Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы
Информационно-телекоммуникационные системы

Об опыте создания МИП ООО
«ИНТЕРДИСП» для выполнения
проекта по программе СТАРТ, как
продолжение программ УМНИК
Наименование проекта:

«Объемный дисплей для информационнокоммуникационного взаимодействия в сети
Интернет»
Заявка №: С1-22947
Заявитель: Большаков Александр Афанасьевич

Санкт-Петербург, 2016
Саратов, 31 октября 2017

План выступления

1. Критерии отбора в программе УМНИК. Анализ требований
к выполнению программы УМНИК
2. Подача заявки в программу СТАРТ – основные
требования и этапы
3. Пример оформления презентации для подачи заявки на
программу СТАРТ – проект «ИнтерДисп»
4. Краткая хронология: от подачи заявки до получения
гранта по программе СТАРТ по проекту «ИнтерДисп»
5. Международная научная конференция «Математически
методы в технике и технологиях», Саратовская ШМУ – как
аккредитованное мероприятие для проведения конкурса
УМНИК
Интердисп - 3D Internet Displays
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Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

№

Критерии оценки
заявок на участие в конкурсе

Максимальное
значение критерия в
баллах

1. Научно-технический уровень продукта,
лежащего в основе проекта

5

2. Перспективы коммерциализации проекта

5

3. Квалификация заявителя

5

Интердисп - 3D Internet Displays
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Критерий «Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта»

Показатели критерия

Содержание показателя

1.1

Актуальность
предлагаемого проекта

Оценивается значение идеи, сформулированной в
проекте, для решения современных проблем и задач,
как в отдельном регионе, так и в России в целом

1.2

Оценка научно-технической
новизны продукта

Оценивается уровень научно-технической новизны
разработки, лежащей в основе создаваемого продукта.

Оценка достижимости
результатов НИР

Оценивается наличие, обоснованность и достаточность
предложенных методов и способов решения задач для
получения требуемых качественных и технических
характеристик результатов НИР. Оценивается
соответствие заявляемого объема необходимых
научных работ сложности решаемой задачи, а также
имеющийся у заявителя научный задел по тематике
НИР

№

1.3

Интердисп - 3D Internet Displays
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Критерий «Перспективы коммерциализации проекта»
Содержание показателя

№

Показатели критерия

2.1

Оценка
востребованности
продукта на рынке

Оценивается востребованность продукта
на указанных рынках и коммерческие
перспективы продукта

2.2

Оценка
потенциальных
конкурентных
преимуществ

Оцениваются ключевые для потребителя
характеристики, по которым у
продукта/технологии есть преимущества
перед аналогами

Интердисп - 3D Internet Displays
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Критерий «Квалификация заявителя»
№
3.1

Показатели критерия

Содержание показателя

Увлеченность идеей

Оценивается личность выступающего и
качество представления проекта

Оценка
предпринимательског
3.2
о потенциала
заявителя

Оценивается наличие потенциала для
создания и развития инновационного
бизнеса

Оценивается наличие договора о
Оценка
взаимодействии с вузом или компанией, на
3.3
взаимодействия с
базе которой будет реализовываться
вузом или компанией
проект
Интердисп - 3D Internet Displays
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Требования к результатам НИР по программе УМНИК
По результатам выполнения НИР д.б. достигнуты следующие результаты (иначе
Фонд вправе потребовать возврата средств гранта) (п. 3.8 Положения о
Программе УМНИК):

1) подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной
деятельности (далее - РИД), созданные в рамках выполнения НИР
2) разработан бизнес-план инновационного проекта в соответствии
с требованиями Приложения №1 к Положению о Программе УМНИК
3) пройдена преакселерационная программа на базе предприятия, включенного
в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов для проработки
перспектив коммерческого использования результатов НИР
4) обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов НИР:
• подана заявка в программу «СТАРТ»
• или зарегистрировано малое инновационное предприятие (МИП) в
соответствии с №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 г. с долевым участием заявителя
не менее 50%
• или подписано лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на
РИД, созданные в рамках выполнения НИР
Интердисп - 3D Internet Displays
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СТАРТ: требования к участникам
1) физические лица и малые предприятия:
- физические лица не должны быть руководителем предприятия, научным
руководителем проекта в других проектах, финансируемых Фондом
- предприятия должны соответствовать критериям отнесения к субъекту малого
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ, а также удовлетворять следующим требованиям:
•
•
•
•

дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс
код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук», или ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007).
ведущие сотрудники предприятия (рук. предприятия, научный рук. проекта) не должны участвовать
в других проектах, финансируемых Фондом
предприятие ранее не получало финансовую поддержку Фонда

2) информация:
• заявка на участие в конкурсе (заполняется в электронном виде
http://online.fasie.ru );
• выписка из ЕГРЮЛ (не ранее, чем за 180 календарных дней до даты подачи
заявки на участие в конкурсе (только для юридических лиц)
• сведения о среднесписочной численности работников за последний
календарный год (только для юридических лиц);
• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия за
последний календарный год (только для юридических лиц)
Интердисп - 3D Internet Displays
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СТАРТ-1: условия участия и порядок финансирования
1)«посевной этап» - проведение НИОКР, например, для разработки прототипа продукта, его
испытания, которые позволят убедиться в реальности коммерциализации; необходимые и
достаточные, чтобы снять сомнения инвестора в целесообразности финансирования
проекта со второго этапа
2) максимальный объем гранта ‒ не более 2 млн. рублей.
3) срок ‒ не более 12 месяцев
4) гранты предоставляются в 2 этапа
5) средства грантового финансирования:
а) заработная плата;
б) начисления на заработную плату;
в) спецоборудование (не более 10% от суммы гранта);
г) материалы, сырье, комплектующие (не более 30% от суммы гранта);
д) оплата работ соисполнителей;
е) прочие работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями;
ж) прочие общехозяйственные расходы (не более 10% от суммы гранта).
Расходы на статьи «д» и «е» должны составлять в совокупности не более 30% от суммы гранта».

6) результаты:
• руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как
основное место работы
• создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены
согласно Гражданскому кодексу РФ на предприятие
• достижение значений плановых показателей реализации инновационного проекта
(приложение № 3 к Положению о программе СТАРТ)

Интердисп - 3D Internet Displays
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СТАРТ-1: порядок рассмотрения заявок
Этап 1: не менее двух независимых заочных экспертиз по оценке
научно-технического уровня разработки по критериям, установленным
Положением (приложение № 1):
1.Научно-технический уровень продукта проекта
2.Перспективы коммерциализации проекта
3.Команда проекта
4.Риски проекта

Этап 2: очная независимая экспертиза Экспертным жюри – протокол
Этап 3: утверждение Экспертным советом - рекомендации по заявкам и
объему финансирования
Этап 4: формирование Конкурсной комиссии окончательных
рекомендаций – протокол
Этап 5: Дирекция – протокол утверждения окончательных результатов
конкурсного отбора
Этап 6: размещение на сайте Фонда www.fasie.ru результатов конкурса
(не позднее чем через 10 дней с даты подписания Дирекцией протокола

Интердисп - 3D Internet Displays
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СТАРТ-1: порядок заключения гранта
1) в срок не более одного месяца с даты утверждения результатов конкурса
зарегистрировать юридическое лицо, соответствующее критериям отнесения к
субъектам малого предпринимательства (ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ)
2) руководитель и другие члены проектной команды, подавшие на конкурс заявку,
утвержденную к финансированию, должны иметь суммарную долю в уставном капитале
предприятия не менее 51%
3) физическое лицо, подавшее на конкурс заявку, утвержденную к финансированию,
должно являться руководителем предприятия
4) в течение 5 рабочих дней с даты регистрации предприятия в Фонд должны быть
представлены:
•выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России
•учредительные документы юридического лица
5) согласовать документы для оформления договора и предоставить в Фонд оригинал
подписанного со своей стороны договора гранта со всеми указанными в нем
приложениями в следующие сроки:
•не позднее 30 календарных дней с даты размещения итогов конкурса в случае, если
победителем конкурса является юридическое лицо
•не позднее 60 календарных дней с даты размещения итогов конкурса в случае, если
победителем конкурса является физическое лицо
•в 20-дневный срок с момента публикации результатов конкурса направить документы
для оформления договора на согласование по адресу http://online.fasie.ru заполнением
всех форм и вложением в электронном виде документов

