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                                                     1. Борьба с коррупцией 

 

 1.1. В Госдуму России партией «Справедливая Россия» внесен 

законопроект, предлагающий лишить осужденных за коррупционные 

преступления возможности выйти на свободу условно-досрочно или по 

амнистии. Поправки также затрагивают ущемление избирательных прав 

граждан. 

2. Информация о коррупционных проявлениях в области 

государственного и оборонного комплексов 

2.1. Президент России Владимир Путин принял решение упразднить 

подведомственное Министерству обороны РФ Федеральное агентство по 

специальному строительству (Спецстрой) в связи с многочисленными 

претензиями заказчиков и властных структур к срокам исполнения работ и 

финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. 

К Минобороны России до 1 июня 2017 года перейдут все функции по 

строительству объектов, которые обеспечивают обороноспособность России. 

Министерству достанутся активы агентства. Новая конфигурация должна 

заработать в середине следующего года. 

2.2. В Москве признали законным продление ареста экс-руководителю 

ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Владимиру 

Шамаилову. Его подозревают в коммерческом подкупе при строительстве 

жилья, специальных объектов и элементов социальной инфраструктуры на 

космодроме «Восточный». Компания «Спецстройтехнологии» работает в 

интересах Минобороны России.  

Одновременно с В. Шамаиловым задержан предприниматель Ренат 

Сямиуллин, который выступил посредником при оформлении субподрядов на 

строительство по «откатной системе». Таким образом Шамаилов получил не 

менее 5-ти миллионов рублей. Подозреваемые не признают свою вину. В ходе 

строительства космодрома «Восточный» возбуждено около 30 различных 

уголовных дел относительно коррупции.  

2.3. Следственные органы задержали бывшего вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, подозреваемого в хищении более 50 
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миллионов рублей при обустройстве футбольного стадиона «Зенит-Арена» на 

Крестовском острове.  

По версии следствия, денежные средства были похищены еще в 2014 

году при заключении генеральным подрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с 

акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло арены. 

Используя служебное положение, М. Оганесян сумел обеспечить незаконным 

путем привлечение АО «ТДМ» в качестве субподрядчика и перечислил в 

пользу данной компании аванс в размере 50 миллионов 480 тысяч рублей. 

Деньги были похищены через фирмы-однодневки. 

К преступлению причастен также бывший первый заместитель 

председателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга 

Александр Янчик. Он подписал документы, по которым и перечислялись все 

платежи. Стадион на Крестовском острове строится с 2007 года.  

2.4. Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело 

вокруг строительства космодрома «Восточный», по факту мошенничества в 

особо крупном размере, фигурантами которого являются генеральный директор 

и учредитель ООО «Проектно-строительная компания “Микос”» (ПСК 

«Микос») известный проектировщик Сергей Островский, а также 

«неустановленные должностные лица» «Роскосмоса» и ОАО «Ипромашпром».  

В 2013 году в рамках реализации федеральной целевой программы было 

запланировано строительство административно-делового комплекса 

космодрома, включавшего помимо прочего 5-тизвездную гостиницу с 

бассейном, смотровой площадкой, бомбоубежищем на 500 человек и 

комбинатом общественного питания. На проектирование объекта из 

федерального бюджета было выделено 143 млн руб., а выполнение данных 

работ в соответствии с распоряжением президента РФ поручено генеральному 

проектировщику «Восточного» - проектному институту ОАО «Ипромашпром». 

В качестве соисполнителя было выбрано ООО «ПСК “Микос”. Решение 

данного вопроса было пролоббировано гендиректором ООО «ПСК “Микос” 

Сергеем Островским, имевшим связи в «Роскосмосе», «Ипромашпроме» и 

других организациях, занимающихся проектированием и строительством 

объектов Восточного. 

Благодаря своим знакомым Островский добился привлечения ПСК 

«Микос» к выполнению работ в качестве субподрядной организации второй 

очереди. При этом он знал, что его компания не обладает техническими и 

кадровыми ресурсами для выполнения проекта. 
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Несмотря на то, что в установленный контрактом срок ООО «ПСК 

“Микос” свои обязательства не исполнило, Островский в декабре 2013 года 

организовал подписание подложных актов сдачи-приемки проектной 

документации на сумму более 70 млн руб., затем, за 10 млн руб. нанял 

сотрудников ОАО 31 ГПИСС и знакомых архитекторов для того, чтобы они 

выполнили работы за «Микос». Оставшиеся же 60 млн руб. по фиктивным 

договорам были перечислены на счета фирм-однодневок и обналичены. 

В 2011 году ООО «ПСК “Микос”» по подрядному договору с ОАО 31 

ГПИСС должно было выполнить расчеты нагрузок на конструкции сооружений 

для стартового комплекса «Русь-М» космодрома Восточный. ООО были 

перечислены более 14 млн руб., однако, узнав, что работы на стартовом 

комплексе приостановлены, Островский не выполнил и свою часть работ. При 

этом акт сдачи-приемки работ был подделан, а полученные средства 

обналичены и присвоены. Защита Островского о новом деле не знала, а потому 

от комментариев воздержалась. В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что 

сотрудникам правоохранительных органов оказывается все необходимое 

содействие, отказавшись от дальнейших комментариев. 

