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Ученые, которые когда-нибудь будут составлять 
историю экономики нынешнего десятилетия, вряд 
ли станут долго ломать голову над изобретением 
подходящего термина для обозначения совокупно-
сти самых важных тенденций развития технологий. 
Скорее всего, в этом будущем названии непремен-
но появится слово «цифра» – в том или ином ва-
рианте. Самые важные и определяющие ближайшее 
будущее всего человечества процессы маркируются 
сейчас словами именно с таким – «цифровым» – 
корнем. И даже самые упрямые традиционалисты 
больше не отрицают необходимость цифровизации, 
обсуждая только ее формы и масштабы. 

Для строительной экспертизы как сферы, акку-
мулирующей интеллектуальный потенциал всей 
отрасли и обладающей самым большим багажом 
знаний обо всем, что происходит на всех этапах 
строительства, цифровизация давно перестала 
быть модным термином или интересной новинкой –  
это наши будни, мы прошли большую часть этого 
пути много лет назад. Но именно поэтому экспер-
ты обладают знаниями и опытом, необходимыми 
для того, чтобы предостеречь от распространен-
ных ошибок тех, кто идет по этому пути вслед за 
нами. Мы знаем, что «цифра» сама по себе не яв-
ляется ответом на все вопросы. Знаем, что новые 
технологии обработки информации и обмена ею 
непременно дадут импульс к развитию невиданно-
го прежде в истории строительства разнообразия 
инструментов, методов и технологий: появляется 
уникальный способ разрешить старый спор между 
экономической целесообразностью использования 
стандартных строительных элементов и понятным 

стремлением к созданию уникальных объектов, по-
зволяющих в полной мере реализовать творческий 
потенциал архитекторов, строителей и будущих 
пользователей.

«Цифра» даст нам и другие экстерналии: именно 
цифровые технологии позволяют запустить новую 
модель работы строительного комплекса, которая 
будет основана на принципах бесшовности про-
цессов и интеграции институтов, составляющих 
отрасль, фактически растворившихся в ней и став-
ших ее неотъемлемой частью. Но еще мы совер-
шенно точно знаем, что внедрение «цифры» – как 
все предыдущие и все будущие технологические 
революции, – не отменит основных законов, кото-
рые строительная отрасль вырабатывала тысяче-
летиями. Концепция того, что «мудрый строитель 
положил основание, а другой строит на нем; но 
каждый смотри, как строит», заложенная почти две 
тысячи лет назад в Послании к коринфянам, точно 
описывает нашу работу и сегодня. Строительство 
и сегодня остается сферой сложнейших процессов 
кросс-взаимодействия представителей самых раз-
ных институтов и профессиональных сообществ – 
по существу, каждый из нас строит свой элемент в 
рамках большого проекта.

Материалы номера «Вестника государственной 
экспертизы», который вы держите в руках, как раз 
об этом. О том, как в новом цифровом мире объеди-
нять то, что на первый взгляд кажется несоедини-
мым: многообразие форм и эффективность методов, 
интеграцию усилий и диверсификацию инструмен-
тов, при этом оставаясь мудрыми строителями, чья 
работа делает мир лучше. 

Председатель Редакционного совета  
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – ЧЕЛЯБИНСК

Челябинская область стала традиционной площадкой для проведения ежегодной 
Международной конференции «Техническое регулирование в строительстве». 
Ближайшая, VII конференция пройдет в Челябинске со 2 по 3 октября.  Готовясь к 
ней, мы проанализировали выполнение резолюций предыдущих конференций и 
можем отметить, что большая часть поставленных задач была решена. Это говорит 
о том, что мы двигаемся в правильном направлении. 

Олег 
Владимирович 
ГРИЩЕНКО
НАЧАЛЬНИК ОГАУ 
«ГОСЭКСПЕРТИЗА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Международная конференция «Техническое регулиро-
вание в строительстве»  собирает различных участников 
строительного процесса, параллельно проводятся не-
сколько круглых столов или секций. В режиме открытого 
диалога взаимодействуют более 300 представителей Мин-
строя России, Главгосэкспертизы России, органов власти 
субъектов Российской Федерации, государственных экс-
пертиз субъектов, изыскательских, проектных, строитель-
ных организаций и саморегулируемых организаций и их 
объединений  – это  обеспечивает  положительные резуль-
таты в сфере развития и совершенствования строительной 
отрасли, к внедрению инновационных подходов.

