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Уважаемый Леонид Васильевич! 
 

 

На сайте www.zakupki.gov.ru в настоящее время размещены данные об открытом 

конкурсе № 2 на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по федеральной целевой программе 

«Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы. В рамках этого конкурса 

имеется лот № 4 ОКР «Разработка опытного образца электронной системы информационного 

обеспечения предприятий судостроительной промышленности данными по отраслевому 

классификатору материалов на основе централизованной базы данных». В связи с этим 

сообщаю Вам следующее: 
 

1. Уже несколько лет существует комплексная система на основе централизованной базы 

данных, разработчиком которой является наша организация. В системе имеются все 16 

разделов отраслевого классификатора материалов, она успешно эксплуатируется на 

ряде предприятий г. Санкт-Петербурга, Северодвинска, Зеленодольска, Сибири, 

Снежногорска. Наша организация предоставляет демо-версию готовой системы,  

поддерживает базу данных в актуальном состоянии, выполняет присвоение кодов  по 

заявкам предприятий, т.к. старая технология НИИ «ЛОТ» реально не нужна при 

наличии нашей системы. Считаем, что вместо проводимого конкурса необходимо 

организовать конкурс с названием «Приобретение системы информационного 

обеспечения предприятий судостроительной промышленности данными по 

отраслевому классификатору материалов на основе централизованной базы данных». 

 

2. В 2003 г. в агентстве «Россудостроение» по нашей инициативе было проведено 

совещание под председательством первого заместителя генерального директора 

«Россудостроения» Л.М. Клячко, по итогам которого был оформлен протокол №15-ЛК 

от 29 октября 2003г., в котором была признана необходимость разработки  

электронных баз данных по изделиям и материалам. Между НИИ «ЛОТ» и ООО 

«ИТСИ» 15 марта 2004г. был оформлен договор № 1/150304, согласно которому 

«разработка электронных баз по изделиям и материалам  (далее БД КИиМ) с 

последующим управлением БД КИиМ» должна была выполняться нашей 

организацией, в дальнейшем по инициативе НИИ «ЛОТ» договор был расторгнут. Тем 

не менее, наша организация продолжала выполнять работы по развитию системы, 

используя собственные средства. В 2007г. я обратился к руководителям ряда 

предприятий с предложением поддержать наши усилия по созданию системы 

управления централизованной базой данных. Наша позиция была поддержана 

руководителями ФГУП «ПО СЕВМАШ», ФГУП «ЦС Звездочка», ФГУП «НИПТБ 



«ОНЕГА», ФГУП ЦКБ МТ «РУБИН», ОАО ЦКБ «ЛАЗУРИТ». Документы с 

поддержкой нашего предложения, полученные от предприятий, были переданы лично 

заместителю генерального директора ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова Копченову В.П. 

После этого был подписан договор между ООО «ИТСИ» и ФГУП «ЦНИИ им. акад. 

А.Н. Крылова» № 01/03-08 от 04 марта 2008г., в котором работы по разработке и 

управлению базами данных были поручены нашей организации. Кроме того, нашей 

организацией разработана «Концепция системы управления электронной базой 

данных материалов, используемых в судостроительной промышленности», 

которая согласована с ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова». В настоящее время 

материалы по нашей системе размещены на нашем сайте www.itsi.ru и постепенно 

растет количество предприятий, приобретающих и использующих нашу систему. 

Таким образом, централизованная база данных по материалам создана в полном 

объеме (все имеющиеся 16 разделов). Поэтому проводимый конкурс (в отношении 

лота № 4) предлагает использовать бюджетные средства для разработки системы, 

которая уже существует и эксплуатируется в штатном режиме на предприятиях. К 

сожалению, мы не можем участвовать в таком конкурсе, т.к. в этом случае мы бы 

запрашивали средства на разработку того, что уже существует. 

 

3. В имеющемся виде название конкурса либо содержит техническую ошибку, либо 

сформулировано сотрудником, не являющимся специалистом в данной области (я 

умышленно не рассматриваю вариант, когда конкурс заведомо сформулирован так, 

чтобы в дальнейшем можно было запрашивать средства на продолжение работ по этой 

теме). Ни одна профессиональная компания, занимающаяся разработкой программного 

обеспечения (в частности, систем на основе баз данных) не будет делать частное 

(тестовое) решение для этой задачи (а тем более «опытный образец»). Более того, 

общая сумма и необходимые сроки для создания «опытного образца» значительно 

превышают реальные значения.  Единственный путь следующий: разрабатывается 

проект, создается программный код, вводятся данные в базу данных и начинается 

управление изменениями. Вопрос только в необходимом времени на ввод информации 

в базу данных в полном объеме (ввод данных может являться отдельной работой с 

отдельными сроками и финансированием). То, что написано в конкурсной 

документации под названием «Техническое задание» - вызывает, по меньшей мере, 

недоумение и вопросы о том, какую квалификацию имеют авторы этого текста, так как 

такой текст трудно назвать вообще документом, не говоря уже о термине «Техническое 

задание».  

