
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

— Вы говорили о наличии в тексте 
закона «белых пятен». Каких момен-
тов это касается прежде всего?

— Например, закон обязывает заказ-
чика по результатам каждого контрак-
та проводить экспертизу своими сила-
ми. Допустим, заказчик купил мебель 
на 20 тыс. руб. Что за экспертиза ему 
потребуется, кто именно в организации 
заказчика её должен проводить, какие 
требования предъявляются к такой экс-
пертизе, в какие сроки она должна про-
водиться, нигде не разъясняется. Также 
неясно, какой итоговый документ требу-
ется оформить.
Ситуация осложняется тем, что 

понятия «экспертная деятельность» в 
настоящее время в российском зако-
нодательстве нет вообще. Нет саморегу-
лирования, лицензирования в этой сфе-
ре, за исключением узких ниш. А если 
говорить об экспертизе силами заказчи-
ка — это вообще «тёмная лошадка».
Экспертизу проводят профессиональ-

ные эксперты. Поэтому, как ты ни при-
мени эту букву закона, всегда есть риск, 
что тебя уличат в нарушении и привле-
кут к ответственности. 
Ещё один пробел касается, прежде 

всего, строительства, дорожного стро-
ительства, ремонта дорог, инфраструк-
турных объектов в сфере ЖКХ. Здесь 
закон предусматривает заключение кон-
тракта жизненного цикла. Это понятие 
в законодательстве о закупках появи-
лось впервые, но уже принято постанов-
ление правительства РФ, которое опре-
деляет перечень объектов. А порядок 
заключения контрактов, сроки, условия 
неизвестны. Закон применять в этой 
части пока невозможно.
Для предпринимательского сообще-

ства важно, что никак не дифференциро-
вана ответственность для исполнителей 

крупных федеральных контрактов и для 
исполнителей местного масштаба.
На муниципальном уровне контрак-

ты, в основном, заключаются на сум-
му до 3 млн руб. Эти исполнители нахо-
дятся в более невыгодных условиях, 
чем исполнители крупных федераль-
ных контрактов, оперирующих суммами 
свыше 100 млн руб. В частности, размер 
штрафа за некачественное исполне-
ние контракта зависит от величины 
контракта.
Если контракт до 3 млн руб. (напри-

мер 2,999 млн руб.), то штраф в 10% 
составит 299 тыс. руб. Если кон-
тракт от 3 млн руб. до 10 млн руб., то 
штраф предусмотрен в 5%. Получает-
ся, если цена контракта возрастёт все-
го на 50 тыс. руб., превысив планку 
в 3 млн руб., штраф разом уменьшит-
ся до 150 тыс. руб. Контракты свыше 
100 млн руб. предусматривают вообще 
минимальные штрафы.
Чем крупнее контракт, чем выше ста-

тус заказчика, чем серьёзней подряд-
чик, тем меньшей суммой отвечает 
подрядчик.
Ещё одно бремя на бизнес: с этого 

года с заказчиков требуется финансо-
вое обеспечение заявки и обеспечение 
исполнения контракта. С одной сторо-
ны, это хорошо для бюджета — есть 
гарантия качественного выполнения 
работ. С другой стороны, на бизнес это 
очень серьёзная нагрузка.

— И тем не менее работа по заклю-
чению контрактов уже началась. 
Сколько участников рынка рискнули 
преодолеть законодательные рогат-
ки и препоны?