2.5. Правоохранительные органы завершили расследование дела в 

отношении бывшего мэра Пензы Александра Пашкова и предпринимателя 

Сергея Богунова. Оба обвиняются в хищении более 97 миллионов рублей 

при строительстве перинатального центра. 

По версии следователей, в период с февраля по апрель 2015 года 

президент ООО ЦСК «Сигма» (экс-подрядчик строительства) Богунов при 

подстрекательстве Пашкова из авансовых платежей на строительство 

перинатального центра похитил около 67 миллионов рублей. Как отмечается, 

украденные средства он потратил «по своему усмотрению». 

Кроме того, Пашков обманом получил от Богунова 30 млн. рублей 

якобы для последующей передачи их в качестве вознаграждения областным 

чиновникам и представителям одной из госкорпораций. За эту сумму он 

планировал продвинуть подрядчика при строительстве и вводе в эксплуатацию 

перинатального центра. При этом фактически, по данным прокуратуры, 

Пашков полученной суммой распорядился по своему усмотрению. 

2.6. По материалам прокурорской проверки, проведенной прокуратурой 

города Кызыла Республики Тыва, возбуждено уголовное дело по факту 

хищения 169 миллионов рублей, выделенных на переселение граждан из 

аварийного и ветхого жилья.  
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В ходе прокурорской проверки установлено, что руководитель 

государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Управление 

капитального строительства» Владимир Илкин 4 сентября 2014 года заключил с 

директором Новосибирской строительной компании «Град» Михаилом 

Старковым договор строительного подряда на 332 миллиона 353 тысячи 

рублей. Подрядчик обязался до 31 декабря 2014 года построить жилье для 

граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах, на что получил 169 

миллионов 324 тысячи рублей аванса. 

Деньги потрачены. Договор строительного подряда по настоящее время 

не выполнен. По уголовному делу проводятся следственные действия, 

направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

3. Информация о коррупционных проявлениях в строительном 

комплексе    

3.1. Мировой судья Советского района г. Красноярска признал ООО 

«Промстрой» виновным в коммерческом подкупе и оштрафовал фирму на 

один миллион рублей. Отмечается, что суд согласился с позицией прокурора, 

возбудившего в отношении компании административное производство по части 

1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконная передача вознаграждения в интересах 

юридического лица). 

Как выяснилось в ходе проверки, в сентябре 2014 года представитель 

«Промстроя», действуя в интересах юридического лица, передал начальнику 

железнодорожной станции «Красноярск-Северный» вознаграждение за 

оказание содействия в оперативной подаче и уборке вагонов, поступающих для 

нужд данной компании. 

В 2015 году экс-начальник железнодорожной станции, получивший 

вознаграждение от представителя ООО «Промстрой», приговором Советского 

районного суда Красноярска был осужден по части 3 статьи 204 УК РФ 

(коммерческий подкуп). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения 

свободы условно со штрафом 720 тысяч рублей. 

3.2. Гендиректор АО «Наш дом - Приморье» Сергей Запорожец 

задержан в столице Приморья. АО «Наш дом - Приморье» (100% акций 

принадлежит администрации Приморского края) является заказчиком 

строительства 5-ти звездного отеля на Корабельной набережной и 

собственником недостроенной 5-ти звездной гостиницы на мысе Бурный во 

Владивостоке (объект выставлен на продажу). Обе гостиницы, планировалось 

сдать в эксплуатацию еще в сентябре 2012. По данным Контрольно-счетной 
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палаты Приморья, на строительство отелей уже потрачено 14,411 млрд руб. 

(первоначальная смета 7,585 млрд руб.). 

Большая часть вопросов следствия, возникших к С. Запорожцу, 

относится к периоду его руководства «Приморкрайстроем».  

Под следствием с мая текущего года находится и бывший вице-

губернатор Приморского края, курировавший сферу строительства, Олег 

Ежов. Экс-чиновник подозревается в нанесении ущерба бюджету региона на 

сумму 24,5 млн руб. По версии следствия, господин Ежов подписал акт о 

приемке работ по строительству пожарных депо, хотя в полном объеме они 

выполнены не были. 

 

3.3. Задержан руководитель группы строительных компаний «NBM-

стройсервис» Михаил Бабель, которого подозревают в мошенничестве на 21 

миллион рублей. 

По данным МВД России, Бабель в 2012 году заключил договоры с 

покупателями о приобретении жилья. Он обещал клиентам, что дома будут 

достроены и заселены в деревне Марфино Одинцовского района. Однако 

квартиры так и не были сданы, а деньги Бабель присвоил. До сих пор объекты 

так и не введены в эксплуатацию.  

Всего было заключено 300 договоров долевого участия в строительстве, а 

в реестр пострадавших граждан внесено 72 человека.  


