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1. Соответствие запланированных и фактических
результатов исследования:
№
этапа
1

Наименование работ по основным этапам
договора

Отметка о
выполнении

•Создание компьютерной модели системы для
демонстрации динамического изображения на
вращающимся экране
•Разработка компьютерной модели основных
свойств проекционной системы для
воспроизведения объемного изображения
•Разработка технической документации на
анизатропно-отражающие покрытия
демонстрационного экрана
•Изготовление модели экрана с анизатропноотражающим покрытием
•Экспериментальное исследование свойств
анизатропно-отражающих покрытий проекционных
экранов

•выполнено
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2. План на 2 год участия в программе
№
этапа

Наименование работ по основным этапам договора

2

•Разработка компьютерной модели системы криволинейных
зеркал и выявление наиболее перспективной конфигурации
•Разработка
технической
документации
на
систему
криволинейных зеркал
•Разработка эскизных чертежей системы криволинейных
зеркал
•Разработка эскизных чертежей опытного образца дисплея
•Разработка рекомендаций по созданию опытного образца
системы и его экспериментальному исследованию
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•Заключительный научно-технический отчет о выполнении
НИР
•Акт о выполнении второго этапа НИР
•Финансовый отчет о выполнении второго этапа НИР
•Свидетельство о прохождении преакселерационной
программы
•Заявка на регистрацию прав на РИД
•Бизнес-план инновационного проекта
•Подтверждение подачи заявки по программе «СТАРТ»
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3.1. Оценка рынка

200 млн.
шт.

150 млн.
шт.

100 млн.
шт.

50 млн.
шт.

2012 г.
2014
г.
2015 NPD
г.
2016 г.
2017 г.на 03.10.2012
2018 г.
2019
2013 г.
Анализ
проведен
компанией
DisplaySearch
г. г.

Анализ проведен компанией NPD DisplaySearch на 03.10.2012 г.
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3.2. Оценка конкурентов
Качество
изображения

Тип
формируемого
изображения

Необходимость
сложной
математической
обработки

Проникновен
ие в область
изображения

Ценовой
диапазон

DisplAir

Полноцветное
не стабильное
изображение

Двухмерное

Нет

Да

398 000 р.

HelioDisplay

Полноцветное
не стабильное
изображение

Двухмерное

Нет

Да

1 170 000 р.

Perspecta

8 цветное
стабильное
изображение

Трехмерное

Да

Нет

620 000 р.

Полноцветное
стабильное
изображение

Трехмерное

Нет

Да

150 000 р.

Массив

(Наш
проект)
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4. Выбор потенциального
потребителя
Продажи

Услуги

Дисплей

~2 000 000

Видеоконтент

Предприятий в РФ

из них 25%

Создание
видеоконтента
под заказ
Сервисные
услуги

500 000
из них 0,5%

2 500

в сфере рекламы, обучения,
организации выставок и т.д.

Купят нашу продукцию

Объем рынка составляет 360 млн.р.
+ Объем рынка услуг = 600 млн.р.
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5.1. Заинтересованные организации
Наименование
организации

Характеристика,
отделение

ООО "ИНАРТ"

Проектная
организация

ЦКТ "Сфера-Т"
СГТУ

Центр
компьютерной
графики

ФГБУ ВПО АГТУ

Астраханский
государственный
технический
университет

Филиал РЖД
Приволжская
ЖД

Служба
корпоративной
информатизации

ОАО СЭЗ им.
Серго
Орджоникидзе

Завод
электронной
аппаратуры

Ruvento Ventures
Pte Ltd,
(Сингапур)

Фонд посевных
венчурных
инвестиций

Предложения по участию в проекте
(по состоянию на текущий момент)
Участие и
Приобретение
Инвестирование
продвижение
Участие в
Для
испытаниях
проектирования
опытных
сложных систем
образцов
Для
Участие в
визуализации
испытаниях
архитектурных
опытных
проектов
образцов
В качестве
наглядных
пособий
Для
визуализации
сложных
технических
комплексов

Продвижение в
сфере
образования

Продвижение в
области
отображения
целей

В качестве соинвестора
(ведутся
переговоры)
В качестве
инвестора
(ведутся
переговоры)
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1.
2.
3.
4.

5.2. Письма поддержки от заинтересованных
организаций

Астраханский государственный технический университет
ОАО «РЖД»
ООО «ИНАРТ»
Центр компьютерной графики «СфераТ» СГТУ им. Гагарина Ю.А.
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6. Защита интеллектуальной собственности

Подготовлена заявка на изобретение,
корректируется патентной поверенной,
До 1 февраля будет подана в Роспатент РФ
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Спасибо за внимание!
Железов Максим
Александрович
Моб.:
E-mail:

