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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
по сопровождению и технической поддержке информационной системы «Интегрированная система планирования» 
 
1 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
Все требования, приведенные ниже в настоящем документе, имеют следующую кодировку: 
Таблица 1 
 
 
 
D Желательное требование 
M Мандаторное (обязательное) требование 
FAQ Часто задаваемые вопросы (Frequently asked questions) 
SAS DI SAS Data Integration Studio 
SAS VA SAS Visual Analytics 
Service Desk Единая точка контакта между Исполнителем и пользователями 
SIEM Система сбора и анализа инцидентов информационной безопасности 
(Security information and event management) — объединение двух терминов, обозначающих область применения ПО: SIM (Security
information management) — управление информационной безопасностью и SEM (Security event management) — управление
событиями безопасности. 
Виджет Простые мини-программы, которые облегчают доступ к разнообразной информации 
Выходные формы Все производственные и финансовые формы отчетности/дэшборды Системы. 
ДЗО Дочерние и зависимые организации Компании 
ДПИТ Департамент поддержки информационных технологий  

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Организатор Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Наименование Значение
Номер строки 324 У
Наименование и краткая
характеристика

Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы, Услуги по сопровождению
и технической поддержке информационной системы

Дополнительная
характеристика

Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы "Интегрированная система
планирования"

Количество 1.000
Единица измерения -
Место поставки КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. Е-10 д. 17/12
Условия поставки -
Срок поставки С даты подписания договора в течение 365 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
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Дэшборд Утилиты, позволяющие визуализировать различные тренды и показатели в виде консоли или панели управления с
различными диаграммами, графиками, обновляемыми таблицами или виджетами 
Заявка Сообщение Заказчика об Инциденте или о необходимости изменения условий использования услуг или обслуживания, или
предоставления информации 
Запросы Требования Заказчика, направленные посредством официального письма, электронной почты, а также полученных
поручений с аппаратных, производственных и иных совещаний Заказчика.  
ЗСП Заинтересованное структурное подразделение Компании 
Инфографика Графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить
сложную информацию 
Инцидент Проблемы пользователей, возникшие в ходе работы в ИС 
ИС ИСП, Система Информационная система «Интегрированная система планирования» 
Исполнитель Юридическое лицо, ответственное за оказание Услуг по сопровождению и технической поддержке информационной
системы  
«Интегрированная система планирования» (после проведения тендера определения победителя, указать его наименование) 
ИТ Информационные технологии 
Корпоративный Центр (КЦ) / Общество / ЦА Центральный аппарат АО «НАК «Казатомпром» 
КПД Ключевой показатель деятельности 
Компания, НАК, Заказчик Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»  
ПД Производственный департамент 
ПК Персональный компьютер 
ПО Программное обеспечение  
Работоспособность Способность существующего функционала Системы выполнять заданную функцию с параметрами,
установленными требованиями Эксплуатационной документации 
Регламент сопровождения Регламент взаимодействия сторон в рамках оказания Услуг 
Сбойные ситуации Нарушения нормального функционирования ПО, потенциально приводящие к нарушению процессов или
аварийным ситуациям 
СТП Структурные подразделения Компании 
ТС Техническая спецификация - термин, обозначающий набор требований и параметров, устанавливает требования к
выполняемым Услугам 
ФЛК Форматно-логический контроль 
ФО Финансовая отчетность 
ЦА Центральный аппарат 
Эксплуатационная документация Набор документов описывающие порядок установки, настройки и использования ИСП 
 
Другие понятия и термины, не указанные в настоящей технической спецификации, используются в значениях, определяемых в
соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 34.005-2002 «Информационная технология. Основные термины и
определения», СТ РК 34.006-2002 «Информационная технология. Базы данных. Основные термины и определения». 
2 Назначение документа 
В документе представлены требования к сопровождению и технической поддержке информационной системы «Интегрированная
система планирования» АО «НАК «Казатомпром». 
3 Дата начала и сроки 
Датой начала сопровождения и технической поддержки ИС ИСП является дата подписания Договора. 
Срок действия –в течение 365 календарных дней с даты подписания Договора. 
4 Периметр реализации 
В периметр реализации должны быть включены Корпоративный центр и 6 ДЗО (ТОО «Казатомпром-SaUran, ТОО «ДП «Орталык»,
ТОО «Аппак», ТОО «Ру-6», а также с 01 апреля 2020 года ТОО «Семизбай-U» и ТОО «СП «Инкай»). 
5 Ограничения предоставляемых Услуг 
Услуги оказываются по функциональным возможностям Системы и Эксплуатационной документации, принятых Исполнителем по
Акту приема-передачи Системы на сопровождение. В случае, если функционал или часть функционала (в том числе исходные
коды, Эксплуатационная документация) Системы содержат неполную и/или неактуальную информацию, Исполнитель при
отработке Заявки/Запроса вправе устанавливать дополнительное время на разбор функционала, соответствующей
Эксплуатационной документации, проверку его работоспособности, а также состояния исходного кода, предварительно согласовав
его с Заказчиком. При этом Заказчик оказывает Исполнителю полное содействие. 
6 Виды услуг 
В рамках настоящей технической спецификации планируется предоставление следующих видов услуг: 
• сопровождение и техническая поддержка информационной системы; 
 
6.1 Требования по оказанию услуг по сопровождению и технической поддержке Системы 
В рамках сопровождения и технической поддержки Исполнитель должен оказать следующие Услуги: 
• Разработка и актуализация документации: 
o Актуализация и утверждение “Регламента сопровождения”; 
o Разработка и согласование с Заказчиком “Регламента по обновлению резервного копирования, устранения аварий и анализа
логов”; 
o Актуализация Регламентов, руководств пользователей и администраторов по мере обновления ПО, доработок со стороны
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разработчика ИС ИСП. 
o Разработка и актуализация документации в соответствии с Правилами приема информационной системы на сопровождение и
эксплуатацию 
o Актуализация FAQ для службы поддержки в Service Desk Заказчика; 
o Подготовка отчетов об оказанных Услугах; 
o Актуализация совместно с назначенными кураторами документа Правила ведения данных (при необходимости); 
• Предоставление справочных и обучающих материалов, презентаций, статистических сведений и т.д. в рамках исполнения услуг
по-настоящему Договора: 
o Предоставление статистических данных (по запросу Заказчика); 
o Подготовка справок, презентационных материалов (по запросу Заказчика); 
o Предоставление отчета о количестве просроченных Заявок (по запросу Заказчика). 
• Администрирование и мониторинг ПО: 
o Выявление уязвимостей программного и аппаратного обеспечения, и передача разработчику ИС ИСП для исправления в рамках
гарантийного обслуживания и формирование предложений по улучшению и доработке функционала; 
o Обеспечение работоспособности Системы; 
o Еженедельно предоставлять по электронной почте следующую информацию по серверам промышленной среды (prod): Период /
наименование сервера / Загруженность, % / свободное место, Гб / кол-во пользователей всего / кол-во уникальных пользователей /
среднее кол-во в день. 
o Обеспечение функционирования загрузки данных из источников Системы (запуск скриптов по загрузке формуляров,
формированию рекомендуемого сценария, бизнес - планов, обновление формуляров и т.п.); 
o Внесение изменений в алгоритм работы расчета производственных и финансовых показателей в выходных формах Системы. 
o Обновление ПО по запросу Заказчика. 
• Поддержка пользователей ИС: 
o Настройка рабочих мест пользователей для работы в системе (в том числе настройка дополнений SAS в Excel); 
o Создание, настройка и актуализация данных учетных записей и прав доступа пользователей в ИС ИСП; 
o Отработка заявок пользователей (Сбор и анализ, устранение замечаний); 
o Обучение сотрудников СТП/ДЗО работе с функционалом ИС ИСП. 
 
6.2 План-график и стоимость оказания Услуг 
Услуги должны быть оказаны в соответствии с Планом-графиком оказания Услуг, указанных в Таблице 2 (распределение сумм по
этапам в % соотносятся от общей суммы Договора). 
Таблица 2 
 
№ Состав Услуг Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Итого с учетом НДС 
С даты подписания Договора по 31.12.2019г. 1 кв. 2020г. 2 кв. 2020г. 3 кв. 2020г. С 01.10.2020г. до конца срока действия Договора  
1. Разработка и актуализация документации 10% 0% 0% 0% 0% 10% 
2. Администрирование и мониторинг ПО 7% 12% 12% 12% 2% 45% 
3. Поддержка пользователей ИС 7% 12% 12% 12% 2% 45% 
Сумма по итогам периода, с учетом НДС 24% 24% 24% 24% 4% 100% 
 
7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
7.1 Требования к организации Услуг 
M01. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора должен определить и назначить Руководителя
проекта, отвечающего за исполнение Договора. Исполнитель должен представить подтверждающий документ о назначении
Руководителя проекта. 
M02. Руководитель проекта со стороны Исполнителя является связующим звеном между запросами Заказчика и проектной
командой Исполнителя, участвующих в проекте.  
M03. Исполнитель обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить подписанные
членами проектной команды Исполнителя на бумажных носителях обязательства о неразглашении сведений, ставших ему
известными в течении всего срока действия Договора в рамках оказываемых Услуг, по форме, представленной Заказчиком. 
M04. Исполнитель нанимает на ключевые должности работников в рамках настоящего Договора высокой квалификации. При
замене этих лиц на других, Исполнитель должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников
должна быть равна или выше квалификации работников, подлежащих замене. Исполнитель по запросу Заказчика должен
обеспечить присутствие членов Проектной команды на территории Заказчика в рабочее время Заказчика. 
M05. Исполнитель в результате возникновения сбойных ситуаций в Системе должен представить письменное объяснение причин
их возникновения в течение 3 (трех) рабочих дней. 
D01. Исполнителю обеспечить обучение и повышение квалификации Проектной команды продуктам SAS (SAS Enterprise Guide,
SAS OR, SAS DI Studio, SAS Enterprise Miner, SAS Visual Analytics, SAS Forecast Studio). 
7.2 Требования к соблюдению конфиденциальности 
M06. Исполнитель должен оказывать Услуги в рамках и соответствии с организационно-распорядительными документами по
обеспечению информационной безопасности Заказчика. 
M07. Исполнитель при оказании Услуги должен обеспечить соблюдение требований информационной безопасности,
установленных организационно-распорядительными документами Заказчика, сохранность информации, находящейся в
информационных ресурсах и системах Заказчика, ее конфиденциальность, обеспечивать сохранность и конфиденциальность
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документов, получаемых от Заказчика. 
7.3 Требования к технической инфраструктуре реализации Услуги 
M08. Сопровождение Системы должно быть организовано на трех ландшафтов: 
- Среда разработки (dev) – будет использоваться для внесение изменений в алгоритм работы расчета производственных и
финансовых показателей в выходных формах Системы; 
- Среда тестирования (test) – будет использоваться для проведения демонстраций и испытаний Системы, отладке интеграционных
взаимодействий, а также обучения пользователей; 
- Промышленная среда (prod) - будет использоваться для опытной и промышленной эксплуатации Системы. 
Среда разработки (dev), среда тестирования (test) и промышленная среда (prod) предоставляются Заказчиком. 
M09. Процедуры переноса, обновлений ПО Системы между средами должны регулироваться соответствующим «Регламентом
обновления, резервного копирования, устранения аварий и анализа логов». 
8 ТРЕБОВАНИЯ ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
M010. Для сопровождения Системы Исполнитель в течении 5 рабочих дней с даты подписания Договора должен ознакомиться с
Эксплуатационной документацией, предоставленной Заказчиком, и направить в его адрес электронное письмо – подтверждение об
ознакомлении с документацией. Факт предоставления Заказчиком Эксплуатационной документацией должен быть зафиксирован в
форме акта приема-передачи. 
M011. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора, должен разработать и утвердить у Заказчика
календарный план-график по исполнению Услуг в рамках настоящей спецификации. 
M012. Исполнитель должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора актуализировать и утвердить у
Заказчика «Регламент сопровождения». 
M013. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора должен актуализировать «Регламент
обновления, резервного копирования, устранения аварий и анализа логов», включающий описание процедур переноса обновлений
ПО ИС ИСП со среды тестирования в промышленную среду: 
- процедуры согласования обновлений с Заказчиком, 
- процедуры переноса и выполнения обновлений ПО; 
- процедуры разрешения внештатных ситуаций. 
M014. Исполнитель по запросу Заказчика в установленные сроки осуществляет подготовку справочных материалов, презентаций,
статистических сведений по сопровождению Системы, а также проведение демонстрации Системы. 
M015. Исполнитель в рамках сопровождения Системы должен обеспечить актуализацию инструкций (по запросу Заказчика) по
работе с функционалом для КЦ, ДЗО и иных лиц по мере необходимости.  
M016. Исполнитель в течении 30 рабочих дней с даты подписания Договора должен обеспечить актуализацию FAQ для службы
поддержки в Service Desk, а также обеспечивать его наполнение ежеквартально за 15 календарных дней до закрытия отчетного
периода (за исключением 1 этапа 2019 года). 
M017. Исполнитель должен обеспечить сопровождение реализованного функционала Системы в соответствии с утвержденной на
первой и второй волне проекта проектной документации: дизайн целевой архитектуры, техническое задание, проектные решения
по модулям.  
9 ТРЕБОВАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
9.1 Общие требования к функциональности 
M018. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность отображения имеющихся витрин, данных посредством инструмента SAS VA; 
- работоспособность ввода данных во всех реализованных модулях Системы; 
- работоспособность реализованных механизмов интеграционного взаимодействия; 
- обновление и работоспособность подсистемы справочников и входных данных; 
- работоспособность идентификации и авторизации пользователей в Системе; 
- сохранения множественных сценариев для возможности их последующего вызова; 
- коллективную работу пользователей в режиме реального времени; 
- работоспособность Системы при отказе или выходе из строя по любым причинам любого компонента комплекса технических
средств или телекоммуникационной подсистемы, после восстановления их работоспособности; 
- сохранение всей накопленной на момент отказа или выхода из строя информации при отказе любого компонента Системы
независимо от его назначения, с последующим восстановлением после проведения ремонтных и восстановительных работ. 
M019. Каждая последующая версия Системы должна позволять в полном объеме и без каких-либо ограничений использовать
данные и информацию, накопленную в рамках предыдущих версий. 
M020. Исполнитель должен отслеживать чистоту справочников Системы, обеспечивать актуализацию и отсутствие дублирований
данных в справочниках Системы. 
M021. Исполнитель должен обеспечить сбор необходимых данных в систему сбора и анализа инцидентов информационной
безопасности (SIEM). 
9.2 Требования к АРМ 
M022. Исполнитель должен обеспечивать работоспособность АРМ, такие как:  
- АРМ сотрудника СТП/ДЗО;  
- АРМ руководителя СТП/ДЗО;  
- АРМ администратора ИСП. 
M023. АРМ пользователя Системы должно обеспечить работоспособность по следующим задачам: 
АРМ сотрудника СТП/ДЗО: 
- просмотр исходных данных; 

