ЮБИЛЕЙ

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

Журнал издается ежемесячно.
Его 5й номер вышел к празднованию 850летия Москвы.
Всего до конца года было выпущено 9 номеров.

1998.

1997.
В апреле вышел первый номер
журнала (тогда — информационного бюллетеня) «Окна и Двери». Новое печатное издание оказалось
востребованным, заполняя информационный вакуум и способствуя
становлению российской оконной
индустрии.
Налаживается деловое партнерство с зарубежными и отечественными фирмами.

Несмотря на грянувший финансовоэкономический кризис, выпущено
12 номеров журнала «Окна и Двери».
Начато издание двух новых журналов (тогда — информационных
бюллетеней) — «Стены и Перегородки» (позднее он стал называться
«Стены и Фасады») и «Кровля и
Изоляция».
Журнал принимает активное участие в строительных выставках, проводимых в различных городах России и
СНГ.
Развиваются партнерские отношения с фирмами–производителями.
Растет подписка на издания.
В апреле 1998 года совместно с
МНИИТЭП организована и проведена
научнопрактическая конференция
«Современные окна в массовом жилищном строительстве города Москвы». Результат: обоснование приме-

нения современных окон в массовом
жилищном строительстве.
В декабре организована и проведена научнопрактическая конференция «Проблемы проектирования и устройства остекления балконов и
лоджий жилых домов». Результат: положительное решение правительства
г. Москвы по вопросу остекления балконов и лоджий жилых зданий массовой застройки непосредственно в
процессе строительства, а с 2000 г.
— при проектировании типовых серий домов.

На научнопрактической конференции

Общий вид

Информационный бюллетень
«ОКНА и ДВЕРИ» №1, 1997 г.
выпускали:
Н.Л. ГавриловКремичев
(главный редактор)
О.В. Алексеев
(ген. директор ТПГ «Ковакс»)
И.Л. Николаева
(зам. главного редактора)
А.И. Бекетова
(компьютерный набор)
В.В. Арбеков
(дизайн)
Я.Г. Коровин
(техническое обслуживание)

Москва, микрорайон Митино, 8Г, корп. 9 —
ограждение лоджий
Фрагмент фасада

Авторы проекта:
Н.Л. ГавриловКремичев
И.Л. Николаева
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На выставке KievBuild в Киеве

1999.
Выпущено 12 номеров журнала
«Окна и Двери».
Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Кровля и Изоляция».
Подготовлен и издан пилотный
выпуск первого каталогасправочника
«Комплектующие для окон и дверей».

На научнопрактической конференции

Совместно с МНИИТЭП организована и проведена научнопрактическая конференция «Проблемы обеспечения звукоизоляции окон жилых
домов массового строительства».
Результат: продвижение в массовое
жилищное строительство шумозащитных окон с использованием вентиляционных клапанов.
Создается база данных «Изготовители окон и дверей».
Начаты работы по мониторингу
оконного рынка.

На выставке MosBuild

Журнал активно участвует в отечественных и зарубежных строительных
выставках.
В феврале организована и проведена научнопрактическая конференция «Экструзия оконных ПВХпрофилей в России. Первые итоги и
дальнейшие перспективы». В качестве первоочередной задачи ставится
поддержка российских производителей ПВХпрофилей.
В октябре 2000 г. совместно с
компанией «СОК» при поддержке
Департамента по строительству Самарской области, Госстроя РФ и
МНИИТЭП проведена научнопрактическая конференция «Специфика
организации производства светопрозрачных ограждающих конструкций из ПВХ и применение энергосберегающих окон в современном
строительстве».
В декабре организована и проведена научнопрактическая конференция «Фасадные системы в современном строительстве. Проблемы и
решения».

Никочалова В.И.,
наш представитель в РостовенаДону

На выставке Batimat в Париже

2000.
Выпущено 12 номеров журнала
«Окна и Двери».
Вышел из печати каталогсправочник «Комплектующие для окон и
дверей».
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С друзьями, изготовителями окон, на Байкале

ЮБИЛЕЙ

2001.
Выпущено 12 номеров журнала
«Окна и Двери».
Издаются журналы «Стены и Фасады» и «Кровля и Изоляция».
Подготовлен и издан каталогсправочник «Системные профили для окон
и дверей».
Формируется сеть региональных
представительств ООО «ССКИнформ».
В течение года журнал активно
участвует в международных строительных выставках, конференциях, семинарах, симпозиумах.
На страницах журнала поднят вопрос о реальной «цене энергосбережения».

На предприятии «Далиан Шиде» — крупнейшем в мире производителе ПВХпрофиля

2002.

