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«Развитие производства мультимедийных систем на базе беспиксельной 
 оптической интерполяции и контрапертуры» 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

В основе проекта создание бизнеса по 
производству и реализации мультимедийного 
оборудования на базе новых технологий: 
оптической интерполяции и контрапертурного 
формирования звука. 
Проект состоит из двух этапов:  

1-й этап.  
Создание экспериментального производства в РФ, 
охват к концу второго года  до 5% топ-сегмента 
российского рынка домашних и профессиональных 
мультимедийных систем. Создание прототипа 
коробочного решения для массового сегмента. 
Создание прототипа плазменного проектора.  

2-й этап.  
Масштабирование проекта на глобальном рынке: 
организация производства и продвижения 
коробочного решения ( в том числе с 
использованием плазменного проектора), создание 
прототипа шлема виртуальной реальности. 
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«Развитие производства мультимедийных систем на базе беспиксельной 
 оптической интерполяции и контрапертуры» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1-й этап.  
Инвестиции 3 млн долл. Направление инвестиций: организация 
экспериментального производства, операционные затраты, маркетинг, 
исследования. Прогноз окупаемости – 20 мес. Цель – выход на 20 млн. долл. 
продаж через 24 месяца. Предложение: 25% компании + двухлетний опцион на 
25% акций по цене в половину рыночной (с учетом инвестиции второго этапа). 

2-й этап.  
Инвестиции 12 млн долл. Направление инвестиций: организация производства 
коробочного решения, операционные затраты, маркетинг, исследования. 
Прогноз окупаемости – 24 мес. Цель – выход на 200 млн. долл. продаж через 36 
месяцев. Предложение: 10% компании. 
____________________________________________________________________ 

Привлекательность: 
В основе бизнеса уникальные технологические решения, позволяющие 
добиваться высочайшего качества изображения и звука по сверхконкурентной 
цене. На интерполяционный экран получены патенты в РФ и США 
(поддерживаются), на контрапетрурную акустику получено 25 патентов в разных 
странах (в настоящий момент не поддерживаются). 
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«Развитие производства мультимедийных систем на базе беспиксельной 
 оптической интерполяции и контрапертуры» 

§ Плазменный телевизор 
ü  в конце 2014 г. ведущие производители плазмы LG и Samsung, ранее об этом 

заявил Panasonic, заявили об уходе с рынка плазменных телевизоров (хотя в 
2013 г. 31% всей выручки компании Samsung составляли продажи «плазмы»).  

§  3D телевизоры 
ü  3D становится невостребованной опцией у потребителя и производители ТВ 

отказываются от этой технологии в моделях телевизоров, ориентированных 
на массовый спрос, тем самым удешевляя их. Эта опция останется в 
телевизорах премиум-класса. 

§  SMART TV 
ü  наиболее востребованная в настоящее время опция для потребителей. 

Функция SMART TV дала мощный толчок для развития рынка телевидения. 
Ведущие производители предлагают эту опцию в своих телевизорах. У 
каждого производителя эта опция обладает собственным набором функций, в 
числе обязательных – доступ в Интернет, набор популярных приложений, 
возможность просматривать фильмы из онлайн-кинотеатров, воспроизводить 
видео - и аудиофайлы. Лидером в этом сегменте, по мнению TechRadar, 
является южнокорейская компания LG. Прогнозируется дальнейшее 
совершенствование и развитие данной технологии.  

§  Телевизор с изогнутым экраном 
ü  технология набирает популярность. Телевизоры уже выпускают компании 

Sony, Samsung, LG. Телевизоры такого типа находятся в премиум-классе и 
отличаются высокой ценой.  

§  Технология OLED (Organic Light Emitting Diode)  
ü  телевизорам с технологией OLED характеризуются высоким уровнем 

контрастности, цветопередачи, быстрым откликом пикселя. OLED технологии 
не требуют подсветки – работают на органических светодиодах, что 
позволило существенно снизить вес телевизора, а корпус сделать более 
тонким, чем у LED-телевизора. Недостатком является высокая цена, однако в 
перспективе прогнозируется снижение цен и доступность массовому 
потребителю. 

