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Приложение
к уведомлению о готовности
к сдаче НИОКР (этапа работ)
(к акту сдачи-приемки)

Справка-отчет о результатах выполнения НИОКР

(этапа НИОКР)

1. Перечень научно-технической продукции,

созданной в рамках НИОКР (этапа НИОКР)

1.1. Научно-технический отчет (наименование, дата утверждения). Решение НТС (дата).
1.2. Перечень конструкторской, технологической, программной и эксплуатационной документации (наименование, децимальные 
номера, присвоенная литера).
1.3. Опытные образцы, макеты, стенды (наименование, количество).
1.4. Программы и методики испытаний (даты утверждения).
1.5. Акты (протоколы) испытаний (наименования, даты утверждения).
1.6. Р азрешения на применение и производство, сертификаты (наименование, регистрационный номер, дата выдачи, кем 
выдано).
1.7. Патенты и лицензии (наименование, регистрационный номер, дата выдачи, кем выдано).

2. Краткое техническое описание выполненной работы

2.1. Основные результаты (для НИР).
2.2. Наименование и состав изделия, его функциональное назначение (для ОКР ). Наименование и назначение разработанной 
технологии (для ТР).
2.3. Основные технические характеристики изделия. Сравнение с аналогами.
2.4. Область применения, потенциальные потребители.
а. Перспективы освоения разработки в производстве:
2.5.1. Производственные и экономические характеристики ожидаемых результатов внедрения разработки:
срок реализации результатов работы (лет);
прогнозируемый объем инвестиций на освоение производства (млн. руб.);
ожидаемый годовой объем производства продукции (предприятия, количество и стоимость);
масштабы среднегодового спроса (потребность по годам) на продукцию (количество и стоимость);
экспортный потенциал (прогнозируемый спрос на зарубежных рынках, уровень экспорта, %);
импортозамещение (% замещения импортируемых аналогов);
срок окупаемости разработки (лет);
возможность двойного применения;
жизненный цикл продукции на рынке (лет).
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2.5.2. Варианты организации производства продукции, организационно-технические решения по подготовке производства 
(модернизация действующего производства, создание новых производственных мощностей, другие организационно-технические 
решения).
2.5.3. Технико-экономическая эффективность перехода на выпуск новой продукции:
удельные инвестиционные затраты на единицу технологической годовой мощности выпуска продукции, определяемые как 
соотношение затрат на выполнение разработки и освоение производства к общей стоимости годового выпуска продукции;
удельные текущие затраты на единицу технологической годовой мощности выпуска продукции по трудоемкости, 
материалоемкости и энергоемкости;
годовая мощность производства, цена и рентабельность продукции;
сохранение и создание новых рабочих мест (количество).
2.6. Экологические аспекты реализации результатов разработки (влияние производства и потребления новой продукции на 
состояние окружающей среды, технологические возможности компенсации ее возможного загрязнения).
2.7. Оценка соответствия показателей, представляемых в пунктах 2.4, 2.5 и 2.6, на этапе подачи заявки и к моменту сдачи 
работы.
2.8. Дополнительная информация о реализации результатов НИОКР (по усмотрению Исполнителя).
________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия
руководителя организации-исполнителя)

"__" ______________ 200_ г.

М.П.
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