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Ïðîåêòû, ïðîãðàììû, ïëàíû

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÐÍÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
Â ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2005-2010 ÃÎÄÛ

×åëîâåê íà ïëàíåòå Çåìëÿ æèâåò òîëüêî çà ñ÷åò
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå ìèíåðàëüíî-ñû-
ðüåâûõ, äðóãîãî èñòî÷íèêà ñóùåñòâîâàíèÿ ó íàñ íåò.

Ìèíåðàëüíûå áîãàòñòâà òåððèòîðèè âñåãäà
îïðåäåëÿëè òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâ, ðåãèîíîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå
åæåãîäíî èç íåäð ïëàíåòû èçâëåêàåòñÿ ãðîìàäíîå
êîëè÷åñòâî ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ, â
ïðîöåññå èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ òàê èëè èíà÷å
çàäåéñòâîâàíî 70% íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà. Ñåãîäíÿ
íè îäíà ñòðàíà, íè îäèí ðåãèîí íå ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü
íà ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå ñâîåé ýêîíîìèêè áåç
êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ.
Áëàãîïîëó÷èå è ìîãóùåñòâî ëþáîãî ãîñóäàðñòâà èëè
ðåãèîíà îïðåäåëÿþòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èìåþ-
ùèìèñÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè è óìåíèåì ðàöèîíàëüíî
ðàñïîðÿäèòüñÿ èìè.

Ïðèøëî âðåìÿ è Êàì÷àòñêîé îáëàñòè ñîçäàòü
ýêîíîìèêó, ôóíêöèîíèðóþùóþ íå òîëüêî çà ñ÷åò ðûá-
íûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå óæå èññÿêàþò, íî è âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äðóãèìè èìåþùèìèñÿ íà ïîëóîñòðîâå
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, â òîì ÷èñëå è ìèíåðàëüíî-
ñûðüåâûìè, ÷òî ïîìîæåò âîññòàíîâèòü è ðûáíûå.

Â 1993 ã., â ñâÿçè ñ ïîíèìàíèåì ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè, êîãäà ðûáíîå õîçÿéñòâî ñòàëî ãëàâíûì
ôàêòîðîì èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðûáíûõ ðåñóðñîâ
ïîëóîñòðîâà è ïðèëåãàþùèõ àêâàòîðèé, àäìèíèñòðà-
öèåé Êàì÷àòñêîé îáëàñòè áûëà ïðèíÿòà êîíöåïöèÿ
ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùàÿ ïåðåõîä ê íîâîìó òèïó õîçÿéñòâîâàíèÿ – êîìï-
ëåêñíîìó ñáàëàíñèðîâàííîìó èñïîëüçîâàíèþ âñåõ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ òåððèòîðèè ïîëóîñòðîâà. Ñîãëàñ-
íî ýòîé êîíöåïöèè ïðåäïîëàãàëîñü, íàðÿäó ñ áèîëîãè-
÷åñêèìè ðåñóðñàìè, èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêèõ, à òàêæå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ
ðåñóðñîâ.

Îäíàêî çà ïðîøåäøåå âðåìÿ íèêàêèõ çíà÷èòåëü-
íûõ ïîëîæèòåëüíûõ ñäâèãîâ â îòíîøåíèè ãîðíîïðî-
ìûøëåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè Êàì÷àòñêîé îáëàñ-
òè ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçîøëî. Ñåãîäíÿ âîçíèêëà ïàðà-
äîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ: íà òåððèòîðèè ïîëóîñòðîâà
èìååòñÿ öåëûé ðÿä ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ ñ ðàçâåäàííûìè, ïîäñ÷èòàííûìè è óòâåðæäåííû-
ìè çàïàñàìè ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ, ìíîãèå èç ýòèõ

îáúåêòîâ ïîäãîòîâëåíû ê îòðàáîòêå, äëÿ íåêîòîðûõ
èç íèõ ïðîâåäåíà è óòâåðæäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå
ðàçäåëû «Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó» ïðè ýêñïëóàòàöèè ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé, íî òåì
íå ìåíåå ïðîöåññ îñâîåíèÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ
ðåñóðñîâ îáëàñòè ñòîèò ïðàêòè÷åñêè íà ìåñòå. È ýòî
ïðèòîì, ÷òî â îáëàñòè ïðèíÿò çàêîí î
íåäðîïîëüçîâàíèè, óòâåðæäåíû êîíöåïöèÿ
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è äðóãèå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû,
ïîçâîëÿþùèå îôèöèàëüíî ýêñïëóàòèðîâàòü áîãàòñòâî
íåäð ïîëóîñòðîâà.