§   Телевизоры 4K / UHD (Ultra High Definition ), 8К 
ü  телевизоры 4К или UHD – это следующий этап в улучшении четкости 

изображения после HD (High Definition). Разрешение экрана в формате 4К 
превосходит Full HD качество в 4 раза. Телевизоры 4К становятся все более 
доступными для покупки. Выпускать телевизоры UHD начали все ведущие 
бренды. Недавно на рынке появились телевизоры «маленьких» брендов по 
цене меньше 1 000 долл. США.  

§ Преимущества интерполяционных экранов 3Д-Тек: 
ü  В сравнении с современными TV-технологиями продукция ИЭ отличается 

конкурентной ценой в сегменте диагоналей от 70’’. 
ü  Полноценный компьютер в составе мультимедиа центра 3Д-Тек превосходит 

по функционалу конфигурации опции Smart TV.  
ü  При просмотре фильмов на ИЭ не требуется особый контент, а качество 

соответствует или превосходит самое высокое разрешение. 

АНАЛИЗ РЫНКА. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЫНКА 
 

§  Несмотря на то, что системы на основе ИЭ являются проекционными, основными 
конкурентами продукции ООО «ЗД-Тек» являются телевизоры с большой 
диагональю, поскольку проекционные системы в н.в. не могут быть выполнены как 
«коробочный» продукт и имеют ряд ограничений по размещению. 

§  Мировой рынок, на котором возможно продвижение продукции компании, включает 
рынки индустрии развлечений, рекламы, ситуационные центры, видеоконференцсвязь и 
др. Ожидается, что в среднем глобальный рынок развлечений и медиа будет расти 
на 5% в год в течение пяти лет, что означает увеличение совокупной выручки этого 
сегмента с 1,74 трлн. долл. США в 2014 г. до 2,23 трлн долл. США в 2019 г. 

§  В России эксперты ожидают, что средний годовой темп роста рынка развлечений и 
медиа составит 6,4% и, к 2019 г. рынок вырастет до 34,7 млрд долл. США. Наиболее 
динамично развивающимися сегментами станут доступ в интернет (15,4%), интернет-
реклама (13,7%), платное телевидение (9%), киноиндустрия (6,5%). 

Рынок телевизоров 
§  По данным аналитической компании IHS, мировые поставки телевизоров в 2015 г. 
снизились на 4% и составили 226 млн. шт. Среди факторов, обусловивших сокращение 
рынка, эксперты назвали резкое ослабление спроса на телевизоры, а также переизбыток 
поставок. 

§  В исследовании отмечается, что плазменные и кинескопные телевизоры практически 
исчезли с рынка, а модели с экранами на базе органических светодиодов (OLED) пока 
только начинают распространяться. В этих условиях поставки доминирующего типа 
телевизоров - на основе ЖК-панелей - сократились менее чем на 1% и были на уровне 
224 млн шт. Для сравнения, в 2014 г. поставки ЖК моделей выросли на 7%. 

§  В категории 4K TV специалисты зарегистрировали впечатляющий подъем. Объемы 
отгрузок телевизоров сверхвысокой четкости выросли в разы и достигли 32 млн шт., 
чему способствовало почти 30%-е снижение розничных цен на такие модели. 

§  На рынке отмечается также тенденция существенного замедления роста размеров 
телевизоров. В 2015 г. средние габариты ТВ-экранов увеличились на 2% и составили 
39,3’’ по диагонали. В сравнении с 2014 г. темпы роста размеров телевизоров снизились 
примерно вполовину. 

§  Данный тренд не повлиял на сегмент 4K TV. По оценкам IHS, в 2015 г. на долю моделей 
сверхвысокой четкости пришлось 50% всех телевизоров с размером экрана от  
55 дюймов и более, а в категории телевизоров с диагональю от 48 до 50 дюймов 
соотношение 4K TV измерялось 30%. 

Рынок панелей 
§  По данным аналитиков, в июле-сентябре 2015 г. на мировой рынок поступило 11,5 млн. 
телевизионных UHD-панелей, что почти на 80% выше показателей предыдущим годом. 
Лидером по отгрузкам UHD TV-панелей была компания Samsung Display, поставившая в 
3 кв. 2015 г. 3,68 млн штук дисплеев с таким разрешением против 1,26 млн годом ранее. 
Еще  
3,6 млн. 4К ТВ-панелей выпустила LG Display, а тайваньские компании Innolux и AU 
Optronics выпустили их в количестве 1,74 и 1,08 млн шт. соответственно. 