— По нашим данным, на 26 февраля 
региональные и муниципальные заказ-
чики объявили уже 2,8 тыс. закупок и 
заключили свыше 5 тыс. контрактов. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Сотрудники 
«Минеральных удобрений» 
стали дипломантами 
всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2013»

Три работника ОАО «Минеральные удобрения» (ПМУ, входит в холдинг 
«УРАЛХИМ») получили награды престижного конкурса.
Заместитель начальника электроцеха ПМУ Сергей Глухов награждён 

дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инже-
нер года» в номинации «Электроэнергетика». Инженеру по эксплуатации 

теплотехнического оборудования Евгению Онькову и механику участка налива жид-
кого аммиака Виктору Калимул лину присвоены звания «Профессиональный инже-
нер России». Вручение дипломов, сертификатов и знаков состоялось 25 февраля 
в зале инженерной славы Дома инженеров в Москве.
Конкурс «Инженер года» проводится ежегодно по основным направлениям 

инженерной и научно-организационной деятельности по версиям «Инженерное 
искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». Процедура отбора победи-
телей включает два тура, в ходе которых независимая комиссия проводит эксперт-
ную оценку участников. В состав экспертного жюри входят ведущие учёные, инже-
неры и специалисты различных отраслей промышленности.
Для участия в конкурсе Сергей Глухов подготовил проект на тему «Регулирова-

ние давления осветлённой воды на установке обратного осмоса ОО-1(2) с помо-
щью преобразователей частоты». От Евгения Онькова и Виктора Калимуллина были 
представлены работы на темы «Использование тепла отходящего воздуха вентиля-
торов поз. 131-JС на подогрев воздуха, используемого для горения в пусковом кот-
ле 106-UA» в номинации «Теплоэнергетика» и «Изготовление ресивера для провер-
ки и настройки ППК аммиачных вагонов — цистерн» в номинации «Машиностроение» 
соответственно.
Сергей Глухов, заместитель начальника цеха №12 ПМУ:
— Я впервые принимаю участие в конкурсах подобного уровня. До этого на протя-

жении трёх лет я участвовал в научно-практической конференции молодых работ-
ников ПМУ «Идеи. Инновации. Технологии». Там моя работа была удостоена второго 
места. Я рад, что этот проект был оценён и на более высоком уровне. Надеюсь, что 
в будущем он будет реализован, ведь это позволит экономить электроэнергию, уве-
личить срок службы оборудования установки, а также снизить шум на установке и 
тем самым создать на рабочем месте обслуживающего персонала более благопри-
ятные условия труда.

Подведены итоги 
Prognоz BI University Cup

Пермская компания «Прогноз» и кафедра информационных систем и мате-
матических методов в экономике Пермского классического университета 
подвели итоги международного конкурса студенческих исследовательских 
работ по эконометрическому моделированию.
Основным условием конкурса было применение в процессе исследова-

тельской работы современных программных инструментов, созданных компанией 
«Прогноз», — Prognоz.Data Portal и/или веб-инструмента моделирования и прогнози-
рования Prognоz Platform.
Конкурс проходил в течение четырёх месяцев с октября 2013 года в два этапа.
На первом этапе участники провели исследования по одной из тем в области эко-

номики, финансов, демографии, образования, здравоохранения, политики, экологии и 
других. Победители (а это 10 человек из Перми, Уфы и Харькова) были приглашены в 
Лабораторию информационных технологий в прогнозировании и управлении процес-
сами социально-экономического развития (ITE.LAB) Пермского классического универ-
ситета. С использованием современного оборудования и программных инструментов 
участники второго этапа конкурса решали задачу оценки налогового мультипликато-
ра валового внутреннего продукта.
По итогам конкурса первое место завоевала Любовь Дерюшева из Пермского клас-

сического университета. Второе место было присуждено студентке Башкирского госу-
дарственного университета Диане Гелемяновой, третье место — также у пермяч-
ки Александры Кулаковой. Поощрительным призом жюри отмечена работа Татьяны 
Козеловой из Башкирского государственного университета.
Общий призовой фонд конкурса составил $5 тыс.
BI University — это образовательный проект компании «Прогноз» для студен-

тов и преподавателей вузов. Ресурс предоставляет доступ к учебным материалам 
по бизнес-аналитике и облачным сервисам на базе BI-платформы нового поколения 
Prognоz Platform для создания высокотехнологичных бизнес-приложений «под ключ». 
BI University с момента его запуска в марте 2013 года посетили более 15 тыс. чело-
век из 60 стран.
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