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ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ И СХЕМЫ

Полезно проверять, адекватно ли оценены различные аспекты, рассмотренные в главе VI, и
приняты ли необходимые меры на различных этапах разработки проекта, а также выбора,
приобретения и использования технологии. Для этой цели предусмотрен следующий контрольный
перечень.

VI-L Проектирование и технология

Производственная программа и производственная мощность предприятия
· Описать и обосновать производственную программу и мощность предприятия в

отношении:
требований рынка и стратегии маркетинга; потребностей в ресурсах и программы
поставок;
технологии и экономии, обусловленной ростом масштаба производства в отрасли;
минимального экономичного размера и ограничений по оборудованию; ограничений
ресурсов и вводимых факторов производства; альтернатив проекта
Выбор технологии

· Описать технологию в той степени, в которой она значима для проекта, и привести
причины выбора технологии в отношении:
основных целей и стратегии проекта; социально-экономических воздействий;
экологических воздействий (оценки влияния на окружающую среду); совершенствования
технологии (технологического прогноза); потребностей и ограничений в ресурсах;
наличия и возможных альтернатив

• Описать и обосновать предварительный план проектируемого предприятия и выбранную
компоновку, подготовить диаграммы и данные, требуемые для оценки технологии
• Оценить технологию, выявить и рассмотреть альтернативы и критические элементы в
отношении, например:
требований рынка и потребностей в ресурсах; производственной программы и мощности
предприятия; экономии на масштабе и минимальной экономичной мощности; требуемой и
имеющейся инфраструктуры; способности освоения технологии; опасностей и экологических
воздействий;
доступности технологии, прав на промышленную собственность и т.д.
• Оценить технологии и обосновать выбор

Приобретение и передача технологии

• Описать в ТЭО критические элементы приобретения и передачи технологии, включая все важные
выводы и рекомендации в отношении:
лицензирования;
разложения технологического пакета на компоненты; поставщиков и имеющихся альтернатив;
контрактных сроков и условий; стратегий переговоров и покупки технологии;
участия лицензиара, а также участия иностранного акционерного капитала; затрат на технологию;
передачи технологии
• Описать технологию, „ноу-хау" и связанные с ними услуги, которые должны оказываться
лицензиаром, касающиеся, в частности:
срока действия и продления соглашения;
неограниченного использования незапатентованного „ноу-хау" после истечения срока действия
соглашения;
полной передачи „ноу-хау", имеющегося у лицензиара; гарантии на технологию;
доступа к усовершенствованиям в течение срока действия соглашения;
прав на промышленную собственность - прав на использование всех патентов и собственного
„ноу-хау", а также выбора в отношении использования торговых марок;
поставки импортных компонентов и промежуточных продуктов лицензиаром - использования
опциона лицензиатом и определения подходящей формулы ценообразования;
обучения как на предприятии проекта, так и на заводе лицензиара;
территориальных прав торговли - отмены чрезмерных ограничений
• Другие условия лицензирования:
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платежи: паушальная сумма или роялти, или сочетание того и другого;
другие положения, относящиеся к существующему законодательству; разрешение
споров; конфиденциальность; контроль качества; сублицензирование; отчетность;
возможность передачи прав; форс-мажорные обстоятельства и т.д.
• Определить адекватные меры, которые должны быть приняты для освоения технологии
• Определить и рекомендовать программу для продолжения оценки технологии, мониторинга и
прогнозирования в соответствующей области производства

Планировка предприятия и подготовка основной проектной документации

• После выбора технологии подготовить схему планировки предприятия, чертежи, основную
проектную документацию. Эти схемы и чертежи должны адекватно отражать взаимосвязь между
условиями окружающей среды и ограничениями, социально-экономической инфраструктурой,
технологией, оборудованием, строениями, а также потоками материалов и потребляемыми
ресурсами
• Убедиться, что планировка предприятия и основная проектная документация:
соответствуют выбранным технологиям и „ноу-хау";
определены в отношении различных категорий оборудования, таких как основное промышленное
и производственное, вспомогательное, испытательное и исследовательское, оборудование для
замены, включая запчасти и инструмент;
обеспечивают уровни местной интеграции или добавленной стоимости, которые должны быть
достигнуты в различных процессах производства;
обеспечивают требуемые уровни автоматизации, считающиеся необходимыми для
конкурентоспособного производства, и, если требуется значительный уровень автоматизации,
обеспечивают развитие профессиональных навыков для производственных операций и
технического обслуживания;
учитывают все возможные ограничения в заказах на капитальное оборудование, включая
иностранную валюту, и правительственную политику в отношении импорта машин и оборудования
для технического обслуживания;
учитывают наличие машин и оборудования местного производства, в том числе их стоимость и
период поставки;
обеспечивают возможность специализированного монтажа и установки оборудования, которые
могут потребоваться