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- формирование сценариев на основе введенных параметров управления; 
- сравнение сценариев по каждому компоненту модуля; 
- просмотр выходных данных. 
АРМ руководителя СТП: 
- функции АРМ сотрудника СТП; 
- применение базовости к сценариям. 
АРМ Администратор ИСП: 
- поддержание целостности программного обеспечения;  
- профилактические мероприятия по обеспечению сохранности данных;  
- загрузка исходных данных в Систему; 
- Управление пользователями: 
- регистрация нового пользователя; 
- просмотр идентификационных данных зарегистрированных пользователей; 
- изменение сведений о пользователе; 
- назначение и редактирование прав доступа пользователям; 
- просмотр статистической информации о пользователях: 
- удаление пользователя; 
- определение ролей для каждого пользователя. 
Управление ролями: 
- добавление новой роли; 
- редактирование роли; 
- определение и редактирование полномочий и уровня доступа для каждой роли 
- удаление роли. 
9.3 Требования к модулям и подсистемам 
9.3.1 Модуль «Загрузка входных данных» 
M024. Исполнитель должен обеспечить:  
 работоспособность функционала отображения входных данных: 
o ТО- 25; 
o Нормативы; 
o Оборудование/инструменты; 
o Макрофинансовые показатели; 
o Материалы/реагенты; 
o Характеристики блоков; 
o Характеристики добычи; 
o Строительство/обвязка; 
o Персонал; 
o Рвр/ремонты; 
o Финансовые показатели. 
 работоспособность функционала дашборда Контроль загрузки. 
 работоспособность функционала сбора, хранения и интеграции данных на базе ПО SAS Data Intergation Studio и/или SAS Enterprise
Guide. Загрузка и обновление основных необходимых данных должна осуществляться из excel файлов, предоставляемых и
обновляемых Заказчиком.  
 работоспособность функционала контроля качества данных. 
o Очистка и дедубликация данных; 
o Полнота данных; 
o Форматно-логический контроль. 
9.3.2 Модуль «Планирование и прогнозирование продаж» 
M025. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность дашборда «Отчеты по маркетингу»; 
- работоспособность функционала ручного ввода, редактирования и просмотра цен и остальных параметров заключенных
контрактов в разделе «Портфолио»; 
- работоспособность функционала прогнозирования спотовых цен на уран посредством ввода и редактирования параметров
управления, создания и расчета сценариев в разделе «Сценарный анализ Спрос и предложение»; 
- работоспособность дашбордов «Отчетность Спрос и предложение»; 
- работоспособность функционала формирования сбалансированного плана реализации и приобретения ЗОУ, обеспечивающий
максимальную маржу Холдинга с учетом сумм обесценения при наличии остатков ГП на складах при задаваемых пользователем
условиях на основании следующих данных (включая, но не ограничиваясь): 
o Данные по рыночной цене на конечную продукцию; 
o Данные по объемам конечной продукции в разрезе ДЗО и себестоимости; 
o Данные о спросе на рынке; 
o Данные об инфляции; 
o Данные о курсе; 
o и т.д. 
9.3.3 Модуль «Планирование и прогнозирование внешних показателей» 
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M026. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность функционала дашборда Инфляция; 
- работоспособность функционала дашборда Курсы валют; 
- работоспособность функционала ручного ввода и корректирования прогнозных курсов валют для каждого расчетного периода; 
- работоспособность функционала расчета базового прогноза курса (тенге к доллару) в зависимости от инфляции для каждого
месяца (на основе выявление тренда, сезонности, цикличности и др. с помощью анализа истории). Автоматически должна
выбираться наилучшая модель, согласно оценке точности, на валидационном периоде. а также автоматического прогноза на основе
данных об инфляции. Изменение курсов валют должно оказывать влияние на все валютные закупки, займы и др.; 
- работоспособность функционала ввода и корректировки коэффициентов инфляции по категориям: 
o общая инфляция; 
o рост заработной платы; 
o рост материалов; 
o роста запасных частей; 
o эл. энергия; 
- работоспособность функционала расчета базового прогноза индекса потребительских цен (индекс покупательной способности
тенге) для каждого месяца (на основе выявление тренда, сезонности, цикличности и др. с помощью анализа истории).
Автоматически должна выбираться наилучшая модель, согласно оценке точности, на валидационном периоде. 
9.3.4 Модуль «Производственная программа» 
M027. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность функционала расчета и отображения плана горно-подготовительных работ путем оптимизации сроков и
количества ввода новых блоков и РВР; 
- работоспособность функционала расчета и отображения ПРГР, при котором достигается максимум чистой дисконтированной
прибыли от реализации урана, учитывая следующие данные: 
o Детальную производственную цепочку; 
o Затраты на переработку; 
o Затраты на бурение и другие геологические работы; 
- работоспособность следующих дашбордов: 
o Прогноз добычи; 
o График ввода блоков; 
o Материальный баланс 
o РВР 
o Анализ показателей ПРГР; 
9.3.5 Модуль «Планирование ресурсов» 
M028. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность функционала расчета загруженности оборудования и затрат на электроэнергию на основе оптимального плана
горных работ ввода и редактирования параметров управления; 
- работоспособность функционала оптимального планирования РВР; 
- работоспособность функционала планирования оборудования и материалов: 
o расчет нагрузки на оборудование; 
o расчет неснижаемого остатка ТМЦ на складах.  
o оптимальный план развития оборудования (план мероприятий по закупке/установке нового оборудования, замене на более
мощный, установке менее энергоемкого оборудования и т.п.) исходя из его ожидаемой нагрузки; 
o распределение нагрузки между оборудованием с учетом заданного уровня КТГ (коэффициента технической готовности), вывода
в ремонт и затрат; 
o оптимизация энергоэффективности: выбор однотипного оборудования из резерва с меньшим энергопотреблением 
- работоспособность функционала настройки сезонности работ, произвольной фиксации любых значений производственного плана
вручную и оптимизации производственной программы с учетом этих значений; 
- работоспособность функционала планирования ремонтов: 
o ремонты на участке ГТП. Количество каждого из указанных типов ремонтов на ГТП должно рассчитываться исходя из МРЦ или
годового объема. Также должны рассчитываться затраты на проведение того или иного типа ремонта; 
o ТоиР. Планирование ТОиР должно происходить на основе заданных межремонтных интервалов в зависимости от периода
межремонтного пробега и КИО. Должен быть сформирован справочник ТОиР на уровне основных средств (с возможностью
фиксирования нескольких видов ремонтов). Также должна быть возможность агрегации основных средств в типы основных
средств (с возможностью фиксирования нескольких видов ремонтов). Данные по ТОиР должны учитываться при расчете загрузки
оборудования (через дни простоя на ремонт), а также будут планироваться затраты на ТОиР (учитываться стоимость запчастей).
Нормативы затрат – фиксированные. В зависимости от КИО должны рассчитываться нормативы проведения ТОиР мероприятий
(МРЦ должен обратно зависеть от КИО). 
9.3.6 Модуль «Планирование персонала» 
M029. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность функционала планирования и прогнозирования численности и ФОТ персонала на основе коэффициентов
инфляции на следующих уровнях и в разрезе категорий: 
o производственный персонал; 
o административный персонал. 
- работоспособность функционала формирования интерактивных отчетов посредством инструментов SAS Visual Analytics, SAS
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Visual Statistics для расчета основных «узких мест» в использовании персонала– рабочие места в конкретных ДЗО, где используется
статистически значимо больше или меньше персонала для решения типовой задачи, чем в среднем по КАП; 
9.3.7 Модуль «Планирование потребления и закупки» 
M030. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность функционала расчета планируемого потребления на основе оптимального ПРГР и загрузки рабочих мест (на
основе статичных нормативов). Далее, с учетом потребления материалов, должны рассчитываться остатки ТМЦ на складах.
Учитывая нормативы по неснижаемым остаткам система должна выдавать рекомендации по закупке материалов с учетом
запланированных цен, которые учитывают инфляцию и курс валюты.  
- работоспособность функционала ручной корректировки прогнозной цены в любом периоде; 
9.3.8 Модуль «Планирование накладных расходов» 
M031. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность функционала расчета планируемых накладных расходов на основе справочника накладных расходов и
статистических нормативов для каждого ДЗО с учетом цен, которые учитывают инфляцию и курс валюты.  
9.3.9 Модуль «Управление инвестиционными проектами» 
M032. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность функционала расчета финансовых показателей проектов: 
i. Для инвест инициатив, влияющих на технологическую цепочку 
i. Проекты, которые корректируют процессы добычи или переработки – их можно просчитать в ИСП 
ii. В классификаторе инвестиционных проектов КАП:  
• Проекты капитальных вложений(CAPEX) 
o капитальные проекты (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение ОС и
НМА, капитальные ремонты, прочие объекты строительства);  
o проекты оценочно-разведочных работ (геологоразведочные, горно-подготовительные работы, приобретение ионообменной
смолы); 
o прочие проекты (например, часть проектов из «оптимизация условия работы оборудования, технологических систем») 
iii. Пользователь ДЗО вводит описание в ИСП в формате Excel, где:  
1. ID проекта из SAP PPM (обязательно) 
2. Описаны все изменения в технологической цепочке, которые привносит проект (обязательно). Список возможных изменений
приведен в таблице ниже: 
Изменение Изменение повлияет на следующие таблицы Системы 
Удалить оборудование Перечень оборудования 
Добавить оборудование Перечень оборудования 
Изменить оборудование Перечень оборудования 
Добавить ремонт оборудования Справочник ремонтов оборудования, Перечень оборудования 
Удалить ремонт оборудования Справочник ремонтов оборудования, Перечень оборудования 
Изменить ремонт оборудования Справочник ремонтов оборудования, Перечень оборудования 
Добавить записи в роутинг Роутинг, Перечень групп оборудования 
Удалить записи из роутинга Роутинг, Перечень групп оборудования 
Изменить записи в роутинге Роутинг, Перечень групп оборудования 
Добавить инструмент Справочник инструментов, Перечень инструментов 
Удалить инструмент Справочник инструментов, Перечень инструментов 
Изменить инструмент Справочник инструментов, Перечень инструментов 
Удалить материал Справочник материалов, Перечень материалов, Справочник нормативов 
Изменить материал Справочник материалов, Перечень материалов, Справочник нормативов 
Добавить РВР Справочник РВР, Справочник цен на РВР 
Удалить РВР Справочник РВР, Справочник цен на РВР 
Изменить РВР Справочник РВР, Справочник цен на РВР 
Нанять сотрудников Справочник сотрудников 
Уволить сотрудников Справочник сотрудников 
3. График дополнительных операционных денежных потоков, не учитываемых инвестиционными показателями из SAP PPM и
которые не умеет рассчитывать ИСП - с явной привязкой к статьям БДР – EXCEL с подмножеством детальных статей БДР.
(опционально). 
iv. В ИСП по запросу пользователя автоматически рассчитывается пользовательский сценарий с указанием изменений, вносимых
инвест проектом. На выходе – список Бизнес – инициатив с их показателями эффективности:  
1. NPV,  
2. IRR,  
3. DPP, 
4. PP,  
5. PI,  
6. EVA проекта – максимум из EVA по годам, 
Период, за который рассчитываются показатели: срок проекта + 5 лет. 
Расчет показателей эффективности проектов: 
• Эффективность проекта считается следующим образом: 
o Новый БДР с учетом корректировки технологического процесса 
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o Добавляются инвестиционные расходы, пришедшие из SAP PPM 
o Добавляются нюансы операционных расходов, которые опционально указал пользователь и которые ИСП самостоятельно учесть
не может (потому что, например, некоторые показатели считает через факт прошлого года). 
 
v. Если изменения, вносимые инвест проектом, более детальные, чем показатели ИСП: необходимо провести имитационное
моделирование технологической цепочки в SAS Simulation Studio, чтобы оценить влияние инвест проекта на более
верхнеуровневые показатели, которые есть в ИСП. На выходе – оценка влияния проекта на производственные или финансовые
показатели ДЗО, которые можно ввести в ИСП для построения сценария. 
 
