
 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррупция за последние годы разрастается 

крупными масштабами, хотя статистика 

свидетельствует о ежегодном снижении 1 . 

Поразительным является факт того, что во многих 

случаях, коррупция просто не замечается, что указывает 

на тенденции сращивания власти и бизнеса. Коррупция 

как явление, не сводится только к субъекту 

общественно опасного деяния, это целая взаимосвязь 

объектно-субъектностного характера: капиталов, 

взаимодействия различных лиц, как государства, так и 

представителей бизнеса, предприятий и объединенных 

корпораций.  

Возникает вопрос, как при таком большом 

количестве взаимосвязей, а также при наличии 

современных технических средств, остается не 

заметным такое огромное изъятие капитала из 

экономики страны. По средним подсчетам, оно 

 

1
 Статистика МВД России // [Электронный ресурс]: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics 



2 

 

колеблется от 5 до 25 %. В последние годы стали 

появляться точки зрения о «хорошей» и «плохой» 

коррупции.  «Хорошая» коррупция олицетворяет 

возможность сохранения капиталов в стране, 

инвестирования обратно в экономику страны2.  

Но разве можно, общественно опасные деяния, 

которые за последние годы имеют транснациональный 

характер, влияют на имидж государства, структуру и 

эффективность отраслей экономики, фактически 

разваливая изнутри, при сохранении капиталов в стране, 

оправдывать понятием хорошей коррупции. 

С каждым годом имидж России в связи с 

высоким уровнем коррупции падает. Высокие темпы 

развития экономических отраслей и эффективность 

федеральных целевых программ, на основании 

отчетности, открыто превращаются в фарс, поскольку 

выделенные деньги из федерального бюджета 

используются минимально, а иногда и совсем не 

используются.  

Наиболее опасным является использование 

средств бюджета конкретной территории, когда 

посредством коррупции, страдают простые граждане за 

счет урезания средств на социальную и иные сферы3. 

 

2
 Зотин А. Коррупция достойная подражанию // [Электронный 

ресурс]: https://www.kommersant.ru/doc/2098142 
3
 Примечание: Например, при строительстве Зенит Арены в Санкт-

Петербурге проектная стоимость стадиона была 6.7 млрд.руб. В 

строительстве должна была помочь компания Газпром. Однако она 
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Это постепенно и медленно ведет к краху 

экономики, и таких высококоррупированных отраслей в 

России не одна, не две.  Это является угрозой 

национальной безопасности России не только с точки 

зрения внутреннего, но и внешнего развития. 

Коррупция не может иметь положительного эффекта, ни 

в каких ее проявлениях. Коррупция всегда носит 

опасный и деструктивный характер. 

В данном докладе актуализируется вопрос о 

мощнейших коррупционных схемах в судостроительной 

отрасли. 

Судостроение ‒ геостратегическая отрасль в 

России, которая традиционно является одной из самых 

технологичных. В настоящее время отечественное 

судостроение переживает период перемен, которые во 

многом связаны, в том числе и с наличием серьезных 

проблем в отрасли. В теории доказано, что чем крупнее 

предприятие, чем больше возможностей оно имеет, тем 

сильнее финансовое развитие. Одной из проблем, при 

наличии большего количество дочерних предприятий и 

филиалов в крупных корпорациях является система 

управления, ее эффективности. 

Предметом данного доклада явилась 

Объединенная судостроительная корпорация (далее по 

тексту ОСК), которая выступает как комплекс 

различных субъектов деятельности в судостроительной 

 

отказалась. Из федерального бюджета также отказались выделять 

средства. В результате траты легли на городской бюджет и на 

момент окончания строительства составили 43 млрд. руб. 

Стоимость не сравнивая не с одной стоимостью подобных объектов 

в мире. Многие средства были выведены посредством 

коррупционных схем. 
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отрасли. Обращение к проблеме коррупции в ОСК 

явилось не случайным в данном аналитическом 

исследовании. За последние пять лет на состояние и 

развитие компании обращают внимание не только 

политики, но и общественные деятели. Несмотря на 

развитие ОСК, в компании накопилось множество 

проблем, которые систематически не решаются. 

Высокий уровень коррупционной составляющей в 

развитии ОСК подчеркивает ряд материалов и 

независимых расследований. 

Целью данного аналитического доклада является 

оценка развития ОСК в структуре возможных 

коррупционных схем. 

Особенностью современного развития коррупции 

в судостроительной отрасли является наличие угроз 

экономической безопасности страны. Актуальность и 

значимость обращения к теме коррупционных схем в 

судостроении на примере ОСК обуславливается как 

теоретико-методологическими, так и практическими 

проблемами. На сегодняшний день, стоит признать, что 

коррупционные схемы трансформируются, существуют 

сложности привлечения к уголовной ответственности 

лиц причастным к коррупционным схемам, как в связи с 

труднодоказываемостью, так и устроенности 

должностных лиц, так или иначе причастных 

коррупционным схемам в государственный аппарат. 

Многие практические меры по обеспечению 

экономической безопасности являются на современном 

этапе не действенными, что указывает на кризис многих 

институциональных образований России в целом, и 

развития судостроительной отрасли, в частности. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РОЛЬ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ 

1. История создания, организационно-правовая 

основа и структура Объединенной 

судостроительной корпорации 

 

 Для объективной оценки АО «ОСК» в системе 

возможных коррупционных схем, нельзя не затронуть 

основы развития компании, что позволит аналитически 

выработать систему взаимосвязей и показать сущность 

экономического развития судостроительной отрасли. На 

сегодняшний день, АО «ОСК» существует уже 

тринадцать лет, она была создана в 2007 г. по Указу 

Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. 

№ 3944. Впервые об идее создания ОСК стало известно 

в конце 2006 года. Планировалось реформирование 

отрасли путем создания государственной корпорации, 

однако было принято решение организовать 

акционерное общество, где 100% акций находится в 

собственности государства. 

 

4
 Указ Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. № 394 

«Об открытом акционерном обществе «Объединенная 

судостроительная корпорация» (ред. от 09.06.2010)// Собрание 

законодательства  2007. № 13.ст. 1532. 
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Указанное решение принималось в период 

кризисного состояния судостроительной отрасли, 

которая была загружена лишь на 20-25%, удовлетворяя 

только около 6% российских потребностей, в сфере 

водного транспорта. Не было ни кадров, ни мощностей, 

ни технологий для выполнения новых заказов торгового 

флота и энергетических компаний5. Консолидация всех 

верфей и последующая модернизация отрасли должны, 

по мнению правительства, обеспечить ее подготовку к 

выполнению заказов, связанных с шельфовыми 

разработками в Арктике и на Дальнем Востоке. Но, как 

и в случае с самолетостроением, принуждать 

российские компании размещать заказы на 

отечественных предприятиях имеет смысл, только если 

последние в состоянии их выполнить, а для этого 

требуются не просто денежные вложения в техническое 

переоснащение, но и реорганизация устаревшей 

системы ФГУПов, эффективно управлять которыми 

российские министерства не в состоянии. 

Окончательное формирование ОСК завершилось в 2010 

году после издания Указа Президента РФ от 9 июня 

2010 г. № 696 6 , в результате которого в состав 

 

5
 Судостроение. Рынки. Бизнес-справочник// [Электронный 

ресурс]:  http://www.rb.ru/biz/markets/show/96 
6
 Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 696 «О развитии открытого 

акционерного общества «Объединенная судостроительная 

корпорация» // СЗ РФ 2010. № 24. ст. 3018. 
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Корпорации вошел целый ряд государственных 

предприятий. 

Как следует из документа, одной из целей 

создания компании является сохранение и развитие 

научно-производственного потенциала оборонно-

промышленного комплекса России (далее ОПК). Еще в 

начале 2000ых годов многие государственные 

предприятия под эгидой развития ОПК объединялись в 

крупные корпорации. АО «ОСК» создана со 100 % 

федеральной собственностью 7 . Особенностью 

позиционирования ОСК в экономике России является 

то, что она концентрирует основную долю 

судостроительной отрасли России.   

Юридический адрес организации: 115184, 

Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, корп. В. В 2019 г. 

был намечен переезд штаб квартиры «ОСК» из Москвы 

в Санкт-Петербург, в связи с тем, что именно в Санкт-

Петербурге находится наибольшее количество 

компаний, входящих в структуру ОСК.  «Переезд 

структурных подразделений «ОСК» из Москвы в новую 

штаб-квартиру на Васильевском острове оценивается 

примерно в 1,4 млрд. рублей»8. 

 

7
 Примечание: 100 % акций АО «ОСК» находится в федеральной 

собственности 
8  Переезд ОСК в Петербург оценили в 1,4 млрд. рублей // 

[Электронный ресурс]: 

https://www.korabel.ru/news/comments/pereezd_osk_v_peterburg_ocen

ili_v_1_4_mlrd_rubley.html 
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По своей организационно-правовой основе 

компания «ОСК» является акционерным обществом, то 

есть, коммерческой организацией, целью которой 

является извлечение прибыли. 

К основным принципам корпоративного 

управления АО «ОСК» относят следующие: 

- равенство прав всех акционеров; 

- возможность контроля деятельности 

корпорации и действий менеджмента со стороны 

акционеров; 

- разделение функций управления и владения; 

- невмешательство в оперативную деятельность 

корпорации крупных акционеров при ограниченности 

функций менеджмента исключительно вопросами 

оперативного управления; 

- ответственность корпорации перед различного 

рода субъектами, например, перед общественными 

структурами, партнерами и другими. 

Юридически АО «ОСК» является  

самостоятельно действующим субъектом с правами 

юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный, валютный и другие счета в банках РФ, 

печать со своим наименованием, угловой штамп, 

бланки. 

Основными элементами управленческой 

структуры АО «ОСК» являются: Общее собрание 

участников, Наблюдательный совет, исполнительные 

органы власти. Высшим органом управления АО 

является Собрание его участников.  К 
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исключительной компетенции Общего собрания 

участников относятся: 

- принятие и утверждение Устава, и внесение в 

него изменений и дополнений; 

- решение вопросов об образовании и 

изменении размера Уставного капитала 

предприятия; 

- образование исполнительных органов 

предприятия и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- принятие внутренних нормативных 

документов; 

- рассмотрение итогов ревизии и мер, 

принятых по устранению выявленных недостатков. 

Акционер является инвестором любой компании.  

Соответственно любой участник влияет на 

формирование прибыли в компании. 

Совет директоров осуществляет контроль за 

практикой корпоративного управления в АО «ОСК» и 

играет ключевую роль в существенных корпоративных 

событиях общества. Совет директоров осуществляет 

стратегическое управление обществом, определяет 

основные принципы и подходы к организации в 

обществе системы управления рисками и внутреннего 

контроля, контролирует деятельность исполнительных 

органов общества, а также реализует иные ключевые 

функции.  

Совет директоров, представляет собой 

коллегиальный орган управления, избираемый 

собранием акционеров на определенный срок. Он 
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осуществляет руководство за деятельностью 

акционерного общества в период времени между 

ежегодными собраниями акционеров, на основании 

компетенций предоставленных ему по закону и по 

уставу. 

Председателем Совета директоров АО «ОСК» 

является Г.С.Полтавченко – экс-губернатор Санкт-

Петербурга, который вошел в состав Совета в 2018 г. 

после желания уйти с поста губернатора. В настоящее 

время совет директоров АО «ОСК» состоит из 11 

человек. Кроме Г.С. Полтавченко, в этот руководящий 

орган АО «ОСК» входят заместитель министра обороны 

Алексей Криворучко, замгендиректора ‒ директор 

дирекции Северного морского пути «Росатома» 

Вячеслав Рукша и заместитель министра 

промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.  

В совет также входят: Президент АО «ОСК» 

Алексей Рахманов, заместитель генерального директора 

ГК «Ростех» Владимир Артяков, зампред правления 

«Газпрома» Виталий Маркелов, член коллегии Военно-

промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, 

первый замглавы ‒ главный инженер «Совкомфлота» 

Игорь Тонковидов, вице-президент «Роснефти» Андрей 

Шишкин и замминистра сельского хозяйства РФ, 
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руководитель Федерального агентства по рыболовству 

РФ Илья Шестаков9. 

Эффективная работа совета директоров, прежде 

всего, зависит от уровня профессиональной подготовки 

всех членов. Член совета директоров должен обладать 

соответствующими характеристиками и 

возможностями. К ним относятся такие, как отсутствие 

конфликтов по отношению к интересам компании, 

обладание достаточным количеством времени для 

осуществления своих обязанностей, умение 

высказывать и отстаивать свое независимое мнение и т. 

п. Законом предусмотрено, что общество вправе и 

может устанавливать собственные требования к 

кандидатам в члены совета директоров. Перечень 

требований, который предъявляется акционерами к 

членам в совет директоров, должен быть конкретным, и 

направлен на то, чтобы совет директоров формировался 

из числа лиц с высокой человеческой и деловой 

репутацией. 

Компетенция совета директоров – это круг 

(совокупность) вопросов, установленных 

законодательством и учредительными документами 

юридического лица, в рамках которого он полномочен 

принимать решения. 

 

9
 Совет директоров АО «ОСК» // [Электронный ресурс]: 

https://www.aoosk.ru/about/board-directors/ 
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 Компетенция правления основана на Уставе АО 

«ОСК». В систему Правления АО «ОСК» входит десять 

человек, включая Председателя Правления10: 

– Президент АО «ОСК» (на основании пункта 

16.4 Устава АО «ОСК» президент Общества является 

председателем правления по должности) Рахманов А.Л.; 

- вице-президент по корпоративному развитию и 

управлению активами АО «ОСК» Антонов И.А.; 

- директор департамента управления персоналом 

АО «ОСК» Бобрицкий Э.В.; 

- вице-президент по МТО и управлению 

поставками АО «ОСК» Бузинов А.В.; 

- директор департамента ВТС АО «ОСК» Дикий 

А.В.; 

- вице-президент по техническому развитию АО 

«ОСК» Колодяжный Д.Ю.; 

– вице-президент по экономике и финансам АО 

«ОСК» Нейгебауэр А.Ю.; 

- вице-президент по взаимодействию с органами 

государственной власти и связям с общественностью 

АО «ОСК» Поллыева Д.Р.; 

- первый вице-президент АО «ОСК» Стругов 

Л.В.; 

– вице-президент по безопасности АО «ОСК» 

Федоров В.П.11 

 

10
 Правление АО «ОСК» // [Электронный ресурс]: 

https://www.aoosk.ru/about/management/ 
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 Предприятия АО «ОСК» работают во всех 

крупных портово-транспортных узлах Федерации ‒ от 

Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до 

Астрахани, в них трудится около 95 тысяч человек12. 

 В настоящее время АО «ОСК» Объединяет 44 

предприятия, из которых:  

14 находятся в Санкт-Петербурге,  

‒ шесть в Астрахани и Астраханской 

области,  

‒ четыре в Нижнем Новгороде,  

‒ по одному предприятию в: Выборге, 

Комсомольск-на-Амуре, Шлиссельбурге, 

Полярном, Балтийске, Севастополе, 

Хабаровске,   

‒ два в Калининградской области, 

‒ шесть в Северодвинске,  

‒ два в Москве,  

‒ два в Мурманске13. 

На сегодняшний день АО «ОСК» обеспечивает 

80% всех судостроительных проектов в России, 

поскольку она объединяет судостроительные, 

 

11
 Правление АО «ОСК» // [Электронный ресурс]: 

https://www.aoosk.ru/about/management/ 
12

 О корпорации // [Электронный ресурс]: 

https://www.aoosk.ru/about/ 
13

 Предприятия ОСК// [Электронный ресурс]:  

https://www.aoosk.ru/companies/ 
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судоремонтные предприятия и проектные бюро, а 

также, более 60 верфей. 

Стратегия развития АО «ОСК» направлена на 

освоение отраслевых ниш с высокой рентабельностью.  

В судостроении для гражданских нужд речь идет 

о буровых и добычных платформ, шельфовой технике, 

специализированных судов ледового класса для 

освоения Арктики, судов для внутреннего водного 

транспорта. 

