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Из множества историй о строительстве самой
древней и самой известной является та, что рассказывает нам, как несколько тысяч лет назад наши
древние коллеги попытались реализовать амбициозный проект и возвести небоскреб. Они внедрили
новые технологии, использовали самые современные для той эпохи материалы и явно были профессионалами своего дела. Но этих профессионалов
подвело отсутствие общей информационной платформы: очень быстро обнаружилось, что каждый из
них использует свою собственную информационную
среду, что чертежи, понятные для одних, становились
совершенно нечитаемыми, попадая в другие руки,
что никто не может сформулировать технические
требования для партнеров и смежников так, чтобы они эти требования поняли и могли соблюдать.
И проект Вавилонской башни так и остался нереализованным и даже разрушившимся долгостроем —
как утверждают археологи, здание, вдохновившее
создателей этой легенды, строилось больше века,
завершено так и не было, а потом его разобрали на
кирпичи — по некоторым данным, на почти 85 миллионов кирпичей, из которых соратники Александра
Македонского сложили более привычные для себя
театр и стадион.
Всякая по-настоящему хорошая история допускает много различных толкований и интерпретаций.
Например, такая: нельзя бездумно браться за сложные и амбициозные проекты. И даже не самые сложные требуют серьезной проработки и подготовки. Мы
ни в коей мере не ставим перед собой задачу вступить в конкуренцию со Всевышним, как это попытались сделать жители Вавилона, строившие башню до
небес, чтобы «сделать себе имя», или покорить всю
Вселенную прямо сейчас, но перед отечественным
строительным комплексом стоят задачи такой сложности, с какой еще не сталкивались наши предшественники. И единая платформа, которая позволяет
обеспечить высокий уровень коммуникации между
всеми участниками процесса, — это базовое условие
решения таких задач.
В библейской легенде появление множества новых языков и форматов данных вместо одного народа, говорившего на одном языке, вызвано божественным вмешательством. Но в последние годы все мы
видели, что люди и сами способны добиться не меньшего эффекта. Технологическая революция, кото-

рую переживает строительная отрасль в последние
десятилетия, была напрямую связана с внедрением
компьютерных технологий, и в каждом регионе, в каждом ведомстве, в каждой крупной компании они понимались, разрабатывались и внедрялись по-своему.
В итоге мы пришли к настоящему новому «смешению
языков», когда данные, собранные одними специалистами, оказывались нечитаемыми для их коллег в соседнем здании. Потребовались немалые усилия —
и интеллектуальные, и технологические, и даже
административные — чтобы навести порядок в этом
столпотворении и создать такой универсальный инструмент, как Единая цифровая платформа экспертизы, благодаря которой проектировщики и эксперты
снова заговорили на одном языке.
Создание платформы, однако, это хотя и важнейший, но только первый шаг по пути построения
в строительстве полноценной всеобъемлющей единой цифровой среды. Как недавно отметил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин, теперь пришло время «создать цифровую платформу,
в которой нужно объединить все программы, которые
будут работать на строительство, — и программы,
связанные с планированием городов, и технологии
информационного моделирования». И когда эта задача будет решена, мы сможем быть уверены, что
при реализации самых амбициозных проектов всех
нас — инвесторов, проектировщиков, архитекторов,
экспертов, строителей, производителей материалов
и многих других участников строительной отрасли —
уже не постигнет судьба наших неопытных и незадачливых древних коллег.
В этом номере «Вестника государственной экспертизы» эксперты и приглашенные авторы рассказывают о том, как строить современные цифровые
сети и какой эффект дает их внедрение, каких мер
и решений требует от нас обеспечение безопасности
создаваемого объекта — от пожарной до радиационной, какие риски нам нужно учитывать в своей работе и как с ними справляться… Вместе мы создаем
новую единую профессиональную среду.

Председатель Редакционного совета
«Вестника государственной экспертизы»
Игорь Манылов
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