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Карен Гаспарович Оганесян 

Генеральный директор Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 

строительства» 

 

Окно возможностей 

 

1 февраля 2021 года на основании Федерального закона № 435 и постановления 

Правительства РФ № 2395 в целях эффективной реализации федеральных 

целевых программ и национальных проектов была создана публично-правовая 

компания «Единый заказчик в сфере строительства». Сегодня она осуществляет 

функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства 

объектов гражданского направления. Наблюдательный совет возглавляет вице-

премьер Марат Хуснуллин. Мы встретились с генеральным директором 

компании Кареном Оганесяном, чтобы узнать о реализации проектов «Единого 

заказчика», об исцеляющей среде, правилах агрессивного развития и 

возможностях, которые дает современная ситуация.   

 

- Карен Гаспарович, Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере 

строительства» была создана более полутора лет назад. Как вы оцениваете 

пройденный за это время путь? Движетесь ли вы ровно в той парадигме, что 

изначально была задана руководством страны или пришлось пересмотреть какие-

то цели и перестроить процессы работы с учетом стремительно меняющейся 

ситуации на рынке? 

- С момента создания компании мы движемся по намеченному плану. Наша ключевая 

задача не изменилась – это реализация федеральной адресной инвестиционной 

программы. Мы были созданы при реорганизации федеральных казенных учреждений, 

и объекты, которые были переданы нам из этих учреждений, находятся в нашей сфере 

деятельности.  

Кроме того, появились новые объекты, которые изначально не планировались к 

передаче в публично-правовую компанию. Здесь надо отметить важный момент: мы - 

активные участники строительного рынка. Изначально, по нашим нормативным 
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документам, мы не должны были реализовывать региональные объекты. Но сейчас в 

политических и в общественных кругах активно обсуждается идея о том, что крупные 

и важные, а также долго реализующиеся объекты не только федерального, но и 

регионального назначения также передавались «Единому заказчику». Сегодня у 

Минстроя России в лице нашей компании появился собственный профессиональный 

заказчик.  

Еще одна наша роль заключается в том, что мы собираем информацию о сложностях, 

которые существуют сегодня на строительном рынке, и передаем эти данные в 

Минстрой. Такая функция не прописана в документах, мы занимаемся этой 

деятельностью инициативно, и она дает отличные результаты: за полтора года своего 

существования мы подготовили около полутора десятков разных инициатив, которые, 

как мы надеемся, должны заметно улучшить ситуацию в строительной сфере. Когда мы 

сталкиваемся с той или иной проблемой – например, связанной с вопросами 

техприсоединения или СНИПов, – то мы изучаем ее и направляем в адрес Минстроя 

конкретные предложения по ее решению. А министерство совместно с участниками 

инвестиционно-строительного процесса прорабатывает наши предложения.  

Например, российские заказчики десятилетиями мучились с законсервированными 

объектами: все процедуры с ними очень сложны, времени на решение всевозможных 

вопросов уходит много, источников финансирования как правило не хватает – в 

результате в какой-то момент все действия с объектом ставятся на паузу. Немало 

объектов находятся в таком подвешенном состоянии десятилетиями, и до сих пор не 

было инструментов, позволяющих быстро их «реанимировать».  

Например, российские заказчики десятилетиями мучились с законсервированными 

объектами: все процедуры с ними очень сложны, времени на решение всевозможных 

вопросов уходит много, источников финансирования как правило не хватает – в 

результате в какой-то момент все действия с объектом ставятся на паузу. Немало 

объектов находятся в таком подвешенном состоянии десятилетиями, и до сих пор не 

было инструментов, позволяющих быстро их «реанимировать».  

Чтобы изменить эту ситуацию, мы совместно с Главгосэкспертизой России 

подготовили поправки к приказу Минстроя России № 421: в документе появилось три 

новых пункта (п.п. 190-192), дающих право включить в сводный сметный расчёт 
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затраты на проведение технического обследования объекта и разработку 

(корректировку) проектной документации, а также на выполнение работ, связанных с 

приведением объекта в состояние, при котором возможно продолжение его 

строительства (реконструкции) не зависимо от того проводилась консервация объекта 

или нет. На мой взгляд - это историческое событие в сфере строительства. 

Я считаю, что подобные задачи, изначально перед нашей компанией поставленные, но 

решаемые по мере наших возможностей, являются социальной миссией ППК «Единый 

заказчик в сфере строительства».  