В военном кораблестроении основным остается 

обеспечение нужд ВМФ России и строительство флота 

XXI века. Исходя из этого АО «ОСК» имеет 

стратегическое значение. 

 

 

1.2. Оценка роли Объединенной судостроительной 

компании в экономике России и значимость в 

судостроительной отрасли 

 

Российское судостроение ‒ один из главных 

плацдармов подъема экономики России и придания ей 

инновационного характера. Эта отрасль экономики 

обладает максимально значимым научно-техническим 

и производственным потенциалом, влияющим на 

развитие технологий в смежных отраслях. Всемерное 

повышение роли судостроительной науки в этой связи 

следует рассматривать как одну из приоритетных 

задач. В современных условиях нарастает потребность в 

ускоренном развитии судостроительной отрасли страны. 
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Стержневая причина трудностей 

судостроительной промышленности России ‒ 

катастрофические последствия 1990-х годов. «После 

распада СССР Россия избавилась примерно от 70-75% 

наследия советского флота. Естественно, что, помимо 

военного судостроения» 14 , проблемы возникли и в 

гражданской отрасли. 

Отечественная судостроительная 

промышленность практически не создает больших и 

средних рыбопромысловых судов, а малые строятся в 

очень ограниченном количестве. В течение года 

строится не более 10 судов гражданского назначения.  

«За 20 лет было построено всего лишь четыре 

корвета! Причём на создание каждого корабля уходило 

5-7 лет. А первая и пока единственная атомная лодка 

проекта 855 строилась 21 год ‒ с 1993 по 2014 год»15. 

Особенностью судостроительной отрасли 

является то, что она входит в оборонно-

промышленный комплекс России (далее по тексту 

ОПК). ОПК является «высокотехнологичным ядром 

 

14  Объединённая судостроительная корпорация превратилась в 

«чёрную дыру» // [Электронный ресурс]: 

https://rusplt.ru/society/obedinyonnaya-sudostroitelnaya-korporatsiya-

prevratilas-5fa1264d.html 

 
15  Объединённая судостроительная корпорация превратилась в 

«чёрную дыру» // [Электронный ресурс]: 

https://rusplt.ru/society/obedinyonnaya-sudostroitelnaya-korporatsiya-

prevratilas-5fa1264d.html 
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всей отечественной промышленности, что обусловлено 

концентрацией в образцах вооружения, военной и 

специальной техники (ВВСТ), составляющих основу 

ряда предприятий, всех ключевых достижений научно-

технического прогресса»16.  

Судостроительная отрасль является частью ОПК 

России17. Доля предприятий различных отраслей ОПК 

имеет следующую структуру (рис.1.) 

 

 

 

16
 Голубцов К.А. Развитие оборонно-промышленного комплекса 

России в интересах военно-экономического обеспечения войск 

радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных 

сил в условиях  импортозамещения // Экономика и управлвение в 

XXI в.: наука и практика 2017. № 4. С. 88. 
17

 Приложение 1 
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Рис. 1.  Доли предприятий судостроительной отрасли 

в структуре ОПК18 

 

Судостроительная отрасль в структуре ОПК 

имеет 12, 6 % от общего количества отраслей. Основная 

доля работ судостроения связана, прежде всего, с 

выпуском продукции военного назначения. При этом 

каждый следующий корабль даже того же самого 

проекта имеет большое количество отличий от 

предыдущих. 

Деятельность Группы «ОСК» реализовывается в 

трех ключевых направлениях:  

‒ военное кораблестроение;  

‒ военно-техническое сотрудничество;  

‒ гражданское судостроение 

Предприятия АО «ОСК» в сегменте военного 

кораблестроения осуществляют следующие виды 

деятельности:  

‒ проектирование и строительство 

подводных лодок различного назначения, 

боевых надводных кораблей всех классов, 

кораблей специального назначения, судов 

обеспечения Военно-Морского Флота, 

 

18
 Казаков П.И. Заводы ВПК. Оборонно-промышленный комплекс. 

Государственный оборонный заказ. Назначение и применение ОПК 

в гражданской сфере // [Электронный ресурс]: https://dialogue-

irk.ru/uvolnenie/zavody-vpk-oboronno-promyshlennyi-kompleks-

gosudarstvennyi/ 
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глубоководных аппаратов и автономных 

необитаемых аппаратов; 

‒ ремонт всех типов подводных лодок, 

боевых надводных кораблей и судов 

обеспечения; 

‒ сервисное обслуживание кораблей и судов 

Военно-Морского Флота.  

Предприятия АО «ОСК» в сегменте военно-

технического сотрудничества в соответствии с 

лицензиями, выданными Минпромторгом России, 

осуществляют разработку, производство, испытания, 

установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 

утилизацию и реализацию вооружения и военной 

техники.  

Предприятия АО «ОСК» в сегменте 

гражданского судостроения осуществляют следующие 

виды деятельности: проектирование, строительство 

транспортных судов, судов технического флота и 

специального назначения; проектирование, 

строительство и ремонт ледоколов и судов усиленного 

ледового класса; проектирование, строительство, 

ремонт судов и морской техники для освоения шельфа, 

в том числе ледостойких стационарных платформ; 

проектирование и строительство плавучей атомной 

электростанции;  

За период 2007-2017 годов АО «ОСК» построено 

50 единиц продукции военного кораблестроения; 

завершен ремонт и сервисное обслуживание 5 220 

единиц продукции военного предназначения. За период 

2007-2017 годов АО «ОСК» для иностранных 
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заказчиков было построено 20 единиц продукции 

военного кораблестроения; завершен ремонт и 

проведена модернизация 11 единиц продукции военного 

кораблестроения. В 2016 году АО «ОСК» получено 

право на осуществление внешнеторговой деятельности 

в отношении продукции военного назначения в части, 

касающейся послепродажного обслуживания ранее 

поставленной военно-морской техники. За период 2007-

2017 годов Корпорацией построено 152 единицы 

продукции гражданского предназначения. 

На предприятиях, входящих в АО «ОСК» по 

большинству направлений их деятельности, действует 

затратный метод ценообразования, который 

стимулирует увеличение производственных затрат. 

Таким образом, у самих предприятий нет 

заинтересованности в снижении издержек. В настоящее 

время предприятия стремятся всеми силами «удержать» 

согласованный с заказчиком уровень издержек, 

поскольку плановая рентабельность как фактор 

ценообразования не позволяет производителям 

получить больше прибыли при снижении затрат. Во 

многом по этой причине на судостроительных 

предприятиях фактически деградировала система 

рациональных предложений, особенно с экономическим 

эффектом (по опыту проведения технологического 

аудита на трех судостроительных предприятиях 

Северодвинска).  

Нынешнее развитие судостроения в России 

определяется в ОПК, в основном увеличением выпуска 

военно-морской техники: на нее приходится около 70 
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процентов заказов, в том числе 21 процент ‒ на 

экспорт. Гражданская продукция составляет около 30 

процентов номенклатуры, а экспорт здесь ‒ менее двух 

процентов. Россия обеспечивает 12 процентов в 

мировом военном кораблестроении, занимая второе 

место после США19. 

АО «ОСК» по показателям развития 

гражданского судостроения занимает 82-е место в 

мире. В то же время численность занятых в 

отечественном судостроении превышает численность 

занятых в судостроении 16 стран ЕС более чем в два 

раза. Процентное распределение заказов на 

строительство новых судов на мировых верфях 

выглядит следующим образом: Китай ‒ до 40 и более 

процентов мирового объема заказов, Южная Корея ‒ 

около 35, верфи Европы ‒ около 7, Россия, согласно 

различным источникам, ‒ всего лишь 0,3-0,6 процента. 

Удельные показатели трудоемкости постройки 

судов (чел.час./CGT), тоже разительно отличаются: 

Япония ‒ 10-15; Южная Корея ‒ 13-20; Европа ‒ 40-50; 

Россия ‒ 70-80. Судовладельцу выгодно уходить к 

зарубежному судостроителю. За последние 10 лет 

более 90 процентов новых судов отечественные 

заказчики разместили на зарубежных верфях.  

 

19 Александров В. Крыловым завещано // [Электронный ресурс]: 

https://rg.ru/2016/06/09/sudostroenie-odin-iz-glavnyh-placdarmov-

podema-ekonomiki-rossii.html 
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В конце 2016-го года ОСК получила право на 

осуществление внешнеторговой деятельности по 

послепродажному обслуживанию поставленной на 

экспорт морской техники. С иностранными партнерами 

был заключен ряд контрактов, исполнение которых 

началось в 2017-м году. Дочерними обществами АО 

«ОСК» прорабатывались перспективные контракты на 

поставку гражданских судов и морской техники в 

страны СНГ (Азербайджан, Казахстан, Туркмения), а 

также Индию, Индонезию, Египет, Бразилию, Грецию, 

Кубу, Аргентину. 
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ГЛАВА 2. АВИАКРЕЙСЕР «АДМИРАЛ 

КУЗНЕЦОВ» В СТРУКТУРЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

СХЕМ 

2.1. Факты различных происшествий авиакрейсера и 

взаимосвязь с различными траншами и договорами 

 

В аналитическом докладе не случайно 

анализируется проблема происшествий произошедших 

на авиакрейсере «Адмирал Кузнецов». Происшествия 

позволяют объективно оценить их сущность и показать 

взаимосвязь с различными процессами управления, их 

эффективностью. 

Авиакрейсер «Адмирал Кузнецов» является 

наследием советского времени, в декабре, в 2020 г. 

крейсеру исполнится 35 лет с момента спуска на воду. 

Характерным, по сравнению с нынешнем временем, 

является то, что  в не простые 80-е гг. ХХ в. он был 

построен за три года (строительство началось в 1982 г.). 

Безусловно, какими бы функциями не обладал 

авиакрейсер, он с точки зрения современного времени, 

технически устарел20 и это признают не только те или 

иные деятели, но и профессиональные субъекты 

судостроения. Очевидным является факт, что за 

 

20 См.: Модернизация «Адмирала Кузнецова» займет до трех лет 

[Электронный ресурс]://https://www.interfax.ru/russia/609768;  

Ржавое корыто за 60 млрд. руб. // [Электронный ресурс]: 

https://www.youtube.com/watch?v=dAMTBcOAIAI 
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последние годы, крейсер никак не олицетворяет 

боеспособность и мощь, несмотря на то, что он 

используется и в рамках военных целей. Поход в Сирию 

в 2016 г.  авиакрейсера «Адмирал Кузнецов» в 

зарубежных странах вызвал множество недоумений в 

западных СМИ, в частности, о том, что он дымил как 

паровоз21.  

Западными экспертами крейсер назван одним из 

худших авианесущих судов, и за последние годы, 

объект военного назначения, стратегической мощи 

России, стал объектом многочисленных шуток22.  

Такая ситуация является не беспочвенной, стоит 

указать на ряд происшествий на авианосце, которые 

имеют систематический характер и свидетельствуют о 

неэффективности как системы управления, так и 

принятия решений и контроля. Еще в 90-ые годы ХХ в.  

был ряд инцидентов. Например, 19 октября 1995 года во 

время руления по полетной палубе крейсера вертолет 

 

21
Belching smoke through the Channel, Russian aircraft carrier so // 

[Электронный ресурс]: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/russian-carrier-plagued-

by-technical-problems/; “Your smoke is strong”: as the commander of a 

Ukrainian boat ridiculed the Russian fleet// [Электронный ресурс]: 

https://en.topwar.ru/171692-u-vas-zadymlenie-silnoe-kak-komandir-

ukrainskogo-katera-vysmeival-rossijskij-flot.html 
22

 «Адмирал Кузнецов» – полуживой авианосец, именуемый 

Западом «позор российского флота» 

https://zen.yandex.ru/media/otd/admiral-kuznecov--polujivoi-avianosec-

imenuemyi-zapadom-pozor-rossiiskogo-flota-

5dda91ec16376423cc956d84?utm_source=serp 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/russian-carrier-plagued-by-technical-problems/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/russian-carrier-plagued-by-technical-problems/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/russian-carrier-plagued-by-technical-problems/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/21/russian-carrier-plagued-by-technical-problems/
https://zen.yandex.ru/media/otd/admiral-kuznecov--polujivoi-avianosec-imenuemyi-zapadom-pozor-rossiiskogo-flota-5dda91ec16376423cc956d84?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/otd/admiral-kuznecov--polujivoi-avianosec-imenuemyi-zapadom-pozor-rossiiskogo-flota-5dda91ec16376423cc956d84?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/otd/admiral-kuznecov--polujivoi-avianosec-imenuemyi-zapadom-pozor-rossiiskogo-flota-5dda91ec16376423cc956d84?utm_source=serp
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Ми-8 был опрокинут сильным боковым ветром. Жертв 

не было, корабль повреждений не получил, воздушное 

судно потеряло несущий винт. 20 марта 1996 года пилот 

Мечислав Савицкий аварийно посадил на палубу 

«Адмирала Кузнецова» истребитель Су-33 с одним 

работающим двигателем. В 1997 году в ходе планового 

ремонта в вентиляционной шахте крейсера был 

обнаружен мумифицированный труп рабочего 

судоремонтного завода, погибшего в шахте 

несколькими годами ранее в результате несчастного 

случая. 

В августе 1998 года при приеме топлива был 

перепутан клапан, после чего 60 т. мазута было залито в 

пост управления стрельбой. Пост вышел из строя, жертв 

не было. Ранее из-за прорыва трубы на корабле 

затапливало два ЗРАК «Кортик». 

 Уже в 2000ых годах в рамках проверок 

прокуратуры был вскрыт ряд массовых 

злоупотреблений воинскими перевозочными 

документами (ВПД). По уголовному делу проходили 15 

офицеров и мичманов, в т. ч. командир контр-адмирал 

Александр Челпанов, который незаконно использовал 

ВПД на сумму около 30 тыс. руб. Возместив ущерб, 

Челпанов уволился из армии, уголовное дело было 

прекращено по амнистии. 
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В декабре 2001 года двое матросов с целью 

хищения 12 тыс. руб. убили на корабле старшину 

машинной команды ‒ мичмана Николая Смирнова23. 

Перечень данных происшествий середины 90-ых 

гг. по начало 2000ых указывает не только на 

технические проблемы, но и систематические проблемы 

управления. 

 За период с 2001 по 2016 г. на авиакрейсер 

«Адмирал Кузнецов» произошло четыре происшествия: 

 2004 г. жесткая посадка Су-25УТГ, результат 

сломана правая стойка шасси.  

2005 г. постоянные обрывы троса аэрофинишера 

при посадке истребителей Су-33. В результате один из 

садившихся самолетов (бортовой номер 82) съехал с 

палубы в океан и затонул на глубине 1 тыс. 117 м. 

Пилот остался жив. 

2009 года пожар в носовом помещении. Экипаж 

ликвидировал возгорание своими силами, однако от 

отравления угарным газом погиб матрос срочной 

службы Дмитрий Сычев 1985 г. р.  

2016 года в Средиземном море в ходе 

тренировочных полетов, при заходе на посадку на 

крейсер, потерпел аварию палубный истребитель МиГ-

29К. Пилот катапультировался и был спасен. По 

 

23
 Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». История проекта, 

характеристики, происшествия // [Электронный  ресурс]: 

https://tass.ru/info/7331695 



26 

 

информации Минобороны РФ, авария произошла из-за 

технической неисправности.  

2016. г. ознаменовался нахождением крейсера в 

Сирии, согласно данным СМИ «сирийский поход 

«Адмирала Кузнецова» и кораблей сопровождения 

Россия составил от 7,5 до 10 миллиардов рублей24. 

Авиакрейсер «Адмирал Кузнецов» проходил 

ремонты в 2001-2004, 2008, 2015 годы. 

В 2018 г. Авиакрейсер «Адмирал Кузнецов» 

вновь встал на ремонт, согласно плану, который должен 

проводится четыре года, до 2022 г. 

В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с 

«ОСК» контракт на проведение среднего ремонта и 

ограниченной модернизации «Адмирала Кузнецова» к 

2022 году. Ремонтные работы начались в мае 2018 года 

в Мурманске на базе 35-го судоремонтного завода. В 

период с 14 по 17 сентября 2018 года авианосец был 

переведен от причала «35 СРЗ» в большой плавучий док 

ПД-50. 

