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В этом году фирма-фигурант уголовного дела заработает 75,8 млн грн!
Государственное предприятие «ИнфоРесурс» Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины 7 февраля 2013 года заключило соглашения на изготовление
документов об образовании (дипломов) у скандально известной компании ЧАО «Научноисследовательский институт прикладных информационных технологий» («НИИ ПИТ»). По
сообщению «Вестника государственных закупок», торги проведены по неконкурентной
процедуре закупки «у одного участника».
Изготовление приложений к дипломам о высшем образовании европейского образца
(diploma supplement) и дипломов на основе фотокомпьютерных технологий заказано на сумму
75759103, 92 грн. «НИИ ПИТ» в течение 2013 года обязуется изготовить и поставить заказчику
2231602 диплома об образовании.
Как отмечает сайт «Наші гроші», торги проведены по неконкурентной процедуре закупки
«у одного участника», поскольку «НИИ ПИТ» владеет десятком патентов (!) на способы
обработки информации и составляющие компьютерные программы Информационнопроизводственной системы (ИПС) «Образование», в рамках которой изготавливаются
документы об образовании на основе фотокомпьютерных технологий. Минобразования
определило фирму информационно-техническим администратором ИПС «Образование» в 2007
году, после чего «НИИ ПИТ» ежегодно получает подряды на изготовление дипломов.
Последний финансовый отчет «НИИ ПИТ», опубликованный на SMIDA, содержит
данные за 2011 год. Тогда выручка от реализованной продукции составила 93010000 грн., при
этом себестоимость произведенной продукции составила 33720000 грн.
Отметим, шлейф скандалов за ЧАО «НИИ ПИТ» тянется уже много лет – и, несмотря на
это, контора стабильно получает государственные заказы. Журналистское расследование,
проведенное информационным агентством «Наш Продукт», показало, что эта частная фирмамонополист имеет явное отношение к «производству» поддельных дипломов. В свое
время Минобразования отдало этому предприятию ведение базы данных, персонализацию
студенческих и дипломов.
Как удалось выяснить журналистам, с «НИИ ПИТ», вероятно, происходит утечка
оригинальных бланков дипломов, которые потом продаются по $ 1000 на многочисленных
интернет-сайтах в виде «липовых» документов об образовании. Примечательно, что с подачи
журналистов ЧАО «НИИ ПИТ» стало фигурантом уголовного дела.
Кроме того, несколько лет назад из-за существующей «схемы» с участием этого ЧАО
учебные заведения были вынуждены закупать документы по космическим ценам, а само
предприятие получало масштабное бюджетное финансирование своей деятельности.
Финансирование услуг частного монополиста осуществлялось через госпредприятие
Минобразования ГП «ГЦ ПИТ», которое позже было ликвидировано. Вероятно, затем, чтобы
замести следы преступной деятельности, обнаруженной журналистами.
В 2011 году разразился очередной скандал: большинство украинских первокурсников
остались без студенческих билетов (эти документы также выпускает ЧАО «НИИ ПИТ»). Тогда
прозвучала информация о том, что частная фирма объявила Минобразования «бойкот» из-за
того, что чиновники вознамерились создать Единую электронную базу по вопросам
образования. Руководство «НИИ ПИТ», судя по всему, не желало отдавать базу.
Как свидетельствуют результаты недавнего тендера на закупку дипломов,
Минобразования так и не смогло избавиться от услуг скандальной фирмы-присоски,
паразитирующей на госбюджете. Или не хотело?..