ii. Для инвест инициатив, не влияющих на технологическую цепочку:  
i. В классификаторах УИП: 
• Проекты долгосрочных финансовых вложений (LFP) 
o прямые инвестиции 
o долевые инвестиции; 
• Проекты оптимизации 
o оптимизация учетных и других ИТ-систем; 
o оптимизация бизнес-процессов; 
o оптимизация условия работы оборудования, технологических систем; 
o обучение и повышение квалификации персонала; 
o распространение положительного опыта (базы знаний); 
o научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 
ii. Пользователь ДЗО вводит описание влияния на статьи БДР (только операционные потоки) в ИСП в формате Excel –
опционально (если не директивный) – для расчета показателей эффективности проекта: 
1. График операционных денежных потоков с явной привязкой к статьям БДР – EXCEL с подмножеством детальных статей БДР.  
2. Пользователь указывает ID проекта из SAP PPM  
Если пользователь ввел данные показатели:  
• Система использует статьи расходов из РРМ как инвестиционные и добавляет операционные потоки, которые внес пользователь. 
• Система рассчитает все возможные показатели эффективности – как для проектов с влиянием на технологическую цепочку: 
o NPV,  
o IRR,  
o DPP, 
o PP,  
o PI,  
o EVA проекта – максимум из EVA по годам. 
Если пользователь не ввел данные показатели: 
• Система рассчитает показатели эффективности только с учетом инвестиционных расходов. 
 
iii. Для переходящих инвест проектов: 
i. Необходимо заполнение входного формуляра с фактическими денежными потоками по переходящим проектам. 
ii. При расчете финансовых показателей исторические затраты учитываются и приводятся к текущему периоду. 
iii. Пользователь ДЗО вводит описание влияния на статьи БДР (только операционные потоки) в ИСП в формате Excel –
опционально – для более точного обсчета влияния проекта на консолидированный EVA КАП: 
1. График операционных денежных потоков с явной привязкой к статьям БДР – EXCEL с подмножеством детальных статей БДР.  
2. Пользователь указывает ID проекта из SAP PPM  
 
- работоспособность ранжирования Бизнес инициатив: 
i. Расчет приоритетов (число с тремя цифровыми десятичными разрядами) Бизнес инициатив: 
iv. Расчет старшего разряда приоритета: если Бизнес-инициатива директивная, то значение равно целой части (LOG10(Сумма
понесенных затрат на момент ранжирования/10 000)), в ином случае 0 
v. Расчет среднего разряда приоритета: если Бизнес-инициатива переходящая, то значение равно целой части (LOG10(Сумма
понесенных затрат на момент ранжирования/10 000)), в ином случае 0 
vi. Значение младшего разряда приоритета: значение, характеризующее уровень риска – из PPM 
ii. Показатель эффективности. При первичном запуске расчета рекомендуемого сценария – выбирается один из показателей
эффективности – макропараметр работы Системы. Далее пользователь выбирает сам при расчете пользовательских сценариев: 
1. NPV,  
2. IRR, 
3. DPP,  
4. PP,  
5. PI,  
6. EVA проекта – максимум из EVA по годам, 
Период, за который рассчитываются показатели: срок проекта + 5 лет. 
iii. Ранжирование Бизнес инициатив по убыванию Приоритета, затем по убыванию выбранного показателя эффективности. На
выходе – упорядоченный список Бизнес-инициатив с рангом (порядковый номер Бизнес-инициативы в этом списке). 
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- работоспособность фильтрации Бизнес инициатив: 
a. Исключение Бизнес инициатив с Приоритетом меньше 10 и неположительным значением Эффективности 
b. Исключение новых Бизнес инициатив со средним и высоким риском 000, 001, 002  
 
- работоспособность формирования Короткого списка и Балансировка 
i. На входе:  
i. Короткий список бизнес-инициатив + претенденты (остальная часть длинного списка) с атрибутами: 
1. Область портфеля 
2. Плановая дата начала проекта 
3. Ранг 
ii. График освоения средств для каждого проекта 
iii. Лимиты на освоение на уровне месяца для каждой Области портфеля  
ii. Алгоритм: 
i. Оптимизационная задача – единый алгоритм для каждой Области портфеля. 
ii. Целевая функция. Минимизируются 3 составляющие: 
1. Отклонение сумм освоения по проектам от заданных лимитов - в первую очередь 
2. Отклонение рекомендуемой даты начала проекта от плановой даты 
3. Отклонение рекомендуемого порядка запуска проектов от исходных рангов 
Пользователь может задавать веса составляющих целевой функции 
iii. Учет ограничений: 
1. Месячные лимиты +- толерантность (допустимый интервал суммарного месячного освоения средств всеми проектами Области
портфеля) 
2. Годовые лимиты 
3. Взаимосвязи между проектами 
4. Целевые значения EVA (сравнивается с EVA, которая рассчитывается как EVA по базовому Бизнес плану ИСП без инвест
проектов + EVA короткого списка проектов) 
 
iii. На выходе:  
i. Короткий список (проект может быть выкинут или добавлен проект из претендентов) 
ii. Результат работы оптимизационной задачи - уточненные даты запуска (месяц-год) проектов из короткого списка 
 
- работоспособность сценарного анализа формирования портфеля проектов (ручная балансировка): 
i. Как часть сценарного анализа на уровне КЦ 
ii. Что выбирает пользователь: 
i. Галочками выбираем набор проектов, которые точно принудительно включаем, принудительно не включаем (остальные
предлагает Система) 
ii. Жестко фиксируем месяц/год начала для каждого.  
iii. Месячные лимиты в разрезе областей портфеля 
iv. Годовые лимиты в разрезе областей портфеля 
v. Ограничения для вектора консолидированных EVA по годам 
iii. На выходе  
i. Стандартные итоговые формы Бизнес-Планов ДЗО, КЦ, консолидированного 
ii. Стратегические КПД 
 
- работоспособность инструмента имитационного моделирования SAS Simulation Studio. Имитационное моделирование не связано
напрямую ни с какими другими частями Системы. 
9.3.10 Модуль «Система анализа и отчетности» 
M033. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность cценарного анализа снизу – вверх на уровне КЦ: 
i. Создание сценариев Бизнес-Планов на уровне КЦ (рекомендуемый/ пользовательские/ консолидированный) 
ii. Возможность корректировки показателей всех ДЗО. Пересчитываются консолидированные показатели и показатели КЦ. 
iii. Результаты (консолидированные БП и БП КЦ) – на отдельных вкладках. 
iv. При формировании сценария КЦ пользователь выбирает, на основе каких сценариев ДЗО он будет формироваться.  
v. При формировании сценария КЦ – могут перестраиваться сценарии ДЗО, чтобы учесть изменения в показателях, которые
влияют на БП ДЗО (внешние показатели, параметры ДЗО, инвестиционные проекты) (если стоит галочка «Пересчитывать сценарии
ДЗО»). ДЗО будет видеть эти новые сценарии ДЗО, созданные автоматически на основе сценария КЦ.  
vi. Список корректируемых показателей: 
i. Внешние показатели: 
1. Цена на уран 
2. Курсы валют (доллар, евро, рубль) 
3. Инфляция 
ii. Параметры ДЗО: 
1. Объем добычи 
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2. % отклонения от объемов добычи 
3. Стоимость материалов 
iii. Входные данные планирования фин ресурсов: 
1. Текущие и планируемые кредиты 
2. Кредитные линии 
3. Гарантии 
iv. Инвестиционные проекты (набор проектов и месяц-год начала каждого) (базовая EVA всегда будет пересчитываться при
пересчете показателей эффективности) 
1. Сценарный анализ ДЗО: 
a. Параметры влияния инвест проектов на технологическую цепочку 
b. Дополнительные операционные финансовые потоки 
c. Дата начала проекта 
d. Принудительное включение/ исключения проекта 
e. Галочка: включать в рассчет показатели эффективности (галочка нужна, потому что рассчет занимает длительное время) 
2. Сценарный анализ КЦ:  
a. Дата начала проекта 
b. Дополнительные операционные финансовые потоки 
c. Принудительное включение/ исключения проекта 
d. Лимиты на портфель проектов (месячные/ годовые) 
e. Галочка: включать в рассчет балансировку инвест проектов (если в КЦ уже согласовали портфель инвест проектов, и мы не
хотим уже ничего менять, мы галочку не ставим) 
f. Галочка: включать в рассчет показатели эффективности 
v. Входные данные для консолидации  
1. Справочники  
vi. Входные данные для форм БП КЦ 
1. Справочники. 
vii. Планирование персонала КЦ 
 
- работоспособность согласования СТП своих зон ответственности по всем ДЗО: 
i. В бизнес-плане ДЗО формирование Базового сценария – пользователями ДЗО 
ii. Согласование со стороны КЦ – реализуется отдельно от ИСП в СЭД (Системе Электронного Документооборота) 
- работоспособность согласования БП КЦ и консолидированного БП – через формирование Базового сценария на уровне КЦ по
следующим областям планирования – согласуется ответственными подразделениями (одна группа пользователей или один
пользователь на одну область планирования). Соответственно на каждую такую область в Системе есть отдельная вкладка. 
i. Спрос и предложение 
ii. Внешние показатели (Инфляция, Курсы валют) 
iii. Маркетинг 
iv. Фин ресурсы 
v. Инвест проекты 
vi. Все формы БП КЦ 
vii. Все формы консолидированного БП 
viii. Финансовая устойчивость 
ix. Если существуют согласующие, которые не влияют на создание БП КЦ и консолидированного, но должны их согласовывать –
реализуется отдельно от ИСП в СЭД (Системе Электронного Документооборота). 
- работоспособность последовательности формирования областей Бизнес-Плана: 
i. На уровне КЦ: 
i. Внешние показатели, спрос/реализация, цены на уран (ДЭиП, ДМ, ДС, ДСР) 
ii. На уровне ДЗО (формирование БП ДЗО):  
i. ПРГР, план закупа ЗОУ (формирование ДЗО, согласование ГРД, ПД, ДЭиП, УУКПУиЯМ, ДС,ДМ)  
ii. Весь БП ДЗО с учетом планирования ресурсов ( в том числе персонал согласуется  
ДУЧР, Фин ресурсы (ДКФиК)). 
iii. На уровне КЦ (Формирование БП КЦ и консолидированного): 
i. Все формы БП КЦ (ДЭиП) 
ii. Все формы консолидированного БП (ДЭиП) 
iii. Инвест проекты (УИП) 
iv. Перерассчет БП ДЗО (ДЭиП)  
v. Перерассчет фин ресурсов КЦ (ДЭиП) 
vi. Перерассчет форм БП КЦ (ДЭиП) 
vii. Перерассчет форм консолидированного БП (ДЭиП) 
 
