
                                         

                   
 20.07/ГЩ от 10 01. 2018                                                     Президенту 

Ассоциации«Национальное 
объединение организаций 
экспертизы в строительстве» 
(НОЭКС)                                         
Ш.М. Гордезиани 

                                                     
                                                Уважаемый Шота Михайлович             
Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации  инициирует  в 
ООО Издательский  дом  «Мастер» подготовку тома  «Строительная 
индустрия» в рамках  антологии «Строители России. XX – XXI вв.», 
имеющей целью освещение социально-экономического развития государства 
в означенный период. 
     В историческом аспекте в книге будет прослежено становление 
стройиндустрии в общем комплексе строительных работ и ее ведущая роль 
для экономического развития страны в XIX-XXI вв. 

В монографии, впервые со времен индустриализации отрасли  
Н.С. Хрущевым, энциклопедически  через призму строительных 

материалов и конструкций будут отражены все регионы  и отрасли  
промышленности страны, а также строительная техника, проектирование и 
наука в этой сфере.  

Издательством заказаны материалы в Минэнерго, Росатоме, Минобороны, 
а также руководителям советского периода Минмонтажспецстроя, отделов 
Госплана и ЦК КПСС. Статьи будут касаться материалов и конструкций, 
используемых при возведении  крупнейших ракетно-космических полигонов, 
мощных атомных, гидро и теплостанций, металлургических и 
машиностроительных  комбинатов и т.д. Идет сбор материалов по 
стройиндустрии ГУЛАГА (просим присылать, если что-либо имеется для 
публикации - авторство гарантируем). 

В числе авторов современного периода  в книге выступят руководители 
Госстроя, Минрегиона России, Министерства строительства РФ –  они 
расскажут о развитии строительной индустрии каждый в свой период 
деятельности. В числе их: Борис Александрович Фурманов, Ефим 
Владимирович Басин, Анвар  Шамухамедович  Шамузафаров, Николай 
Павлович  Кошман,  Владимир Анатольевич Яковлев и другие. 

В книгу представляют свои статьи по подотраслям  академики РААСН, 
ученые отраслевых НИИ и проектных институтов: В.А. Ильичев, М.Н. 



Горбовец, Ю.А. Козлов, А.И. Звездов, профессора строительных вузов 
страны и др.  

По запросу Минстроя России из половины регионов страны  присланы 
статьи (разной степени готовности), по ним идет серьезная доработка  с 
привлечением архивов (история), профильных ассоциаций, СМИ и  вузов. 

 
Уважаемый Шота Михайлович! Приглашаем Вас как Президента НОЭКС 

в члены Ареопага  всей  антологии «Строители России XX-XXIвв», а также  
к участию в конкретной книге -  «Строительная индустрия», где надо будет 
рассказать о  НОЭКС, привлечь в книгу наиболее компетентных ее членов и 
поделиться воспоминаниями о  своей непосредственной деятельности  в 
Главгосэкспертизе Госстроя СССР, Госэкспертизе России, в частности по 
таким глобальным  стройкам века как  Косыгинско-Хаммеровский 
аммиакопровод Тольятти-Одесса,  невероятный Голубой поток и другие 
топливно-энергетические объекты, включая АЭС и т.д. 

 
Просим о встрече, чтобы обсудить детали  совместной работы. 
 
 Мы надеемся, что книга «Строительная индустрия»  антологии 

«Строители России. XX – XXI вв.» упрочит связь поколений строителей, 
повысит имидж основополагающей в развитии страны отрасли, способной 
обеспечить прорыв в русле инфраструктурных преобразований  экономики  
России. 
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 Краткая справка об антологии «Строители России XX-XXI вв.»                                                                                                              

      Выпуск антологии «Строители России XX-XXIвв.», имеющей целью 
освещение социально-экономического развития государства в означенный 
период, осуществляется в стране с 1998 года.  
      У истоков антологии стояли выдающиеся государственные деятели  
прошлых лет, такие как  Н.К. Байбаков, А.И. Вольский, Н.А. Доллежаль, П.С. 
Непорожний, Ю.П. Баталин, М.Г. Чентемиров, В.В. Листов и другие. 
       Возглавляет антологию Олег Иванович Лобов – зампред 
Правительства РФ в 1990-е годы, председатель Совета безопасности РФ. 



        
 Сегодня в Редсовет антологии входят: Е.В. Басин, В.И. Долгих,  В.М. Серов, 
Ж.И. Алферов, Л.Д. Рябев, Г.И. Шмаль, М.А. Мень, В.Н. Забелин,  В.И. 
Грайфер, А.И. Михальченко,С.В. Чемезов, А.Н. Шохин, С.К. Шойгу, А.Ш. 
Шамузафаров, В.А. Яковлев, Б.А. Фурманов, В.И. Ресин и другие. 
       Созданием  книг антологии  занимается Издательский дом «Мастер». 
      Издательство работает  под эгидой  Российского исторического 
общества. 

       В антологии были выпущены: «Москва начала XX века (1900-1917)», 
«Электроэнергетика», «Нефте-газостроители Западной Сибири», 
«Золото России», «Химический  комплекс», «Монтажники», «Городское 
хозяйство». Книги эти уже стали библиографической редкостью и 
некоторые переиздаются. 

       Книги антологии ориентированы на специалистов, студентов 
техникумов и высших учебных заведений, государственные и региональные 
управленческие профильные кадры, способствуя воссозданию  сильной  
национальной промышленности, агропромышленного комплекса страны, 
полноценной социальной  обеспеченности граждан нашей страны.  

       
Том «Строительная индустрия» будет построен следующим 

образом – стройиндустрия станет рассматриваться по  ее 
составляющим: строительные изделия, конструкции, материалы, 
средства производства и строительные предприятия отрасли, 
затем  последует  описание распределения  производительных сил 
этой сферы по регионам страны, и, наконец, обеспечение отрасли  
минерально- сырьевой базой, энергоресурсами, машиностроением, 
научной  базой, кадрами, будет описан ее строительный комплекс и 
другие составляющие  материально-технического обеспечения 
отрасли. Будут проанализированы современные концепции 
развития и представлены планы на будущее.    