§  По прогнозам аналитиков, в 2016 г. панели для телевизоров Ultra HD разрешения 
займут до 40% в совокупном объеме поставляемой на рынок дисплейной 
продукции. Ожидается, что в следующем году продажи UHD TV-панелей в натуральном 
выражении поднимутся на 67% и составят 67 млн шт. против 40 млн шт., 
прогнозируемых по итогам 2015 г. 
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АНАЛИЗ РЫНКА. ПРОЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

§ Диффузные проекционные экраны (матовые) 
ü  Диффузное полотно является самым распространенным и применяется для 

непрофессионального использования (домашние кинотеатры,  офисные 
проекционные системы и т.д.) Диффузное полотно, вместо отражения луча света, 
отражает свет равномерно в рассеянном виде. Проектор можно устанавливать как на 
потолке, так и на столе. 

ü  Диффузные полотна более доступны по цене, универсальны по расположению 
проектора, имеют большой угол обзора (изображение можно смотреть сбоку начиная 
с 30’’), менее чувствительны к точечной засветке, однако чувствительны к 
рассеянной засветке, дают более тусклое и менее контрастное изображение. 
Самыми распространёнными типами диффузных полотен являются Matte White и 
High Contrast. 

§ Отражательное проекционное полотно (глянцевое) 
ü  Отражательное полотно используют в кинотеатрах или в дорогих домашних 

системах. Оно отражает свет от проектора, подвешенного на потолке, в направлении 
зрителя. Отражательные полотна менее чувствительны к рассеянной засветке и 
дают высококонтрастное изображение средней яркости. Однако они имеют средний 
угол обзора, более требовательны к размещению проектора, более дорогие, очень 
чувствительны к точечной засветке. Самым распространенным типом 
отражательного полотна является Datalux. 

§   Ретро-отражательное проекционное полотно (глянцевое) 
ü  Полотно используется в основном в специализированных инсталляциях, на 

выставках и для офисных презентаций премиум класса. Ретро-отражательный 
проекционный экран отражает свет от проектора, установленного на столе, в 
направлении зрителя.  Свет отражается в том же направлении, в котором 
излучается. Поскольку свет отражается таким образом, то угол обзора уменьшается, 
а коэффициент отражения растет. Ретро-отражательные полотна менее 
чувствительны к любой засветке, дают высококонтрастное изображение высокой 
яркости. Однако они имеют очень маленький угол обзора, дорогие и требовательны к 
размещению проектора. 

§ Интерполяционное полотно, экран (далее – ИЭ) 
ü  Интерполяционное полотно не отражает, а переизлучает свет равномерно 

распределенным, как и диффузное полотно. Из-за этого создается большой угол 
обзора и универсальность по отношению к расположению проектора. Однако, часть 
светового потока уходит на создание высокой контрастности и устранение 
пиксельной решетки. Это делает изображение чуть менее ярким, однако намного 
более устойчивым к внешней засветке.  

ü  Главное преимущество интерполяционных экранов – технология оптической 
интерполяции, которая убирает видимую пиксельную структуру изображения и 
позволяет сидеть зрителю так близко, как ему удобно. Рекомендуемая зона 
просмотра интерполяционного полотна – порядка 3 м. 

ü  Исходя из приведенной таблицы сравнения качественных и ценовых характеристик 
следует, что при более низкой цене технология интерполяционных экранов 
имеет ряд преимуществ в сравнении с аналогами, для получения преимуществ 
по всем параметрам требуется только доработка показателя яркости. 