Еще одна распространенная ситуация: выпускается нормативный документ, который 

нормально работает на федеральном уровне, но на местах с ним возникают сложности. 

Один из наших кейсов – объекты без необходимости оформления разрешения на 

строительство и при не ввод надзорным органом (отказ в разрешении ввода в 

эксплуатацию). Существуют объекты, которые официально не требуют оформления 

разрешения на строительство, однако региональные надзорные органы такое 

разрешение требуют. В таких случаях мы обращаемся в Минстрой за оперативными 

разъяснениями. И если наша компания, как федеральный заказчик, сталкиваемся с 

подобными проблемами, то представляете, какие трудности приходится преодолевать 

региональным заказчикам! Вот почему так важно, чтобы нормативные документы были 

не просто правильно, грамотно написаны, но, и чтобы работали на всех уровнях. 

Необходимо создать единое информационное поле, как при подготовке нормативных 

актов, так и для их правоприменения.  

 

- Вы видите готовность к сотрудничеству со стороны Минстроя России?  

- Да, я вижу высокую готовность. Лично Министр Ирек Энварович Файзуллин, 

заместители министра по разным направлениям - Александр Николаевич Ломакин, 

Светлана Владимировна Иванова, Сергей Григорьевич Музыченко - активно 

поддерживают нашу инициативу. В настоящее время мы совместно с командой 

замминистра строительства и ЖКХ Юрием Сергеевичем Гордеевым работаем над 

упрощением процедуры перехода федеральной адресной инвестиционной программы в 

ведение Минстроя.  



4 
 

Скорость проработки важнейших вопросов сегодня увеличилась в разы, а ведь еще 

сравнительно недавно с момента возникновения инициативы до принятия решения 

уходили годы.  

 

- При качественном подходе к реализации объекта заказчик сопровождает весь 

инвестиционно-строительный процесс, поэтому ваша компания взаимодействует 

и с проектировщиками, и с экспертами, и с органами строительного контроля. Вы 

отмечали, что новая Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ обеспечит 

еще более эффективное взаимодействие, в том числе между представителями 

власти, застройщиками и населением. В чем это выразится? Как изменится работа 

«Единого заказчика в строительстве» и института заказчика в целом? 

- Работа «Единого заказчика» не изменится, потому что мы уже действуем согласно 

Стратегии развития отрасли. Кстати, мы принимали участие в подготовке этого 

документа наряду с Главгосэкспертизой и другими подведомственными Минстрою 

организациями. Немаловажно, что в октябре 2022 года была разработана и Стратегия 

развития нашей компании на период до 2027 года. Ее не назовешь теоретическим 

документом, она очень прикладная, и цели «Единого заказчика» синхронизированы в 

ней с целями всего российского стройкомплекса.   

Стратегия развития строительной отрасли написана понятным языком. Она охватывает 

все этапы жизненного цикла объектов капитального строительства и рассматривает 

всех участников инвестиционно-строительного процесса: и кадровый, и 

инструментальный состав – то есть, нормативное урегулирование, информационные 

технологии и так далее. И на что стоит обратить особое внимание – Стратегия увязана 

с наличием бюджетного финансирования. Она будет реализовываться даже с 

минимальными финансовыми ресурсами, но чем больше будет выделено средств – тем 

быстрее и агрессивнее она будет выполняться.  

Вообще термин «агрессивное развитие» в последнее время стал очень актуальным – 

хотя бы в связи с тем, что в стране накопился огромный объем «недоремонта», причем 

в разных отраслях экономики. Решение этой проблемы стало приоритетным для 

правительства Российской Федерации. Много «недоремонта» по социальным проектам 

– школам, детсадам, больницам, объектам культуры и правоохранительной сферы. 
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Причина этого – в отсутствии административного регулирования. Если в жилых 

зданиях владельцы платят за обязательные работы, связанные, с текущей эксплуатацией 

дома, с подготовкой к зиме, то с «социальными» зданиями ситуация другая. А если 

своевременно не вкладываться в обслуживание здания, то очень скоро ему потребуется 

дорогой капитальный ремонт. Тут можно привести прямую аналогию с автомобилем: 

все мы регулярно, после определенного пробега, отгоняем свои машины в автосервис 

на техосмотр и текущий мелкий ремонт, и ни у кого не возникает сомнений в 

рациональности такого решения. И все прекрасно понимают: если проехать 100 000 км 

без замены масла и тормозных колодок, то автомобиль наверняка выйдет из строя.   