В ночь на 30 октября 2018 года во время 

планового выхода крейсера из дока произошло 

нерасчетное затопление ПД-50. «В результате 

инцидента пострадали четыре человека. Авария 

произошла во время выхода авианесущего крейсера из 

 

24
 Поход «Адмирала Кузнецова» стоил бюджету более 7,5 млрд. 

рублей // [Электронный  ресурс]: 

https://www.currenttime.tv/a/28294601.html 
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дока. Плавдок частично затонул, упали краны. Вес 

только одного крана – 70 тонн25. По предварительным 

данным, некоторые из пострадавших упали в воды 

Кольского залива, их удалось спасти. При проведении 

доковых работ произошел перебой в подаче 

электроэнергии, в результате чего были не штатно 

заполнены водой цистерны плавучего дока, в результате 

чего тот резко ушел под воду»26. Общая сумма ремонта 

до 2022 г. оценивалась в 40 млрд. руб.27  

Стоит отметить, что ПД-50 был единственным 

плавучим доком на севере России, способным 

принимать такие корабли, как «Адмирал Кузнецов». 

Несмотря на то, что 9 декабря 2019 г. А.Рахманов 

руководитель «ОСК» отметил, что ремонт 

осуществляется по графику, ровно через 3 дня на 

авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» вновь 

возникло происшествие ‒ пожар во время сварочных 

работ.  После чего в прессе стали появляться статьи и 

 

25
 В ОСК уточнили сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» 

// [Электронный ресурс]: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c90caf59a7947297ecd79a3 
26

 ЧП в Мурманске: гигантский плавучий док ушел под воду // 

[Электронный  ресурс]: https://xn--b1adcclonnbcbgxhh1f1e.xn--

p1ai/raznoe/proizoshedshie-chs-v-mire-chrezvychajnye-situacii-novosti-

chrezvychajnye-situacii-segodnya-poslednie-novosti-i-sobytiya-

chrezvychajnye-situacii-rossii-i-mira-diskussii-na-temu-chrezvycha.html 
27

 В ОСК уточнили сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» 

// [Электронный ресурс]: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c90caf59a7947297ecd79a3 
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высказываться мнения, что уже необходимо заканчивать 

«мучить крейсер»28. 

При пожаре судно находилось на судоремонтном 

заводе «Звездочка». По данным медицины катастроф 

Мурманской области, пострадали 12 человек, они 

доставлены в Мурманскую городскую клиническую 

больницу и в Мурманский областной клинический 

многопрофильный центр. Большинство из них 

отравилось продуктами горения. При пожаре погиб 

военнослужащий Александра Ралдугин, а также капитан 

третьего ранга, командир дивизиона аварийно-

спасательных работ Виктор Измайлов29. 

Произошло попадание окалины на нижние 

палубы. В связи с наличием демонтированного 

оборудования и пожароопасных жидкостей на этой 

палубе произошло локальное возгорание. 

Военный журналист Александр Гольц считает, 

что история ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов», 

войдет в анналы Военно-морского флота, ремонт 

«Кузнецова» превратился в какую-то череду аварий, 

катастроф, которые, говорят о степени подготовки и 

уровне порядка как на самом Северном флоте, так и на 

 

28
 Хватит уже его мучить. Почему загорелся крейсер «Адмирал 

Кузнецов»//[Электронный 

ресурс]:https://www.severreal.org/a/30322118.html 
29

 Найден второй погибший во время пожара на «Адмирале 

Кузнецове» //[Электронный ресурс]: https://severpost.ru/read/88249/ 

https://29.ru/text/incidents/66397270/?fbclid=IwAR1RA07Z-dmsqPQRGEeCL1vfF3Ftsj8rtK7awaPjd4ODMFUwLs469zmPVGo
https://severpost.ru/read/88249/
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промышленных предприятиях, где проходит ремонт 

«Адмирала Кузнецова»30. 

После пожара сумма контракта оценивается в 

251,4 миллиона рублей, согласно данным «Интерфакс». 

В техническом задании отмечается, что на авианосце 

выполнят не только ремонт корпусных конструкций 

надстройки корабля, но и покрасят правый борт общей 

площадью в 2050 тысяч квадратных метров. Кроме того, 

исполнитель должен будет приобрести лакокрасочные 

материалы, установить строительное оборудование, 

леса, а потом их демонтировать 31 . Однако согласно 

другим данным, источник в штабе Северного флота 

указывает на ущерб 95 млрд. руб.32  

С одной стороны, в ОСК опровергли сумму в 95 

млрд. руб. С другой, А. Рахманов указал, что в рамках 

контракта на основе полной модернизации 

энергосистемы и вооружения сумма составляет 

примерно 60–65 млрд. рублей33. 

 

30
 Хватит уже его мучить. Почему загорелся крейсер «Адмирал 

Кузнецов»//[Электронный 

ресурс]:https://www.severreal.org/a/30322118.html 
31

 Названа цена ремонта авианосца «Адмирал 

Кузнецов»//[Электронный ресурс]: https://rg.ru/2020/06/17/reg-

szfo/stala-izvestna-summa-remonta-avianosca-admiral-kuznecov.html 
32

 Источник оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в 95 

млрд. рублей//[Электронный ресурс]: 

https://www.kommersant.ru/doc/4198544 
33

 ОСК опровергла данные об ущербе «Адмиралу Кузнецову» в 95 

млрд. рублей // [Электронный ресурс]: https://iz.ru/956075/2019-12-
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 В этот же договор входит и реконструкция 

сухого дока для ремонта, стоимость 23 млрд. рублей34. В 

самом договоре по сухому доку указана сумма в 

23 760 981 231 руб. Даже если учесть со слов 

А.Рахманова что сумма составит не 95 млрд., а 83 млрд. 

руб. Это космическая сумма. Исследователи отмечают, 

что за такую сумму можно построить новый крейсер35. 

Для сравнения, бюджет Мурманской области, в которой 

авианесущий крейсер стоял на ремонте, в 2019 году 

составил 70,2 млрд. рублей. На эту сумму два других 

субъекта могли бы существовать Курганская область, 

доходы которой в 2019 году составили 46,5 млрд. 

рублей и Воронежская область, доходы которой в 2019 

году составили 31 млрд. рублей.  Одна школа на 1 тыс. 

мест стоит 1 млрд. рублей, то есть вместо ремонта 

авианосца в России можно построить 95 школ 36 . 

Безусловно, что военное назначение сложно сравнивать 

 

19/osk-oprovergla-dannye-ob-ushcherbe-admiralu-kuznetcovu-v-95-

mlrd-rublei 
34

 Примечание Договор с АО «И.И.С.» (акционерное общество 

Инвестиции. Инжиниринг. Строительство) 
35

 Дешевле восстановить или построить новый? За пожар на 

«Адмирале Кузнецове» заплатят 95 млрд. рублей// [Электронный 

ресурс]: https://tsargrad.tv/news/deshevle-vosstanovit-ili-postroit-novyj-

za-pozhar-na-admirale-kuznecove-zaplatjat-95-mlrd-rublej_231041 
36

 Авианесущий крейсер в заводах, онкоцентрах и школах// 

[Электронный ресурс]: https://www.znak.com/2019-12-

19/ocenil_ucherb_ot_pozhara_na_admirale_kuznecove_v_95_mlrd_eto_

650_rubley_s_rossiyanina 
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с социальной сферой и стратегически важные объекты, 

но это в том случае, если они действительно отвечают 

уровню своей боеспособности и решению поставленных 

задач. Учитывая такое большое количество 

происшествий, не только во время ремонта, а также то, 

что авикрейсейру уже 35 лет, такие траты 

неэффективны и нерентабельны. 

 

 

2.2. Договорные проблемы с ремонтом авиакрейсера 

(схемы взаимодействия различных компаний) 

2.2.1 Звездочка – ИИС 

 

В структуре взаимосвязей «ОСК» стоит 

проследить деятельность взаимосвязанной компании 

АО «ЦС «Звездочка». С точки зрения гражданско-

правового регулирования  АО «ЦС «Звездочка» 

является аффилированной или дочерней компанией37 , 

соответственно, в том числе и в рамках финансовых 

взаимоотношений применяются меры гражданско-

правовой ответственности на основе ответственности 

основного общества по обязательствам дочернего 

общества. В рамках данной проблематики имеется 

 

37
Список аффилированных лиц «ОСК» // [Электронный 

ресурс]:www.aoosk.ru 
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ввиду обязательства АО «ЦС «Звездочка», связанные с 

компанией АО «Инвестиции. Инжиниринг. 

Строительство» (Далее по тексту АО «И.И.С»), с 

которой АО «ЦС «Звездочка» заключило контракт38. 

Взаимосвязь этих двух компаний привела к 

определенным противоречиям, несогласованностью и 

взаимным обвинениям. Сумма контракта составила 

23,793 млрд. рублей.  

Согласно первоначальному утверждению 

А.Рахманова (на момент заключения контракта и 

выбора единственного поставщика) АО «И.И.С. явилась 

лучшей.  

АО «И.И.С. основано в 2007 году и является 

ведущей отраслевой компанией в сфере строительства 

инфраструктурных сооружений, гидротехнических 

сооружений и осуществления дноуглубительных работ. 

В активе компании более 100 реализованных 

технически сложных гидротехнических объектов. 

Среди претендовавших компаний на тендер были 

также такие компании как: 

‒ ООО «Геоизол»,  

‒ ООО «Евро-Азиатская 

строительная корпорация ЕВРАСКОН»,  

‒ АО «Концерн Титан-2» (т.е. 

Росатом),  

 

38
 Договор № 13620 от 5 июля 2019 г.  между АО «ЦС «Звездочка» 

и  АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» 
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‒ АО «Трест Гидромонтаж» и даже 

ФГУП «Главное военно-строительное 

управление № 4»39. 

Но уже после начала работ стороны стали 

обвинять друг друга в затягивании контракта, 

обвинения были взаимными. 

19 декабря 2019 года, глава «ОСК» Алексей 

Рахманов заявил, что «решение работать с этой 

компанией («И.И.С») было отчасти вынужденным 40  и 

что подрядчик оказался не лучшим контрагентом, в 

результате чего и был расторгнут договор.  

Впоследствии А.Рахманов не в публичной беседе, 

обвинил Минпромторг (исполнительный орган власти) в 

навязывании ему подрядчика в лице АО «И.И.С»41. Тем 

самым подчеркивая, что государство давит на него 

вдвойне, сначала советует проектанта, и подрядчика, а 

после требуют с ОСК исполнения решений42. 

В этом может быть некая достоверность. 

Несмотря на то, что существует множество компаний, 

 

39
 Щедрость «ОСК» на грани фантастики // [Электронный 

ресурс]:https://compromat.group/main/investigations/29739-schedrost-

osk-na-grani-fantastiki.html 
40

 «Там закон прерий, и он суров» // [Электронный ресурс]: 

https://www.kommersant.ru/doc/4198283 
41

 Рахманов «пилит», «Звездочки» летят // [Электронный ресурс]: 

https://kompromat1.io/articles/154405-

rahmanov_pilit_zvezdochki_letjat 
42

 Там же - https://kompromat1.io/articles/154405-
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АО «И.И.С» исходя из анализа проделанных за все годы 

работ, а также наличия полной линейки уникального 

специализированного оборудования, относится к 

единичным в России компаниям, которые могут 

выполнять подобного рода работы как на авиакресейре 

«Адмирал Кузнецов». И это надо учитывать. Другое 

дело, что такие миллиардные суммы в России 

практически всегда имеют коррупционную 

составляющую. Когда государством выделяются такие 

суммы как 60 млрд. руб., потеря нескольких миллионов 

становится не такой заметной. А по факту это 

соизмеримо с бюджетами регионов, муниципальных 

образований. Но в таких проектах, миллионы, это 

копейки по сравнению с выделяемыми суммами. 

После возникновения «ОСК» в лице 

аффилированной «Звездочка» возникает вопрос 

насколько объективными или корыстными были 

интересы по заключению контракта именно с «И.И.С», а 

не с другими компаниями. 

Фактическое состояние дел, которое объясняет 

суть конфликта, заключается в следующем. 

Договор от 5 июля 2019 № 13620 требовал от 

подрядчика предоставления банковской гарантии. Без 

неё, согласно договору, АО «И.И.С» не могло получить 

аванс. Отраслевой «Промсвязьбанк», прокредитовавший 

Центр судоремонта «Звёздочка» на 25,6 млрд. рублей 

для целей ремонтных работ, гарантию выдать отказался, 

а ведущие банки из числа ТОП-10 мотивировали свои 

отказы отсутствием проектно-сметной документации и 

положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» 
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(обязанность Заказчика предоставить ПСД и 

положительные заключения ФАУ ГГЭ прямо 

предусмотрена договором на ремонт дока). Через месяц 

после подписания договора, в части «согласования 

реестра авансовых платежей» заказчик подписывает 

дополнительное соглашение, предусматривающее 

«замену обеспечения банковской гарантии на договор 

поручительства акционера АО «И.И.С» Евтушенко 

Глеба Николаевича».  

Дополнительное соглашение датировано 23 

августа 2019 года.  Это открыло путь к получению 

авансов. 

В рамках исполнения Договора с АО «ЦС 

«Звездочка» с июля 2019 года ИИСом осуществлены 

мобилизационные мероприятия по развертыванию 

работ и локализации основных производственных 

процессов. На объекте находилось 53 единицы 

специализированной техники, в две смены работало 267 

рабочих. 

Для выполнения строительно-монтажных 

работ на объекте необходима проектно-сметная 

документация, получившая положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». Однако АО «ЦС 

«Звездочка» полгода не предоставляло АО «И.И.С» ни 

проектно-сметную, ни разрешительную документацию, 

включая также и Разрешение на строительство. 

Проектная документация по второму этапу по 

состоянию на 27.04.2020 не была передана АО «ЦС 

«Звездочка»  в ФАУ «Главгосэкспертиза России», что, 

по мнению «И.И.С» было предельно критичным для 
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выполнения работ в установленный срок (разовое 

докование ТАВКР определено изначально как май 2020 

года). Срок задержки передачи документации второго 

этапа составил  более 12 (двенадцати) месяцев. Кроме 

того, возникли проблемы и с финансовой составляющей 

заключенного в 2019 г. договора. 

Из предусмотренных договором в размере 7,1 

млрд.руб. авансовых платежей в адрес АО «И.И.С» 

перечислено со значительными задержками только 2,67 

млрд.руб. (в три раза меньше необходимого), из них 

последний транш - в январе 2020 года43. 

АО ЦС «Звездочка» также ни разу не принимало 

и не оплачивало фактически выполненные АО «И.И.С» 

работы на сумму более 800 млн.руб.  

Отсутствие положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» на весь проект создало 

невозможность предоставления АО «И.И.С» банковских 

гарантий (официальные отказы банков из числа ТОП-10 

в наличии). 

В апреле 2020 года  АО «И.И.С» получила от АО 

ЦС «Звездочка» уведомление об одностороннем отказе 

от контракта.  АО «И.И.С» обратилось как в 

правоохранительные органы (Мурманская прокуратура, 

Совет Безопасности) за защитой своих прав, так и в 

Арбитражный суд. 

 

43
 Заявление Председателю Следственного комитета Генералу 

юстиции А.И. Бастрыкину 
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Как следует из материалов арбитражного дела, по 

оценке ИИС, АО ЦС «Звездочка» проекта действовал 

недобросовестно, из–за чего АО «И.И.С» вынуждено 

было нести убытки. В свою очередь, Центр судоремонта 

«Звёздочка» с иском не согласился, указав, что у него 

имелись претензии к подрядчику как по качеству 

выполняемых работ, так и по их срокам. Новый 

контракт, по данным открытых источников, был 

заключен с компанией «Оргэнергострой». 

В августе 2020 г. Арбитражный суд отказал АО 

«И.И.С»-истцу, отметив: не представлено доказательств, 

что заказчик действовал недобросовестно или 

неразумно. В начале сентября ИИС подало 

апелляционную жалобу, об отмене решения первой 

инстанции44.  