Пекин, площадь Тяньаньмынь

Выпущено 12 номеров журнала
«Окна и Двери».
Организация Информационноиздательского центра ИЦ «Современные Строительные Конструкции».
Соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности с Pencere
Dergisi (Турция).
Коллективная экспозиция «Перспективные решения и разработки
окон и остекления лоджий» (в рамках
3й Международной выставкиярмарки W+D+F) — совместная работа
МНИИТЭП и ИЦ «Современные

Строительные Конструкции», в которой приняли участие ОАО «Моспромстройматериалы», ДОК1, ДОК3,
ДОК5 и ряд зарубежных фирм.
Конференции на выставках в
Москве и Новосибирске.
Организационные мероприятия
по реализации начатой реформы технического регулирования.
Создан
Интернетсайт
www.sskinform.ru

2003.
Выпущено 12 номеров журнала
«Окна и Двери», 6 номеров «Стены и

В коттеджном поселке
на полуострове Ляодун

Город Далянь (бывший Дальний)

На выставке fensterbau / frontale в Нюрнберге
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На празднике в редакции журнала

Фасады», 4 номера «Кровля и Изоляция».
Первый выпуск объединенного
издания «Современные Строительные Конструкции».
Подготовка
новых
каталоговсправочников «Комплектующие
для окон и дверей» (2е изд.), «Оборудование для производства окон и
дверей», «Теплоизоляционные материалы и изделия».
Развитие сети региональных
представительств, в т.ч. за рубежом.
Организационные мероприятия,
связанные с принятием Федерального закона «О техническом регулировании».
Систематически ведется мониторинг оконнофасадного рынка.
Новая версия базы данных «Изготовители окон и дверей».

На выставках и конференциях
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2004.
Издано 12 номеров журнала «Окна и Двери», 6 номеров журнала
«Стены и Фасады», 4 номера журнала «Кровля и Изоляция».
Выпущено два объединенных издания «Современные Строительные
Конструкции».
Изданы каталогисправочники
«Комплектующие для окон и дверей»
(второе издание), «Оборудование
для производства окон и дверей»,
«Теплоизоляционные материалы и
изделия».
Совместно с РНТО строителей
проведена научнотехническая конференция «Строительная теплофизика. Вопросы энергосбережения и
обеспечения микроклимата в зданиях». Издан сборник докладов.

На совещании в Национальном институте технического регулирования

ЮБИЛЕЙ

На выставке fensterbau / frontale в Нюрнберге

ООО «ССКИнформ» — соучредитель и участник Ассоциации прессовщиков алюминия (АПРАЛ).
Первая Международная конференция и выставка «Алюминий в
строительстве».
Создание базы данных по поставщикам комплектующих.
Деятельность по формированию
экспертных советов при Экономической рабочей группе Администрации
Президента РФ.

2005.
Издано 12 номеров журнала «Окна и Двери», 6 номеров журнала
«Стены и Фасады», 4 номера журнала «Кровля и Изоляция». Выпущено

два объединенных издания «Современные Строительные Конструкции».
Подготовка каталогасправочника «Системные профили для окон,
дверей и фасадных конструкций».
Выставки, семинары, конференции.
Участие в подготовке и проведении Всероссийского форума «Ре-

Посещение Window EurAsia 2005

На строящемся комплексе «Мессе Штутгарт»
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Создано Некоммерческое партнерство «Объединенный Совет по
техническому регулированию в строительстве».
По вопросам реформирования системы технического регулирования и
подготовки технических регламентов
проведено более 20 конференций, семинаров и рабочих совещаний. Подготовка и обсуждение проектов технических регламентов.
Участие в выставках, конференциях: Международный конгресс «ОкнаФасадыСтекло», «Вельтпласт: 10
лет российской экструзии» и др.
Наряду с собственной сетью распространения ИЦ «Современные
Строительные Конструкции», наши
издания распространяются также
компанией «ИнтерПочта» и «КоммерсантКурьер».
форма технического регулирования: идеология и практика реализации».
Деятельность по организации работы экспертных советов.
Организована поездка подписчиков журнала на выставку Window
Eurasia 2005.
Систематически ведется мониторинг оконнофасадного рынка.
Выход 100го номера журнала
«Окна и Двери»!

2006.
Издано 12 номеров журнала «Окна и Двери», 6 номеров журнала
«Стены и Фасады.Фасадные Системы», 4 номера журнала «Кровля и
Изоляция». Выпущено два объединенных издания «Современные
Строительные Конструкции».
Готовится к печати каталогсправочник «Системные профили для
окон, дверей и фасадных конструкций».

Посещение предприятия Combilift в Ирландии

8

ССК  «ОКНА и ДВЕРИ»  №3(120) 2007

На деловых переговорах

ЮБИЛЕЙ

2007.
Начато издание нового журнала
«Фасадные Системы».
Вышел из печати каталогсправочник «Системные профили для
окон, дверей и фасадных конструкций»
Организована и проведена научнопрактическая конференция «Алюминиевые фасадные системы: аспекты безопасности, надежности, долго
вечности» (в рамках международной
выставки Metalbuild).
План издательства на 2007 год:
«Окна и Двери» — 9 номеров;
«Стены и Фасады» — 4 номера;
«Фасадные Системы» — 4 номера;
«Кровля и Изоляция» — 4 номера.
Для подписчиков журнала «Окна
и Двери» в связи с его 10летием организована поездка в Стамбул (Турция) на выставку «Окна ЕврАзии
2007».

Встреча друзей
Российская делегация на выставке «Окна ЕврАзии»

На предприятии Vorne

Юбилею журнала будет посвящен
еще ряд мероприятий, которые состоятся в течение года.

У колонны фараона Тутмоса
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