Êàì÷àòêà, áîãàòåéøàÿ â ðåñóðñíîì îòíîøåíèè
îáëàñòü ÐÔ, íî íå èìåþùàÿ ýôôåêòèâíîé è ðàçâèòîé
ïðîìûøëåííîé èíôðàñòðóêòóðû (ýíåðãåòèêè è
òðàíñïîðòà), â äåâÿíîñòûå ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
áûëà áðîøåíà â ãîðíèëî ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. È,
åñòåñòâåííî, ââèäó ìîíîîòðàñëåîé ñòðóêòóðû
ïðîèçâîäñòâà è íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè åå
ïðîäóêöèè, îêàçàëàñü â áîëåå õóäøåì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè, ÷åì ìíîãèå äðóãèå, äàæå
òàêèå æå äåïðåññèâíûå, äàëüíåâîñòî÷íûå ðåãèîíû.

Ïðè÷èí ýòîãî çàñòîÿ â ýêîíîìèêå îáëàñòè è
îòòÿãèâàíèÿ íà÷àëà îòðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé
ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ ìíîãî, íî îäíîé èç ãëàâíûõ,
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ó àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè
êîíöåïöèè è ïðîãðàììû ãîðíîïðîìûøëåííîãî
îñâîåíèÿ åå òåððèòîðèè.

Îñíîâíîé öåëüþ ïðåäëàãàåìîé Êîíöåïöèè
ÿâëÿåòñÿ èçûñêàíèå ïóòåé ïîäúåìà ýêîíîìèêè îáëàñòè
è ðåàëüíîãî ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ íà
îñíîâå ðàöèîíàëüíîãî, ýêîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííîãî
îñâîåíèÿ ïðèðîäíûõ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ
ïîëóîñòðîâà.

Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè, íà êîòîðûõ îñíîâàíà
êîíöåïöèÿ, ÿâëÿþòñÿ:

- êîíñòèòóöèîííîñòü è çàêîííîñòü;
- ñî÷åòàíèå îáùåãîñóäàðñòâåííûõ è ðåãèî-

íàëüíûõ èíòåðåñîâ;
- êîìïëåêñíîñòü è ñèñòåìíîñòü â ðåøåíèè çàäà÷

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàì÷àòñêîé
îáëàñòè è ðàçâèòèÿ ãîðíî-äîáûâàþùåé îòðàñëè,
ïðåäïðèÿòèé;
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- рациональное сочетание экономической
эффективности, социальной справедливости и
экономической обоснованности принимаемых
решений по проблемам горнодобывающей от-
расли и отдельных предприятий;

- рациональное сочетание форм собственности;
-приоритет сохранения состояния природной

геологической среды, обеспечивающей воспро-
изводство биологических природных ресурсов;

- научность методологических и технологи-
ческих подходов при проектировании и деятель-
ности горнодобывающих предприятий.

Основными проблемами развития горно-про-
мышленной отрасли в Камчатской области в усло-
виях настоящего времени являются:

- слабое развитие промышленной инфраструк-
туры полуострова (энергетики, транспорта), несо-
вершенство рыночной инфраструктуры, слабые
инвестиционные возможности местных банков;

- отсутствие видимого государственного ин-
тереса к поддержке горнодобывающей отрасли
Камчатской области, а также отсутствие государст-
венной стратегии, программы и долговременных
планов относительно не только промышленности
Камчатки, но и в целом полуострова как терри-
тории РФ;

- противоречивость и нерациональность от-
ношений собственности на минерально-сырье-
вые ресурсы;

- система финансовых, налоговых, бюджетных
и рентных отношений, тормозящая формирова-
ние инвестиционного потенциала, капитальных
вложений в создание горнодобывающих пред-
приятий;

- отсутствие государственных инвестиций в
изучение и разведку месторождений полезных
ископаемых и в формирование сооружений про-
изводственной инфраструктуры общерегиональ-
ного значения;

- отсутствие государственной координирую-
щей политики и недостатки средств на развитие
трудовых ресурсов и подготовку инженерно-тех-
нических и рабочих профессий для горнодобы-
вающей отрасли;

- необоснованные крайние требования «зеле-
ной» общественности к горнодобывающей про-
мышленности, тормозящие ее развитие и способ-
ствующие стагнации экономики области в целом.