 Исходя из данных событий 2021 год ввиду 

череды решений ОСК по недофинансированию, по 

неприемке выполненных работ, по их неоплате и т.д. 

уже в прогнозируемом периоде не может быть 

окончательным сроком ремонта. 

Стоит отметить, что с технической точки 

зрения, и процесса проведения работ на практике, 

докование авиакрейсера «Адмирал Кузнецов» 

принципиально возможно только при выполнении 100% 

объемов работ первого этапа и 50% объемов работ 

 

44
 Звёздная баталия: ИИС пытается оспорить расторжение 

контракта на 20 млрд. рублей // [Электронный ресурс]: 

https://www.dp.ru/a/2020/09/09/Zvjozdnaja_batalija 
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второго этапа. Как показывает анализ данных и 

документов, АО «ЦС «Звездочка» целенаправленно 

задерживала передачу документов (проектно-сметной 

документации) второго этапа. Ни один подрядчик, 

здесь не важно АО «И.И.С» или другой подрядчик, без 

проектно-сметной документации и прочих 

разрешительных документов, не начнет 

строительство. АО «И.И.С» при этом, выполнило ряд 

работ на 800 млн. руб. на свой страх и риск. 

 По факту «ОСК» задерживало документы, а пока 

документы задерживались, всегда есть возможность 

оборота выделенных государством денег, а может, и 

вывода. Но здесь ситуация была не в выводе, а в том, 

что АО «И.И.С.» оказалась навязанной фирмой, «не 

своей» для вывода средств. Решение может быть в таких 

схемах только одно: любыми способами либо 

избавление от фирмы в рамках выполнения контракта 

(ведь на кону более 80 млрд.руб), либо поглощение этой 

фирмы. 

АО «И.И.С.» располагает соответствующей 

сложной техникой и квалифицированными 

специалистами. Но, судя по фактам, задача 

А.Рахманова была в том, чтобы фактически проект с 

такими миллиардными суммами отдать какой-нибудь 

«своей» компании, ведь так проще кроить бюджетные 

средства. Исходя из слов (не в официальной беседе - 

совещание) Минпромторг навязал эту компанию. 

Возможно, что А.Рахманов просто пошел на хитрость, 

потянул время и как результат договор с АО «И.И.С.»  

расторгнут, АО «И.И.С.»  получила в качестве аванса 
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менее 5 % от выделенных средств, а история 

продолжается. Поглощение компании также не 

получилось, что подробно будет отражено в 

следующем параграфе. 

 Результатом на государственном уровне 

является то, что органы государственной власти не 

довольны положением дел. Еще в 2014 г. до данных 

событий С. Иванов заявил, что «заявил, что коррупция 

при выполнении гособоронзаказа прежде всего 

распространена в судостроении» 45 . В 2015 году 

сотрудники ФСБ провели обыски в «ОСК» и задержали 

нескольких ее сотрудников. Обыски проводились в 

рамках расследования нарушений, связанных с 

закупками при ремонте военной техники в 2011-2012 

года46. 

В рамках деятельности «ОСК» Минпромторг в 

своих письмах указывает на неэффективность 

управления. Так в письме от 22.01.2020 РО-3519/09 

направленному в адрес А.Рахманова указано, что «в 

целом из 22 объектов АО «ОСК» подлежащих по 

программе вводу в 2019 г. были сорваны сроки 

реализации проектов по 20 объектам» 47 . Из этого 

 

45
 Коррупция распространена в судостроении – Сергей Иванов // 

[Электронный ресурс]: https://sudostroenie.info/novosti/12527.html 
46

 В Объединенной судостроительной корпорации провели обыск// 

[Электронный ресурс]: https://www.svoboda.org/a/27141578.html 
47

 Письмо Минпромторг Зам.министра в адрес АО «ОСК» 

А.Рахманову от 22.01.2020 РО-3519/09 

https://sudostroenie.info/novosti/12527.html
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следует, что авиакрейсер «Адмирал Кузнецов» это не 

единичный случай, а систематический характер 

деятельности АО «ОСК» в лице А. Рахманова, что не 

может не наводит на необходимость постановки 

вопроса о контрольно-надзорной деятельности. 

 

 

2.2.2. Звездочка – иные компании  

 

Подробный анализ различных документов, 

договоров, писем, актов передачи и других позволяет 

проследить взаимосвязь заказчика АО ЦС «Звездочка», 

а фактически «ОСК» с другими компаниями, которые 

оказали также существенное влияние на процессы. 

Исходя из данных АО «И.И.С» а также обращений в 

правоохранительные органы следует, что 

представители «ОСК» попытались поставить 

компанию АО «И.И.С.» под неформальный личный 

финансовый контроль для извлечения собственной 

выгоды.  В рамках рассмотрения различных построений 

«ОСК» с различными фирмами, замешанными в 

указанном деле, возникает ряд взаимосвязей. Близкую к 
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ОСК компанию ООО «РегСму» надежно спрятали за 

мощным «Титаном-2»48. 

Исходя из документов переданных АО «И.И.С» в 

правоохранительные органы ООО «РегСму» 

предпринимало несколько попыток рейдерского захвата 

АО «И.И.С».  Эта компания подконтрольна 

высокопоставленным сотрудникам ОСК. После 

очередного провала захвата компании АО «И.И.С» 

остановилась выплата денег за выполненные работы 

АО «И.И.С». Так были созданы серьезные финансовые 

проблемы.  И, как следствие, расторгнут договор, как 

было отмечено выше. 

 Здесь необходимо сказать о взаимосвязанных 

компаниях по договору о ремонте крейсера «Адмирал 

Кузнецов». В качестве сюрвейера (контролера) 49 

проекта Заказчиком была выбрана компания «НИИ 

Экологического и Генерального проектирования», 

которая ангажирована и контролируется бывшим 

директором «35 СРЗ» - заместителем генерального 

директора АО «ЦС «Звездочка» А.В. Мальцевым, в 

настоящее время занимающим должность заместителя 

 

48
 Рахманов «пилит», «Звездочки» летят // [Электронный ресурс]: 

https://kompromat1.io/articles/154405-

rahmanov_pilit_zvezdochki_letjat 
49

 Примечание: Сюрвейер в сфере строительства (англ. surveyor) — 

инспектор финансово-технического контроля над эффективностью 

реализации инвестиций и защиты интересов заказчика 

(инвестора) проекта строительства. 
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генерального директора АО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) по морским 

управляющим системам. 

Посредством сюрвейера А.В. Мальцев получил 

полный контроль над строительством Дока, в т.ч. и 

контроль над расходованием денежных средств по 

всему проекту в целом. Данную информацию можно 

подтвердить проверкой проведения конкурсных 

процедур по выбору сюрвейера проекта. Имея такое 

влияние, А.В. Мальцев неоднократно использовал 

сюрвейера в целях давления на Общество, фактически 

подгоняя содержание отчетов сюрвейера перед 

Заказчиком под необходимые ему (Мальцеву А.В.) 

задачи. Например, оплата всех денежных средств по 

выполненным работам в адрес подконтрольной ему же 

организации - ООО «Региональное СМУ». Отчеты 

сюрвейера зачастую противоречат друг другу, а 

первый же отчет содержит явные факты понуждения 

АО «И.И.С» к передаче основных объемов работ и, 

соответственно, оплаты в пользу ООО «Региональное 

СМУ». 

В ходе выполнения работ в действиях одного из 

субподрядчиков - 000 «Региональное СМУ» (ИНН 

7810588104) финансовым контролем АО «И.И.С» 

выявлено нецелевое расходование денежных средств, о 

чем АО «И.И.С» незамедлительно уведомило АО ЦС 

«Звездочка» и прокуратуру Мурманской области. После 

письменного отказа ООО «Региональное СМУ» 

предоставить пояснения нецелевого расходования 
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средств с ним был расторгнут договор субподряда с 

требованием возврата аванса. 

Однако  АО ЦС «Звездочка» продолжало 

навязывать АО «И.И.С» ООО «Региональное СМУ» как 

единого субгенподрядчика, в частности, имеется ввиду 

факт понуждения Общества к переводу денежных 

средств в адрес ООО «Региональное СМУ» вместо ООО 

«СтройЭлементГруп». 

Кроме того, есть данные о том, что заказчик 

потребовал от АО»И.И.С.» передать 100% акций АО 

«И.И.С.» ООО «РегСму» , а за последующим отказом 

АО «И.И.С.» 50  от такого предложения АО ЦС 

«Звездочка»  (ОСК) пригрозило разрывом отношений, 

что и произошло. 

Теперь новая компания-генподрядчик ‒ 

специалист по электроэнергетике и ТЭС из того же, 

атомного сектора экономики называется АО 

«Оргэнергострой» (АО «ОЭС»). Теперь, АО 

Оргэнергострой будет выступать подрядчиком.  

Новый контракт на строительство дока для 

«Адмирала Кузнецова» уже заключён с 

«Оргэнергострой». 

Удешевить проект не получится, более того речь 

шла даже о повышении сумм (до 41 млрд.руб.), но 

 

50
 Рахманов «пилит», «Звездочки» летят // [Электронный ресурс]: 

https://kompromat1.io/articles/154405-

rahmanov_pilit_zvezdochki_letjat 
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договор заключили на 23 млрд.руб 51 . Соответственно 

теперь можно активно использовать своего же 

подрядчика. 

ИИС выполняло по контракту все 

обязательства в соответствии с графиком и разрыв 

контракта между данными участниками повлек ущерб 

государству, что причинило действиями генерального 

директора ОСК Рохманова огромный ущерб 

государству в размере 1 млрд. руб., что 

подтверждается следующими фактами. 

26 марта 2020 года в ходе совещания АО 

«ОСК»/АО «И.И.С.»/ АО «ЦС «Звездочка»по ВКС 

(видеоконференцсвязь) по приглашению А.Л. Рахманова 

и Л.В. Стругова присутствовало ООО «Региональное 

СМУ». АО «И.И.С.» под видеозапись сделало 

официальное заявление о контрактной проблематике, 

отсутствии решений со стороны АО «ОСК» и также о 

ведении Рахмановым давления на АО «И.И.С.». Это 

послужило триггером к разрыву контракта с АО 

«И.И.С.». 

Сначала было принято решение передать 

контракт на компанию ООО «Региональное СМУ», за 

которой стоит бывший сотрудник АО «ОСК» (бывший 

директор 35 СРЗ) Мальцев А.В., инициаторами 

передачи контакта и финансовыми гарантами 

выступали Стругов Л.В., Нейгебауэр А.Ю (письмо АО 

 

51
 Договор № 260620 от 26 июня 2020 г. г. Мурманск 
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«ОСК» за подписью Нейгебауэр А.Ю, соглашение о 

намерениях – приложения №№ 3,4). 

Личный интерес группы лиц победил здравый 

смысл, изначально было известно, что у ООО 

«Региональное СМУ» отсутствует какой либо ресурс 

для строительства, данная авантюра привела к потере 

более 2-х месяцев, за это время на стройке не было 

сделано ничего. В условиях важности выполнения работ 

именно в летний сезон, учитывая специфику работ и 

применяемые технические средства в условиях 

Крайнего Севера, подобная ситуация выглядит 

неразумной, так как приводит к существенному 

увеличению сроков строительства. 

Решение о разрыве контракта с АО «И.И.С.» 

привело к серьезным временным (более 6 месяцев) и 

финансовым потерям, - не меньше 1 млрд.руб. АО 

«ОСК» в виде простоев и неустоек. 

Генеральный директор АО «ЦС «Звездочка» и 

главный строитель (отвечающие за реализацию 

контракта и являющиеся по сути заказчиком) 

отказались принимать участие в преступной схеме по 

выбору АО «Институт Оргэнергострой» 

единственным поставщиком услуг без конкурсных 

процедур, а также с полным нарушением 

корпоративных процедур АО «ОСК». Ими были 

направлены соответствующие возражения и письма в 

адрес АО «ОСК» и Рахманова лично, однако от 

Рахманова за его подписью поступило прямое указание 

заключить договор. В результате генеральный 
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директор отказался от подписи, главный строитель 

уволился, а договор подписал главный инженер 35 СРЗ. 

Для того чтобы дать возможность АО 

«Институт Оргэнергострой» присвоить 

государственные средства, А.Л. Рахманову 

потребовалось отстранить генерального 

проектировщика (иначе вопрос о корректировке 

проекта и увеличении стоимости контракта было не 

продвинуть). Так, в августе 2020 года с АО ЦТСС 

«Союзпроектверфь» был расторгнут договор 

генерального проектирования этого сложнейшего 

объекта, а право на перепроектирование передано АО 

«Институт Оргэнергострой», что полностью 

реализовало преступный замысел А.Л. Рахманова.  

Ген. проектировщик АО «ЦТСС» 

Союзпроектверфь в начале работ предупреждалоАО 

«ОСК» о сейсмичности в данном регионе 7,6 баллов, 

данный факт был зафиксирован и узаконен 

результатами положительного заключения ГГЭ по 

ПСД 1 этапа, однако полностью проигнорирован 

Заказчиком. Более того, Рахманов и Рязанцев 

(Минпромторг) официально обвинили ЦТСС в 

удорожании стоимости работ до 40 млрд. руб. именно 

за счет сейсмичности. 

 

2.2.3 ИИС потерпевшая сторона или субъект схемы 

 

 

Подробный анализ ситуации с ремонтом 

авиакрейсера «Адмирал Кузнецов» указывает, что 
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существуют определенные противоречия и в статусе АО 

«И.И.С», а также различного рода обвинения «ОСК» 

компании АО «И.И.С.», что необходимо 

проанализировать более подробно и проверить их 

достоверность.  Так, например, неоднократно в 

публичных высказываниях А.Рахманова как было уже 

отмечено выше АО «И.И.С.» называлась 

недобросовестным контрагентом. Кроме того, 

указывается, что фирма является «шатающейся» 52 . 

Одним из приведенных фактов не в пользу компании 

АО «И.И.С.» указывается, что после заключения 

контракта в тот же день у АО «И.И.С.» сменился 

директор, что наводит на определенные мысли. Однако 

проверка показывает, что Договор № 13620 между АО 

«ЦС «Звездочка» и  АО «И.И.С» был заключен  5 июля 

2019 г. Директор компании АО «И.И.С» сменился уже 

после разрыва контракта. Контракт был разорван в 

апреле 2020 г. Новым (старым) директором АО «И.И.С» 

С.Федяев стал не после заключения договора с АО «ЦС 

«Звездочка», а с 8 июня 2020 г. согласно реестру 53 

(Федяев С.Н возглавлял АО ИИС в течение 9 лет и 

 

52
 Щедрость «ОСК» на грани фантастики. Как команда Алексея 

Рахманова дала миллиарды гособоронзаказа «шатающейся» фирме 

без банковской гарантии? // [Электронный ресурс]: 

https://www.kompromatural.ru/osk-aleksey-rahmanov-admiral-

kuznecov-investigation 
53

 АО «И.И.С» // [Электронный ресурс]: 

https://www.rusprofile.ru/id/2969357 
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временно покидал свой пост по состоянию здоровья). 

Однако доля правды том, что директора менялись 

действительно есть. В течение 2019 года в И. И. С. 

трижды менялись генеральные директора. На момент 

пожара на авиакрейсере директором 12 декабря 2019 г. 

стал С.Гумеров54.  

Также в рамках причин разрыва контракта АО 

«ОСК» называет и инициированный ПАО «Сбербанк» 

иск о банкротстве АО «И.И.С.». Но встает вопрос 

случайным ли был этот иск, ПАО «Сбербанк» мог 

подать иск и ранее даты заключения контракта и позже. 

Однако иск появился именно в разгар конфликта с 

ОСК/ООО «РегСму».  

Все это сильно походит на давление 

обстоятельств в отношении АО «И.И.С.»  

В некоторых официальных заявлениях 

А.Рахманова указывается, что, «контракт расторгли 

только потому, что «аванс они взяли (АО «И.И.С.») 

