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ФОРМУЛА БУДУЩЕГО
На последнем заседании Совета государственной
экспертизы было объявлено, что свои предложения
по инновационному развитию института экспертизы
для подготовки проекта раздела Стратегии развития
строительной отрасли Российской Федерации до 2030
года направили более 70 организаций. Это очень показательный факт: он говорит о том, что понимание
необходимости перемен в отрасли разделяют многие.
Общее движение всей нашей отрасли к лучшему будущему будет складываться из усилий, которые каждый
прилагает на своем участке, в своей сфере. У строительной экспертизы в этом процессе – особая роль.
Мы с вами являемся непосредственными свидетелями того, как меняется строительная отрасль,
как каждая из ее составляющих приобретает новые
формы. Но трансформация, через которую предстоит
пройти институту строительной экспертизы, заслуживает особого внимания. Впервые за всю историю
существования института мы собираемся изменить
саму идеологию нашей работы: перейти от классического понимания нормоконтроля к управлению данными, к созданию единого цифрового пространства,
внедрению экспертного сопровождения от «нулевой
стадии» до полного завершения проектных и строительных работ. Иными словами, мы хотим превратить экспертизу из исключительно контролирующего
органа в институт управления эффективностью строительных проектов.
Это – сложнейшая задача. В основе новой модели
инновационного развития института строительной
экспертизы должен быть заложен партнерский и
конструктивный подходы, которых следует придерживаться организации, занимающейся интеллектуальным бизнесом. Экспертиза по-прежнему должна
осуществлять все делегированные государством
полномочия, то есть быть своего рода защитным ме-

ханизмом для общества, но при этом использовать
знания, компетенции и научные достижения своих
сотрудников для повышения качества проектирования и общего развития среды. Важнейшим этапом на этом пути должно стать и создание единой
информационной платформы для всех участников
процесса реализации инвестиционного проекта на
всех этапах жизненного цикла объекта – цифрового
конвейера, который позволит оптимизировать работу всех его участников. Преобразования, которые мы
планируем (и уже начали) осуществлять, изменят не
только нашу работу. Подобно тому, как операционная
система компьютера управляет всеми его блоками,
процессорами, схемами и устройствами, так и обновленная экспертиза способна изменить протоколы
взаимодействия внутри строительного комплекса,
сделать его более эффективным, гибким, экономичным и современным.
Да, такое обновление операционной системы даже
в условиях простейших домашних компьютеров требует времени и усилий. Но оно быстро окупает себя,
когда мы обнаруживаем, что модернизированной системе становятся по плечу задачи, которые прежде
казались невыполнимыми. А в условиях ключевой отрасли экономики с многомиллиардными оборотами
такое движение – уже не благие пожелания, а жестокая необходимость для выживания и роста.
Нам часто говорят, что переформатирование сложившихся обычаев и принципов работы, реформы и
изменения, внедрение современных технологий стоят слишком дорого. Но их отсутствие обойдется еще
дороже. Времена меняются, и мы меняемся с ними.
Сегодня у нас есть уникальная возможность поучаствовать в формировании строительной отрасли будущего. Такой шанс выпадает нечасто, и его нельзя
упустить.
Председатель Редакционного совета
«Вестника государственной экспертизы»
Игорь Манылов
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