К основным факторам, использование кото-
рых может способствовать развитию горнодобы-
вающей промышленности в Камчатской области,
относятся:

- высокая степень геологической изученности
полуострова;

- проведенные научно-исследовательские
работы Всероссийским институтом экономики
минерального сырья МПР РФ по темам: 1. «Эко-
логия и природные ресурсы Камчатской области

на 2003-2010 гг.», 2. «Анализ минеральносырье-
вого (ресурсного) потенциала Камчатской облас-
ти с целью вовлечения его в социально-экономи-
ческое развитие области», являющейся поясни-
тельной запиской к составленной геологоэконо-
мической карте Камчатской области, 3. «Геолого-
экономическая и стоимостная оценка десяти
месторождений полезных ископаемых Камчат-
ской области»;

- проведенные научно-исследовательские ра-
боты ООО «Ученые севера» по эколого-природ-
ному районированию территории Камчатской
области;

- проведенные учеными Камчатского отделе-
ния Российской академии естественных наук по
созданию экономических карт административ-
ных районов Камчатской области;

- наличие разведанных минерально-сырьевых
ресурсов, освоение которых может служить основой
для формирования горнодобывающих предприя-
тий и подъема экономики Камчатской области;

- наличие сохранившейся части инфраструк-
турного, демографического, трудового, интеллек-
туального потенциала для организации и дальней-
шего развития горнодобывающей отрасли и вспо-
могательных служб ее;

- наличие в потенциале у России объективных
общегосударственных геополитических интере-
сов, потребностей в исторически длительном сба-
лансированном социально-экономическом осво-
ении полуострова Камчатка;

- наличие у зарубежных инвесторов устой-
чивого интереса к освоению, имеющих междуна-
родное значение, минерально-сырьевых ресур-
сов Камчатской области;

- инфраструктурообразующая роль горнодо-
бывающей промышленности, которая способна
сформировать на полуострове транспортную сеть
и энергетику;

- возможность формирования культурных
ландшафтов в результате рекультивации терри-
торий освоения месторождений, что позволит в
условиях Камчатки развивать рекреационную
отрасль.

К основным ограничениям развития горнодо-
бывающей промышленности в Камчатской облас-
ти можно отнести:

- специфические природные условия, при ко-
торых происходит удорожание горнопромышлен-
ного производства и требуются дополнительные
затраты для обеспечения комфортности прожива-
ния населения, во всяком случае на первых этапах
становления горнодобывающей отрасли;

- необходимость сохранения природной сре-
ды в состоянии, обеспечивающем способность к
самовосстановлению геосистем и естественному
воспроизводству биологических природных
ресурсов.

ÀËÈÑÊÅÐÎÂ È ÄÐ.
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Основными задачами решаемыми в процессе
развития горно-добывающей отрасли Камчатской
области в 2005-2010 гг. являются:

- обоснование приоритетов по отработке от-
дельных наиболее важных объектов – месторож-
дений полезных ископаемых при условии дефи-
цита инвестиционных ресурсов;

- освоение месторождений полезных ископае-
мых полуострова способствующих развитию ос-
новной отрасли экономики области – рыбодобы-
вающей и рыбоперерабатывающей, использую-
щей возобновляемые биологические ресурсы ре-
гиона;

- перевод на максимальное самообеспечение
области в отношении потребления минерально-
сырьевых ресурсов, в первую очередь для энерге-
тики, транспорта, строительства и сельского хо-
зяйства;

- построить скоординированную политику
привлечения инвестиций из различных источ-
ников, ориентированных не только на кратко-
срочные, но и среднесрочные и долгосрочные
проекты с тем, чтобы политика в горнопромыш-
ленной отрасли области обеспечивала рост произ-
водства в 2005-2010 годах и на перспективу;

- осваивать только месторождения, позволяю-
щие извлекать конкурентоспособную продукцию
при полной рентабельности горнопромышленных
предприятий, в первую очередь в районах с уже
имеющейся промышленной инфраструктурой;

- развивать специфические, слабо проявлен-
ные в настоящее время функциональные подраз-
деления рыночной инфраструктуры с целью соз-
дания в Камчатской области благоприятных ус-
ловий долговременной инвестиционной деятель-
ности, а также информационно-аналитического
и консалтингового обеспечения крупного, сред-
него и малого предпринимательства в сфере гор-
нопромышленной отрасли;

- решить проблемы кадрового обеспечения
горнопромышленной отрасли Камчатки на ос-
нове организации непрерывного образования,
профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов;

- использовать развитие горнопромышленной
отрасли для обеспечения оптимальной занятости
населения, увеличения количества рабочих мест
для населения области, формирование рацио-
нальной заселенности территорий полуострова,
поднятия уровня жизни населения и рациональ-
ного использования минерально-сырьевого потен-
циала всех районов Камчатской области;