Такой же осознанный подход должен появиться и в сфере обслуживания «социальных» 

зданий. К этой проблеме следует подойти, что называется, с открытыми глазами, 

понять: если своевременно не потратить сравнительно небольшую сумму на ремонт, то 

в перспективе расходы составят многие миллионы. И надо признать, что придется 

увеличить финансирование на содержание объектов, и скорее всего, это ляжет на плечи 

организаций, эксплуатирующих здание. 

  

- Множество ваших проектов проходит через Главгосэкспертизу России. Как 

выстроено ваше взаимодействие - содержательно и технически? Принимает ли 

«Единый заказчик» участие в образовательных проектах Главгосэкспертизы, 

работаете ли вы вместе над совершенствованием нормативной базы?  

- Вместе с Главгосэкспертизой мы выполняем одну большую государственную задачу. 

Кроме того, начальник Главгосэкспертизы Игорь Евгеньевич Манылов – не чужой для 

нашей компании человек: он – член Наблюдательного совета «Единого заказчика».  

Около полугода назад мы с Главгосэкспертизой организовали штаб по нашим 

совместным объектам и теперь регулярно раз в две недели собираемся на совещания, 

где обсуждаем текущее положение дел. Это позволяет нам держать в фокусе все 

ключевые вопросы и значительно сэкономить время, а уложиться в сжатые сроки – одна 

из сложнейших задач в сфере строительства.  

Другой важный инструмент, который мы используем со специалистами 

Главгосэкспертизы – совместные мозговые штурмы. Один из них касался 

ценообразования в строительстве, точнее – применения в этой области IT-технологий. 
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Должен сказать, что Главгосэкспертиза – одна из самых продвинутых организаций в 

плане цифровизации, и в этом она является для нас эталоном, к которому мы стремимся.  

Наше сотрудничество дает результаты не только для двух наших организаций, но и для 

отрасли в целом. Ведь то, что работает у нас, можно применять и во всей сфере 

строительства. 

 

- Какие собственные информационные сервисы и системы использует в своей 

работе «Единый заказчик»? 

- Сегодня мы сегодня активно используем два инструмента. Первый – перевод рабочей 

документации в электронный вид. Внедрение этой системы было одним из первых 

решений после образования нашей компании, и этот шаг очень упростил нашу 

логистику. Надо сказать, что объекты «Единого заказчика» расположены по всей 

стране, в 38 регионах, от Калининграда до Сахалина. До 2021 года вся проектная 

документация распечатывалась в офисе в центре Москвы и на бумаге доставлялась в 

разные концы России. Разумеется, это было долго и дорого. Сейчас процесс занимает 

считаные минуты, но главное – он стал совершенно прозрачным, потому что видно, 

когда документ был отправлен, кто его рассматривал и какие замечания оставил. Это 

повышает дисциплину и исключает недоразумения.  

Обратный процесс, сбор исполнительной документации со строительных площадок в 

центр в электронном виде, пока не налажен в полном объеме. Возможности для этого 

есть, но дело тормозит привычка подрядчиков работать по старинке.  Так или иначе, 

наполовину мы эту задачу решили, и до конца года планируем запустить нашу систему 

в полном объеме.  

Второй сервис мы внедряем в нашу работу прямо сейчас – это кадровый электронный 

документооборот, который сделает процесс гораздо быстрее и качественнее, чем на 

бумаге.  

Также мы планируем пользоваться глобальной федеральной платформой по 

управлению строительными проектами, которую создал Минстрой России. 

Министерство по принципу проектного менеджмента собрало единую цифровую базу, 

которая позволяет контролировать сроки реализации проектов и визуально 

фиксировать ход работ. Эта программа у нас уже установлена, в настоящее время 
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осуществляется ее апгрейд, и до конца года мы рассчитываем ее внедрить в рабочем 

режиме.  

 

- Мы живем в период глобальной трансформации экономики России. Одни 

производства замыкаются на внутреннем рынке, другие переориентируют 

экспорт на дружественные страны. По вашим же наблюдениям, доля 

отечественных материалов на стройках составляет 90-95%, но импорт 

инженерного и высокотехнологичного оборудования достигает от 5 до 30% - что 

существенно. Как это влияет на реализацию объектов «Единого заказчика»?  