Аспекты реализации: 
viii. Базовые сценарии: 
i. Создание базового сценария на каждом следующем этапе возможно только после формирования базовых сценариев на всех
предыдущих этапов. 
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ii. Последовательность отслеживания создания Базовых сценариев. Нельзя сделать область планирования базовой, если не
существует всех предыдущих Базовых областей по данной последовательности. Этот же список определяет, у каких областей
планирования есть функция создания базового сценария (кнопка «Сделать базовым») 
1. КЦ 
a. Инфляция 
b. Курсы валют 
c. Цена и планы реализации, закупок и добычи 
2. ДЗО  
a. ПРГР 
b. Персонал 
c. Фин ресурсы 
d. Фин формы 
3. КЦ 
a. ¬¬Инвест проекты 
b. Фин ресурсы КЦ 
c. Фин формы КЦ 
d. Консолидированные фин формы 
e. Финансовая устойчивость 
iii. Контроль преемственности значений у базовых сценариев разных областей планирования. Система разрешает сделать сценарий
для данной области планирования базовым, только если его значения по всем предыдущим областям планирования соответствуют
базовым. Если пользователь в предыдущих областях планирования редактирует значения, система не разрешит такой сценарий
сделать базовым. Пользователь должен для таких областей планирования нажать кнопку Базовые значения. 
iv. Отмена базовости. Формирование базовых сценариев для некоторых областей планирования при определенных условиях
требует отмены базовости у других областей планирования: 
 
Прямая последовательность областей планирования. Если для области планирования формируется базовый сценарий, то базовость
должна отмениться у всех следующих областей планирования в стандартной последовательности областей планирования. 
1. КЦ 
a. Инфляция 
b. Курсы валют 
c. Цена и планы реализации, закупок и добычи 
2. ДЗО  
a. ПРГР 
b. Персонал 
c. Фин ресурсы 
d. Фин формы 
3. КЦ 
a. ¬¬Инвест проекты 
b. Фин ресурсы КЦ 
c. Фин формы КЦ 
d. Консолидированные фин формы 
e. Финансовая устойчивость 
 
Исключение: 
f. Цена и планы реализации, закупок и добычи -> ПРГР и все последующие области планирования: базовость снимается только при
дополнительном условии - объемы добычи в ПРГР отличается от плана добычи маркетинга. Причем базовость снимается только
для всех областей бизнес плана этих ДЗО и у всех областей КЦ, кроме инфляции и курсов валют. 
 
Дополнительные случаи отмены базовости: 
g. Инвест проекты КЦ -> ПРГР, персонал, фин формы и фин ресурсы ДЗО: 
i. Дополнительное условие отмены базовости: набор инвест проектов в БП ДЗО не совпадает с набором инвест проектов по этому
ДЗО в коротком списке (СПИ) БП КЦ. Причем не у всех ДЗО, а только у тех, для кого выполнено дополнительное условие. 
h. ПРГР -> Маркетинг: 
i. Дополнительное условие отмены базовости: если объемы добычи в ПРГР этого ДЗО отличается от плана добычи маркетинга. 
i. Фин формы ДЗО -> Фин ресурсы ДЗО: 
i. Дополнительное условие отмены базовости: фин формы поставили базовость не тому же сценарию, который уже был базовым
(который сделали базовым фин ресурсы). Т.е. из бесконечного цикла можно выйти, только если фин ресурсы и фин формы
последовательно нажмут сделать базовым у одного и того же сценария (чужие сценарии корректировать нельзя. Поэтому это
гарантирует отсутствие редактирования сценария в области фин форм). 
j. Фин формы КЦ -> Фин ресурсы КЦ: 
i. Дополнительное условие отмены базовости: фин формы поставили базовость не тому же сценарию, который уже был базовым
(который сделали базовым фин ресурсы). Т.е. из бесконечного цикла можно выйти, только если фин ресурсы и фин формы
последовательно нажмут сделать базовым у одного и того же сценария (чужие сценарии корректировать нельзя. Поэтому это
гарантирует отсутствие редактирования сценария в области фин форм). 
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ix. Построение рекомендуемого сценария: 
i. БП ДЗО (пересчет всех показателей эффективности) 
ii. БП КЦ (расчет базового консолидированного EVA) 
iii. Портфель инвест проектов (балансировка) 
iv. БП ДЗО с учетом короткого списка 
v. БП КЦ с учетом уточненных БП ДЗО 
x. Построение пользовательского сценария: 
i. Если не включены галочки: перестроение ДЗО и балансировка 
1. БП КЦ  
ii. Если включены галочки: перестроение ДЗО, перерасчет показателей эффективности и балансировка 
1. БП ДЗО (пересчет всех показателей эффективности) 
2. БП КЦ (расчет базового консолидированного EVA) 
3. Портфель инвест проектов (балансировка) 
4. БП ДЗО с учетом короткого списка 
5. БП КЦ с учетом уточненных БП ДЗО 
iii. Если включены галочки: перерасчет показателей эффективности и/или балансировка. Галочки пересчет ДЗО нет. 
1. Портфель инвест проектов (без запуска оптимизационной задачи – учитываются только даты инвест проектов КЦ) 
2. БП КЦ  
iv. Если включены галочки: перестроение ДЗО и балансировка. Перерасчет показателей эффективности не включена. 
1. Портфель инвест проектов (балансировка) 
2. БП ДЗО с учетом короткого списка 
3. БП КЦ с учетом уточненных БП ДЗО 
 
xi. В каждом сценарии в Системе существует справочник Фин Ресурсы. При рассчете фин форм всегда используется он в его
текущем виде в рамках текущего сценария. При рассчете рекомендуемого сценария в справочнике могут находиться только
переходящие кредиты и в рамках пользовательских сценариев он может донаполняться. 
xii. Сценарный анализ ДЗО: ДЗО не могут корректировать внешние показатели (курсы валют, инфляция, цена на уран). Если есть
такая необходимость, КЦ формирует новый сценарий на уровне КЦ, и тогда все ДЗО могут подхватить новые значения внешних
показателей. 
 