намного больше, чем выполнили работ» 55 . Каким 

образом, фирма могла выполнить больше работ без 

документации, ведь изначально и АО ЦС «Звездочка» 

 

54
 Калинин А. «Сбербанк» банкротит подрядчика мегадока для 

авианосца «Адмирал Кузнецов» // [Электронный ресурс]: 

https://47news.ru/articles/169758/ 
55

 Алексей Рахманов дал фирме-помойке 2,6 миллиарда рублей // 

[Электронный 

ресурс]: http://rucompromat.com/articles/aleksey_rahmanov_dal_firme-

pomoyke_26_milliarda_rubley 

http://rucompromat.com/articles/aleksey_rahmanov_dal_firme-pomoyke_26_milliarda_rubley
http://rucompromat.com/articles/aleksey_rahmanov_dal_firme-pomoyke_26_milliarda_rubley
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по договору обязано было предоставить документы, без 

которых строительство, невозможно в принципе. 

Авансовые платежи проводятся в рамках договорных 

обязательств. Кроме того, такая крупная компания как 

АО «ОСК» переводит финансы, по словам этой же 

компании неблагонадежному контрагенту. Резонный 

вопрос возникает, что речь не идет о контрактах в 100 

тыс. например, а многомиллиардных, соответственно 

переводя такие средства любая компания обладает 

определенной уверенностью, подкрепленной 

конкретными фактами. В целом различные объяснения 

о неблагонадежности достаточно спорны. 

С другой стороны ситуация неоднозначная в том 

смысле, что «согласно открытым данным в сети 

Интернет (сайт Федеральной службы судебных 

приставов и арбитражных судов): 

- в отношении АО «И.И.С.» ИНН 7802390686 в 

арбитражных судах за 2019-2020 годы предъявлено 

более 50 исковых заявлений на сумму более 1 млрд. 

рублей; 

- определением Арбитражного суда г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 19.02.2020 по 

делу № А56-13195/2020 принято к производству 

заявление ПАО СБЕРБАНК о признании АО «И.И.С.» 

несостоятельным (банкротом) в связи наличием 

задолженности в размере более 925 млн. рублей. 

В случае ведения в отношении Подрядчика 

процедуры конкурсного производства ‒ конкурсная 

масса будет распределяться на погашение 

задолженности кредиторов соответствующих очередей. 
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Все денежные средства, перечисленные АО «ЦС 

«Звездочка» по Договору генерального подряда, будут 

реализованы на погашение требований Кредиторов по 

ранее образованной задолженности, а при отсутствии 

имущества или денежных средств у АО «И.И.С.», 

формирующих конкурную массу, производство по 

банкротству будет окончено. В результате чего 

Подрядчик будет исключен из ЕГРЮЛ, что повлечёт за 

собой прекращение всех договорных обязательств, 

требования о погашении задолженности кредиторов 

останутся без удовлетворения».56 

Согласно претензии ПАО «Сбербанк»  АО «И. И. 

С.» на протяжении длительного времени не исполняет 

свои кредитные обязательства перед банком57. 

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО 

«И.И.С» на 60% принадлежат кипрской Voje Investments 

Limited, а 40% - у одноименного ООО, бенефициаром 

которого является 48-летний Глеб Евтушенко. 

 АО «И.И.С.» неоднократно письменно 

обращалось в ПАО «Сбербанк» и сообщало о своем 

желании полностью погасить долг, который образовался 

перед Сбербанком. Компания имеет на балансе технику, 

 

56 Щедрость «ОСК» на грани фантастики //[Электронный ресурс]:  

https://compromat.group/main/investigations/29739-schedrost-osk-na-

grani-fantastiki.html 
57  Калинин А. «Сбербанк» банкротит подрядчика мегадока для 

авианосца «Адмирал Кузнецов» // [Электронный ресурс]: 

https://47news.ru/articles/169758/ 
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весомую дебиторскую задолженность по выполненным 

работам. 

Федеральная налоговая служба также подала 

банкротный иск к проектировщику портовой 

инфраструктуры АО «И.И.С», следует 

из материалов картотеки арбитражных дел. Сумма иска 

не раскрывается. 

АО «И.И.С.» было генеральным 

проектировщиком строительства порта ООО 

«Приморский универсально-перегрузочный комплекс». 

После неудачных общественных слушаний проекта 

Приморский УПК (по 26% принадлежит бизнесменам 

Илье Траберу и Рамису Дебердееву) подал иск к АО 

«И.И.С.» на 336 млн. рублей. Также АО «И.И.С.» 

осуществляла работы для ФГУП «Росморпорт», в 

частности дноуглубительные работы, комплексные 

гидрографические и ремонтные работы в морском порту 

«Большой порт Санкт-Петербург» и порту Усть-Луга58. 

 Однозначно можно сказать, что АО «И.И.С.» в 

момент разрыва контракта находилось под давлением 

других исков, более того, угрозы банкротства. На кону 

оказалось банкротство АО «И.И.С.» или разрыв 

контракта, которых исходя из подробного анализа 

данных  и сведений, свидетельствует о том, что 

 

58
 ФНС подала банкротный иск к проектировщику портовой 

инфраструктуры АО «И.И.С.» 

https://www.kommersant.ru/doc/4074330 

http://kad.arbitr.ru/Card/a2adad10-2335-4e3a-9cdc-5693286549cc
https://www.kommersant.ru/doc/4040922
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изначально с АО «И.И.С» не планировалось 

долгосрочное сотрудничество, поскольку документы 

для проведения работ не задерживались бы на целый 

год. Фактически АО «ОСК» просто создало 

обстоятельства, в которых АО «И.И.С» не могло 

продолжить дальнейшую деятельность. Техническая 

документация является основанием для продолжения 

работ. А согласно хронологии, сначала документация 

задерживалась 12 месяцев. А затем, АО «И.И.С» стало 

неблагонадежным контрагентом, согласно слов «ОСК», 

хотя никаких злоупотреблений АО «И.И.С» не 

совершало. На коллегии об исполнении 

законодательства и противодействия коррупции в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

прошедшей 21 октября 2020 генпрокурор подчеркнул: « 

Распространены случаи невыполнения 

государственными и муниципальными заказчиками 

своих финансовых обязательств перед добросовестными 

хозяйствующими субъектами с элементами 

административного давления».  

Полная справка о ситуации с авиакрейсером 

«Адмирал Кузнецов» в приложении № 3. 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР  

ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ 

3.1 А. Рахманов- эволюция государственной и 

политической деятельности 

 

Ключевые фигуры многомиллиарндных сделок 

имеют важное значение, они выстраивают не только 

взаимосвязи внутри бизнеса, но и в рамках 

взаимодействия с государственными органами власти. 

А. Рахманов в 1986 году закончил автомобильный 

факультет Горьковского политехнического института 

им. А.А. Жданова по специальности «инженер-

механик», в 1990 году ‒ Нижегородский 

лингвистический университет по специальности 

«переводчик». В 2003 году получил диплом MBA 

школы бизнеса Университета Чикаго (США) по 

специальности «мастер делового администрирования». 

Владеет английским языком. 

После окончания Горьковского 

политехнического института работал в Отраслевой 

научно-исследовательской лаборатории вездеходных 

машин при кафедре «Автомобили и тракторы» 

Горьковского политехнического института. С 1989 года 

работал на заводе «Лазурь» в Нижнем Новгороде. В 

1992-94 годах ‒ главный специалист по вопросам 

экономического сотрудничества департамента 

международных связей администрации Нижегородской 

области.  



54 

 

В 1994-1996 годах, А.Рахманов ‒ сотрудник 

Российского центра приватизации в Москве. 

С 1996 года работал в международной 

аудиторско-консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» 

(EY), занимал должность менеджера отдела 

корпоративных финансов московского офиса компании. 

С 1998 года был старшим консультантом отдела 

корпоративных финансов компании в Лондоне, с 2000 

года ‒ старшим менеджером отдела корпоративных 

финансов в Москве. В 2002-2008 годах ‒ директор по 

стратегии и развитию бизнеса ОАО «Северсталь-авто». 

С 23 июля 2008 года по 15 марта 2012 года ‒ 

директор департамента автомобильной 

промышленности и сельскохозяйственного 

машиностроения Минпромторга России. 15 марта 2012 

года был назначен заместителем министра 

промышленности и торговли РФ. С июня 2014 года ‒ 

президент АО «Объединенная судостроительная 

корпорация»59. 

Анализ набора профессиональных компетенций, 

начиная с приватизации в Нижнем Новгороде, 

внешнеэкономической деятельности и коммерции в 

структурах «Северстали» Мордашова предполагают 

достижения в совсем других областях, нежели 

судостроение. Судостроение это не просто отрасль 

 

59
 Рахманов А. // [Электронный ресурс]: 

https://acompromat.com/persons/rahmanov_aleksey 

https://acompromat.com/companies/obedinennaya_sudostroitelnaya_korporatsiya
https://acompromat.com/companies/obedinennaya_sudostroitelnaya_korporatsiya
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экономики, это отрасль оборонно-промышленного 

комплекса.  

 Профессиональные компетенции основа 

эффективности управления, о чем нельзя сказать в 

рамках деятельности АО «ОСК» свидетельством чего 

является не только пример с авикрейсером «Адмирал 

Кузнецов». Как было отмечено выше, уже государство 

заинтересовалось тем, почему у компании постоянные 

задержки проектов по 20ти объектам являются 

систематическими. 

К примеру, ледокол «Виктор Черномырдин», 

который планировали спустить на воду в 2015 году. 

Хотя деньги были выделены, а запросы на 

дополнительное финансирование – удовлетворены. 

Проводя параллели ледокол «Виктор Черномырдин» и 

авиакрейсера «Адмирад Кузнецов» поразительно 

сходны ситуации. 

 

 Не лучше судьба и у другого ледокола - 

«Арктика». Он должен был начать бороздить северные 

просторы, обеспечивая ледовую проводку судов, еще в 

2017 году. Однако встал на прикол после того, как 

вследствие брака при установке вышел из строя гребной 

электродвигатель на правом валу. 37 миллиардов рублей 

– такова стоимость «Арктики» – фактически выброшена 

на ветер и не дают запланированной экономической 

отдачи. В 2016 году на ОСК практически был наложен 

штраф за задержку сдачи кораблей «Адмирал 

Григорович», «Адмирал Эссен» и «Иван Грен». Их 

должен был предоставить Прибалтийский 



56 

 

судостроительный завод «Янтарь», но как обычно 

пропустил все сроки. 

«ОСК превратилась в «чёрную дыру», которая 

требует постоянной «бюджетной подпитки». Общая 

задолженность ОСК составляет 150 млрд. рублей. В 

мае 2020 года в отношении корпорации была принята 

программа финансового оздоровления на общую сумму в 

68 млрд. рублей, из них 30 млрд. ‒ чистые субсидии, 

остальные средства пошли на реструктуризацию 

долгов»60. 

 Выстраивание взаимосвязей А.Рахманова 

происходит не только в рамках центрального аппарата 

«ОСК» и иных субъектов (иных представителей 

бизнеса, государственных органов), но и внутри самой 

компании ведь «ОСК» имеет большое количество 

дочерних компаний. Например, интерес вызывает АО 

«Адмиралтейские верфи» в связи с коррупционной 

составляющей. Даже если предположить, что глава 

компании не может отвечать за все процессы, вся 

документация и процессы подконтрольны ему. В 2017 

году по статье «мошенничество в особо крупных 

размерах» было возбуждено дело в отношении 

А.Петрова, директора компании АО «НовИТ ПРО», ее 

 

60  Объединённая судостроительная корпорация превратилась в 

«чёрную дыру» // [Электронный ресурс]: 

https://rusplt.ru/society/obedinyonnaya-sudostroitelnaya-korporatsiya-

prevratilas-5fa1264d.html 
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владельца В.Пшеничного, его сына Д.Пшеничный 

акционер компании и бывшего заместителя инженера 

«Адмиралтейских верфей» Г.Емельченков. Компания 

АО «Адмиралтейские верфи» заключила контракт с 

компанией АО «НовИТ ПРО» на проектирование 

подводной лодки «Варшавянка», стоимость контракта 

составила 1 млрд. рублей. Заказчик перечислил 

указанную сумму на счет компании «НовИТ ПРО», но 

на самом деле это сделано не было.  

По версии следствия, «Адмиралтейские верфи» 

перечислили на счет «НовИТ ПРО» 368,2 млн. рублей 

на разработку компьютерной модели субмарины и 

технической документации. Изначально сообщалось 

только о 100 выделенных млн. рублей, но, судя по 

всему, в рамках тянущегося уже два года расследования 

сумма увеличилась. 

Удивительным является то, что в 

правоохранительные органы изначально обратился сам 

Пшеничный. Компания Пшеничного учреждена: 25% 

владеет некто Галина Суханова, остальные 75% 

принадлежат ЗАО «Новит СПб». Директор 

«Адмиралтейские верфи» дочерней компании является 

А.Бузаков с которым у А.Рахманова конфликт. 

Андрей Петров устроился в компанию 

Пшеничного в 2004 году. Через два года Пшеничный 

перенёс инсульт и был вынужден отдалиться от 

руководства компанией. Со временем владелец и новый 

гендиректор сдружились, в результате чего Петров стал 

обладателем 25% акций компании. 
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В 2016 году Пшеничный вновь заболел, а когда 

вышел с больничного, обнаружил, что со счетов фирмы 

пропало 100 млн. рублей. Заподозрив своего 

подчиненного Петрова, Пшеничный попросил у того 

показать финансовую отчётность, после чего обратился 

в правоохранительные органы. Но с юридической точки 

зрения ответственность несет владелец. А.Петрова 

арестовали, однако вскоре дело было передано новому 

следователю. По факту А.Петров вышел на свободу, 100 

млн. руб. так и не нашли, они пропали, а через месяц 

содержания под стражей предпринимателя Валерия 

Пшеничного нашли мертвым в камере следственного 

изолятора. У Бузакова давний конфликт с главой ОСК 

Алексеем Рахмановым. А потому не исключено, что 

«спихнуть» вину за хищения Рахманов хотел именно на 

Бузакова. Это подтверждает тот факт, что воровство 

выявила служба собственной безопасности завода, 

которая самому гендиректору практически не 

подчиняется. Зато главе ОСК подчиняется. 

Добросовестность главы ОСК вызывает очень 

серьезные сомнения61.  

Самый серьезный вопрос к Алексею Рахманову 

связан с конфликтом ОСК и Росморречфлота. 

Последняя хочет получить с корпорации 667 млн. 

рублей за не построенный ледокол. Эксперты отмечают, 
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что виновником срыва является Nordic Yards Виталия 

Юсуфова, который избавился в этом году от компании. 

Но почему тогда вопросы не к частной компании? Тут 

следователи могут натолкнуться на связи Рахманов и 

Юсуфова, которого обвиняли в заказных убийствах, 

коррупции и использовании связей отца – 

высокопоставленного чиновника Игоря Юсуфова62. 

Компания настаивает на неустойке за срыв 

сроков сдачи ледокола ЛК-25 «Виктор Черномырдин» 

по закону 44-ФЗ о федеральной контрактной системе. 

Судно должно было быть спущено на воду в 2015 году. 

Но несмотря на то, что Росморречфлот заплатил 7,94 

млрд. рублей, этого не произошло. Как оказалось, 

«третьими лицами» выступают входящее в ОСК ООО 

«Балтийский завод ‒ Судостроение» (БЗС) и ФГУП 

«Росморпорт».  

Проблемы возникли и из-за отказа германской 

верфи Nordic Yards от строительства надстройки для 

ЛК-25. Но германской она стала после того, как Юсфов 

продал ее в 2016 году. Теперь ему не надо платить 

неустойку, а на ОСК повесили 667 млн. рублей. Но 

верфь не совсем немецкая – она принадлежала до 2016 
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года Виталию Юсуфову, который избавился от нее в 

2016 году, чтобы не платить неустойку63. 

Новыми проектами А.Рахманова является, 

прежде всего, контракт Балтийского завода с ГК 

«Ростатом» на строительство двух атомных ледоколов. 

Стоимость контракта ‒ 100 млрд. рублей. Первый 

ледокол должен быть сдан в декабре 2024 года, второй ‒ 

в конце 2026 года. По оценке экспертов, «новый заказ 

«Росатома» может окончательно «угробить» 

Балтийский завод, и тогда выделенные государством 

средства «растворятся» в аффилированных к 

руководству предприятия и ОСК фирмах» 64 . Таким 

мнения не беспочвенны. 