 Тип полотна	   Цена	   Угол 
обзора	  

Яркость	   Контрастность	   Требования к 
расположению 

проектора	  
Интерполяционный 
экран	   ***	   **	   ***	   ***	   **	  
Диффузное полотно	   **	   **	   **	   **	   **	  
Отражательное 
полотно	   ***	   *	   ****	   ***	   ***	  
Ретро-
отражательное 
полотно	   ****	   *	   ****	   ***	   ***	  

Таблица сравнения качественных и ценовых характеристик 
проекционных технологий 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

§  Мультимедиа системы ООО «ЗД-Тек» имеют ряд преимуществ, в т.ч.: 
ü  более низкая стоимость по сравнению с «видеокубами» и «видеостенами» на 

базе традиционных технологий (LCD и плазменные панели) – от 80 до  
300 тыс. руб. в расчете на кв.м; 

ü  значительно более высокое качество изображения за счет практического 
отсутствия пикселизации, мерцания и более глубокого черного цвета, что не 
вызывает усталости глаз даже при длительном просмотре; 

ü  возможность просмотра изображения с минимального расстояния  
(относительно ширины экрана); 

ü  высокая яркость и контрастность изображения, отсутствие бликов в сравнении 
с традиционными проекционными системами, в т.ч. в условиях средней 
освещенности и/или боковой засветки; 

ü  возможность комбинирования различных типов изображения (текст, таблицы, 
фото, видео) на одном экране (выделение на экране отдельных зон с 
различным разрешением); 

ü  значительно меньший вес экрана и более низкие требования к помещениям для 
установки в сравнении с традиционными «видеостенами»; 

ü  невысокие требования к обслуживанию и технической поддержке 
(обслуживание только проекторов) при высокой надежности и длительном 
сроке эксплуатации системы; 

ü  возможность воспроизведения любого контента – от ретро, изография 
(иконопись), кинохроника до современных форматов; 

ü  возможность выполнения индивидуальных эксклюзивных проектов «под ключ» 
– от идеи до инсталляции с использованием нестандартных форм и размеров 
(вертикальный экран, подвесные экраны, масштабные горизонтальные 
видеостены, фресковые панно). 
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Ключевые инвестиционные показатели (индикаторы) проекта 
 

Объем запрашиваемых инвестиций 3 млн долл.; 
Срок строительства (производства) 6 мес; 
Расчет окупаемости по годам (в рублях): 

3D-‐Tek	   	  	   1кв	   2кв	   3кв	   4кв	   1кв	   2кв	   3кв	   4кв	  

	  Начальный	  баланс	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	   	  112,077.1	  	   	  30,216.3	  	   	  28,146.4	  	   	  22,960.9	  	   	  32,641.5	  	   	  110,556.1	  	   	  227,048.1	  	  

	  Инвестиции	  	   	  200,000.0	  	   	  200,000.0	  	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Выручка	  	  	  	   	  25,500.0	  	   	  31,000.0	  	   	  48,700.0	  	   	  66,920.0	  	   	  98,440.0	  	   	  150,800.0	  	   	  200,860.0	  	   	  210,010.0	  	  

	  Издержки	  	   	  200,000.0	  	   	  113,422.9	  	   	  112,860.8	  	   	  50,770.0	  	   	  72,105.4	  	   	  88,759.4	  	   	  72,885.4	  	   	  84,368.1	  	   	  124,937.1	  	  
	  Чистый	  денежный	  поток	  	   0.0	  	   112,077.1	  	   -‐81,860.8	  	   -‐2,070.0	  	   -‐5,185.4	  	   9,680.6	  	   77,914.6	  	   116,491.9	  	   85,072.9	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  Конечный	  баланс	  	   0.0	  	   112,077.1	  	   30,216.3	  	   28,146.4	  	   22,960.9	  	   32,641.5	  	   110,556.1	  	   227,048.1	  	   312,121.0	  	  

IRR= 82% (при трехлетнем горизонте планирования) 
Срок окупаемости 20 месяцев 



«Развитие производства мультимедийных систем на базе беспиксельной 
 оптической интерполяции и контрапертуры» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
§  ООО «3Д-Тек» 
§  Сайт: www.3d-tec.com 
§  Регион: г. Москва 
§  ИНН 7702802872 
§  Конечные бенефициары: Гайдаров А.А. – 25%, Комолов А.В. – 25%, Коренев Д.В. – 25%,  
Судаков С.С. – 25%. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
§  Компания создана в 2012 г., специализируется на выпуске средств визуализации и озвучивания 
путем внедрения новейших российских разработок – интерполяционных экранов и 
контрапертурной акустики. 

