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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
Строительство – одна из наиболее быстрорастущих и раз-

вивающихся отраслей экономики страны, которая предназначе-
на для ввода в действие новых, а также расширения, реконструк-

цию и техническое переоснащение действующих объектов про-
изводственного и непроизводственного назначения. 

В настоящее время индустрия строительства развивается 

стремительными темпами и можно смело заявить о том, что стро-
ительство стало одной из ведущих отраслей промышленности 

по всему миру. Это обусловлено тем, что на рынке строитель-
ства и недвижимости практически всегда наблюдается большой 

спрос, который растет с каждым днем. Это вовсе не удивитель-
но, ведь нам постоянно нужны новые объекты: жилые и адми-
нистративные здания, коммуникации, дороги и др. Особенно вы-

годным является строительство в крупных городах, население ко-
торых постоянно увеличивается в связи с наплывом новых жи-
телей из регионов, стремящихся к заработку в больших городах. 

К строительному процессу и этапам строительства отно-

сятся трепетно и серьезно не только сами профессионалы строй-

бизнеса, но и будущие жильцы. Потребность в строительстве – 
естественна, она постоянно поддерживается запросами обще-

ства: людям необходимо жилье (в идеале наиболее комфортное 
и роскошное и при этом крайне дешевое), необходимо разме-
щение производств, учреждений, объектов торговли, энергети-
ки, спорта и т. д. И если указанные потребности для разных 

стран и национальных сообществ одинаковы, то условия, в ко-
торых существует строительный процесс – значительно разли-
чаются. В России строить непросто, так как здесь представлено 
практически все многообразие климатических условий, однако 

на основные территории накладывается, прежде всего, фактор 
холодных сезонов, усложняющий проектные решения и затруд-
няющий производство строительных работ. Речь идет не столь-

ко об особенностях национальной экономики, сколько о срав-
нительно жестких природных условиях, сокращающих жизнь 
общепринятых в мире распространенных строительных матери-
алов, и вынуждающих обращаться к сложным и дорогостоящим 
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проектным решениям. Конечно, строительство не стоит на ме-

сте. Все участники строительного процесса меняются вслед 
времени, совершенствуя свои навыки и умения в соответствии с 

растущими потребностями общества в масштабах и качестве 
строительных объектов, в доступности строительных решений 
широкому потребителю, в сокращении сроков возведения зда-
ний и сооружений. 

Данный выпуск посвящен теме отдельных видов строи-

тельства. Цель данного издания – оказание информационной 

помощи широкому кругу читателей, в том числе и специали-

стам в области строительства. Оно включает в себя описания 

книг и журнальных статей за 2012-2017 гг., предназначено для 

студентов, специалистов строительной промышленности, инже-

неров, изобретателей, широкому кругу читателей. При состав-

лении списка использованы: электронный каталог Националь-

ной библиотеки Чувашской Республики, научная электронная 

библиотека «eLIBRARY.RU», ЭБС «ЛАНЬ». 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту ав-

торов и заглавий по разделам. 

1. Гражданское строительство. 

2. Промышленное строительство. 

3. Энергетическое строительство. 

4. Транспортное строительство. 

5. Подземное строительство. 

Библиографический список литературы также размещен 

на web-странице Центра поддержки технологий и инноваций 

Национальной библиотеки Чувашской Республики http://www. 

nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&It

emid=1907. 

Литературу, представленную в данном списке, можно по-

лучить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или 

заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) и электрон-

ной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по 

адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная биб-

лиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой литературы.  

Тел.: 23-02-17, доб. 155, e-mail: pto@publib.cbx.ru.  

mailto:pto@publib.cbx.ru
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2. Ахмедова, Е. А. Индустриальные парки и технопарки в 
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а также его программная реализация] / Т. В. Золина, П. Н. Сад-
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мышленных зданий / К. Н. Карташов // Промышленное и граж-

данское строительство. – 2013. – № 7. – С. 107. 
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ро-бетона на техногенных песках КМА для промышленного и 
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объектов / А. Р. Харисов, Л. А. Коклюгина, А. В. Коклюгин // 
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на ТЭЦ] / А. Вебер // Эксперт-Сибирь. – 2016. – № 9/10. – С. 24-25. 

2. Джангиров, В. А. 22 декабря – День энергетика / 
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3. Жаров, Я. В. Учет организационных аспектов при пла-

нировании строительного производства в энергетике : [рассмот-
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туры и взаимодействия организаций, участвующих в реализа-

ции масштабных проектов энергетического строительства] / 

Я. В. Жаров // Промышленное и гражданское строительство. – 

2013. – № 11. – С. 83-85. 

4. Маликов, С. Развитие Сибири должно происходить в 

первую очередь за счет строительства крупных промышленных 

объектов : беседа с директором компании «РемЭнергоМон-
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6. Пономарев, В. Последний долгострой : [о строительстве 
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2. Кривко, Е. В. Оценка эффективности инвестиций в 

транспортное строительство (дорожное хозяйство и дорожная  
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транспортном строительстве (эволюция конструктивных реше-
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