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Российская инженерная академия представила рецензию на монографию «Полистиролбетон системы 
“Юникон"— энергоэффективный материал XXI века», (М.: Золотое сечение, 2017.512 с.) члена-коррес- 
пондента РААСН, профессора Рахманова В. А., представленную на конкурс РААСНза2 020г.
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димостью, поскольку природные ресурсы земли ограничены, а цены на них постоянно повышаются. Для того 
чтобы ресурсов хватило, нам и следующим поколениям их необходимо использовать как можно рациональнее 
за счет всех возможных на данный момент способов, в том числе и применения инновационных материалов. 
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распространенностью в мире, сложностью изготовления.
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