§  В 2012 г. создан опытный производственный участок (г. Москва) и запущено серийное 
производство профессиональных и домашних мультимедийных систем. 

§  В 2013 г. открыт шоу-рум в Москве (Проспект Мира). 
§  В 2014 г. создано и внедрено в структуре ОАО «Газпром» первое в мире инновационное  
оборудование – натяжной интерполяционный экран.  

§  Компания является резидентом Сколково, отмечена премиями «Продукт года 2013» в области 
видео технологий и «Продукт года 2015» в области аудио технологий. 

§  Производимая продукция: интерполяционные экраны с разрещением до 8К, многоканальная 
контрапертурная акустика, мультимедиа-центры, включая домашние, профессиональные 
видеостены, экраны для культурно-образовательных учреждений и кинотеатров. 

§  За 5 мес. 2016 г. выручка составила … млн руб. 
§  Текущий реестр контрактов содержит более 300 контрагентов. В структуре продаж 50% 
приходится на профессиональные мультимедийные системы, 50% – на домашние 
мультимедийные системы (диапазон стоимости от 30 до 100 тыс. долл. США).  

 

СУТЬ ПРОЕКТА 
§  Развитие производства и реализация проекционных мультимедийных систем различного 
назначения на базе собственных запатентованных технологий оптической интерполяции 
(беспиксельное изображение) и контрапертурной акустики (объемное звучание). 

§  Для развития текущей деятельности компании необходимы организация современной 
производственной площадки, модернизация производственного оборудования, увеличение штата 
работников, а также расширение каналов сбыта продукции. 

§  Продукция в стадии разработки: проекционное оборудование, включая интерполяционные 
беспиксельные экраны с разрешением 8К, плазменные источники света, сверхяркие проекторы 
высокого разрешения для итерполяционных экранов с плазменными источниками света, шлем 
виртуальной реальности, симуляционные тренажеры, аудио-оборудование, программно-
аппаратные средства подготовки, передачи и управления видео- и аудио-сигналами 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

§  Интерполяционный экран представляет собой пассивную 
многослойную линзовую структуру, которая не отражает, а 
переизлучает свет, каждый из слоев которой отвечает за 
определенный ряд оптических преобразований. Цифровой сигнал, 
подаваемый на проектор, подвергается предварительной обработке 
и преобразованию медиасервером. Особенности технологии 
позволяют:  

ü  значительно увеличить контрастность и яркость изображения даже 
при неполном затемнении помещения; 

ü  комбинировать различные типы контента с разным разрешением; 
ü  повысить глубину изображения в режиме 3D; 
ü  создать «эффект погружения» в режиме 3D. 

§  За все время деятельности компанией получено 25 патентов, в 
настоящее время поддерживается патенты РФ и США  на 
конструкцию экрана и технологию экрана. 
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
 

§  Интерполяционный экран оптически преобразовывает стандартное цифровое видео в 
квазианалоговое, беспиксельное изображение с одновременным подавлением мерцания и 
отсутствием влияния боковой засветки. Многослойная оптическая линза  диагональю от 110”, 
предназначена для просмотра видео-контента любого формата и разрешения на 
стандартном проекционном оборудовании DLP. 

§  Аналогами интерполяционных экранов являются проекционные системы и ЖК-дисплеи, 
обладающие рядом недостатков, включая: 

ü  оптические явления в виде пиксельной решетки, снижающие качество изображения (для 
решения данной проблемы требуется значительное отдаление от экрана); 

ü  мерцание изображения, негативно влияющее на зрение человека при длительном 
просмотре; 

ü  высокая цена жк-диспелеев диагональю свыше 100’’, ограниченность 2Д-контента и 
отсутствие 3Д-контента при разрешении 4К. 

