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ограждающие конструкции в каркасно
монолитном домостроении;
к
аркасы зданий из легких стальных
тонкостенных конструкций (ЛСТК) для
малоэтажного строительства.
На предприятии выпускается более
200 видов стандартной продукции,
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Уважаемые коллеги!
Технологии строительства стремительно развиваются. Человеку, профессионально занимающемуся
архитектурой, дизайном, строительством или
ремонтом, все труднее уследить за современными
веяниями в этой области, появляющимися новыми
строительными материалами и технологиями.
Журнал «Технологии строительства» поможет
Вам систематизировать весь этот огромный объем информации и выбрать необходимые для Вашей
профессиональной деятельности рекомендации.
В нашем издании публикуются консультационные статьи о технологиях применения современных
строительных и отделочных материалов, ценообрзовании и расчете стоимости строительных
работ, а также о новых марках продукции, которые
в изобилии появляются на российском строительном рынке. Кроме того, в рубриках журнала Вы найдете обзорную информацию на темы, связанные
с проектированием и технологиями производства
различных видов строительных и ремонтных работ.
Читатели журнала – это специалисты строительной отрасли России, заказчики и инвесторы строительных работ, подрядчики, архитекторы, инженеры-проектировщики, дизайнеры, а также, все, кто
строит или выполняет ремонт своими руками.
Сохраняя первоначальную концепцию консультационного издания по строительству, журнал «Технологии строительства» расширяет информационное
поле за счет привлечения новых авторов из архитектурных и проектных организаций, юридических и страховых компаний, консалтинговых фирм,
специалистов, занимающихся маркетинговыми исследованиями строительного рынка. На страницах
журнала наши читатели могут найти ответы на многие вопросы, связанные с практической строительной деятельностью. Редакция постоянно выступает

организатором различных публичных мероприятий – конференций, семинаров, круглых столов,
на которых рассматриваются важнейшие задачи
строительной отрасли.
Основные рубрики журнала: «Материалы и технологии», «Инженерное оборудование», «Зеленое строительство», «Спецтехника», «Девелопмент», «Бизнес и право», «Градостроительство,
архитектура, дизайн», «События отрасли» и др.
На ближайший период редакцией журнала запланирована большая издательская программа, реализовать которую поможет совместная работа команды журнала с представителями строительной
отрасли, основанная на партнерских отношениях.
Кроме того, редакция выпускает ежегодное приложение к журналу – издание «Качественная архитектура», каталог лучших проектов, реализованных
отечественными архитекторами в последние годы
в России и за рубежом.
Оформите подписку на издание, чтобы всегда иметь
доступ к полезной информации, публикуемой
в журнале «Технологии строительства», и свежий
номер будет регулярно приходить по указанному
Вами адресу.
Более подробную информацию о журнале и подписке вы можете узнать на сайте www.ard-center.ru
на Интернет-страничке издания.

С уважением,
Лариса Маливанова,
Главный редактор журнала
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем всех
к участию в фестивале

«ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ»

фестиваль состоится

26–27 ноября 2013 года
в МИВЦ «ИНФОПРОСТРАНСТВО»
Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4

w w w. greenproek t .com
организаторы:

при поддержке:

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

АРХИТЕКТУРА РЕКЛАМА ДИЗАЙН

экопартнеры:

информационные партнеры:
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