
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА 

«Разработка и организация серийного производства модулей регистрации вибрационных нагрузок       

(серия АДМВ)» 

План-график реализации комплексного проекта приведен в таблице 

Таблица.  План-график реализации комплексного проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого события 
(мероприятия) 

Срок выполнения ключевого 
события (мероприятия)1 

Результат выполнения (образец, 
макет, стенд, отчет и др.) с указанием 

требований к нему 
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I. Разработка продукции 

1 Разработка и согласование 
Технического задания х       

Техническое задание на разработку 
модуля регистрации вибрационных 
нагрузок (серия АДМВ) 

2 
Разработка технического проекта  х      

Технический проект с заданными 
характеристиками, описанными в 
техническом задании 

                                                           
1 указывается дата окончания периода реализации комплексного проекта. В данном случае первый период будет длиться с даты заключения договора или даты начала 
комплексного проекта организацией в инициативном порядке по 30 сентября 



3 

Разработка РКД  х      

Рабочая конструкторская 
документация с заданными 
характеристиками, описанными в 
техническом задании 

4 
Изготовление опытного образца  х      

Опытный образец, изготовленный 
согласно рабочей конструкторской 
документации 

5 
Проведение предварительных 
испытаний  х      

Протокол испытаний опытного 
образца, изготовленного согласно 
рабочей конструкторской 
документации 

6 

Доработка РКД  х      

Рабочая конструкторская 
документация, доработанная по 
результатам предварительных 
испытаний 

7 

Изготовление опытной партии   х     

Опытная партия, созданная в 
соответствии с доработанной 
рабочей конструкторской 
документацией 

8 Зачетные испытания   х     Протокол испытаний опытной 
партии 

9 Испытания с внесением в Госреестр СИ 
РФ   х     Протокол испытаний для внесения в 

Госреестр СИ РФ 



Заявки на патенты – 2 

Ноу-хау – 8 

II. Организация производства продукции и вывода на рынок 

1 

Организация производства    х     

Серийное производство 

Объём производства и реализации 
продукции, созданной в рамках 
комплексного проекта – 33,9 млн 
руб. 

Количество вновь создаваемых и 
модернизируемых 
высокотехнологичных рабочих мест 
– 15 

2 

Вывод продукции на российский рынок    х х х х 

Объём производства и реализации 
продукции, созданной в рамках 
комплексного проекта – 390,7618287 
млн руб. 

Патент – 2 

3 
Вывод продукции на зарубежный 
рынок      х х 

Объём экспорта продукции, 
созданной в рамках реализации 
комплексного проекта: 50 000 долл. 
США 
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