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Примерно пятьсот тысяч лет назад, в  период 
раннего палеолита, был использован первый ка-
менный топор, в  среднем палеолите появились 
первые художественные произведения, а в  ме-
золите  — первая лодка. Мостить дороги камнем 
начали в 4000 году до нашей эры, а выдувать стек-
ло  — во втором тысячелетии до Рождества Хри-
стова. До определенного времени человечество 
развивалось крайне медленно, «выдавая» по од-
ному стоящему открытию примерно раз в сто лет.  
В  XVI веке это стало происходить раз в  10 лет, 
в XIX — по несколько раз в месяц, а XX век полно-
стью изменил жизнь, быт и условия труда людей. 

Мы с вами живем в  мире, который люди, по 
возрасту годящиеся нам в деды, описывали в на-
учно-фантастических романах. Философы и уче-
ные написали сотни работ о  закономерностях 
научно-технического прогресса, но в  наши дни, 
в первой четверти XXI века, кажется, что он пре-
взошел все их прогнозы, разогнавшись поистине 
до космических скоростей. 

Научно-технический прогресс сегодня — пред-
мет не теории, а каждодневной практики. Раз-
витие науки — актуальное условие современной 
жизни, это наши будни. В прошлом году Прези-
дент нашей страны подписал Указ «Об объявле-
нии в Российской Федерации Десятилетия науки 
и технологий». В рамках Десятилетия до 2031 го- 
да будут решаться важнейшие задачи: привле-
чение талантливой молодежи в  научную сферу, 
вовлечение исследователей и  разработчиков 
в решение важнейших задач развития общества 
и  страны, повышение доступности информации 
о  достижениях и  перспективах отечественной 
науки для граждан России. Нашу страну ждут 
очень интересные годы! 

Сегодня, когда в  России активно внедряют-
ся новые технологии, научная мысль нужна во 
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всех отраслях. Но в  сфере строительства она 
особенно востребована, поскольку, по словам 
Президента, стройка  — это локомотив роста, 
который тянет за собой другие секторы эконо-
мики. Но чтобы процесс развития не забуксо-
вал, обновление должно происходить не в  те-
ории и научных выкладках, а быть применимо 
на практике. Поэтому актуальным становится 
форсирование внедрения результатов научных 
исследований во всех отраслях. При этом не-
обходимо использовать все достижения науки 
и  для того, чтобы трансформироваться вну-
тренне. Главгосэкспертиза в  этом плане тра-
диционно поддерживает «движение снизу», 
отрабатывая, например, с коллегами-учеными 
вопросы научно-технического сопровождения 
строительных проектов. 

Новый выпуск «Вестника государственной 
экспертизы», который вы держите в  руках, по-
священ развитию. Из опубликованных в журнале 
статей вы узнаете о  разработке отечественного 
программного обеспечения, которое создает-
ся для нужд строительной отрасли, прочтете 
материалы о  крупных строительных проектах, 
осуществленных с помощью современных тех-
нологий, о  полезном опыте государственных 
экспертов и  наших коллег из НИЦ «Строитель-
ство». Даже в  очерке о  российском культурном 
наследии — объектах Соловецкого архипелага — 
рассказывается не только о прошлом этих святых 
и легендарных мест, но и о том, как сегодня здесь 
строят новые современные объекты. 

Не исключено, что к моменту выхода нового 
номера «Вестника» строительная отрасль сдела-
ет очередной шаг в развитии и вы прочтете про 
совершенно новые научные идеи, технологии, 
материалы, про внедренные в производство ин-
новации. 
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