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Этот номер «Вестника государственной экспер-
тизы» не совсем обычный: он планировался другим. 
Но реальность 2020 года заставила всех изменить 
свои планы. Последние месяцы потрясли всю пла-
нету, все отрасли во всех странах. Наш мир стол-
кнулся одновременно с глобальной пандемией  
и с экономическим спадом, во всех развитых госу-
дарствах пришлось вводить суровые, невиданные 
прежде карантинные меры, которые еще сильнее 
ударили по экономике. Первая половина 2020 года 
стала временем испытаний, которые никто не мог 
предсказать. 

В такие моменты истории все, что мы создавали, 
проверяется на прочность. Но еще почти две тысячи 
лет назад апостол Павел учил, что Господь не ниспо-
сылает испытаний, которые нам не по силам. И мы 
надеемся, что наше общество способно справиться  
и с пандемией, и со спровоцированным ею кризисом. 
Медики уже сообщают о том, что распространение 
вируса удалось замедлить, они работают над вак-
цинами и новыми методами лечения. А наша задача 
в новых условиях  — сделать все возможное, чтобы 
помочь экономике справиться с обрушившимися на 
нее ударами. 

Строительной отрасли в этом процессе отведена 
особая роль. На страницах этого номера «Вестника» 
Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Владимир Яку-
шев подробно рассказывает, что уже сделано, а что 
еще нужно сделать, чтобы строительство стало тем 
локомотивом, который потащит за собой из кризиса 
всю экономику страны. И в эту работу органы госу-
дарственной экспертизы тоже вносят свой значимый 
вклад. 

Многое уже сделано  — и задолго до пандемии 
коронавирусной инфекции, переведшей в онлайн 
жизни не отдельных людей, но целых государств. 
Экспертные организации перешли к электронному 
формату значительно раньше: Главгосэкспертиза — 
в 2016 году, организации государственной экспер-
тизы — в 2017-м, большая часть негосударственных 

экспертиз — в 2018 году. Сейчас эксперты Главгос- 
экспертизы России и других экспертных организа-
ций проводят пилотные проекты по рассмотрению 
и оценке информационных моделей будущих объ-
ектов. Полученная в результате пандемии практи-
ка оперативного перехода к дистанционному фор-
мату работы — при полном сохранении качества и 
объемов оказываемых услуг, а также соблюдении 
сроков,  — показала правильность курса на циф-
ровизацию, принятого в отрасли, а также то, что 
сокращение материальных и бюрократических из-
держек повышает эффективность работы. Но этот 
опыт  — повод не для отдыха, а для еще большей 
концентрации усилий и движения вперед.

Чем сложнее вызовы, которые ставит перед нами 
жизнь, тем более сильными должны становиться 
мы сами. В новых условиях недостаточно просто ра-
ботать лучше, чем вчера, — нам нужно развиваться 
еще быстрее, внедрять новые подходы, новые ме-
тоды, переходить от «чистой» экспертизы как вещи  
в себе к формированию полноценного пакета ин-
жиниринговых услуг. Подбор экономически эффек-
тивной проектной документации, оценка рисков 
реализации проектных решений, полноценный 
анализ рисков, сопровождение проектов — внедре-
ние таких инструментов в работе государственной 
экспертизы сделает отечественную строительную 
отрасль более эффективной, более успешной, кон-
курентоспособной и поможет решать поставленные 
задачи. 

Современник апостола Павла, римский философ 
Сенека, писал: «Судьба победит нас, если мы сами 
не одержим победу над ней». Он же перевел на ла-
тынь фразу греческого поэта, напоминавшего, что 
желающего судьба ведет, а нежелающего тащит. Это 
было верно две тысячи лет назад, когда Рим строил 
дороги, акведуки и амфитеатры, которые стоят до сих 
пор. Это верно и сегодня, когда мы работаем на стро-
ительстве процветающей России будущего. 

Новый номер «Вестника государственной экспер-
тизы» как раз об этом.

Председатель Редакционного совета  
«Вестника государственной экспертизы»

Игорь Манылов
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