§  Преимущества интерполяционного экрана: 
ü  пиксельная решетка незаметна даже с расстояния менее ширины экрана (комфортное 

расстояние для просмотра – 0,5 от ширины экрана, тогда как в обычных системах 
расстояние до экрана рассчитывается с коэффициентом 1,5-2 к диагонали экрана в 
зависимости от его разрешения; 

ü  угол зрения свыше 90 градусов; 
ü  качественное изображение даже при незатемненном освещении; 
ü  экран подавляет мерцание, что позволяет глазам уставать меньше даже при длительном 

просмотре;  
§  Технические характеристики видеостены: 
ü  минимальный размер 1,8*2,2 м (110’’) 
ü  минимальная площадь помещения – 6 кв. м 
ü  минимальная высота – 2,5 м 
ü  оптимальный размер модуля – 4*7 м (317’’) 

Интерполяционные экраны 

Многоканальная контрапертурная акустика 

«Развитие производства мультимедийных систем на базе беспиксельной 
 оптической интерполяции и контрапертуры» 

Продукция компании 

§  Многоканальная контрапертурная 
акустика создает объемные 3D-звуковые 
о б р а з ы ,  и з б а в л я я  с л уш а т ел я  о т 
необходимости располагаться в конкретной 
«комфортной» зоне. Звук не выходит за 
пределы зоны прослушивания. Требования к 
акустической подготовке помещения 
существенно снижены. 

§  Компанией разработаны несколько линий 
ак ус тичес ких сис тем в различном 
исполнении в зависимости от интерьерных 
требований и целей использования. 
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
Мультимедиа центры 
§  Компания выпускает также высокотехнологичные мультимедийные комплексы для 
домашнего и профессионального использования на базе запатентованной 3D-tek 
технологии оптической интерполяции, совмещающие функции смарт ТВ с экраном 
диагональю от 110 дюймов, персональный 2D/3D кинотеатр (беспиксельное 
изображение, качественно соответствующее разрешению 8К), игровой и 
музыкальный центр, средство интернет-коммуникаций, тренажер и пр. 

§  Сегмент домашних мультимедиа центров: 
ü  Видео-/аудиоцентры премиального сегмента; 
ü  Интерьерные окна–онлайн-трансляции. 

§  Сегмент культурно-образовательных мультимедиа центров: музеи, выставки, 
студии, учебные аудитории; 

§  Сегмент профессиональных видеостен: ситуационные центры, интерьерные 
решения, In-door реклама, офисное оборудование, интерьерные окна онлайн-
трансляции (виртуальный аквариум, виртуальный музей, многооконный вывод 
систем видеонаблюдения) 

§  Сегмент кинотеатров: 
ü  Создание сети быстровозводимых кинотеатров; 
ü  Рынок дистрибуции специализированных трансляций: музыкальные концерты, 

спортивные мероприятия, прочие события. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ 
§  Домашний мультимедиа центр – массовое «коробочное решение» для широкого 
круга потребителей с набором основных функций. 

§  Шлем виртуальной реальности (возможно использовать как симуляционный 
тренажер).   

§  Симуляционные тренажеры – подготовка и повышение квалификации 
специалистов различных направлений: медиков, военных, в т.ч. в сферах авиации, 
надводного и подводного флота, пунктов управления, огневой подготовки, 
тактическая подготовки и др. 

§  Развитие и усовершенствование существующей технологии плазменных 
источников света. 

§  Экономичный сверхяркий профессиональный проектор нового поколения с 
повышенным разрешением на основе плазменного источника света. 

«Развитие производства мультимедийных систем на базе беспиксельной 
 оптической интерполяции и контрапертуры» 

Преимущества шлема 
виртуальной реальности 
ü  В  3  р а з а  л е г ч е 

с у щ е с т в у ю щ и х 
аналогов 

ü  Разрешение в 2 раза 
выше, чем у  аналогов 

ü  У г о л  о б з о р а  1 8 0 ⁰ 
(периферийное зрение) 

ü  О б о р у д о в а н  
собственной системой 
трекинга 

ü  Звуковая система на 
базе контрапертурной 
акустики 

Симуляционные тренажеры 

Проектор для 
кинотеатра Плазменный 

источник света 

Шлем виртуальной реальности 



КОМАНДА 
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Судаков Сергей Сергеевич 
Корпоративные финансы. Инвестор. Акционер  

§  20 лет успешной работы в сфере 
инвестиций. 

§  1999-2013–директор по корпоративным 
финансам ИГ «Велес Капитал». 

§   Со -руководство инвестбанковской 
деятельностью ИГ «Велес Капитал»: сделки 
приобретения и продажи крупных 
предприятий. 