Примером является реконструкция «Авроры». 

Тендер стоимостью 16,8 млрд. рублей достался 

«Дорожно-строительной компании «Рамиренд», 

название которой, кстати, оказалось еще в документах к 

закупке. Решение видимо было принято ранее. На 

федеральном сайте госзакупок открытый запрос 

предложений обозначен под номером 31603551275. При 

загрузке первоначального варианта технического 

задания на рабочий стол выгружается документ под 

названием «ТЗ N 19 Кронштадт-1 Рамиренд». Документ 
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был создан 13 апреля, выложен на сайт ‒ 14 апреля, 

после чего начался прием заявок на участие в тендере65. 

Получается, что еще перед началом тендера в 

названии документа, размещенного на сайте госзакупок, 

было указано название фирмы-победителя66. 

Анализ фирмы «Рамиренд» показывает, что 

А.Гольдшер некогда был гендиректором ООО 

«Металлоконструкция».  

Антон Гольдшер ранее носил фамилию Леонтьев 

и работал генеральным директором в ООО 

«Металлоконструкция». Совладельцем ООО 

«Металлоконструкция» до ликвидации был 

предприниматель Дмитрий Рахманов. Господин 

Рахманов, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», связан 

с десятком компаний в Петербурге и одной в 

Краснодарском крае. 

На других ресурсах Дмитрий Рахманов назван 

единоличным владельцем ООО «Металлоконструкция». 

Он же является единственным учредителем ООО 

«Металлоконструкция» (по данным налоговой службы). 

Таким образом, владельцем 

«Металлоконструкции» вплоть до дня ликвидации 
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фирмы был некий Д.Рахманов, которого СМИ называют 

братом главы ОСК А.Рахманова67 . С июня 2014 года 

президентом АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» является Алексей Рахманов, а тендер 

выиграла фирма, косвенно связанная с Дмитрием 

Рахмановым. 

 На протяжении карьеры А.Рахманов, как 

подтверждается сведениями, так или иначе связан с 

громкими уголовными делами, связанными с 

коррупцией. 

Только по двум уголовным делам, фигурантом 

которых является бывший однокашник Рахманова Илья 

Кокарев, ущерб государству оценивается почти в 2 

млрд. рублей. Кокарев – это бывший руководитель 

астраханской судостроительной группы «Каспийская 

энергия» (КНРГ). 

Первое уголовное дело связано с выводом 

активов из «дочки» ОСК ‒ группы компаний 

«Росшельф». Речь идет об акциях ОАО «КБ Вымпел», 

Центра морских технологий «Шельф», денежных 

средствах, движимом и недвижимом имуществе. В 

данном случае активы были выведены на общую сумму 

900 млн. рублей. 

В материалах к этому уголовному делу сказано 

следующее: «Преднамеренное доведение до 
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банкротства предприятий холдинга «Росшельф» со 

стороны ОАО «ОСК», в связи с бездействием и 

непредоставлением источников финансового 

оздоровления, является признаком правонарушения, 

предусмотренного ст.196 УК РФ, имеет целью сокрыть 

ранее совершенные преступления»68. 

 То есть исходя из указанных данных АО «ОСК» 

имеет уже достаточный опыт по банкротству компаний, 

возможно, изменились способы.  

При Рахманове в руководство ОСК стали 

попадать совершенно не связанные с судостроением 

люди. Например, выпускник МГИМО и бывший атташе 

российского посольства в Нигерии Игорь Савин занял 

пост вице-президента холдинга по корпоративному 

развитию и управлению активами. А вице-президент 

ОСК по гражданскому судостроению Евгений 

Загородный ранее занимался электроэнергетикой, 

газовой отраслью, солнечными батареями, ‒ только не 

морским транспортом. 

Особенно обращает на себя внимание так 

называемый «американский клуб», сформировавшийся 

вокруг Рахманова во время его учебы в США. Дело в 

том, что в 2003 году будущий замминистра 

промышленности и торговли и (впоследствии) глава 

ОСК получил степень мастера делового 
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администрирования (MBA) в престижной бизнес-школе 

Чикаго. 

 В 2019 г. А. Рахманов предложил Минпромторгу 

расформировать ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» (ГНЦ) - один из ведущих 

судостроительных центров страны, и по частям 

включить его в ОСК. Еще в 2013 году правоохранители 

вели расследование в отношении неустановленных лиц 

из числа его руководителей по признакам 

злоупотребления полномочиями. Причем включить 

А.Рахманов предлагал только немногие оставшиеся 

прибыльные части центра: ЦНИИ судовой 

электротехники и технологии, ЦКБ «Балтсудопроект», 

НИИ стандартизации и сертификации ЛОТ, а также 

резинотехническое производство. Очень может быть, 

что многие госконтракты были получены и исполнены 

ГНЦ при непосредственном участии Рахманова. 

Учитывая их объём, ему наверняка есть, что скрывать69. 

И это факт тоже напоминает попытку включить 

АО «И.И.С» в «ОСК». Действия «ОСК» отработаны до 

автоматизма. 

Подробный анализ показывает, что не только 

проект авиакрейсера «Адмирал Кузнецов», но и другие 

связаны полностью с бюджетным финансированием. 

Однако компания не выполняет обязательств, затягивает 
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постоянно сроки, постоянно меняются подрядчики, 

применяются различные схемы, как на стадии тендера, 

так и после заключения контрактов, что свидетельствует 

как о неэффективности системы управления, так и о 

действиях, которые не укладываются в понятие 

легальных и законных. 

 

3.2. Имущественное положение А.Рахманова 

 

Согласно официальным данным за 2015 г. доход 

А. Рахманова составил 5 млн. 306 тыс. 370 рублей. В 

собственности две квартиры70. 

 

 

3.3. Взаимосвязь ключевых фигур А.Рахманова и 

Ю.Коряков-С.Федяев, Г.Евтушенко и др. 

 

 

АО ЦС «Звездочка» всеми способами срывали 

строительство, обвиняли при этом в этом владельца 

компании «И.И.С.» Глеба Евтушенко. Президент ОСК 

Алексей Рахманов требует у Глеба Евтушенко вернуть 

миллионы, потраченные на строительство дока. 
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Компания Г.Евтушенко еще в 2019 г. заявила о 

себе как о возможном национальном операторе по 

дноуглубительным работам. 

Дноуглубительные работы ждет, к примеру, 

Северный морской путь. Президент РФ Владимир 

Путин поручил увеличить грузопоток по Северному 

морскому пути до 80 млн. тонн в год. ответственным за 

этот ледовый прорыв была назначена государственная 

корпорация «Росатом». 

И тут с интересами Глеба Евтушенко вполне 

могут пересекаться интересы Игоря Сечина, который, 

как известно, очень много внимания уделяет 

деятельности судостроительного комплекса «Звезда» в 

Приморье. Ко всему прочему, г-на Рахманова и г-на 

Сечина связывает крепкая мужская дружба71. Согласно 

неофициальным данным А.Рахманов, как было 

отмечено выше, вокруг себя создал  клуб приятелей и 

одноклассников. Через Илью Пальцева и Дмитрия 

Кокарева, своих приятелей и одноклассников по 

Чикагской школе, Рахманов вывел в офшоры кредит в 

475 миллионов рублей, выданный Инвестторгбанком 

«Каспийской энергии» и раскассировал в своих 

интересах 14,1 миллиарда рублей, полученных от 

«Лукойла» на создание ледостойкой платформы. 
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Платформа, разумеется, не создана, и находится в 

процессе перманентного и безразмерного 

строительства.72 

В пятерке наиболее крупных подрядчиков ОСК 

числится некое ООО «Легион Т1». ОСК регулярно 

переводит на его счета миллиарды рублей «за аренду 

нежилого недвижимого имущества» - идеальный 

вариант для вывода и обналичивания денег через 

кипрскую компанию-учредителя «Глисо холдинг 

лимитед» 73 . Вячеслав Сачков, руководитель 

«ЛегионТ1», которая работает только с ОСК, других 

партнеров не имеет, возглавляет и другую компанию 

АО «Астрея», учрежденную АО «Форб». Её хозяин, 

Ваган Геворкян, известен не только как владелец 

российских лотерей, но и как партнер Виталия 

Машицкого и Сергея Чемезова. ЗАО «Гранит», 

учрежденное «Форбом», результативно поучаствовало 

вместе с Ростехом в поглощении «Забайкальской 

горнорудной компании». Вероятно, теневые расчёты за 

такое союзничество могли идти не только через 

кипрские каналы, но и через дочернюю фирму ОСК – 

«ОСК-сервис», которая из года в год при выручке в 
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десятки миллионов рублей показывает убытки, избегая 

при этом банкротства. 

Это далеко не полный перечень компаний и 

структур, которые свидетельствуют о плотной бизнес-

связке Сергея Чемезова,  Игоря Сечина и Алексея 

Рахманова74 на основе весьма сомнительных операций, 

прямо противоречащих не только пожеланиям 

Президента Владимира Путина о возврате капиталов, но 

и многим статьям отечественного законодательства. 

Вызывает вопросы с точки зрения 

государственной безопасности фигура К.Лятс, которого 

с Рахмановым связывают дружеские и партнерские 

отношения вот уже пять лет и который работает в ОСК. 

В 2011-2013 году Лятс с помощью тогдашнего 

замминистра Рахманова получил из бюджета 

Ульяновской области 300 млн. рублей для своей 

компании «ЛокомоСкай». Он также принимал 

непосредственное участие в сделке по продаже 

Кокаревым «Каспийской энергии» в 2011 году в пользу 

госкомпании (той самой сделке, в которой государству 

продали пустышку вместо ценного актива). 

В настоящее время господин Лятс продвигает 

проект по строительству на средства ОСК танкеров СПГ 
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https://compromat.group/tags/vladimir-putin/
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и соответствующего терминала в Санкт-Петербурге. 

Эксперты отрасли указывают на то, что проект 

выглядит как мошенническая схема для получения 

государственных денег. 

Другая идея советника главы ОСК ‒ покупка 

госкомпанией нижеегородского предприятия ОАО 

«РУМО». Последнее занимается производством 

стационарных и судовых двигателей, компрессорного и 

иного оборудования. Лятс мотивирует это 

необходимостью модного ныне импортозамещения ‒ 

однако не акцентирует внимание на факте, что «РУМО» 

с 2011 года находится в предбанкротном состоянии, и 

потребует чрезмерных финансовых вливаний. 

На этом фоне портрет господина Лятса 

органично дополняет судимость по ст. 145.1 части 1 УК 

РФ, десятки дел в арбитражных судах по долгам, 

имеющих к нему отношение компаний.75 

 

 

 

 

 

 

75
 ОСК топят в уголовных делах президент корпорации Алексей 

Рахманов и его подельники 

http://www.compromat.ru/page_35537.htm 
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ГЛАВА 4. СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ – ПУТИ ХИЩЕНИЙ 

 

«Северная Верфь» входит в АО «ОСК», 

подписала контракт с новым подрядчиком на 

модернизацию завода - ООО «Отечественные системы и 

технологии» (ОСТ). На эти цели ранее из бюджета было 

выделено 7,8 млрд. рублей, но из-за проблем прошлого 

подрядчика «Метростроя» завершить контракт не 

удалось.  Нового подрядчика презентовал сам глава 

ОСК Алексей Рахманов. При этом ранее он заявлял, что 

«дальше отдавать столь сложный и важный проект 

разного рода необязательным людям и жуликам мы не 

хотим76. 

Между тем, компания ОСТ, хотя является 

условно крупным подрядчиком ГК «Ростех» и ряда 

структур московского правительства представляет 

собой весьма сомнительные компетенции. Компания, 

хоть и занимается строительством нежилых зданий и 

сооружений, ранее к подобным масштабным проектам 

не привлекалась вовсе. Кроме того, её собственники и 

руководство предпочитают держаться в тени, а в ряде 

связанных с ними компаний и структур по ряду 

оценочных мнений есть признаки фиктивности. 

Формально компания принадлежит её директору 

Станиславу Некрашевичу (49%) и ООО «Ост-финанс» 

(51%). Последняя полностью контролируется Барият 

Осаевой. Однако реальным бенефициаром структуры, 

 

76
 ОСТ «Северная Верфь» — саундтрек «распила»? // 

[Электронный ресурс]: https://kompromat1.io/articles/162508-

ost_severnaja_verfj__saundtrek_raspila 



71 

 

скорее всего, является гендиректор «Ост-финанс» Яков 

Аврах.  

Уставной капитал компании, которая - всего 10 тыс. 

рублей. А контракты миллионные. За 2019 год 

структуре удалось заработать всего 40 тыс. рублей при 

более чем 55 млн. рублей выручки. А стоимость активов 

структуры минус 1,3 млн. рублей. У компании видимо 

долги, и балансовое имущество может находиться в 

залоге. 

Основные проекты «ОСТ»  сотрудничество с АО 

«ММП имени В. В. Чернышева», АО «РСК «МиГ», 

ПАО «ОДК», АО «Раменский приборостроительный 

завод», корпорацией «Фазотрон-НИИР» и заводом 

«Экран», а также строительство теннисного клуба и 

реконструкция стадиона в Лужниках. Основной вид 

деятельности - строительство нежилых зданий и 

сооружений.  Вначале 2019 года менеджмент компании 

добился включения в перечень видов деятельности 

фирмы множества таких «активностей», которые к 

строительным организациям относится не могут в 

принципе. Среди них оказалась деятельность по 

управлению веб-порталами, по проектированию 

компьютерных систем, по созданию баз данных и даже 

по управлению информационными агентствами. Как 

известно, «Ростех» Серегея Чемезова активно пытается 

продвигаться на отечественном IT-рынке. В этом свете 

ОСТ становится прямо-таки IT-корпорацией. Возникает 

вопрос, как соотносятся строительная направленность 

компании и деятельность IT-корпорации. Даже при 

условии развития цифровизации в стране это разные 

сферы. 
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ГЛАВА 5. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ 

5.1. Злоупотребления в сфере закупок, коммерческий 

подкуп, принуждение к совершению сделки, 

халатность 

 

За последние годы возрастает роль прокуратуры 

в надзоре за деятельностью компаний. С одной 

стороны, стоит отметить тенденцию снижения 

давления на бизнес, а также проведение проверок 

только в рамках достоверных фактов обнаружения 

нарушений 77 , с другой стороны исполнении 

законодательства и противодействии коррупции в 

сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Так, в частности, на коллегии об 

исполнении законодательства и противодействии 

коррупции в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности прошедшей 21 

октября 2020 г. были подведены результаты 

проверки, проведенной Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации с участием прокуроров 

 

77  Генпрокурор пригрозил силовикам уголовными делами за 

давление на бизнес//[Электронный ресурс]: 

https://ria.ru/20201021/biznes-1580808294.html 
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регионов в сфере соблюдения законодательства о 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. «В 2019 году и истекшем периоде 2020 

года для устранения 5.3 тыс. нарушений 

законодательства о противодействии коррупции в 

сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности опротестовано 1,3 тыс. незаконных 

правовых актов, в суды направлено 22 иска 

(заявлений), на сумму 16.3 млн. рублей, внесено 706 

представлений, по результатам рассмотрения 

которых, к дисциплинарной ответственности 

привлечено 1 470 должностных лиц, из них 29 лиц 

уволено в связи с утратой доверия, по инициативе 

прокуроров возбуждено 21 уголовное дело78. 

В период с 2012 по 2018 гг. МВД России было 

выявлено 3033 преступлений, совершенных в сфере 

госзаказа 79 . В связи с этим в марте 2018 Президент 

Российский Федерации В.В. Путин выступил с 

законодательной инициативой: законопроектом 

предлагалось дополнить уголовный закон ст. 200.4 

«Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

78  Под председательством Генпрокурора России Игоря Краснова 

прошла коллегия об исполнении законодательства и 

противодействии коррупции в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности//[Электронный ресурс]: 

https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1892186/ 
79

 МВД России. Статистика //[Электронный ресурс]: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics 
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для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд». 