- Конечно, влияние есть, и оно существенное.  Если говорить про социальные объекты, 

то доля импортных технологий там достигает 30% и выше. Кроме того, часто в составе 

российского оборудования есть импортные составляющие. После введения санкций 

логистика усложнилась. Правительство Российской Федерации оперативно выпустило 

ряд постановлений, которые позволили изменять проектные решения в случаях, если 

возникают проблемы с поставкой оборудования.  

Но надо решать задачу в целом: делать так, чтобы наша экономика как можно меньше 

зависела от поставок из-за рубежа, и в этом направлении сегодня идет большая работа. 

Минстрой России формирует номенклатуру потребностей для формирования целевого 

заказа российским производителям, чтобы у них появилась мотивация, понимание 

рынка сбыта.  

Есть явные трудности со слаботочными системами, с системами управления. Сегодня 

мы завозим их через третьи страны, и из-за этого увеличивается срок сдачи объекта в 

эксплуатацию. Большие проблемы с поставками высокотехнологичного медицинского 

оборудования – особенно с аппаратами КТ и МРТ. Мы эти задачи, конечно, решим, но 

это может потребовать много времени.  

Дело в другом: я считаю, что сейчас для всех нас открылось огромное окно 

возможностей, и для того, чтобы Россия повысила свой технологический суверенитет, 

в стране надо развивать свое производство – в том числе строительных материалов, 

машиностроение. Если начнем агрессивно и прямо сегодня, то уже через три-пять лет 

получим прекрасные результаты. Вспомним отечественное сельское хозяйство: 20 лет 
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назад оно находилось в упадке, а сейчас Россия занимает первые места в мире по сбору 

многих сельскохозяйственных культур.  

Главное – обеспечить регулирование, наладить коммуникацию между государством и 

производителем. И тогда производители обязательно воспользуются возможностью 

повысить качество своей продукции и обеспечить выпуск новых изделий, создавать 

свое программное обеспечение. Это непростая задача, но, если ее грамотно поставить, 

я уверен, что возможности наших производителей и таланты наших специалистов 

позволят это сделать.  

 

- Расскажите, пожалуйста, о наиболее важных объектах «Единого заказчика». На 

какой стадии реализации они находятся?  

- Как я уже говорил, мы ведем работы в 38 регионах России. Сегодня в нашей программе 

находятся 162 объекта, и выделить самые значимые из них мне трудно, потому каждый 

– будь то консерватория в Санкт-Петербурге или очистные сооружения в Волгограде – 

имеют огромное значение и высокую ценность для государства. Так что я перечислю те 

объекты, что находятся на слуху у всех. 

Начну с нового корпуса Государственной Третьяковской галереи, который гармонично 

впишется в исторический ландшафт центра Москвы. Уже завершены фасады здания, 

сделана подсветка – москвичи могли оценить ее возможности на Дне города в сентябре, 

когда на фасаде нашего объекта проецировались световые эффекты. Проект получил 

положительное заключение экспертизы, все проблемные вопросы, в том числе с 

импортозамещением, сняты. Строительные работы идут, и в 2024 году мы планируем 

ввести новый корпус в эксплуатацию.  

Теперь – об уже упомянутой Санкт-Петербургской государственной консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова. Этот проект находится на контроле у первых лиц 

государства, в том числе – у президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина. Сейчас на строительной площадке ежедневно трудятся 600 

человек, и эта цифра растет. Наша задача – увеличить ее до 700 рабочих в ежедневном 

режиме до конца текущего года. Проектная документация по объекту на экспертизе, все 

технические замечания мы учли и на днях ожидаем положительное заключение, после 
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чего темпы строительства значительно возрастут. По плану объект должен быть 

завершен до конца 2023 года.  

Несколько наших объектов находятся в Крыму. Один из них - Федеральный детский 

реабилитационный центр на 300 мест в Евпатории. Ход его реализации лично 

контролирует как президент, так и председатель Совета Федерации Валентина 

Ивановна Матвиенко. Вместе с ней мы этим летом провели закладку первого камня в 

фундамент будущего здания. Проект получил положительное заключение экспертизы, 

есть разрешение на строительство. Работы ведутся активно, но Министр Ирек 

Энварович Файзуллин поставил задачу форсировать стройку, и сейчас мы решаем эту 

задачу.   

Аналогичный федеральный детский реабилитационный центр строится в Новосибирске 

– тоже по поручению президента. Мы уже получили положительное заключение по 

всем этапам строительства, кроме четвертого – он находится на экспертизе.  