 

4. Считаем, что лот №4 создан для конкретной организации. Достаточно ознакомиться с 

условиями конкурса и Требованиями к техническим характеристикам ОКР, 

указанным к лоту №4 в разделе III конкурсной документации на проведение открытого 

конкурса № 2. Основания следующие: 

 

1) В разделе III указаны требования к техническим характеристикам ОКР (стр. 48 

конкурсной документации). Однако в списке задач (п. 2.2 ) указаны следующие 

задачи: 

 

 -актуализация разделов отраслевого классификатора материалов по 

изменениям нормативных документов на материалы, классификация и 

кодирование новых материалов, 

 - перевод на электронные носители ранее непереизданных разделов ОКМ 

в структуре электронного издания. 

 
Наш комментарий: указанные задачи никакого отношения к базам данных 

не имеют (т.к. конкурс на другую тему). 

  



- разработка опытного образца ЦБД ОКМ (в составе двух разделов ОКМ) 

держателями разделов ОКМ 

 

Далее, стр. 49: “Разработка опытного образца ЦБД ОКМ держателями 

разделов ОКМ.” 

 

Наш комментарий: как видим, независимо от конкурса разработку  

опытного образца ЦБД ОКМ выполняет держатель разделов ОКМ. 

Зачем тогда проводить конкурс??? 

 

2) По существу, в разделе III, в требованиях к техническим характеристикам, 

предлагается продолжить использование существующей технологии ведения 

классификатора, которая существует несколько десятилетий. На самом деле, она 

не отвечает поставленной задаче - кодирование материалов для 

автоматизированных систем. Недостатки этой технологии и несоответствие 

поставленной задаче указаны в разработанной нашей организацией концепции, 

согласованной с ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова.  

  
3) Техническое задание (стр. 129 конкурсной документации) не содержит 

никаких технических сведений, которые можно было бы использовать при 

разработке системы. Это позволяет, с одной стороны, выполнять работы как 

угодно, с другой стороны, позволяет заказчику не принять результат работ по 

произвольной причине. Это не техническое задание. 

 

4) Кто определил «минимальный срок» в 411дней? Разве государство не  

заинтересованно в решении задач в минимальные сроки? Кто или что мешает 

резко сократить минимальный срок поставки системы? Зачем его вообще 

указывать?  

 

5) Требование об использовании внебюджетных средств противоречит 

федеральному закону о госзаказе. 

 

6) В разделе 1.1.2 конкурсной документации указано, что «В конкурсе может 

участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель (далее – участники размещения заказа)».  Однако оценка и 

сопоставление заявок по каждому критерию будет осуществляться помимо 

прочих и по следующим критериям:   

 

 

1- Количество лет, в течение которых организация проводила работы для 

судостроительной промышленности, 

2-  количество выполненных участником конкурса работ для 

судостроительной промышленности, аналогичных предмету конкурса 

3- Количество привлекаемых участником конкурса для выполнения 

работы штатных дипломированных специалистов, имеющих учёные 

степени кандидата технических наук или доктора технических наук 

                

Наш комментарий: указанная задача может быть решена любой 

компанией, профессионально занимающейся разработкой программного 

обеспечения с использованием баз данных. Это рядовая задача для 

инженеров (пусть сложная и объемная) и никакого преимущества 

организации, принадлежащие  к судостроительной отрасли, не должны 



иметь. Кроме того, десятилетиями в  отрасли использовали некорректную 

технологию (в чем собственноручно расписался ЦНИИ им. акад. А.Н. 

Крылова), однако по этим условиям такие организации могут получить 

преимущества… Никаких научных исследований в данном случае 

проводить не нужно! Нужно предоставить возможность работать тем, кто 

имеет соответствующую профессиональную подготовку (и уж тем более, 

если есть готовые системы). Опубликованные в конкурсной документации 

условия не предоставляют равные условия участникам конкурса.   

 

5. Нашей организацией в переписках с предприятиями, на конференциях, в материалах на 

нашем сайте неоднократно подчеркивалось, что для рассматриваемой задачи 

необходимо коренным образом изменить технологию решения и вместо 

выполнявшегося десятилетиями переписывания информации из одних документов в 

другие использовать современное техническое решение. Наше решение соответствует 

поставленной задаче, отвечает нуждам предприятий и  согласовано с ЦНИИ им. акад. 

А.Н. Крылова. Результатом является постепенный переход на использование 

предприятиями нашей системы. 

 

6.  Считаем выполнение работ по ОКР «Разработка опытного образца электронной 

системы информационного обеспечения предприятий судостроительной 

промышленности данными по отраслевому классификатору материалов на основе 

централизованной базы данных» растратой бюджетных средств. Вместо этих 

работ мы предлагаем развитие имеющейся у нас системы, которая используется 

на предприятиях с 2004 года, что позволит значительно сократить объем 

финансовых средств и сроки разработки  компоненты по изделиям.  
 

 

 

 

 

 

 

     Директор ________________ Симоненко И.В. 
 

 