В пояснительной записке к законопроекту 

отмечалось, что он ориентирован на усиление 

ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, устранение пробелов в 

законодательном регулировании ответственности за 

злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, 

представляющих интересы государственных или 

муниципальных заказчиков, также лиц, исполняющих 

государственные или муниципальные контракты. В 

2018 г. российское уголовное законодательство в 2018 г. 

дополнено ст. 200.4 УК РФ. 

Уголовная политика государства идет по пути 

все большей либерализации ответственности за 

совершение экономических преступлений под 

предлогом того, что причиняемый ими вред может быть 

возмещен добровольно обвиняемыми 

предпринимателями в увеличенном денежном 

эквиваленте. Выделение же специальной нормы, 

устанавливающей ответственность за деяния, которые 

ранее не подпадали под действие уголовного закона, 

явно свидетельствует об ужесточении уголовно-

правовой реакции со стороны государства. 

Следует согласиться с мнением профессора В. В. 

Лунеева, который указал, что если хотя бы четверть 

экономических преступлений стала известна 

правоохранительным органам, то есть была выявлена, 

то она бы в несколько раз превышала кражи, которые по 
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статистике занимают более 50 % всех 

зарегистрированных преступлений80. 

Согласно ст. 293 УК РФ халатность является 

общественно опасным деянием, относящимся к группе 

неосторожных преступлений, в процессе совершения 

которого в обществе меняется система базовых 

ценностей: происходит деформация ценностных 

ориентаций людей, так как на первый план выдвигается 

несоблюдение предписаний, инструкций и норм права, 

направленное на обогащение любыми способами и 

средствами, что также вызывает тревогу о росте 

социальной несправедливости в обществе. 

Отличительная черта должностных 

преступлений, в том числе и халатности, заключается в 

том, что, посягая на нормальное функционирование 

государственных органов и учреждений, они не только 

снижают их авторитет в обществе, но и подрывают у 

граждан уверенность в защищенности своих прав и 

законных интересов. Зачастую люди страдают не от 

умышленных должностных преступлений, а вследствие 

того, что должностные лица не делают то, что должны 

делать согласно своим должностным обязанностям. В 

результате совершения ими халатности наносится 

значительный материальный ущерб физическим и 

юридическим лицам, нарушается нормальная 

 

80
 Лунеев В. В. Экономика и преступность. Проблемы 

противодействия экономической преступности // Пробелы в 

российском законодательстве. 2013. № 6. С. 202. 
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деятельность органов государственной и 

муниципальной власти, происходит дискредитация 

власти в целом. Граждане чувствуют свою 

незащищенность, так как надеются на государство в 

обеспечении своих прав и защите своих законных 

интересов, а должностные лица, которые по роду своей 

деятельности обязаны заниматься данными вопросами, 

относятся халатно к своим должностным обязанностям. 

Совершенно очевидно, что в сложившейся 

ситуации требуется решать проблемы не только на 

законодательном уровне, большая роль здесь должна 

быть отведена и уголовно-правовой профилактике 

преступлений, заключающейся в развитии системы 

сдерживающих факторов субъектов, участвующих в 

антиконкурентных соглашениях, в том числе и 

участников-картелей. Особое значение должно быть 

уделено совершенствованию уголовной политики в 

сфере противодействия преступлениям в сфере 

экономической деятельности. 

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. 

Принуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев, когда обязанность его 

заключить предусмотрена ГК РФ, законом или 

добровольно принятым обязательством. Сделка, 

совершенная под влиянием насилия или угрозы, может 

быть признана судом недействительной (ст. 179 ГК РФ). 

Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ выражается в 

действии - принуждении к совершению сделки или к 
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отказу от ее совершения при отсутствии признаков 

вымогательства. Принуждение осуществляется путем 

угрозы: 

 1) применения насилия;  

2) уничтожения или повреждения чужого 

имущества;  

3) распространения сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам и законным 

интересам потерпевшего или его близких. Под 

принуждением понимается требование виновного 

заключить сделку или отказаться от ее заключения 

вопреки воле потерпевшего. 

В ч.ч. 1 - 4 ст. 204 УК РФ предусматривается 

уголовная ответственность за коммерческий подкуп, 

совершенный в форме передачи денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконные оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав лицу, которое выполняет 

управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. Субъект указанного преступления общий, 

то есть данное преступление может быть совершено 

любым физическим лицом, отвечающим признакам 

вменяемости и достигшим возраста уголовной 

ответственности. 

 Как указано, в абз. 3 п. 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении 
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должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» 81  к лицам, которые 

выполняют управленческие функции в таких 

организациях, следует относить следующие категории 

граждан: лиц, выполняющих функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или 

иного коллегиального исполнительного органа, а также 

лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию выполняющие организационно ‒ 

распорядительные или административно ‒ 

хозяйственные функции в этих организациях.  

Объективная сторона данного преступления 

заключается в незаконной передаче такому лицу 

ценностей и благ, образующих предмет коммерческого 

подкупа. В качестве такового могут выступать: деньги, 

ценные бумаги или другое имущество, а также услуги 

имущественного характера или имущественные права. 

Безусловно, борьба с коррупцией является 

приоритетным направлением уголовно-правовой 

охраны функционирования государства. При этом 

государственная политика в сфере противодействия 

 

81
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 

(ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2009. N 12 
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коррупции невозможна без эффективной деятельности 

следователей, прокуроров и судей82.  

В то же время часто выявляются многочисленные 

факты использования в интересах организованных 

преступных формирований своего служебного 

положения следователями, прокурорами, судьями. К 

тому же, отбывая уголовное наказание в местах 

лишения свободы, используя коррумпированные связи, 

участники организованных преступных формирований 

принимают активные меры к своему освобождению 

либо обеспечению себе и соучастникам льготных 

условий содержания, нейтрализуя тем самым 

назначенное им уголовное наказание. 

 

 

5.2. Криминологический портрет субъекта 

преступления и сложность привлечения к 

ответственности 

 

Проблема коррупции в современном мире 

остается неразрешенной и пронизывает все слои 

общественной жизни. Она как ржавчина разъедает 

механизмы управления обществом и конструкции 

 

82
 Борков, В.Н. Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами правоохранительных органов: автореф. дис. 

... докт. юрид. наук / В.Н. Борков. – Омск, 2015. С. 14. 
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государства. Способы, длительность, объемы и иные 

характеристики преступного поведения 

предопределяются психологическими качествами 

субъекта преступления. Сложность обнаружения фактов 

совершения халатности, само служебное положение 

должностных лиц, их совершающих, создают 

значительные трудности правоохранительным органам 

в борьбе с этим видом преступности. Связано это, 

прежде всего с тем, что большая часть данных 

преступлений имеет высокий уровень латентности.  

Латентность во многом объясняется тем, что 

факты халатности как неосторожного преступления в 

основном раскрываются лишь в результате случайного 

обнаружения последствий, предусмотренных в законе 

(причинения тяжкого вреда здоровью или крупного 

материального ущерба). По своим характеристикам 

должностной преступник ничем не отличается от 

окружающих его граждан, от сослуживцев, а будучи 

разоблаченным, часто использует все свое влияние и 

связи для того, чтобы избежать привлечения к 

уголовной ответственности.  

В ряде случаев деяния некоторых должностных 

лиц ошибочно либо умышленно квалифицируются как 

халатность, что позволяет им избежать привлечения к 

уголовной ответственности за совершение более 

тяжкого должностного преступления. Кроме того, для 

учреждения, для коллектива, в котором работает лицо, 

совершающее должностные преступления, 

представляется крайне нежелательным выявление 

подобных лиц компетентными органами и придание 
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огласке обстоятельств дела, так как это компрометирует 

других сослуживцев, руководство организации и может 

иметь различные неблагоприятные последствия для 

значительного числа лиц. 

Общими компонентами в первую очередь 

являются отрицательное отношение к законодательным 

актам, стяжательство, презрение к нравственным 

ценностям, сознательное взращивание аморальных 

норм, игнорирование негативных последствий 

(конфликт интересов, дискредитация деятельности 

государственного аппарата, «развращение» 

подчиненных, подрыв принципа социальной 

справедливости. Коррупционеру свойственна 

психология потребительства, реализующаяся в 

синдроме круговой поруки и протекционизм. 

Видоизменение нравственных основ и деформация 

психологической структуры личности коррупционера 

вынуждают к поиску новых лиц, которые способны и 

заинтересованы предложить взятку за его услуги. Это 

отключает механизм нравственного контроля совести и 

коррупционера уже не останавливает 

противозаконность его действий. Нежелание упустить 

источник наживы и неспособность лично решить 

интересующие вопросы, вынуждают коррупционера 

обращаться к другим лицам, обладающим 

административным ресурсом, которые способны решить 

необходимый вопрос. Естественно, это расширяет круг 

заинтересованных лиц, который может перерастать в 

преступные группы взяточников. Это феномен 

«снежного кома», который набирает обороты, скорость 
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и объемы при условии, если первичный случай не 

пресекается. В связи с этим коррупцию следует 

рассматривать как систематическое деяние»83. 

 Таким образом, коррупционер всегда использует 

свое должностное положение, является инициативной 

личностью и не упускает выгоды. 
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 Шалюгина, Е.С. К вопросу о латентной (скрытой) преступности 

//Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2010. № 2 (13). С. 330. 



83 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ проблематики статуса судостроительной 

компании и ее позиционирования в сфере различных 

взаимосвязей указывает, на множество проблем не 

только в отрасли, но и на неэффективность системы 

управления. Государство в лице органов власти 

достаточно поздно начинает выяснять обстоятельства, 

когда фактически разваливаются не только проекты, но 

и уходят многомиллиардные суммы из бюджета. 

Прежде всего, проблематика противодействия 

коррупции в России, которая имеет большие масштабы 

и наносит существенный вред экономике связана с 

эволюцией различных схем, используемых компаниями 

и отдельными личностями по так называемому 

«распилу» бюджетных средств. 

 Кроме этого, значимость указанной проблемы 

обуславливается необходимостью оценки 

существующих проблем сложившихся в конкретной 

компании АО «ОСК».  

Актуальность данной проблемы обуславливается 

тем, что, получая огромные суммы на реализацию 

проектов компания фактически не гарантирует 

государству, что проект будет завершен. 

Построение концептуального взгляда на 

проблему противодействия коррупции видится через: 

изменение позиции государства и контроля бюджетных 

средств, контроль и надзор за компаниями и ключевыми 

фигурами проектов вплоть до проверки на детекторе, 
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необходим контроль до начала проектов, новый 

механизм регулирования выделяемых средств из 

бюджета, а не постконтроль, когда средств уже нет и 

они выведены в оффшоры. Все это позволит выявить 

узловые аспекты, которые необходимо разрешить на 

современном этапе развития. 

03 ноября 2020 года состоялась встреча 

президента России с председателем совета директоров 

«Объединенная Судостроительная Корпорация» 

Георгием Полтавченко, на которой президент обсудил 

актуальные вопросы судостроения84. А кто всё-таки 

может доложить президенту России реальную 

обстановку в отрасли? 

  

___________________ 

84 Встреча с председателем директоров ОСК Георгием 

Полтавченко (3 ноября 2020, г. Санкт-Петербург, борт 

линейного дизельного ледокола «Виктор 

Черномырдин», 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64326). 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64326
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Приложение 1 

 

 
Рис.1. Отрасли ОПК России 
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Приложение 2 

Список предприятий ОСК 

 

АО "Адмиралтейские верфи"  

Санкт-Петербург г 

ПАО "АСЗ"  

Комсомольск-на-Амуре г 

Хабаровский край 

АО "АСПО"  

Астрахань г 

Астраханская обл 

АО "Балтийский завод"  

Санкт-Петербург г 

ПАО "ВСЗ"  

Выборг г 

Ленинградская обл 

АО "МАШПРОМЛИЗИНГ"  

Москва г 

ПАО "Завод "Красное Сормово"  

Нижний Новгород г 

АО КБ "Вымпел"  

Нижний Новгород г 

АО "КБ "Рубин-Север"  

Северодвинск г 

Архангельская обл 

АО "Кронштадтский морской завод"  

Санкт-Петербург г 

https://www.aoosk.ru/companies/oao-admiralteyskie-verfi/
https://www.aoosk.ru/companies/pao-amurskiy-sudostroitelnyy-zavod/
https://www.aoosk.ru/companies/aspo/
https://www.aoosk.ru/companies/oooo-baltiyskiy-zavod-sudostroenie/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-vyborgskiy-sudostroitelnyy-zavod/
https://www.aoosk.ru/companies/mashpromlizing/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-zavod-krasnoe-sormovo/
https://www.aoosk.ru/companies/ao-kb-vympel/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-kb-rubin-sever/
https://www.aoosk.ru/companies/ao-kronshtadtskiy-morskoy-zavod-/
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АО "НИПТБ "Онега"  

Северодвинск г 

Архангельская обл 

ПАО "Невское ПКБ"  

Санкт-Петербург г 

ООО "ОСК-Сервис"  

Санкт-Петербург г 

АО "ПСЗ "Янтарь"  

Калининград г 

Калининградская обл 

АО "ПО "Севмаш"  

Северодвинск г 

Архангельская обл 

ПАО "Пролетарский завод"  

Санкт-Петербург г 

АО "СПМБМ "Малахит"  

Санкт-Петербург г 

АО "СП "ЭРА"  

Светлый г 

Калининградская обл 

АО "Северное ПКБ"  

Санкт-Петербург г 

АО "СПО "Арктика"  

Северодвинск г 

Архангельская обл 

АО "СКТБЭ"  

Москва г 

АО "СПТБ Звездочка"  

Полярный г 

Мурманская обл 

https://www.aoosk.ru/companies/oao-nauchno-issledovatelskoe-proektno-tekhnologicheskoe-byuro-onega/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-nevskoe-pkb/
https://www.aoosk.ru/companies/osk-servis/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-pribaltiyskiy-sudostroitelnyy-zavod-yantar/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-po-sevmash/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-proletarskiy-zavod/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-spmbm-malakhit/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-svetlovskoe-predpriyatie-era-/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-severnoe-pkb/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-severnoe-proizvodstvennoe-obedinenie-arktika/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-sktbe/
https://www.aoosk.ru/companies/spetsialnaya-proizvodstvenno-tekhnicheskaya-baza-zvezdochka/
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АО "СНСЗ"  

Санкт-Петербург г 

АО "ССЗ "Лотос"  

Нариманов г 

Астраханская обл 

ПАО СЗ "Северная верфь"  

Санкт-Петербург г 

АО "Судоэкспорт"  

Москва г 

АО "ХСЗ"  

Хабаровск г 

Хабаровский край 

АО "ЦС "Звездочка"  

Северодвинск г 

Архангельская обл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aoosk.ru/companies/oao-sredne-nevskiy-sudostroitelnyy-zavod/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-sudostroitelnyy-zavod-lotos/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-sudostroitelnyy-zavod-severnaya-verf/
https://www.aoosk.ru/companies/aktsionernoe-obshchestvo-vneshneekonomicheskoe-predpriyatie-sudoeksport/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-khabarovskiy-sudostroitelnyy-zavod/
https://www.aoosk.ru/companies/oao-tsentr-sudoremonta-zvezdochka/
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Приложение 3 

Справка по ситуации с авиакрейсером  «Адмирал 

Кузнецов» на 16.11.2020 г. 

 

Оперативная обстановка по состоянию на ноябрь 

2020 года, сложившаяся вокруг реализации контракта на 

объекте «Реконструкция и техническое перевооружение 

2-х камерного дока на «35 судоремонтном заводе» - 

Филиала АО «Центр судоремонтного завода 

«Звездочка». 

Март-Апрель 2020 г.: 

АО «ОСК» неоднократно пыталось поставить 

генерального подрядчика – АО «И.И.С.» под свой 

полный контроль. На АО «И.И.С.» оказывалось 

давление путем привлечения третьих лиц – Президент 

АО «ОСК» Рахманов А.Л. предлагал ООО «Интер РАО-

Инжиниринг» забрать контракт и склонял АО «И.И.С» к 

передаче прав на контракт по цессии в их адрес, затем 

требовал передать 100% акций АО «И.И.С.» на ООО 

«Региональное СМУ» - фирму, полностью  

подконтрольную  чиновникам АО «ОСК» и 

функционерам АО «ЦС «Звездочка» (протокол ОСК – 

приложение № 4). 

