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Любому гражданину нашей страны знакомо уди-
вительное чувство гордости, которое испытыва-
ет каждый школьник, узнавший, как велика наша 
страна и как неисчислимы ее богатства. Учебники 
рассказывают, как веками поколение за поколени-
ем наши предки осваивали все новые земли, от-
крывали новые месторождения, строили заводы 
и  шахты, прокладывали железные дороги и  тру-
бопроводы. Но любой школьник, дочитавший до 
последней страницы учебника истории, понимает, 
что теперь наступает его очередь делать то, что  
войдет уже в будущие учебники. 

Президент России Владимир Путин в одном из 
своих выступлений четко сформулировал, какими 
именно должны быть эти новые свершения: «Сей-
час мы можем направить и  сконцентрировать на 
целях развития колоссальные, во всяком случае 
для нашей страны, финансовые ресурсы. Нам их 
никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти 
средства заработаны миллионами наших граж-
дан — всей страной. Ими нужно распорядиться так, 
чтобы приумножить богатство России».

У каждой отрасли экономики есть свой рецепт, 
как именно лучше приумножать это богатство. Но 
есть и один общий для всех знаменатель — строи-
тельство новых объектов, без которого невозмож-
но полноценное развитие. И  здесь на передний 
план выступают наши эксперты, которые лучше 
всех знают, как именно следует строить, что-
бы добиться максимальной пользы для страны. 

Именно такую цель мы ставим перед собой, когда 
рассматриваем новые проекты. Ради достижения 
этой цели мы работаем над созданием и  совер-
шенствованием системы управления капиталь-
ными вложениями и повышением эффективности 
этих вложений. Для этого же тщательно изучаем 
накопленный опыт информационного моделиро-
вания при проектировании крупнейших объектов 
и настойчиво внедряем все новые и все более со-
вершенные цифровые технологии и инструменты. 
И огромная работа по обновлению и оптимизации 
строительных нормативов тоже ведется для до-
стижения этой цели. 

Мы строим не просто объекты — мы строим бу-
дущее. И  делаем все, чтобы сбылось знаменитое 
пророчество графа Александра Христофоровича 
Бенкендорфа, который еще два столетия назад был 
уверен: будущее России «выше всего, что может 
нарисовать себе самое смелое воображение». Се-
годня мы работаем именно над тем, чтобы сделать 
это будущее настоящим.

Номер «Вестника государственной экспертизы», 
который вы держите в  руках, рассказывает о  том, 
как мы все вместе приближаем это будущее, как 
строить, чтобы не просто построить как-нибудь 
и что-нибудь, но, используя весь имеющийся в на-
шем распоряжении интеллектуальный потенциал, 
наконец, как и что нам нужно менять, чтобы наша 
работа не только приносила плоды здесь и сейчас, 
но и закладывала основы для века грядущего.

Председатель Редакционного совета  
«Вестника государственной экспертизы»

Игорь Манылов

РАБОТАЕМ В НАСТОЯЩЕМ,  
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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