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В справочнике публиковалась информация 
о новых строительных материалах и изделиях, 
их свойствах и особенностях применения в 
современном строительстве, а также сведения 
об организациях, изготавливающих и реали-
зующих отечественное оборудование, занима-
ющихся импортом строительных материалов, 
инструментов, строительных машин и пр.

В справочнике размещали свои первые 
научно-информационные статьи и модульную 
рекламу BRAAS ДСК-1, «Мосмева», quick-mix, 
Mapei, Sika, Ursa и многие другие, которые и 
в настоящее время активно сотрудничают с 
издательством.

Со временем справочник стал полноцвет-
ным изданием, еженедельно выходящим массо-
вым тиражом, и получил электронную версию, 
охватывающую практически всю номенклатуру 
строительных материалов, оборудования и ус-
луг. Он широко распространялся на московских 

и региональных строительных выставках, в 
торговых центрах, на ярмарках, доставлялся в 
офисы многих фирм и организаций.

Но ценность этого справочника заключа-
ется также и в том, что он послужил основой 
для выпуска ежемесячных информационных 
научно-технических журналов: «Строительные 
материалы, оборудование, технологии XXI 
века», «Технологии бетонов», «Кровельные и 
изоляционные материалы», «Сухие строитель-
ные смеси».

Первый номер ежемесячного информаци-
онного научно-технического журнала «Строи-
тельные материалы, оборудование, технологии 
XXI века» увидел свет в 1998 году.

Отмечу, что большую научно-техническую 
поддержку становлению этого журнала оказал 
НИУ-МГСУ, в помещениях которого размести-
лась редакция. Ведущие отечественные ученые 
– Ю.И. Баженов, Б.В. Гусев, Е.А. Король, А.И. 
Звездов, А.А. Афанасьев, Г.П. Сахаров, В.Ф. 
Степанова, Е.М. Чернышев, А.З. Ефименко и 
др. – стали постоянными авторами журнала, 
знакомя читателей, большинство из которых 
имеет прямое отношение к строительству или 
производству стройматериалов, с итогами 
научно-исследовательских работ в области 
технологии производства и применения новых 
строительных материалов и изделий.

Журнал «Строительные материалы, обо-
рудование, технологии XXI века» следует 
рассматривать как базу создания своеобразной 
информационной системы в области строи-
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Издательский дом «Композит XXI век», отмечающий в 2017 году 
свой 25-летний юбилей, начал деятельность с выпуска небольшого 
справочника «Строительные материалы. Где их можно приобрести». 
Это был 1993 год – начало кардинальных изменений как в эко-
номике страны, так и в ее социально-общественной жизни, когда 
многие искали пути адаптации к изменяющимся условиям. В этом 
смысле справочник отвечал запросам рынка и в данном плане нес 
в том числе определенную социальную функцию, поскольку был 
рассчитан на широкий круг потребителей информации: не только 
руководителей государственных, акционерных строительных ор-
ганизаций и ряда других компаний, но и, что не менее важно для 
такого формата, – индивидуальных застройщиков.

ПоПов Леонид Николаевич
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тельства. А сама идея издания специализированных отрас-
левых научно-технических журналов возникла на одном из 
расширенных заседаний редакционного совета.

«Технологии бетонов», «Кровельные и изоляционные 
материалы» – эти издания читатели увидели в 2005 году, 
а еще через 2 года к ним присоединился еще один журнал 
– «Сухие строительные смеси». 

Журналы обеспечивают информационную поддержку 
научно-технических конференций, круглых столов и других 
мероприятий, проводимых в вузах, академиях, ведущих 
строительных организациях, с опубликованием статей и 
докладов, представляющих интерес для широкого круга 
работников строительного комплекса.

Объединенная редакция журналов осуществляет инфор-
мационную поддержку деятельности различных обществен-
ных организаций, в том числе Российского союза строителей, 
Российского общества инженеров строительства, Союза про-
изводителей бетона, Национального агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства, Национальной ассоциации 
производителей силикатного газобетона, Ассоциации «Не-
металлическая композитная арматура» и многих других. 

Редакционный совет активно проводил и проводит 
политику расширения присутствия журналов на столич-
ных, региональных и зарубежных профильных выставках, 
в том числе используя удачный опыт информационного 
партнерства с немецкой выставочной компанией Reed, 
представлявшей наши журналы на выставках Composite и 
Metal-Expo в Дюссельдорфе.

Подчеркну, что на многих выставках были организованы 
и успешно проводились научно-практические семинары с 
участием ИД ««Композит XXI век». Что и было отмечено 
многочисленными дипломами и грамотами.

На международных профессиональных выставках 
«Пресса» в течение ряда лет экспертным советом журналы 
издательства удостаивались Знака отличия «Золотой фонд 
прессы». Многим сотрудникам журналов были вручены 
дипломы лауреатов этих конкурсов.

В связи с Юбилеем в объединенную редакцию поступа-
ют поздравления от организаций и авторских коллективов, 
в которых выражается высокая оценка как самих журналов, 
так и деятельности редакции. За что журналистский кол-
лектив редакции всем вам весьма признателен. 

Редакция журналов составляет план выпуска инфор-
мационных и научных статей, посвященных Юбилею 
– 25-летию издательства «Композит XXI век», и открыта к 
приему заявок на публикацию статей от наших постоянных 
авторов, руководителей организаций и читателей.

Заявки следует направлять в ИД ««Композит XXI век» 
на имя главного редактора Л.Н. Попова по адресу: 129343, г. 
Москва, проезд Нансена, д. 1, оф. 34, а также по тел./факсу: 
+7 (495) 231-44-55 или на email: info@stroymat21.ru.

В заключение хотелось бы выразить признательность 
в адрес наших друзей и партнеров, авторского актива, 
без которых ИД ««Композит XXI век» было бы невоз-
можно добиться признания со стороны строительного 
сообщества.
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