- работоспособность вкладки «Каскадирование»: 
i. Модуль Каскадирование никак не влияет на работу всей остальной Системы.  
ii. Для его работы необходим хотя бы один сценарий Бизнес-Плана в ИСП (рекомендуемый/ пользовательский/ базовый).
Пользователь выбирает,  
iii. Каскадирование может быть запущено: 
i. В начале процесса среднесрочного планирования, сразу после того как ИСП рассчитала рекомендуемый сценарий БП, для
формирования рекомендуемых среднесрочных КПД, удовлетворяющих стратегическим целям. 
ii. Когда пройдены все этапы среднесрочного планирования, но стратегические целевые показатели не достигнуты. 
iv. При запуске Каскадирования пользователь выбирает, из каких рассчитанных сценариев подтягивать начальные значения
показателей. Период анализа определяется автоматически, как минимальный период, который есть во всех выбранных сценариях. 
- работоспособность вкладки «Сценарный анализ Спрос и предложение»: 
i. Спрос и предложение никак не влияет на работу всей остальной Системы.  
ii. Для его работы необходим хотя бы один сценарий Бизнес-Плана в ИСП (рекомендуемый/ пользовательский/ базовый).
Пользователь выбирает,  
iii. Данные, полученные во вкладке Спрос и предложение автоматически передаются в модуль Маркетинг. 
- работоспособность следующих дашбордов: 
o Прогноз добычи; 
o Анализ показателей ПРГР; 
o График ввода блоков; 
o Материальный баланс. 
o РВР (ремонтно-восстановительные работы); 
o Затраты на электроэнергию; 
o Оборудование; 
o ТОиР (техобслуживание и ремонты); 
o Персонал и ФОТ; 
o Потребление и Закупки; 
o Накладные расходы; 
o Инвестиционные проекты 
o Финансовый долг; 
o Кассовые разрывы; 
o График платежей; 
o Показатели финансовой устойчивости; 
o Перечень аналитических показателей. 
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 работоспособность функционала отображения производственной отчетности: 
o Приложение 1: 
 Отчет «Производственная программа» 
 Отчет «План ГПР» 
 Отчет «Сводный график проходки и сооружения скважин» 
 Отчет «График проведения ГПР» 
 Отчет «План добычи урана в растворах» 
 Отчет «План-график расхода серной кислоты» 
 Отчет «Ожидаемое движение балансовых запасов урана в недрах» 
 Отчет «Ожидаемое движение вскрытых, подготовленных и готовых к добыче запасов урана в недрах» 
 Отчет «Расчет плановых показателей потерь урана при добыче» 
 Отчет «Добыча и переработка продуктивных растворов» 
o Приложение 2: 
 Аппаратурно-технологическая схема переработки продуктивных растворов 
 Конструкции скважин, сооружаемых на месторождениях 
 Схема обвязки технологического узла закисления и распределения выщелачивающих растворов 
 Схема обвязки технологического узла приемки продуктивных растворов 
o Приложение 3: 
 Материальный баланс переработки продуктивных растворов ПСВ урана и выпуска готовой продукции 
 Расчет удельного расхода серной кислоты на закисление 
 Расчет удельного расхода серной кислоты на выщелачивание 
 Расчет удельного расхода серной кислоты на переработку 
 Удельные расходы ионообменной смолы 
 Расчет удельного расхода технической воды 
 Удельные расходы основных химических реагентов, материалов и энергоресурсов 
o Приложение 4: 
 Прогнозные графики извлечения и содержания урана в ПР по месторождениям 
 работоспособность функционала отображения форм Бизнес плана ДЗО: 
o БДР (План доходов и расходов к Плану развития) 
o Производственная себестоимость готовой продукции 
o Погашение ГПР 
o Движение урана 
o БП-3 (Прогноз финансового положения) 
o БП-4 (Прогноз движения денежных средств) 
o 1НК (Бюджет компании)  
o БП-7 (Таблица факторов и рисков к Плану развития) 
o БП-2 (Бизнес план компании) 
o 1П4 (Таблица по расходам на развитие) 
o 1П4-1 (Проекты для корректировок в Плане развития) 
o СПИ (Сводный план инвестиций) 
o СПФИ (Сводный план финансирования инвестиций) 
o БП4-1 (Планы заимствования) 
o Характеристики инвест-проектов KPI 
 работоспособность функционала отображения План/факт анализа; 
 работоспособность функционала отображения форм Бизнес плана КЦ: 
o БДР (План доходов и расходов к Плану развития) 
o Производственная себестоимость готовой продукции 
o Погашение ГПР 
o Движение урана 
o БП-3 (Прогноз финансового положения) 
o БП-4 (Прогноз движения денежных средств) 
o 1НК (Бюджет компании)  
o БП-7 (Таблица факторов и рисков к Плану развития) 
o БП-2 (Бизнес план компании) 
o 1П4 (Таблица по расходам на развитие) 
o 1П4-1 (Проекты для корректировок в Плане развития) 
o СПИ (Сводный план инвестиций) 
o СПФИ (Сводный план финансирования инвестиций) 
o БП4-1 (Планы заимствования) 
o Характеристики инвест-проектов KPI 
 работоспособность функционала отображения форм консолидированного Бизнес плана: 
o БДР (План доходов и расходов к Плану развития) 
o БДР – Акт сверки (Акт сверки внутригрупповых оборотов) 
o БП-3 (Прогноз финансового положения) 
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o БП-4 (Прогноз движения денежных средств) 
o БП-4 – Акт сверки  
o 1НК (Бюджет компании)  
o БП-7 (Таблица факторов и рисков к Плану развития)  
o БП-2 (Бизнес план компании) 
o БП-1  
o 1П4 (Таблица по расходам на развитие)  
o 1П4-1 (Проекты для корректировок в Плане развития) 
o БП-5 
o СПИ (Сводный план инвестиций) 
o СПФИ (Сводный план финансирования инвестиций) 
o БП4-1 (Планы заимствования) 
o КПД (Показатели деятельности для формирования плановых показателей дерева СИЦ КПД) 
9.3.11 Модуль «Каскадирование» 
M034. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность расчета рекомендуемых КПД, при которых достигается желаемая консолидированная EVA на период,
который задает пользователь. Отчет в интерфейсе Системы с возможностью экспорта в Excel. 
i. КПД на уровне ДЗО и КЦ. Учитываются все ДЗО КАП (включая СП). 
ii. Система предполагает, что достигать целевой EVA следует с минимальным отклонением каждого из корректируемых точечных
показателей от текущего значения. По умолчанию, под текущим значением Система понимает плановое значение показателя,
рассчитанное ею в рамках одного из сценариев Бизнес-Плана. Также, модуль должен иметь возможность использовать в качестве
начальных значений значения показателей Бизнес Плана предыдущего года.  
iii. Система детализирует EVA до следующих компонент: 
i. EVA всего = EVA СП + консолидированная EVA 
ii. EVA СП – детализируется до EVA конкретного СП и доли КАП в СП 
iii. Консолидированная EVA: 
1. NOPLAT 
a. Количество реализованной ХКПУ  
b. Цена реализации ХКПУ на консолидированной основе 
c. Прочие доходы на консолидированной основе 
d. Компоненты себестоимости в разрезе ДЗО: серная кислота, селитра аммиачная, смола ионообменная, каустическая сода, фильтр
полотно, прочие материалы, услуги по переработке и транспортировке ТМЦ, расходы на электроэнергию, расходы на
оборудование, цеховые расходы, трудозатраты, прочие расходы  
e. Прочие расходы на консолидированной основе 
f. Нереализованная маржа. 
2. WACC – не детализируется, так как при детализации не возникает показателей, по которым необходима рекомендация по
корректировке. 
3. IC – не детализируется, так как при детализации не возникает показателей, по которым необходима рекомендация по
корректировке. 
iv. Рекомендуемые корректировки определяются путем решения оптимизационной задачи: 
i. Система учитывает справочник показателей, в котором указано, на какие показатели возможно влияние для корректировки EVA.
Возможность для части показателей фиксировать значения и ожидать подбор необходимых корректировок для оставшихся в
заданных диапазонах (границы могут быть не указаны). Формат справочника: 
 
Номер параметра Параметр управления, (Par) ДЗО, КЦ или КАП Год Фиксация параметра (1/0) Нижняя граница диапазона, L
Верхняя граница диапазона, R Начальное значение, (Init) 
1  
n  
, где n - кол-во показателей, участвующих в расчете консолидированного EVA. n должно быть фиксированным параметром. 
 
«Серые» поля заполняются пользователем, остальные – зафиксированы. Начальное значение (init) того или иного показателя
берется из рассчитанного в ИСП сценария (а именно из выходных БП) или из БП прошлого года. 
 
Параметры управления – определяются согласно полю «Фиксация параметра» 
ii. Реализуется через минимизацию отклонений рекомендуемых новых значений от начальных значений для достижения,
желаемого консолидированного EVA 
iii. Система учитывает ограничения, которые пользователи вводят для каждого показателя путем заполнения в справочнике полей
«Нижняя граница диапазона» и «Верхняя граница диапазона» 
9.3.12 Модуль «Оценка финансовых ресурсов» 
M035. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность планирования финансовых ресурсов на уровне ДЗО и КЦ (автоматический подбор с возможностью
планирования через интерфейс) средствами математической оптимизации путем минимизации выплат по процентам с учетом
ограничений: кассовые разрывы должны быть устранены. Возможны дополнительные ограничения, например – общая сумма
задолженности в конкретные или любые месяцы не должна превышать заданного порога; 
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- работоспособность ввода необходимых данных: 
o Информация о текущих (в том числе и текущий долг в рамках кредитных линий) и планируемых кредитах попадает в Систему
через заполнение входных формуляров (отдельно каждое ДЗО и КЦ). Далее данные могут корректироваться при сценарном
анализе. Шаблон формуляра: 
o  
Наименование кредитора по кредиту Наименование кредитора по кредитной линии Дата начала Срок (мес) Долг (сумма)
Фиксированная ставка Плавающая ставка График платежей 
Будущие платежи (график платежей) по текущим и планируемым кредитам, согласно введенной информации, будут
рассчитываться в Системе. 
o Для части кредитов должна быть предусмотрена возможность указывать индивидуальный график платежей. 
o Информация о выданных гарантиях попадает в Систему через заполнение входных формуляров (отдельно каждое ДЗО и КЦ).
Далее данные могут корректироваться при сценарном анализе. Шаблон формуляра: 
o  
Наименование кредитора по гарантии ДЗО за которое выдана гарантия Дата начала Срок (мес) Долг (сумма) График платежей 
Будущие платежи по гарантиям (график платежей), согласно введенной информации, будут рассчитываться в Системе. 
o Информация о кредитных линиях попадает в Систему через заполнение входных формуляров (отдельно каждое ДЗО и КЦ). Далее
данные могут корректироваться при сценарном анализе. Шаблон формуляра: 
o  
Наименование кредитора по кредитной линии Дата начала Срок линии (мес) 
Сумма линии всего Макс срок транша (мес) Фиксированная ставка Плавающая ставка График платежей  
Если на дату планирования имеется Долг в рамках Кредитной линии, необходимо учесть график его погашения. После погашения
данного Долга, высвободившиеся деньги могут быть повторно использованы в последующем.  
 