Интердисп - 3D Internet Displays
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Решаемые проблемы и актуальность для потребителя
Направление

Область

Проблемы

Слишком большой
Интернет –
объем данных, не
коммуникации, P2P и
возможна передача
B2C 3D общение
3D образов по сети

Решение
Резкое
уменьшение
битрейта и
трафика

Затрудненность
Формирование и
ретрансляция
E-commerce и digital дистанционного
восприятия товара в
объемных
media реклама
объеме и со всех изображений
сторон
товара
2D – данных часто Tерминалы с
Телемедицина и
недостаточно
для передачей 3Dтеледиагностика,
принятия решения данных в центры
IoT-услуги
на расстоянии
диагностики
В двумерном представлении теряется
взаимосвязь сложных процессов и
объектов
Многообразие выСистемы безопасности
ходных
устройств
и пункты принятия
затрудняет
решения
восприятие
Удалённое
образование и
имитационное
обучение

Диспетчеризация
подвижных объектов

Потребность
в
разработке
новых
коммуникативных средств для Интернета
обусловлена
возрастающим
влиянием
Интернет - услуг и технологических трендов
на современное общество, а именно:

Демонстрация
динамических
объемных
моделей
Переход к
комплексному
3D-устройству

 Опережающий рост потребления
контента, особенно, видеоконтента.
 Возрастание роли повсеместного
обмена информацией.
 Появление новых услуг и сервисов
- дистанционных медицины и
диагностики.
 Рост востребованности удалённого
и имитационного образований.
 Виртуализация
бизнес-функций,
изменение его привычных форм.
 Бурный
рост
интерактивных
сервисов (игры, e-commerce и т.д.)1, 2,

Двух
координат Переход к трехнедостаточно
для координатным
позиционирования
выходным
быстро движущихся устройствам
объектов

Интердисп - 3D Internet Displays
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1.1 Научно-техническая новизна
3D-дисплей,
воспроизводящий
изображение,
воспринимаемое
человеком в объеме и видимое в
углах обзора от 100 до 360о без
использования 3D очков.
Научно-техническая новизна
Новый
метод
формирования
3Dизображений (патент РФ № 2526901),
включающий компьютерную обработку
для формирования опорных образов и
оптическую систему для генерации
множества
составных
промежуточных
азимутальных изображений, что позволяет
резко снизить требования к трафику и
выходным устройствам дисплея

«ИнтерДисп», модификация ID01.0

Ключевые преимущества
Доступное 3D-общение на расстоянии по сети
Повышенное качество воспроизводимых образов
Интердисп - 3D Internet Displays

Повышение надежности устройств
Снижение себестоимости изделия
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1.1 Научно-техническая новизна. Характеристики дисплея

• Частота > 25 кадр/с
• Цветность 24 bit
• Угол обзора ≥ 100о

• Яркость 1000 ANSI люмен.
• Контрастность 350:1
• Габариты: Д х Ш х В (м) = 0.7
x 0.8 x 0.75
• Предельный поток несжатой
информации ≤ 1.8 Гбит/сек,
битрейт составляет = 50 Мб/c
•Размер изображения в
поперечном сечении ШхВ х Г
= 0.2 x 0.25 x 0.2 м

Интердисп - 3D Internet Displays
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1.2 Достижимость результатов. Отличительные характеристики
•Отсутствуют движущиеся
механические части
• В качестве источника 3D
изображений
могут
использоваться
внешние
устройства: ЖК дисплей или
планшет
• Оптическая система дисплея

содержит только пассивные
оптические элементы
• Разработаны
варианты
компоновок дисплея разной
конфигурации
и
степени
сложности
• Подготовка контента для 3D
образов может осуществляться
непосредственно
пользователем
• Доступна трансляция объемных
сцен по сети Интернет (ШПД)
в режиме реального времени

Интердисп - 3D Internet Displays
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1.2 Достижимость результатов. Дорожная карта проекта
Подготовительный этап

12.02.2012 - 31.12.2016

Эксперименты и
3D-моделирование

Первая стадия проекта

июль 2017 - июнь 2018
Действующий макет Интернет
дисплея «Интердисп»

тестирование рынка
Интердисп - 3D Internet Displays

Последующие стадии

июль 2018 – 2019 г.