Третий детский реабилитационный центр сейчас достраивается в подмосковном 

Подольске. Здание готово на 98%, в первом квартале 2023 года мы сдадим его в 

эксплуатацию. 

Из объектов культурного назначения хотел бы выделить комплекс строений 

Литературного института им. Горького в Москве. Это один из объектов-долгострой. Все 

работы мы уже завершили. 

Завершается строительство наших спортивных объектов в Бронницах 

Московской области, Пермском крае, Кисловодске, Краснодаре. В этом году мы 

построили здание налоговой службы в подмосковных Химках и вот-вот сдадим в 

эксплуатацию такое же в Уфе, а в Челябинске строительство продолжается активными 

темпами.  

А одним из самых сложных наших проектов оказался дострой детского лагеря 

«Артек» - всего 20 объектов в разной стадии готовности. Мы прошли через множество 

организационных и юридических трудностей, через повторную государственную 

экспертизу, и в 2023-2024 годах планируем ввести все объекты в эксплуатацию.  

Надо сказать, что в этом году мы «развернули» десятки долгостроев, работы на 

которых не проводились годами. В нашей программе нет пунктов, с которыми мы не 

справляемся – хотя не всегда мы обеспечены полным финансированием. Несмотря на 
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это, мы стараемся запустить каждый наш объект в эксплуатацию. Важно отметить 

поддержку председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина в 

вопросах финансирования долгостроев и его жесткого контроля. 

 

- Сколько объектов здравоохранения находятся в управлении у «Единого 

заказчика» сегодня? Насколько могут вырасти объемы работ в связи с передачей 

на федеральный уровень региональных больниц-долгостроев? Достаточно ли у 

вашей компании ресурсов для выполнения поставленных задач? 

- Давайте разберемся, в чем состоят сложности реализации объектов здравоохранения, 

почему не все регионы справляются с этой проблемой.  

Представьте главврача в роли заказчика работ по строительству его больницы. У него 

полно забот кроме стройки, а ведь это очень сложный процесс как с нормативной, так с 

организационной и юридической точек зрения. Стройка ненамного проще 

хирургической операции. И вот главврач должен бросить все свои дела и заняться 

подбором команды, которая придет реализовывать его проект. Он не специалист и 

может ошибиться в выборе людей. К тому же мало кто из хороших специалистов 

возьмется за единичный проект. Но предположим, что дело пошло – и, при заходе 

проекта на экспертизу, обязательно выяснится, что оснащение больницы всем 

необходимым, которое заложил главврач, обойдется в два-три раза дороже от 

заложенной в смете стоимости...  

Одним словом, каждый должен заниматься своим делом. Функционал главврача 

больницы не предполагает, что он должен разбираться в арматуре и классах бетона.  Это 

– работа профессионалов в другой сфере. Вот почему я считаю обоснованной передачу 

строительство и капремонта «социальных» объектов службам заказчика. На Сахалине, 

в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и ряд других крупных центров 

существуют такие службы, они очень серьезные и прекрасно справляются со своими 

задачами. Но если таких организаций в регионе нет, то следует обращаться к 

профессионалам, к нам. Ведь наша цель – не запустить проект, а закончить его.  

 

- Каковы планы дальнейшего развития компании? Каким «Единый заказчик в 

строительстве» будет еще через полтора года? 
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- Мы хотели бы расширить наш функционал и заниматься не только объектами 

гражданского назначения. Я считаю, что помимо прочего это повысит эффективность и 

профессионализм наших сотрудников, ведь реализуя разные проекты, мы можем 

использовать идеи, которые применяются в различных отраслях. Например, в медицине 

есть понятие «исцеляющая среда» - это обстановка, которая способствует скорейшему 

выздоровлению пациентов: зеленые оттенки в элементах внутренней отделки, много 

деревьев на территории, сочетание ярких цветов на фасаде… Но ведь такую же 

исцеляющую среду можно и нужно сделать элементом жилищного, да и любого другого 

строительства.  

А что касается больших наших планов, я уверен, что в ближайшие три-пять лет мы 

будем работать уже во всех 89 российских регионах. Наша задача – сделать компанию 

эффективной «машиной» с безупречно работающим механизмом, большим 

конвейером, команда которого сможет быстро и четко реализовывать любой проект, 

независимо от его масштабности и функционала. Другая наша амбициозная цель – стать 

цифровой компанией: это необходимое условие для современного строительства.  