- обеспечить научное сопровождение горно-
добывающей промышленности на основе комп-
лекса природно-ресурсных, технологических, со-
циально-экономических, геоэкономических,
проектно-конструкторских и других исследова-
ний и разработок;

- принять, что эксплуатационные горнопро-
ходческие и подготовительные, как работы, так и
сооружения, помимо своего технологического на-
значения, должны носить характер окультурива-
ния территории, целенаправленного формирова-
ния инфраструктуры полуострова и создания
культурных ландшафтов;

- расширить номенклатуру экспорта местной
продукции за счет освоения ресурсов месторож-
дений полезных ископаемых;

- установить последовательность и этапность
освоения районов области и эффективность из-
влечения различных видов полезных ископаемых
с учетом имеющейся инфраструктуры, зарождаю-
щегося рынка сбыта продукции и рентабельности
отработки конкретных месторождений;

- проводить освоение месторождений полез-
ных ископаемых по единой схеме во взаимосвязи
с различными ведомствами и предприятиями, на
фоне создания и совместного использования об-
щей для всех заинтересованных юридических лиц
инфраструктуры области;

- осуществлять отработку месторождений по-
лезных ископаемых на основе современных ща-
дящих перспективных методов и технологий
добычи, обогащения и переработки минерального
сырья, имеющихся в России и мировой практике;

- вести геологоразведочные и эксплуатацион-
ные работы с соблюдением этических норм и за-
конодательно установленных экологических тре-
бований, проводить все работы под контролем
соответствующих организаций;

- увязать схему освоения месторождений по-
лезных ископаемых полуострова со схемами эко-
лого-экономического зонирования территории
области.

Только комплексный, системный и природо-
охранный подход к освоению ресурсов области
поможет рентабельно задействовать минерально-
сырьевую базу полуострова.

Политика инвестирования и развития горно-
промышленной отрасли в Камчатской области
реализуется на основе государственного протек-
ционизма с использованием следующих основ-
ных методов:

- правовых, путем принятия новых и коррек-
тировки действующих нормативных правовых
актов в сфере горнопромышленного законода-
тельства;

- информационных, путем предоставления
предприятиям и организациям горнопромыш-
ленной специализации необходимой докумен-
тации по объектам минерально-сырьевой базы
полуострова;

- экономических, в том числе методов налого-
вого регулирования, регулирования цен и тари-
фов, предоставления государственных гарантий,
государственного кредитования и субсидиро-
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вания, привлечения к участию в открытых кон-
курсах по выполнению областного государствен-
ного заказа, создания благоприятного инвести-
ционного климата;

- организационно-экономических, в том чис-
ле методов регулирования развития горнопро-
мышленной отрасли в системе областных соци-
ально-экономических связей, создания и под-
держки государственных унитарных горнодобы-
вающих предприятий;

- организации научного сопровождения осу-
ществляемых проектов по освоению  месторожде-
ний полезных ископаемых путем подключения к
этим проектам специализированных научных ор-
ганизаций геологического профиля Российской
Академии наук, аккредитованных в Камчатской
области.

В структуре горнопромышленной отрасли
Камчатской области будут функционировать сле-
дующие внутриотраслевые комплексы промыш-
ленного характера: собственно горнодобываю-
щий, водохозяйственный, газо-нефтедобываю-
щий, строительных материалов, твердого углево-
дородного сырья, а также отдельные узкоспециа-
лизированные предприятия.

При учете территориальных аспектов горно-
промышленной политики в Камчатской области
будут учитываться во взаимосвязи с результатами
эколого-экономического районирования терри-
тории области и схемой распространения место-
рождений полезных ископаемых, следующие
аспекты:

- относительно равномерное освоение терри-
тории Камчатской области за счет рационального
сочетания постоянной и временной (сезонной,
вахтовой, экспедиционной и т.д.) организации
геолого-разведочных и добывающих работ;

- рациональное сочетание экономической эф-
фективности горнопромышленных предприятий
с экологическими требованиями и социально-
экономическими интересами Камчатской об-
ласти, в первую очередь в сфере занятости про-
живающего на полуострове населения, в том чис-
ле коренного;

- полное использование производственного,
транспортного, энергетического, финансового,
социально-демографического, интеллектуального
потенциала, сосредоточенного в Петропавловско-
Елизовской агломерации;

- наращивание за счет горнопромышленной
отрасли транспортной, энергетической и соци-
альной инфраструктуры полуострова, как сис-
темного территориального каркаса рациональ-
ного развития всех отраслей хозяйственного комп-
лекса Камчатской области;

- организация взаимодополняющих и повы-
шающих общественную, региональную социально-
экономическую эффективность хозяйственных

связей горнодобывающей отрасли с другими
отраслями хозяйственного комплекса Камчатки,
с интересами населения области в целом.

