-bit or 64-bit editions); or Windows Vista® Home Basic, Home Premium, 
Ultimate, Business, or Enterprise with Service Pack 1 or 2 (32-bit or 64-bit editions).

• 128MB of RAM (256MB recommended for complex forms or large documents).
• 170MB of available hard-disk space.
• Microsoft Internet Explorer 6.0 or 7.0, Firefox 1.5 or 2.0, Mozilla 1.7, AOL 9, Google Chrome 5.0, 

Opera 10.6.
Macintosh
• PowerPC G3, G4, G5 or Intel processor.
• Mac OS X v10.4.11–10.5.5.
• 128MB of RAM (256MB recommended for complex forms or large documents).
• 170MB of available hard-disk space (additional space required for installation).
• Safari® (Shipping with supported OS).

«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» включен в систему 
Российского индекса научного цитирования, основная информация о статьях размеща-
ется на сайте Научной электронной библиотеки (www. elibrary.ru), внесен в международ-
ную систему данных по периодическим изданиям (МСДПИ) международного Центра ISSN 
(2075-8545) в г. Париже (Франция), что позволяет значительно расширить читательскую 
аудиторию.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность приведен-
ных сведений и использование данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция 
оставляет за собой право внесения редакторской правки. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнениями авторов, материалы публикуются с целью обсуждения актуальных вопро-
сов. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений.

Авторские права принадлежат ООО «ЦНТ «НаноСтроительство», любая перепечатка ма-
териалов полностью или частично возможна только с письменного разрешения редакции.
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