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АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ РОССИИ: 
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОНСОЛИДАЦИЯ 

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИМ ЧИСТУЮ СТРАНУ. 
ЭКСПЕРТЫ — 

О МУСОРНОЙ ПРОБЛЕМЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ —  
100 ЛЕТ
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В этом году исполняется 210 лет собы-
тиям Отечественной войны 1812  года  — 
великого испытания, которое выпало на 
долю России. Тогда особенно ярко про-
явилось единство нашего народа  — оно 
и  помогло нашей стране выстоять и  по-
бедить. 

Когда в  Россию пришла катастрофа, 
когда Наполеон принес на нашу землю 
смерть и  опустошение, занял Москву, то 
и крестьяне, и дворяне моментально стали 
единым народом, настоящей сплоченной 
нацией. Поднявший в  наступление полк 
генерал Николай Раевский, рядом с  ко-
торым в бой пошли оба его сына семнад-
цати  и  одиннадцати  лет, генерал-майор 
Александр Тучков, получивший смертель-
ную рану в  грудь и  навсегда оставшийся 
у Семёновской флеши, гусар и поэт Денис 
Давыдов, для которого главное сражение 
войны 1812  года было самым что ни на 
есть личным делом: ведь Бородино — его 
семейное владение… 

Эти аристократы сражались насмерть 
вместе с  простыми людьми  — такими 
как капитан Тушин из «Войны и  мира», 
вместе со скромными приходскими свя-
щенниками, вместе с неграмотными кре-
стьянами. Взять хоть Василису Кожину, 
которая собрала партизанский отряд из 
женщин и  подростков. Стрелять она не 
умела, но била французов деревенской 
косой и вилами. Общая беда стерла раз-
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личия между сословиями, которые пре-
жде не смешивались. 

Народное единство во время событий 
1812 года показало, что в этом и заклю-
чается сила нашей страны. В  сложные 
периоды мы становимся сплоченными 
и  следуем единой цели. Вот и  сегодня 
политологи отмечают, что на санкцион-
ное давление российское общество отве-
чает не разобщением, а объединением. 

Этот тренд должен стать ключевым 
и  в  нашей сфере. Консолидация всех 
участников инвестиционно-строитель-
ного процесса, всего строительного со-
общества станет одним из важнейших 
механизмов развития российской эконо-
мики. 

Вот почему главной темой нового вы-
пуска «Вестника государственной экс-
пертизы» стала профессиональная кон-
солидация, взаимодействие экспертных 
организаций различных уровней, наши 
общие цели, а с ними и наше будущее. 

Кроме того, большой раздел журнала 
посвящен промышленной безопасно-
сти, а  в  рубриках «Экспертное мнение» 
и  «Ценообразование в  строительстве» 
можно получить ответы на многие во-
просы, волнующие сегодня строительное 
сообщество. Экспертное сообщество го-
тово и  впредь делиться опытом, знани-
ями, открыто к сотрудничеству. Мы — за 
консолидацию. 
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