Поскольку единственным на сегодняшний
день сектором экономики Камчатской области,
способным обеспечить привлечение инвестиций
и последующий рост экономики является мине-
рально-сырьевой комплекс, развитие горнодо-
бывающей отрасли предрешено и неизбежно. В
сравнении с прочими сферами экономики облас-
ти этот сектор обладает высоким мультипликатив-
ным эффектом, обеспечивающим комплексное
развитие широкого круга сопутствующих звеньев
экономики области, в том числе в социально-
экономической сфере.

Освоение минерально-сырьевого потенциала
Камчатки способно содействовать решению, как
минимум, трех важнейших социально-экономи-
ческих задач:

- за счет эксплуатации месторождений топ-
ливно-энергетического сырья перевести энерге-
тику области на собственные энергоносители, что
приведет к стабильности социально-экономи-
ческой ситуации в регионе;

- в результате добычи высоколиквидных и
дефицитных на мировом рынке полезных иско-
паемых получать дополнительные поступления в
бюджет от налоговых платежей за освоение недр
и экспорт минерального сырья;

- благодаря освоению месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых пере-
вести промышленность области на частичное са-
мообеспечение в ресурсном отношении в таких
отраслях, помимо энергетики и транспорта, как
сельское хозяйство, гражданское строительство,
рекреация, жилищно-коммунальное хозяйство,
охрана окружающей среды, экология и т.д.

Эффективное освоение минерально-сырьевой
базы высоколиквидных и дефицитных видов
минерального сырья Камчатской области воз-
можно, главным образом, с ориентировкой на
экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, для чего в настоящее время сложилась бла-
гоприятная экономико-политическая ситуация.

Одним из важнейших условий реализации
указанного в Концепции варианта горнопро-
мышленного освоения территории Камчатской
области является создание сбалансированной
системы, обеспечивающей высокую экономи-
ческую эффективность функционирования ми-
нерально-сырьевого комплекса и охрану уникаль-
ной окружающей природной среды Камчатки.

В основе этой системы должна быть про-
грамма. И данная Концепция является основой
для формирования Программы развития горно-
промышленной отрасли в Камчатской области на
2005-2010 гг.

ÀËÈÑÊÅÐÎÂ È ÄÐ.
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Основные положения и механизмы Про-
граммы развития горнопромышленной отрасли,
ее инвестиционного обеспечения и реализации
состоят в следующем:

- Программа разрабатывается как единый
комплекс организационно-хозяйственных, со-
циально-экономических и других программных
мероприятий, обеспечивающих приоритетную
концентрацию ресурсов в пределах предусмат-
риваемого годовыми бюджетами финансиро-
вания с целью решения задач социально-эконо-
мического развития Камчатской области и струк-
турной перестройки ее экономики;

- функции государственного заказчика-ко-
ординатора Программы возлагаются на Управ-
ление промышленной политики, развития пред-
принимательства и инвестиций администрации
Камчатской области, а также на Управление при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды ад-
министрации Камчатской области;

- в Программе должно содержаться описание
и анализ общего состояния и проблем горнопро-
мышленной отрасли, возможные варианты раз-
вития ее, обоснование необходимости и целесо-
образности конкретного решения проблем и др.;

- в рамках Программы разрабатывается кон-
кретный перечень горнопромышленных направ-

лений и объектов – месторождений полезных
ископаемых, программных мероприятий, по-
объектные и поэтапные расчеты потребности во
всех видах ресурсов, а также устанавливаются:
сроки и этапы выполнения направлений, объек-
тов и мероприятий; исполнители, объемы и ис-
точники финансирования с распределением по
направлениям, объектам, годам, этапам реали-
зации и в целом по программе;

- Программа должна сформулировать конеч-
ную цель, для достижения которой разработана
Программа;

- реализация Программы в целом, по направ-
лениям и объектам основывается на изложении
прогноза ожидаемых социально-экономических
результатов, что предполагает содержание в Про-
грамме расчетов экономической эффективности
программных мероприятий;

- координацию и контроль за ходом реализа-
ции Программы осуществляет государственный
заказчик – координатор Программы, в силу этого
в Программе должно быть описание механизма
управления и контроля за ходом выполнения
программных мероприятий, а также механизма
координации и согласованного выполнения про-
граммных мероприятий.
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