В 2016 году в рамках этой конференции ОГАУ «Госэк-
спертиза Челябинской области» впервые организовала 
круглый стол, посвященный исключительно «государ-
ственной экспертизе». Это стало началом традиции 
проведения на челябинской площадке ежегодных ок-
тябрьских встреч представителей учреждений государ-
ственной экспертизы по самым актуальным вопросам. 
Нам удалось достичь договоренности и заручиться под-
держкой Главгосэкспертизы России в лице ее начальни-
ка Игоря Евгеньевича Манылова, который в последую-
щем стал модератором всех собраний.

Мероприятие  востребовано среди участников стро-
ительного сектора: количество заявленных слушате-
лей от года к году только увеличивается, а география 
участников совещания расширяется. За эти три года в 
обсуждении острых тем приняли участие руководители 

государственных экспертиз Москвы, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Курга-
на, Оренбурга, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Чувашии.

Уникальностью конференции является обсуждение 
вопросов единой нормативной и методологической базы 
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В том 
числе обсуждаются темы преодоления административ-
ных барьеров, создания общего строительного рынка, 
унификации нормативной технической базы в сфере 
строительства. Благодаря этому у государственных экс-
пертиз России появилась возможность заимствовать 
лучшие международные практики, например у государ-
ственных экспертиз Казахстана и Белоруссии.

Помимо выступлений, посвященных 
достижениям, на конференции 
обсуждаются  проблемы, с которыми 
сталкивается как экспертиза, так и 
государственный заказчик. 

Представителям государственного заказчика или 
проектных организаций предлагается также выступить 
с собственными актуальными докладами, и основной 
упор всегда делается на поиск совместных решений.
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В 2016 году, который был посвящен переводу го-
сударственной экспертизы в электронную форму, на 
конференции были подняты проблемы, с которыми 
столкнулись все субъектовые экспертизы. Доклады 
представителей Главгосэкспертизы России и Мосгосэк-
спертизы, работающих в электронной форме уже с 2013 
года, позволили всему экспертному сообществу полу-
чить бесценные знания и опыт. Не в последнюю оче-
редь  благодаря этому круглому столу нам удалось во-
время перейти в «электронику», избегая «подводных 
камней».

В 2017 году основной темой круглого стола стал пере-
ход от электронного формата экспертизы к цифровому. 
Коллегиально мы обсудили подготовку к консолидации 
информации и созданию единого информационного ре-
сурса с целью повышения эффективности работы как 
института экспертизы, так и государственных заказчи-
ков. Таким образом, была анонсирована работа Единого 
государственного реестра заключений проектной доку-
ментации объектов капитального строительства (ЕГРЗ), 
который заработал в полной мере с 1 июля 2018 года. 
Тем самым участники совещания смогли заблаговремен-
но подготовиться к новеллам строительного законода-
тельства. 

Доклад, подготовленный Госэкспертизой Челябин-
ской области, рассказывал  о практическим опыте рабо-
ты с ЕГРЗ. Поскольку времени для тестирования ЕГРЗ 
было мало, нашей общей задачей было активно вклю-

читься во взаимодействие с Главгосэкспертизой как 
оператором ЕГРЗ и направить предложения по работе 
единого реестра.  Поэтому мы начали пробное взаимо-
действие по загрузке подготовленных ранее проектов 
в электронной форме. Коллеги из других регионов под-
держали основные тезисы представленного доклада, 
которые легли в последующем в основу перечня пред-
ложений по работе ЕГРЗ.

Важной темой также стал вопрос стандартизации де-
ятельности института экспертизы. 

Благодаря полученным знаниям и 
опыту других экспертных организаций 
мы начали подготовку собственных 
стандартов и методических 
рекомендаций по каждому отделу 
нашего учреждения. 

Это необходимо для повышения качества выпускае-
мых документов, организации выборочного контроля, 
анализа выявленных ошибок и недостатков при про-
ведении экспертизы, а также для установления единых 
подходов к работе экспертов и исключения двойных 
стандартов. По каждому направлению разрабатываются 
профилактические мероприятия.
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В 2018 году Госэкспертизе Челябинской обла-
сти удалось затронуть важную, на наш взгляд, тему 
безопасности баз данных электронной экспертизы. 
Наше учреждение за последние три года сильно 
трансформировалось. Помимо разработки собствен-
ной автоматизированной информационной системы 
«Экспертиза», мы обросли значительным компью-
терным и серверным оборудованием. Прогресс сде-
лал нашу работу зависимой от информационных си-
стем, а вместе с этим – уязвимой к компьютерным 
вирусам и атакам хакеров. Вопрос информационной 
безопасности становится краеугольным камнем в 
деятельности государственных экспертиз в услови-
ях перехода к цифре. Но этот же прогресс сегодня 
предлагает решения, способные защитить данные 
от внешних посягательств. По итогам проведенного 
внутреннего риск-аудита информационной безопас-
ности Госэкспертизы Челябинской области принято 
решение о реализации комплекса взаимосвязанных 
мер, направленных на построение и совершенство-
вание комплексной системы информационной без-
опасности учреждения. Мы, безусловно, стремимся 
использовать опыт наших передовиков, Главгосэк-
спертизы России, но при этом адаптируем этот опыт  
под наши особенности. 