- работоспособность дашбордов: 
• Вкладка Системы – «Планирование финансовых ресурсов»: 
o Список рекомендуемых траншей 
o Отчет «Финансовый долг (кредиты, гарантии)» отдельно для каждого ДЗО и КЦ: 
Заемщик 201Х 201Х + 1 201Х + 2 201Х + 3 201Х + 4 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
Кредиты, в т.ч.:  
КЦ  
ДЗО1…  
ДЗО N  
Гарантии выданные КЦ, в т.ч:  
ДЗО1…  
ДЗО N  
Долг, всего  
ДЗО на своей вкладке видит показатели только по своему предприятию. Пользователь КЦ – все ДЗО, КЦ и консолидированные
показатели. Показатель «Кредиты, в т.ч.» должен подтягиваться из консолидированного баланса  
o Отчет на консолидированном уровне (для КЦ) - «Показатели финансовой устойчивости» (таблица 1) с детализацией показателя
EBITDA: 
 
Показатель 201Х 201Х + 1 201Х + 2 201Х + 3 201Х + 4 
Долг/EBITDA1  
Долг/EBITDA2  
EBITDA1/Расходы по процентам  
EBITDA2/Расходы по процентам  
Долг/Собственный капитал  
EBITDA1  
(Детализация EBITDA1)  
EBITDA2  
(Детализация EBITDA2)  
Расходы по процентам  
Собственный капитал  
 Реализуется 2 алгоритма расчета EBITDA, которые указаны в Excel ниже: 
 
 Показатель EBITDA детализируется до компонентов, которые указаны в алгоритмах 
o Отчет на консолидированном уровне (для КЦ) - «Перечень аналитических показателей» 
 
Показатель ед. изм. 201Х 201Х + 1 201Х + 2 201Х + 3 201Х + 4 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
Добыча урана, всего в КАП Тонн  
Добыча урана, по доле участия КАП Тонн  
Доход от основной деятельности, в том числе: тыс. тенге  
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Доход от реализации урановой продукции тыс. тенге  
Себестоимость, в том числе: тыс. тенге  
Себестоимость урановой продукции тыс. тенге  
Денежные средства и их эквиваленты тыс. тенге  
Депозиты тыс. тенге  
Дивиденды выплаченные КЦ акционеру тыс. тенге  
Дивиденды полученные от ДЗО тыс. тенге  
Обменный курс тенге к доллару США тенге/USD  
Средняя спотовая котировка U3O8, используемая в Бизнес-плане USD/фунт  
9.3.13 Модуль «Консолидация финансовых и управленческих данных» 
M036. Исполнитель должен обеспечить: 
- работоспособность консолидации финансовой и управленческой отчетности в соответствии с Методикой консолидированного
учета; 
- работоспособность автоматического обнаружения расхождений, возникших при элиминировании внутригрупповых расчетов; 
- работоспособность drill-down (детализация данных) до каждой ДЗО. По ДЗО, не входящим в периметр, работоспособность
ввода/загрузки информации, необходимой для получения консолидированной отчетности Компании 
10 ТРЕБОВАНИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
M037. Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказчика и Исполнителя: 
1. Представители Заказчика Башков Максим Анатольевич 
1. Контактные телефоны № мобильного и\или рабочего телефона 
+77172 458 333 внутр.№ 11672 
1. Email адрес Email: 
mbashkov@kazatomprom.kz 
1. Представители Исполнителя ФИО 
2. ФИО 
3. ФИО 
1. Контактные телефоны № мобильного и\или рабочего телефона 
1. Email адрес Email@ 
 
M038. Исполнитель согласно Запросу/Заявке Заказчика должен произвести настройку рабочих мест и обучение пользователей КЦ и
ДЗО указанного периметра работе в модулях ИС ИСП по телефону и/или посредством ВКС (при необходимости). 
M039. По обращению Заказчика Исполнитель должен установить плагин SAS Add-In for Microsoft Office в Microsoft Excel
пользователя, для работы и выгрузки данных из SAS VA. 
M040. Исполнитель должен обеспечить создание, настройку и актуализацию данных учетных записей пользователей.  
M041. Исполнитель на ежемесячной основе должен обеспечить своевременное удаление учетных записей пользователей,
уволенных из КЦ и ДЗО Компании согласно списка, предоставленного Заказчиком. 
M042. Прием всех заявок Заказчика должен производиться через Service Desk. Регистрация всех заявок должна происходить с
максимальной степенью детализации. Порядок взаимодействия сторон по приему и обработке Заявок должен осуществляться
согласно документу «Регламент сопровождения». 
M043. Исполнитель осуществляет техническую поддержку по Услугам (видам услуг) настоящего Договора согласно следующих
правил: 
Поддержка первой, второй и третьей линии предоставляются по заявкам Заказчика, отправленным посредством электронной
почты, телефона (далее - Заявки). 
Каналы подачи Заявок: 
- по адресу электронной почты itsupport@kazatomprom.kz, 900@kazatomprom.kz 
- по телефонному номеру ЕКСТ – 19000. 
M044. При необходимости Заказчик может получить консультацию по заполнению Заявки, воспользовавшись «горячей линией»:
19000. 
M045. Исполнитель должен уведомлять пользователя и ДПИТ Компании об исполнении заявки в соответствии с описанием в
документе “Регламент сопровождения”. 
M046. При решении задач, связанных с поддержкой пользователей, необходимо разделение первоочередности выполнения задач в
отношении всех видов поддержки пользователей. Для каждого вида поддержки пользователей в разрезе приоритетов задаются
сроки устранения инцидентов, обработки запросов на обслуживание и заявок на изменение. Обработка запросов и заявок должна
выполняться в соответствии с приоритетами, исходя из условий меры влияния и срочности. Критерии установления приоритета по
заявкам согласно Таблицы 3. 
M047. Общий порядок обслуживания: 
• В рабочие дни, в рабочее время 5*8 (с 9:00 до 18:30).  
• Время реакции – согласно Регламента времени решения запросов\инцидентов. 
• Время решения – согласно Регламента времени решения запросов\инцидентов. 
 
Регламент времени решения запросов  
Таблица 3 
Уровень поддержки Приоритет Определение Время реакции Время устранения* 
Премиум Премиум – Критический Возникший Запрос делает невозможным выполнение бизнес – процесса. 20 минут 20 минут 
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Премиум – Высокий Возникший Запрос ведет к несвоевременному выполнению бизнес – процессов. 20 минут 30 минут 
Премиум – Средний Возникший Запрос делает затруднительной работу с ИС. Общества, но не препятствует своевременному и
корректному выполнению бизнес – процесса. 20 минут 60 минут 
Премиум – Низкий Возникший запрос не влияет на выполнение бизнес-процесса. 20 минут 90 минут 
* Время устранения приведено без учета времени, не связанных с работоспособностью Системы (в том числе на закупку запасных
и комплектующих частей, сбоев в инфраструктуре Заказчика). 
 
Регламент времени решения инцидентов 
Таблица 4 
Уровень  
поддержки Влияние Время реакции Время устранения* 
Приоритет Определения  
Премиум Низкий Возникший инцидент не влияет на выполнение бизнес-процесса. 20 минут 90 минут 
Средний Возникший Инцидент делает затруднительной работу с ИС Общества, но не препятствует своевременному и корректному
выполнению бизнес-процесса. 20 минут 60 минут 
Высокий Возникший Инцидент ведет к несвоевременному выполнению бизнес-процесса. 20 минут 30 минут 
Критический Возникший Инцидент делает невозможным выполнение бизнес – процесса. 20 минут 20 минут 
* Время устранения приведено без учета времени, не связанных с работоспособностью Системы (в том числе на закупку запасных
и комплектующих частей, сбоев в инфраструктуре Заказчика). 
 
Перерывы и уведомления при проведении работ. 
Таблица 5 
№ Наименование работ Продолжительность Уведомление Заказчика Дополнительные условия 
1 Планово-профилактические работы Согласованная с Заказчиком продолжительность проведения ППР Не менее чем за 3 рабочих
дней Согласовать с Заказчиком время проведения ППР 
2 Срочные работы Фактическое время необходимое для устранения\предотвращения аварийных ситуаций Не менее чем за 2 часа до
начала работ Предполагаемая продолжительность работ сообщается Заказчику перед начало работ 
 