§  Член правления Фонд поддержки хосписов 
«Вера».  

 
!
Комолов Андрей Вячеславович  
Операционное управление, стратегическое 
развитие, взаимоотношения с корпоративными 
клиентами. Управляющий партнер, акционер. 

•  2002-2008 Работал на руководящих 
должностях ОК «РУСАЛ» 

•  2008-2011 Стратегическое управление 
портфелями венчурных фондов РВК, ВТБ 
Капитал и Минэкономразвития. С 2011 
директор по инвестициям фонда «Сколково»,  

•  ментор ряда венчурных проектов.  
 

 

Коренев Денис Викторович  
Ра з р а б о т к а  т е х н о л о г и й ,  о р г а н и з а ц и я 
экспериментального производства и инсталляций. 
Акционер. 

Разработчик инновационной технологии 
оптической интерполяции. 20 лет работы в 
сфере создания и построения систем 
к о м м у н и к а ц и й  и  в е щ а т е л ь н ы х  и 
аудиовизуальных комплексов.  

Гайдаров Александр Сергеевич  
Разработка технологий. Защита интеллектуальной 
собственности. Акционер. 
Руководил разработкой и внедрением более 10 
базовых моделей акустических систем и 
носимых приёмопередатчиков индивидуального 
пользования. Изобретатель новых принципов 
воспроизведения звуковой информации. Физик-
исследователь в области информационных 
технологий.  

™



 Приложения  
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•  Примеры инсталляций 



 Приложения  
 

Домашняя мультимедйная система. Интерполяционный экран, ширина 2600 мм, контрапертурная акустика  



 Приложения  
 

Многофункциональная мультимедйная система. Интерполяционная видеостена, ширина 6000 мм, 
контрапертурная акустика  



 Приложения  
 

Концернтый зал им. Чайковского,  интерполяцтонная видеостена, высота 6000 мм 



 Приложения  
 

Музей преображенского полка. Интерполяционный экран, ширина 2600 мм, эмульсионный экран на своде 



 Приложения  
 

Музей преображенского полка. Интерполяционный экран, ширина 2600 мм, эмульсионный экран на своде 



 Приложения  
 

Музей Русской иконы. Интерполяционная видеостена, ширина 4000 мм 



 Приложения  
 

Музей Анатолия Зверева. Интерполяционные видеостены, ширина 10 000 мм, контрапертурная акустика  



 Приложения  
 

Контрапертурная акустика. Инсталляции на Поклонной горе и в Минфине.  



ПРИМЕРЫ LUX КОМПЛЕКТАЦИЙ 

20 

™

•  Мультимедийный 3D комплекс на базе 
интерполяционного экрана Space 3000 или Fry 3600  
(черный экран с диагональю 137” или 163”) и 
профессионального UHD (4K) DLP проектора последнего 
поколения, 11-канальный звук на базе контрапертурной 
акустики объемного звучания, 2 суб-баса, медиасервер 
на базе PC 42 Tb. Ценовая категория – от 5 млн. руб. 

•  Мультимедийный 3D комплекс на базе 
интерполяционного экрана Space 2800 (черный 
экран с диагональю 127”) и профессионального 
UHD (4k) DLP проектора, 5-канальный звук на 
базе контрапертурной акустики объемного 
звучания, 1 суб-бас, медиасервер на базе PC 
24 Tb. Ценовая категория – от 1,5 млн. руб. 



ПРИМЕРЫ LUX КОМПЛЕКТАЦИЙ 
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™

•  Уникальный 3D кинотеатр с широким углом просмотра на базе интерполяционного экрана Terra 
4700 или Terra 7200 (черный экран размером 4850Х2050 или 7200X3000мм) и профессионального 
UHD (4K) BARCO F85 или кинотеатрального проектора Barco DP4K-P19 с возможностью просмотра 
DCI контента, 12-канальный звук на базе контрапертурной акустики объемного звучания, 2 суб-
баса, медиасервер на базе PC 42 Tb. От 30 до 60 зрителей. Ценовая категория – от 9 млн. руб. 



  
Andrey Komolov 
Managing partner 

 
+7 985 2261108 

Moscow 
3d-tek.com 