VI-2. Подразделение оценок издержек

Участок

Покупка земли, включая все расходы на покупку
 Исследование почвы
Исследование особых опасностей, таких как землетрясения, наводнения и аномальные
метеорологические условия

Подготовка и освоение участка
Размещение и перемещение конструкций, труб, кабелей, линий электропередачи, дорог
Разрушение и удаление существующих конструкций и фундаментов
 Снос зданий и земляные работы
Выравнивание участка, срезание грунта и обработка поверхности с целью создания одного уровня
для планируемых работ (но не тщательное выравнивание)

Отвод потоков и т.д.
Улучшение и перенос автомобильных дорог
 Железнодорожные ветки и их улучшение
 Траншеи для труб
Требования к докам и причалам
 Обеспечение водоснабжения
Обеспечение электроэнергии (высокого и низкого напряжения)
 Сооружения для удаления сточных вод и отходов
Средства связи (телефон, телекс, факс и т.д.)
Временные работы по строительству предприятия, если они не охвачены расценками на работы
по гражданскому строительству (накладные расходы по участку)
Работы по оформлению ландшафта, включая посадку растений, травы, укладку дерна, устройство
водных бассейнов и т.д.
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Гражданское строительство - наружные работы, сооружения

Фундаменты, свайные основания, стенки котлована для цементного раствора, перегородки,
укрепление почвы Дренаж, снижение уровня грунтовых вод
Штабелирование стального листа, пандусы
 Фундаменты для всех видов тяжелого оборудования

Гражданское строительство - здания

Главные здания предприятия
Стальные конструкции предприятия
Дымовые трубы и дымоходы
Здания для вспомогательного оборудования
Склады, складские помещения, хранилища
Лаборатории, мастерские, офисы
Медпункты и пункты первой помощи, пожарная служба
 Столовая, раздевалки, туалеты
Обеспечение безопасности участка, ограждения, ворота
Освещение дорог, уличные фонари
Гаражи, стоянки автомобилей, навесы для мотоциклов
Таможни и акцизные конторы, весы-платформы
Дренаж, система для сточных вод
Трубопроводы, кабелепроводы
Восстановление земли, формирование ландшафта и т.д.
 Железнодорожные пути Жилые здания

Основное производство

Машины и оборудование для основного производства
 Издержки на специальные виды монтажа единиц оборудования
Специальные материалы, такие как катализаторы, если они влекут за собой инвестиционные
издержки
Осмотры и испытания
Оборудование безопасности и противопожарное
Вентиляция, кондиционирование воздуха (для удаления токсичных газов, паров и т.д.)
Оборудование для обработки сточных вод
 Контрольно-измерительные приборы и устройства управления
Система трубопроводов и клапаны Изолирование и окраска
Расходы на разработку процесса и испытания опытных образцов Резервное оборудование