Таким образом, для себя мы видим следующую си-
стему информационной безопасности: 

 ● настройки групповой политики безопасности, цен-
трализованного управления корпоративными ресур-
сами, настройки доступа к файлам;

 ● межсетевой экран; 

 ● лицензионное антивирусное программное обеспе-
чение; 

 ● резервирование (отказоустойчивость) различных 
серверных компонентов и сервисов; 

 ● специализированный корпоративный Wi-Fi, отве-
чающий высоким стандартам передачи данных, ста-
бильности и безопасности.

Актуальным в нынешнее время стал вопрос приме-
нения технологий информационного моделирования 
в строительстве (ТИМ), или BIM – Building Information 
Modeling. 27 июня 2019 года принят Федеральный 
закон № 151-ФЗ, разработанный по поручению Пре-
зидента Российской Федерации, который ввел в 
Градостроительный кодекс понятие информацион-
ной модели объекта капитального строительства.  
В преддверии этого одним из поручений резолюции 
по итогам VI Конференции 2018 года стало составле-
ние дорожных карт по подготовке к экспертизе про-
ектов с применением BIM.

На наш взгляд, экспертиза проекта с использова-
нием BIM – задача сложная, требующая отдельного 
изучения. Поэтому Госэкспертиза Челябинской об-
ласти заключила соглашение с ведущим вузом Че-
лябинской области – ЮУрГУ. Сегодня организована 
работа по совместному изучению ТИМ в строитель-

стве, налажено привлечение передовых проектных 
организаций, уже работающих в BIM. Мы находимся 
в самом начале развития и внедрения данного на-
правления, однако понимая всю важность и необра-
тимость этого вопроса, 

Стараемся быть максимально 
погруженными в процесс и готовимся 
к работе в BIM-среде. Кроме того, мы 
ставим перед собой задачу помочь 
нашим заказчикам подготовиться к 
работе в новом формате. 

Вопросы, касающиеся экспертизы проектной доку-
ментации, обсуждаются не только на одном круглом сто-
ле, но и  на остальных площадках конференции. 

Так, например, ежегодно поднимается вопрос от-
ставания технического регулирования строительной 
отрасли от современного уровня научно-техническо-
го развития государства, а также преимущества про-
ведения государственной экспертизы всех разделов 
проекта в формате «одного окна». В целях дальней-
шего совершенствования действующей системы тех-
нического регулирования и процедуры прохождения 
строительной экспертизы предложено принять ряд 
дополнительных мер: установить более четкие и кон-
кретные требования к объему разрабатываемой и 
представляемой на экспертизу проектной докумен-
тации; ввести строительные нормы, обязательные к 
применению; проанализировать разработанные спе-
циальные технические условия (СТУ) с целью систе-
матизации согласованных в них решений, и провести 
работу по актуализации нормативных документов в 
части включения в них положений, многократно со-
гласованных в СТУ.

Итогом каждой конференции и отдельно каждого кру-
глого стола становится резолюция, которая затрагивает 
вопросы изменения законодательства, регулирующие 
проведение экспертизы. В резолюции ставятся кратко-
срочные и долгосрочные задачи для экспертного сооб-
щества, а также рекомендации и предложения для орга-
нов власти субъектов и непосредственно для Минстроя 
России по ключевым проблемным аспектам.

Таким образом, проведение подобных встреч позво-
ляет экспертному сообществу общаться и делиться опы-
том, институту экспертизы – неуклонно развиваться, а 
экспертам быть компетентными в любых вопросах и сто-
ять на передовой строительной отрасли. 

Ближайшая, VII Международная конференция «Тех-
ническое регулирование в строительстве» пройдет 2-3 
октября 2019 года в городе Челябинске.

Готовясь к ней, мы проанализировали выполнение 
резолюций предыдущих конференций и можем отме-
тить, что большая часть поставленных задач была реше-
на. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном 
направлении. 
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