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Разработка, изготовление и испытание 

композиционных материалов с заданными 

свойствами (термостойкость, хладостойкость, 

прочность) 

1. Разработка, изготовление и испытание 

композиционных материалов с требуемым 

комплексом свойств 

2. Разработка методики прогнозирования 

необходимых свойств изделий. 

3. Разработка технологического процесса 

изготовления композиционных материалов, в том 

числе для аддитивных технологий. 

4. Изготовление лабораторно-опытного образца 

изделия и его испытания. 

. 
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Компетентностный профиль 
команды 
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№ 

Член 
команды 

Функция 

Выполнение 
поставленных 

задач, %  
15.03. 
2019 

13.06. 
2019 

1 Влад 
Галимов 

Лидер 
команды 

80 70 

2 Наиля 
Максутова 

Исследова-
тель ресурсов 

80 100 

3 Костя 
Ермаков Исполнитель 

50 50 

4 Костя 
Цуканов Исполнитель 

80 80 

5 Илья 
Зиньков Исполнитель 

80 80 

6 Коля 
Моисеев Маркетолог 

70 20 

7 Нурлан 
Ахмедов Исполнитель 

80 90 



Основные технологические этапы по 
реализации поставленных задач: 
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1. Получение 

композиционного материла 

(гранулы) 

2. Испытание 

композиционного материла 

3. Изготовление нити 4. Получение опытного 

образца изделия 3D- 

печатью 



 Продукт 
по 

замыслу 
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1 этап - гранулы 2 этап - нить 3 этап – опытный образец 
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Коммуникации с предприятиями 

На 15.03.2019 На 13.06.2019 

 
Взаимосвязь осуществляется в виде 

взаимодействия с сотрудниками 
предприятия АО «РКЦ «Прогресс» 

для уточнения и согласования 
отдельных данных работы.  

 
Также ведутся работы по поиску 

потенциальных заказчиков.  
 
 
 



На 15.03.2019 На 13.06.2019 

Участие в международной выставке 
«Интерпластика-2019», г.Москва  

1. Участие в 1 и 2 туре 74-й научно-
технической конференции 

обучающихся СамГТУ с докладами: 
- Максутова Наиля Камилевна ;  

- Галимов Владислав Эдуардович; 
- Ермаков Константин Ильич; 
- Ахмедов Нурлан Адалат оглы  

 
2. Опубликованы тезисы в трудах 

74-й научно-технической 
конференции обучающихся  

СамГТУ на тему: 
«3d технологии для получения   
изделий ракетно-космической 

техники» 
 Ахмедов Нурлан Адалат оглы  

Продвижение интеллектуальной 
собственности 
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На 15.03.2019 На 13.06.2019 
 

- Предварительное изучение 
предметной области 
(аналитический и 
патентный анализ) 

- Подбор и закупка 
расходных материалов и 
оборудования 

 

- Пуско-наладочные работы 
оборудования; 

- Подбор состава 
композиционного 
материала; 

- Входной контроль 
поступивших материалов. 

 

Выполнение  календарного плана 
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Риски проекта 

На 15.03.2019 На 13.06.2019 

 
Срыв сроков поставки оборудования 

и материалов, необходимых для 
выполнения 2 этапа работ. 

 
Данный вид риска может 

возникнуть из-за недобросовестного 
отношения поставщиков 

 
Методы нивелирования риска:  
- воздействие юридическими 

инструментами 
 

 
Срыв сроков проведения испытаний 

 
Данный вид риска может 

возникнуть из-за не выполнения 
сроков изготовления оснастки 
предприятием-изготовителем 

 
Методы нивелирования риска:  

- поиск дополнительных 
предприятий по изготовлению 

оснастки,  
- заказ оснастки на этапе 

изготовления композиционного 
материала 



Софинансирование проекта 
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На 15.03.2019 На 13.06.2019 Планируемые заявки 

Подача заявки на конкурс 
интегрированных 

программных проектов 
(ИПП) для получения 

финансовой поддержки 
на реализацию ИПП 

«Лабораторный центр 
по разработке 

композиционных 
материалов с 

заданными свойствами 
для аэрокосмической 
промышленности» 

Бюджет: 17 000 000 руб. 

Подача заявки на конкурс 
интегрированных 

программных проектов 
(ИПП) для получения 

финансовой поддержки 
на реализацию ИПП 

«Лабораторный центр 
по разработке и 

испытаниям 
композиционных 

материалов с 
заданными свойствами» 

Бюджет: 6 400 000 руб. 
 

Подача заявки на конкурс  
«УМНИК», гранты РФФИ и 

других конкурсах. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

НАЗВАНИЕ МПК: Разработка композиционных материалов с 
уникальными свойствами, в том числе для аддитивных технологий 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ МПК: Нечаев Илья Владимирович 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: htpkm@samgtu.ru, 8 937 182 41 20 

mailto:htpkm@samgtu.ru