Вспомогательное производство и оборудование

Парогенераторная установка и вспомогательное оборудование
Энергетическая установка и вспомогательное оборудование
Расходы на подсоединение к электросети
Трансформаторы и переключатели
Каблирооание
Стартеры
Резервные источники энергии
Оборудование и система трубопроводов для хранения, обработки и распределения воды
Водоснабжение для технологического процесса, охлаждения и питья
Обработка и удаление выбросов Сепараторы для жидкого и густого масла Насосные станции и
шнсковые конвейеры Контейнеры для отходов Установки для сжигания мусора и т.д.
Внутренний транспорт, конвейерное транспортирование и хранение материалов
Вспомогательные материалы, топливо, промежуточные и готовые продукты
Подъемники, краны и т.д.
Услуги по отоплению и освещению
Холодильное оборудование
Подача сжатого воздуха, инертного газа
Оборудование для технического обслуживания и ремонта
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Запчасти, если на них предусмотрены инвестиционные издержки
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, инструкции, чертежи
Испытательное оборудование
Защита от молнии
Оборудование и устройства связи (телефон, телекс и т.д.) Накладные расходы, основной
акционерный капитал Издержки на проектно-конструкторские работы
Расчеты по технологическому процессу и оборудованию, основное проектирование Детальное
проектирование, если оно не охвачено статьями „гражданское строительство" или
„машины и оборудование" Затраты на инспекции, консультантов и специалистов, включая
командировочные расходы Затраты на модели, проектирование прототипов
Временные сооружения, требуемые для строительства
Помещение для инженера участка: офис и т.д.
Временные средства энергоснабжения, водоснабжения и т.д.
Временные сооружения для подъезда, хранения, обеспечения безопасности участка (ограды и
т.д.)
Строительные мастерские
Строительный лагерь, столовая
Прочие прямые издержки на осуществление проекта
Подготовка и издание документов с предложениями на сооружение объектов гражданского
строительства и других устройств в соответствии с разбитой на фазы программой Оценка
предложений, переговоры и закупка
Инспекция, сдача в эксплуатацию (включая командировочные расходы) Надзор за строительством
и пуском
Труд производственных рабочих, рабочих по контракту, включая сверхурочную работу Расходы на
транспорт, оплата погрузочно-разгрузочных работ*
Предпроизводственные расходы
Плата за технологию или патент, гонорары агенту Гербовые и страховые сборы Гонорары
консультантам
Расходы на НИОКР
Расходы на центральную администрацию Издержки на предпроизводственный маркетинг Расходы
на обучение Различные налоги и пошлины
Расходы на сдачу в эксплуатацию и пуск
Оборотный капитал
Товарно-материальные запасы, созданные в течение периода строительства Сырье и материалы
Вспомогательные производственные материалы
Запасные части
Продукты
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Схема VI-L Оценка технологических издержек
(включить в схемы VI-4, Х-3 и X-I или Х-2)

а) Выбранная технология (описание, спецификации, поставщики...)
б) Издержки
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Схема VI-2/1.
 Оценка инвестиционных издержек:
производственные машины и оборудование (включить в схему VI-2/2)

а Включить наименования или описания машин или единиц основного оборудования.
6 Производственные машины, производственное оборудование, вспомогательное и сервисное
оборудование, первоначальный комплект запчастей, быстроизнашивающихся предметов,
инструментов и т.д.
в Включить подробный перечень отдельных  статей.
г Год инвестирования.
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Схема VI-2/2. Сводная ведомость инвестиционных издержек:
машины и оборудование (включить в схему X-I)

Примечание.
Для экономического анализа затрат и выгод необходимо определить элементы местных
(иностранных) издержек, содержащиеся в импортном (отечественном) оборудовании.
а Использовать различные ведомости для каждой статьи.
6 Год инвестирования (при необходимости показать промежуточный итог для каждого года и
каждой статьи оборудования).
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Схема VI-З/1. Оценка инвестиционных издержек: гражданское строительство
(включить в схему VI-3/2)

- Охватывает строительные работы, сооружения, здания и т.д., но не подготовку участка
(см. схему V-I).
- Включить наименования или описания производственных установок или единиц оборудования.
- Сооружения, склады, заводские и административные здания, конторское оборудование и т.д.
- Включить подробный перечень отдельных статей,
- Год инвестирования.
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Схема VI-3/2. Сводная ведомость инвестиционных издержек: гражданское
строительство (включить в схему X-I)

Примечание. Для экономического анализа затрат и выгод необходимо определить элементы
местных (иностранных) издержек, содержащиеся в импортном (отечественном) оборудовании.
а Использовать различные ведомости для каждой статьи.
6 Год инвестирования (при необходимости показать промежуточный итог для каждого года и
каждой статьи оборудования) .
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Схема VI-4/1. Оценка заводских издержек (включить в схему VI-4/2)



BFM Group  Профессиональные предпроектные исследования и бизнес планирование
 www. bfm-ua.com

175

Схема Vl-4/2. Прогноз заводских издержек (включить в схему Х-3)

Примечание. Количество единиц проданной продукции определяется в схеме III-I для каждого
периода. Общий итог для каждого центра прибылей можно подсчитать, используя такие же
формы. Однако данные можно также вводить непосредственно в файл входных данных
системы КОМФАР ЮНИДО.


