
 
 

Марат Хуснуллин: институт экспертизы играет огромную роль в достижении 

целей нацпроектов 

 

 

 

26 ноября в Москве в онлайн формате проходит VII Всероссийское 

совещание организаций государственной экспертизы. Участие в мероприятии 

традиционно принимают руководители строительной отрасли страны, 

представители государственной экспертизы регионов России. И, конечно, 

главной темой пленарного заседания стала цифровизация строительной 

отрасли. 

Материал подготовлен пресс-службой Главгосэкспертизы России. 

 

Аналитическая служба 

 

26 ноября в Москве в онлайн формате проходит VII Всероссийское совещание 

организаций государственной экспертизы. Открывая заседание, начальник 

Главгосэкспертизы России Игорь Манылов зачитал участникам приветственное 



 
обращение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата 

Хуснуллина, который подчеркнул, что несмотря на современные вызовы, удерживать 

и даже превышать докризисные объемы ввода жилья и инфраструктуры в стране во 

многом удается за счет успешной работы экспертов.  

«От инновационного развития института экспертизы сегодня напрямую зависят 

сроки, качество и эффективность реализуемых в России масштабных и социально-

значимых инвестпроектов. Переход к обязательному применению технологий 

информационного моделирования, реформирование системы ценообразования и 

многие другие стратегические задачи отрасли также невозможно реализовать без 

системных и качественных преобразований данного направления, а также повышения 

профессиональных компетенций и личной ответственности каждого эксперта», - 

обратился вице-премьер к профессиональному сообществу.  

Соответствующую риторику в своем приветствии к участникам 

Всероссийского совещания поддержал и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. 

Министр отметил, что растущие темпы и объемы строительства требуют еще более 

активного участия института строительной экспертизы в процессе трансформации 

строительной отрасли. Переход на цифровые технологии и отмена нескольких тысяч 

обязательных норм и сводов правил, заявил министр, должны привести к созданию 

принципиально нового процесса проектирования и строительства.  

«Сегодня для нас самая актуальная тема – цифровизация. Для достижения 

достаточной цифровой зрелости строительной отрасли требуется не только 

обновление технической и нормативно-методологической базы, но и повышение 

квалификации, расширение компетенций экспертов и всех участников 

инвестиционно-строительного процесса. Успешный переход на цифровые 

технологии позволит многократно повысить эффективность нашей работы, а такие 

прорывные инициативы как внедрение института главного эксперта проекта будут 

способствовать применению передовых технологий в строительстве и 

проектировании с безусловным соблюдением норм и требований безопасности», - 

подчеркнул в своем обращении Ирек Файзуллин. 



 
Участники открытия Всероссийского совещания согласились, что экспертиза 

сегодня активно развивается - движется от традиционного рассмотрения проектов и 

нормоконтроля - к строительному инжинирингу и созданию эффективной системы 

управления всем жизненным циклом объекта с помощью информационных 

продуктов. Привлечение экспертов необходимо уже на стадии инвестиционного 

замысла и по ходу разработки проектной документации. Особенно важно создать 

условия, позволяющие заказчику, проектировщику и экспертам работать по новым 

цифровым алгоритмам в едином информационном поле. В том числе для этого была 

запущена Единая цифровая платформа экспертизы, к которой сегодня подключились 

уже большинство регионов России, а в рамках поставленных Правительством 

стратегических задач к концу года должны перейти все регионы. 

Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин в 

ходе своего обращения подчеркнул важность консолидации экспертного сообщества 

в вопросах планирования будущего развития как самого института экспертизы, так и 

всего строительного комплекса.   

«Прежде всего, экспертиза должна быть надежным фундаментом для 

инвестиционно-строительной деятельности. И для этого экспертам необходимо быть 

проводниками новых проектных решений и технологий, делиться новыми знаниями 

и тем огромным опытом управления стройкой, накопленным за весь период 

существования экспертизы в нашей стране», - заявил Сергей Степашин. 

По словам председателя Общественного совета, экспертное сообщество сможет 

помочь застройщику или техническому заказчику обеспечить управление сроками на 

этапах обоснования инвестиций, проектирования и строительства, а также 

сформирует возможность передачи актуальных данных на этап эксплуатации. 

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, приветствуя 

участников совещания, заметил, что учреждение традиционно придерживается 

принципа объединения профессионального сообщества и регулярно предоставляет 

площадки, на которых встречаются для совместной работы представители 

экспертных организаций со всей страны, а также представители Минстроя, 



 
подведомственных ему организаций, научных и профессиональных объединений. 

Одной из таких площадок и стало Всероссийское совещание организаций 

государственной экспертизы.   

«То, какие вопросы поднимаются и какие темы обсуждаются именно на 

Всероссийском совещании, демонстрирует наиболее очевидно, насколько 

кардинально меняется институт строительной экспертизы в России, как плотно наша 

отрасль входит в экономику и какие амбициозные цели мы ставим и достигаем. И 

чтобы ответить на новые вызовы - по цифровизации, сокращению административных 

барьеров, трансформации института государственной экспертизы в 

Инжиниринговый центр, перехода на ТИМ, – очень важно сплотиться, развиваться 

вместе, обмениваться опытом и знаниями», - сказал Игорь Манылов. 

Подготовлено пресс-службой Главгосэкспертизы России. 