После неудавшейся попытки, А.Л. Рахманов 

принимает решение сначала остановить оплату по ранее 

выполненным работам, а затем и совсем разорвать 

контракт (письмо с угрозой расторжения договора – 

приложение №5). Важно понимать, что ОСК/Звездочка 
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ни разу не платила Подрядчику по выполненным 

работам с даты подписания контракта. 

26 марта 2020 года в ходе совещания АО 

«ОСК»/АО «И.И.С.»/ АО «ЦС «Звездочка» по ВКС 

(видеоконференцсвязь) по приглашению А.Л. 

Рахманова и Л.В. Стругова присутствовало ООО 

«Региональное СМУ». АО «И.И.С.» под видеозапись 

сделало официальное заявление о контрактной 

проблематике, отсутствии решений со стороны АО 

«ОСК» и также о ведении Рахмановым давления на АО 

«И.И.С.». Это послужило триггером к разрыву 

контракта с АО «И.И.С.». 

Сначала было принято решение передать 

контракт на компанию ООО «Региональное СМУ», за 

которой стоит бывший сотрудник АО «ОСК» (бывший 

директор 35 СРЗ) Мальцев А.В., инициаторами 

передачи контакта и финансовыми гарантами выступали 

Стругов Л.В., Нейгебауэр А.Ю. (письмо АО «ОСК» за 

подписью Нейгебауэр А.Ю, соглашение о намерениях – 

приложения №№ 6, 7). 

Личный интерес группы лиц победил здравый 

смысл, изначально было известно, что у ООО 

«Региональное СМУ» отсутствует какой-либо ресурс 

для строительства, данная авантюра привела к потере 

более 2-х месяцев, за это время на стройке не было 

сделано ничего. В условиях важности выполнения 

работ именно в летний сезон, учитывая специфику 

работ и применяемые технические средства в условиях 

Крайнего Севера, подобная ситуация выглядит 
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неразумной, так как привела по факту к 

существенному увеличению сроков строительства. 

Решение о разрыве контракта с АО «И.И.С.» 

привело к серьезным временным (более 6 месяцев) и 

финансовым потерям, - не меньше 1 млрд.руб. АО 

«ОСК» в виде простоев и неустоек. 

На дату объявления пандемии, официально 

объявленной в РФ с 30 марта 2020 года, все рабочие АО 

«И.И.С.» и субподрядных организаций - а это более 300 

человек - находились на объекте, были достигнуты 

целевые темпы работ. На объекте работало 55 единиц 

специализированной техники. 

Более того, 26 марта 2020 г. Заказчик единожды 

произвел оплату в адрес АО «И.И.С.» за выполненные 

работы, денежные средства в сумме 123 млн. руб. 

поступили на расчетный счет АО «И.И.С.» в 

Промсвязьбанке, но были незаконно отозваны на счет 

Заказчика в тот момент, когда АО «И.И.С.» отказалось 

перечислять все эти деньги в адрес ООО «Региональное 

СМУ» по настоянию АО «ОСК» (письмо в адрес 

Заказчика – приложение № 8).  

Фактически, это факт незаконного списания 

средств со счета АО «И.И.С.» неустановленными 

лицами. Разрыв контракта в одностороннем порядке и 

неоплата выполненных работ привела к тому, что все 

рабочие остались без средств к существованию. 

 

Май-Июнь 2020 г.: 

Контракт расторгли по ст. 717 ГК РФ 

(уведомление о расторжении – приложение № 9), 
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предполагающей расторжение договора в 

одностороннем порядке по инициативе заказчика с 

полным погашением убытков подрядчику - эта позиция 

официально под аудиозапись была озвучена 

представителями заказчика в ходе судебного заседания 

03 августа 2020 года.  

Никаких объективных претензий ни по срокам, 

ни по качеству выполняемых работ заказчик не 

выдвигал ввиду их отсутствия, хотя во всех 

комментариях и письмах АО «ОСК» обвиняет АО 

«И.И.С.» именно в этом. Также в официальных 

комментариях Заказчик апеллирует к банкротному иску 

ПАО «Сбербанк» к «И.И.С.», который был также 

спровоцирован лично Рахмановым. Вместо того чтобы 

поддержать компанию (стоимость контракта 23,7 млрд.р 

, иск 0,9 млрд.р) Рахманов А.Л. лично сообщает ПАО 

«Сбербанк» и ООО «Сбербанк Капитал» о том, что 

контракт расторгнут. 

АО «И.И.С.», понимая, что с даты уведомления о 

расторжении до фактического расторжения есть 30 

рабочих дней, активно предпринимало усилия по 

возобновлению контракта.  

В этой связи возникли договоренности с ООО 

«МОСТ» о выкупе акций АО «И.И.С.» (цель - 

противопоставить вымогателям акций АО «И.И.С.» 

реальных инвесторов), решению всех проблемных 

вопросов АО ИИС со Сбербанком .и готовности ООО 

«МОСТ» в срок завершить все работы по контракту 

в действующей контрактной логике: АО «И.И.С.» 

(генподрядчик) - ООО «МОСТ» (субподрядчик). ООО 
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«МОСТ» детально проанализировало и выполненные 

работы на стройплощадке, и ПСД 1-го и 2-го этапов, 

разработало реальный график СМР и 6 мая 2020 года 

направило на имя Рахманова А.Л официальные письма с 

предложением. Реакции АО «ОСК» не последовало. 

Поскольку АО «ОСК» занимало позицию 

вымогателей, АО «ЦС «Звездочка» ответило только на 

запрос Мурманской прокуратуры, что рассматривает 

вопрос о возобновлении контракта с АО «И.И.С.» в том 

случае, если АО «И.И.С.» проведёт уступку акций ООО 

«МОСТ», подразумевая что склонит АО «И.И.С.» к 

переуступке акций в адрес ООО «Региональное СМУ» 

(ответ на запрос Мурманской прокуратуры – 

приложение № 10). 

Поняв, что ситуация с ООО «МОСТ» не 

двигается, стройка простаивает, АО «И.И.С» несёт 

огромные убытки, АО «И.И.С» обратилось в АО 

«ПИЛОН» (ГК ТАШИР) с альтернативным 

предложением - поддержать АО «И.И.С.» и 

финансированием и техникой и попытаться со своего 

уровня донести до АО «ОСК» позицию, что только в 

конфигурации с АО «И.И.С.» и выполненным заделом в 

виде развёрнутого производства и при полной 

технической и финансовой поддержке со стороны АО 

«ПИЛОН» (ГК ТАШИР) докование ТАВКР можно 

провести в 2021 году! Ответа от АО «ОСК» и А.Л. 

Рахманова не последовало.  (Приложение № 11) 

При этом Заказчик, понимая необходимость 

выполнения работ с помощью техники АО «И.И.С.» 

неоднократно обращался к АО «И.И.С.» с просьбами 
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передать технику и оборудование АО «И.И.С.» без 

которых нельзя продолжать стройку! 

 

Июль-Август 2020 г.: 

В результате, в июле/августе А.Л. Рахманов 

принял единоличное решение заключить новый договор 

генерального подряда с компанией АО «Институт 

Оргэнергострой», которой также передали и 

перепроектирование! (Соответственно, и стадию П и 

РД и сметы, что означает полное отсутствие контроля 

над выполнением проекта, формированием смет, 

определением прибыли). Важно отметить, что 

генеральный директор АО «ЦС «Звездочка» и главный 

строитель (отвечающие за реализацию контракта и 

являющиеся по сути заказчиком) отказались принимать 

участие в преступной схеме по выбору АО «Институт 

Оргэнергострой» единственным поставщиком услуг без 

конкурсных процедур, а также с полным нарушением 

корпоративных процедур АО «ОСК». Ими были 

направлены соответствующие возражения и письма в 

адрес АО «ОСК» и Рахманова лично, однако от 

Рахманова за его подписью поступило прямое указание 

заключить договор. В результате генеральный директор 

отказался от подписи, главный строитель уволился, а 

договор подписал главный инженер 35 СРЗ, разделяя 

мнение Рахманова и Мальцева. 

Для того чтобы дать возможность АО «Институт 

Оргэнергострой» присвоить государственные средства, 

А.Л. Рахманову потребовалось отстранить генерального 

проектировщика (иначе вопрос о корректировке проекта 
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и увеличении стоимости контракта было не 

продвинуть). Так, в августе 2020 года с АО ЦТСС 

«Союзпроектверфь» был расторгнут договор 

генерального проектирования этого сложнейшего 

объекта, а право на перепроектирование передано АО 

«Институт Оргэнергострой», что полностью 

реализовало противоправный  замысел А.Л. Рахманова.  

Кроме того, понимая, что если не передавать 

ПСД 2 этапа в ГГЭ (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

в декабре 2019 года, а максимально оттянуть срок под 

любыми предлогами (например, обвинить 

генпроектировщика в завышении определения цены и 

ошибки в сейсмичности, что и было сделано), то 

увеличение стоимости СМР за счет индекса дефлятора 

еще принесёт в копилку группе лиц существенную 

сумму - по факту вышло 4.5 млрд.руб государственных 

денег, взявшихся «из ниоткуда»! 

Генеральный проектировщик АО «ЦТСС» 

Союзпроектверфь в начале работ предупреждало АО 

«ОСК» о сейсмичности в данном регионе 7,6 баллов, 

данный факт был зафиксирован и узаконен 

результатами положительного заключения ГГЭ по ПСД 

1 этапа, однако полностью проигнорирован Заказчиком. 

Более того, Рахманов и Рязанцев (Минпромторг) 

официально обвинили ЦТСС в удорожании стоимости 

работ до 40 млрд. руб именно за счет сейсмичности, 

скрыв реально факт серьезного увеличения объемов 

работ по второму этапу: основным просчетом АО 

«ОСК» и Заказчика стала ошибка в определении 

термина «разовое докование» и невозможности 
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разделения ответственности за постановку ТАВКР в 

недостроенный док, за прочность и устойчивость 

которого легитимно не может отвечать ни проектант, ни 

строитель, ни Экспертиза, ни Ростехнадзор!  

Поняв эту фатальную ошибку в ТЗ второго этапа 

АО «ОСК» нагрузило все мероприятия, необходимые 

для обеспечения безопасного докования в объекте 

незавершенного строительства, что и привело к 

удорожанию стройки на 17 млрд.руб., из которых 

удорожание по сейсмике составляет только 3 млрд.руб. 

До сих пор 2-й этап строительства не передан 

в ГГЭ, что автоматически увеличивает денежные 

средства за счет индекса-дефлятора к «распилу», а 

также даёт возможность АО «Институт 

Оргэнергострой» выполнять нужную им корректировку 

проекта для обеспечения дополнительного дохода. 

В настоящее время, оставшийся за АО «ЦТСС» 

договор авторского надзора, предполагающий контроль 

соблюдения требований проектной и рабочей 

документации при строительстве, грубо нарушается 

Заказчиком; замечания, выписанные АО «ЦТСС» 

игнорируются (письма АО «ЦТСС – приложения 

№№12,13). В результате грубейшего отступления от 

проектных решений, влияющих на прочность и 

устойчивость сооружения, АО ЦТСС отказалось 

выполнять функции авторского надзора. 

Прежде всего, скорее всего личный 

меркантильный интерес Рахманова А.Л. поставил выше 

государственного, а также отсутствие единого центра 

управления по принятию решений (в этом также 
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усматривается злой умысел) и с точки зрения сроков 

поставили ситуацию в ступор. Чтобы выйти из тупика, 

Рахманов А.Л., под видом борьбы за экономию проекта, 

решил переложить ответственность по своим 

неэффективным действиям на Минпромторг - якобы 

подрядчики в виде АО «ЦТСС» и АО «И.И.С.» были 

ему навязаны ими.  

В качестве единого поставщика услуг по 

выполнению проектных и строительных работ, опять 

же, скорее всего исходя из личных интересов, была 

подобрана компания АО «Институт Оргэнергострой». 

Сумма работ значительно не уменьшится, а вот сроки 

работ значительно увеличатся, что приведёт к 

невозможности докованию ТАВКР «Адмирал 

Кузнецов» в следующем году. 

 

Ситуация на стройплощадке: 

АО «Институт «Оргэнергострой» выполняет 

строительно-монтажные работы крайне низкими 

темпами, с фатальными отступлениями от проектных 

решений. 

Условия заключённого Рахмановым договора с 

Оргэнергостроем самым серьезным образом отличаются 

от предыдущего договора с АО «И.И.С.» (существенно 

легче, сравнение условий в Приложении №14). 

По состоянию на 23.11.2020 года строительно-

монтажные работы первого этапа выполнены менее чем 

на 50%, хотя по условиям договора полностью все 

объемы по первому этапу должны были быть завершены 

в сентябре 2020 года. Таким образом, действуя в 
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интересах государства, АО «ОСК» обязано расторгнуть 

договор в связи с грубейшим срывом сроков работ и 

потребовать выплату банковской гарантии исполнения 

контракта и возврата аванса, что на сегодняшний день 

естественно не сделано (равно как и не продлена 

выданная банковская гарантия банком-эмитентом 

«Всероссийский Банк развития регионов»), что явно 

свидетельствует о действующей неправомерной связке 

ОСК-Оргэнергострой. 

Как оказалось, «Оргэнергострой» применил в 

строительстве дока, украденные у ЗАО «ПИЛОН» 

материалы и конструкции, которые арестованы 

следствием. ЗАО «ПИЛОН» предлагало в мае 2020 года 

письмом в ОСК достроить данный объект в договорные 

сроки. 

«Оргэнергострой» выполняет работы крайне 

медленно, вразрез с утверждённой проектной 

документацией первого этапа. В связи с чем 

генпроектировщик отказался производить авторский 

надзор. В итоге в конструкцию внесены существенные 

изменения, с критическими отклонениями от 

утверждённой ФАУ ГГЭ ПСД. А именно: 1) вместо 

погружения ШТС с временного моста (незаконно 

воспользовавшись у ЗАО «ПИЛОН» компанией 

«РегСму»)  «Оргэнергострой» насыпал в акваторию 

насыпь и наговоры уже об ущербе экологии, производит 

погружение ШТС посуху, расценка на погружение 

посуху в 20! раз ниже, чем с воды как предусмотрено 

проектом и сметами. А деньги получают как будто бы 

погружали с воды и временного моста 2) ШТС 
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погружается не по проекту, перепутаны номера свай, 

шпунт не доходит до проектной отметки и его срезают, 

что существенно влияет на устойчивость перемычки. А 

это давление огромной массы воды. 3) перемычка дока 

разбивается гидромолотами вместо алмазной резки. Но 

проектом предусмотрен щадящий режим демонтажа, 

поэтому многочисленные жалобы жителей Мурманска. 

Особо важным является то, что под угрозой находятся 

существующие батопорты, динамическая нагрузка от 

работы гидромолотов превышает все допустимые 

нормы и ставит под угрозу затопления всю 

конструкцию. Качество работ «Оргэнергострой» в 

приложении № 16 (видны замятые трубы, насыпь 

выполнена не по проекту, разборка и демонтаж дока не 

по проекту) 

Функции генпроектировщика и генподрядчика 

выполняет «Оргэнергострой» в одном лице, 

самостоятельно изготавливая сметы, утверждая их и 

получая за это бюджетные денежные средства.   

Срок докования безвозвратно сорван на год 

минимум. А ведь если бы контракт выполнял 

предыдущий подрядчик - первый этап точно был бы 

закончен (см заключение экспертов)  

Это банальный распил бюджетных средств, 

который причиняет огромный существенный ущерб 

государству и противоречит всем стратегическим 

решениям президента России.  
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Материалы проверки генеральной 

прокуратуры: 

 

Как следует из официального ответа генеральной 

прокуратуры в адрес АО «И.И.С.», действия 

руководства АО «ОСК» носят непрофессиональный 

характер, нанесли ущерб исполнению гособоронзаказа 

(приложение №15) 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8  
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Приложение 9  
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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