M048. Исполнителю в каждый Отчетный период необходимо предоставлять отчет по количеству просроченных заявок, с указанием
номера заявки, описания заявки, приоритета, целевого времени разрешения, даты создания заявки, время просрочки заявки и
выполнить расчет по уровню заявок, выполненных в срок. Доля выполненных в срок заявок должна составлять не менее 95 %.  
M049. Исполнитель должен осуществлять сбор, анализ, выявление и краткое описание причин возникновения ошибок/неполадок в
ИС ИСП, а также формировать и направлять Заказчику за 5 календарных дней до закрытия отчетного периода предложения по
недопущению подобных видов ошибок (для критичных ошибок в течении 3 рабочих дней). 
M050. Исполнитель в случае необходимости по согласованию с Заказчиком должен: 
• Получать консультации по вопросам, связанным с администрированием системы; 
• Получать первоначальную диагностику неисправностей, восстановление работоспособности Системы с выездом специалиста
компании, оказывающей гарантийное обслуживание Системы; 
• В случае необходимости выполнения работ, связанных с гарантийным обслуживанием, Исполнитель должен известить Заказчика
о необходимости присутствия на объекте Заказчика соответствующего специалиста компании, оказывающей гарантийное
обслуживание Системы; 
• Получать от компании, оказывающей гарантийное обслуживание Системы, всю техническую информацию и дополнительные
программные компоненты (пакеты исправлений) для разрешения проблем и ошибок; 
• Получать от компании, оказывающей гарантийное обслуживание Системы, обновленные версии программного обеспечения после
исправления ошибок. 
M051. В рамках оказания технической поддержки Заказчику, по его запросу, могут оказываться другие услуги, в случаях, если это
не противоречит условиям Договора. 
11 ТРЕБОВАНИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ И ИНТЕГРАЦИЯМ 
M052. Исполнитель должен обеспечить работоспособность: 
- функционала Системы по наполнению и актуализации исходных данных.  
- функционирования информационного взаимодействия Системы со следующими информационными системами Заказчика: 
o Модули SAP (PPM, FI, MM, TORO, BPC и др.); 
o ГГИС (Горно-геологическая информационная система). 
M053. Исполнитель по запросу Заказчика, должен актуализировать Регламенты взаимодействия, и вносить соответствующие
изменения в Систему в рамках оказываемых Услуг. 
M054. По интеграции с модулями SAP (PPM, BPC, ММ, FI, TORO и др.) Исполнителем должна быть обеспечена поддержка
работоспособности информационного взаимодействия по ДЗО периметра реализации согласно разделу 4 настоящей ТС. 
M055. По интеграции с ГГИС Исполнителем должна быть обеспечена поддержка работоспособности информационного
взаимодействия по ТОО «РУ-6». 
12 ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ  
M056. По запросу Заказчика Исполнитель должен проводить обучение пользователей по работе с функциональностью Системы, в
соответствии с согласованным с Заказчиком списком сотрудников, согласно предоставленных прав и полномочий, по телефону
и/или посредством ВКС. 
M057. Вся документация должна быть передана Заказчику, как в печатном, так и в электронном виде. Текстовые документы
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должны быть выполнены в формате Microsoft Word 2007/10/13. Язык оформления документации - русский, за исключением
общепринятых обозначений стандартов и оригинальных наименований оборудования.  
13 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
M058. Общие требования. 
Доступ к системе должен работать через шифрованные транспортные механизмы SSL и TSL (расширение протокола HTTP -
HTTPS для поддержки шифрования). 
M059. Парольная защита. 
Доступ к ресурсам осуществляться зарегистрированными пользователями при предъявлении доказательств их подлинности
(аутентификации). Используемая схема аутентификации должна быть устойчива к несанкционированному прослушиванию каналов
связи. 
При вводе пароль должен маскироваться и отображаться на экране в виде специальных знаков. 
Записи о паролях в ИС Общества должны храниться в зашифрованном виде. 
Пароли для персонифицированных учетных записей должны соответствовать следующим требованиям: 
Минимальная длина пароля должна быть не менее 8 символов. 
При смене пароля пользователь не должен повторно использовать предыдущие 8 паролей. 
Пароли должны меняться не реже чем один раз в 60 дней и не чаще чем один раз в 24 часа. 
После 6 последовательных неудачных попыток авторизации в ИС учетная запись пользователя должна блокироваться на 30 минут. 
Пароли для административных технологических учетных записей (root, administrator и т.п.) и системных технологических учетных
записей (olap, uucp, ftp и т.п.) должны соответствовать следующим требованиям: 
Минимальная длина пароля должна быть не менее 12 символов. 
При смене пароля администратор АИС не должен повторно использовать предыдущие 20 паролей. 
Пароли должны меняться не реже чем один раз полгода. 
Пароли должны быть сложными, содержать три из четырех групп (буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и
специальные символы (!@#$%^&*-_=+). 
Пароли не должны включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена, фамилии, номера телефонов, словарные слова
и т.п.) и какие-либо сокращения. Имена учетных записей запрещено использовать в качестве паролей, либо его части. 
Пароли не персонифицированных учетных записей службы администрирования и системных технологических учетных записей
запечатываются в конверт и сдаются в Отдел информационной безопасности Департамента безопасности в соответствии с
внутренними регламентами АО «НАК «Казатомпром». 
Все стандартные пароли информационных систем, приложений, баз данных должны быть отключены. Если отключение
стандартной записи невозможна, то данный факт должен быть отражен в технической документации. 
M060. Исполнитель должен обеспечить: 
- Разграничение доступа на уровне функций и данных; 
- Разграничение прав доступа по категориям пользователей в соответствии с их функциональными задачами и полномочиями; 
- Регистрацию в: 
• журналах событий операционных систем; 
• журналах событий систем управления базами данных; 
• журналах событий антивирусной защиты; 
• журналах событий прикладного ПО. 
Согласно Правилам проведения мониторинга обеспечения, информационной безопасности объектов информатизации
«электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры,
утвержденных приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 марта 2018 года
№ 52/НҚ (приложение 3) и их передачу в систему сбора и анализа инцидентов информационной безопасности (SIEM) Заказчика; 
M061. При оказании Услуг Исполнитель должен руководствоваться нормами, правилами, стандартами и другими нормативными
документами Заказчика, касающихся качества предоставления Услуг и требований информационной безопасности и соблюдать
требования нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также обеспечение выполнения требований Закона Республики
Казахстан «О персональных данных и их защите», Закона Республики Казахстан «Об информатизации». 
13.1 Требования к режимам функционирования 
M062. Система должна стремиться к круглосуточному функционированию в режиме (7х24), с перерывами на плановое техническое
обслуживание. 
M063. Клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и администратора системы должны быть
доступны для использования круглосуточно в режиме (7х24) за исключением перерывов серверной части на плановое техническое
обслуживание, согласно документу «Регламент обновления, резервного копирования, устранения аварий и анализа логов». 
M064. Администратор Исполнителя должен обеспечивать регистрацию пользователей, разграничения прав доступа к
объектам/функциям Системы в соответствии с матрицей ролей. 
13.2 Требования по сохранности информации при авариях 
M065. При аварийных ситуациях обеспечивать работоспособность функционала по сохранности данных: 
‒ завершение текущих транзакций и целостность данных; 
‒ возможность завершения работы всех компонентов Системы без нарушения целостности. 
M066. Требования по сохранности информации при аварийных ситуациях должны определяться общими техническими
требованиями к Системе. При этом программные средства администратора Системы должны обеспечивать: 
‒ возможность полного восстановления работоспособности Системы в результате возникновения сбойных ситуаций согласно
документу «Регламент обновления, резервного копирования, устранения аварий и анализа логов»; 
‒ возможность полного восстановления данных Системы из резервных копий согласно документу «Регламент обновления,
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резервного копирования, устранения аварий и анализа логов». 
14 ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
M067. Исполнитель в каждый Отчетный период должен предоставлять информацию в виде отчета об оказанных Услугах за
прошедший период. 
M068. Исполнитель по завершению 3 этапа должен предоставить информацию по мощностям на 2021 год необходимых для
бесперебойного поддержания Системы 
M069. Отчет об оказанных Услугах Исполнителя, в зависимости от отчетного периода, должен, как минимум, содержать
следующее: 
- Протокол настройки и обучения пользователей работе модулей Системы; 
- Отчет о поступивших Заявках/Запросах; 
- Журнал резервного копирования; 
- Общее число заявок по услуге за период; 
- Число заявок, перешедших из предыдущего периода в разбивке по видам услуг договора; 
- Число выполненных заявок в разбивке по видам услуг договора; 
- Число отклоненных заявок в разбивке по видам услуг договора; 
- Число заявок, выполненных в срок в разбивке по видам услуг договора; 
- Число заявок, не выполненных в срок в разбивке по видам услуг договора; 
- Число оказанных консультаций. в разбивке по видам услуг договора; 
- Совокупное время простоя в разбивке по видам услуг договора. 
15 ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ 
M070. В состав Проектной команды потенциального Поставщика в обязательном порядке должна входить экспертная группа
численностью не менее 6 (шести) работников, которая должна иметь опыт работы не менее 1-го года и состоять из следующих
специалистов: 
 не менее 1-го сертифицированного специалиста в области управления проектами, обладающего соответствующим сертификатом; 
 не менее 2-х SAS специалиста, обладающих сертификатами SAS Enterprise Miner и SAS ETS/опыт работы не менее одного года в
программах SAS в системе «ИСП»; 
 не менее 2-х специалистов с нотариально засвидетельствованными дипломами по одной из специальностей «Математик»,
«Математик – системный программист», «Прикладная математика» (или близкие аналоги); 
 не менее 1-го SAS администратора для мониторинга и диагностирования модулей и подсистем Системы, обладающего
сертификатом SAS Platform Administrator/SAS Visual Analytics: Fast Track/опыт работы не менее одного года в программах SAS в
системе «ИСП»; 
M071. В качестве подтверждения квалификации и опыта работы специалистов должны быть представлены: 
M072. копии документов, подтверждающих опыт работы: трудовые договора, или, или трудовые книжки, или акты выполненных
(оказанных) работ/услуг, в которых указанные специалисты являются исполнителями; 
M073. копии трудовых книжек с записью, на членов экспертной группы потенциального поставщика, либо копии договоров
возмездного оказания услуг, заключенные с потенциальным поставщиком подтверждающие факт работы у потенциального
поставщика. 
M074. резюме на каждого члена проектной команды с детальным описанием роли и функциональных обязанностей в текущем
проекте, заверенные подписью и печатью первого руководителя Исполнителя; 
M075. копии сертификатов/дипломов специалистов.
 

Подписал Ибраев Алмат Айтбаевич
Дата подписания 15.10.2019
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