Интернет-дисплей
«Интердисп» - прототип
коммерческого продукта
We present the volume.
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1.2 Достижимость результатов. Календарный план НИОКР
Календарный план выполнения НИОКР. 1-й годовой этап проекта:
№
этапа

Длительность Стоимость,
этапа, мес.
тыс. руб.

Название этапа календарного плана
• Разработка ТЗ и ТУ проекта

• Анализ и обоснование методов формирования объема
1

• Компьютерное моделирование и макетирование
процессов совмещения и вывода 3D-изображений

6

1 000

6

1 000

• Создание тестовых макетов
• Разработка методики проведения испытаний для анализа
качества получаемого изображения

2

• Создание испытательного стенда
• Изготовление
опытного
образца
демонстрирующего подвижные объекты

Интердисп - 3D Internet Displays

3D-дисплея,
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1. 3 Технический задел. Состояние проекта (технический аспект)
Проведен
ряд
натурных
и
расчетных
экспериментов,
подтверждающих
работоспособность предложенной базовой технологии формирования 3Dизображений
Макет круговой визуализации
Оптическая схема прототипа

Базовая технология
совмещения кадров
Моделирование работы 3D
Интернет - дисплея с заданной
конфигурацией
оптической
системы

Интердисп - 3D Internet Displays
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1.3 Технический задел. Интеллектуальная собственность
План защиты интеллектуальной
собственности
(1 стадия)
Международная
заявка
на
изобретение «Объемный дисплей и
способ формирования трехмерных
изображений»
Регистрация программы для ЭВМ
в ФИБС РФ, заявка - ноябрь 2017 г.

Патент РФ № 2526901, кл. Свидетельство № 2016616553,
G02B27/24, G03B21/00, опуб. ззаявл. 10.02.2016 г.,
опубл. 15.06.2016 г..
27.08.2014 г.,

Интердисп - 3D Internet Displays

Целевой регион патентования:
Азиатско-Тихоокеанский
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2.1 Актуальность проекта. Тренды рынка дисплеев
Развитие современных технологий отображения
информации включает следующие тренды:

1. Демонстрация объемных объектов1,2
2. Повышение качества изображения2,3
3. Исключение вспомогательных средств
просмотра (например, спец.очки)1,2,3,4
4. Просмотр
изображений
аудиторией1,2.

массовой

5. Наблюдаемость с разных сторон1,3

6. Доступность для потребителя4
7. Отсутствие механических подвижных
частей3,4

1. Агентство передовых оборонных
исследовательских проектов
www.darpa.mil

2. Голография
www.zebraimaging.com

3. Медицинская голография
www.realviewimaging.com

Интердисп - 3D Internet Displays

4. Научно-образовательный
проект
http://www.laserportal.ru/content_266
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«Несколько компаний, включая HP, InnoVision Labs, Sony и Realfiction,

продемонстрировали 3D или голографические
генерируемые их продуктами…»

Stephen Prentice,
Gartner.1

изображения,

«Потенциальные области применения включают рекламу, медицину,
игры
и
проектирование,
но
для
широкого
использования
волюметрических дисплеев цены должны быть существенно снижены.»

Пример инвестиций в 3D дисплеи (2014 г.)

3D дисплеи - восходящий тренд

В 2014 Zecotek получил $7 млн. от Российской национальной
компьютерной компании на разработку многопозиционного
объемного дисплея

1.Исследовательская и консалтинговая компания

https://www.gartner.com

Интердисп - 3D Internet Displays
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2.2 Оценка потенциальных конкурентных преимуществ
Наименование
продукта

Отсутствие
подвижных
частей

ИнтерДисп

Да

Технические параметры
Бизнес
поток
Кол-во
Цветность (бит)/
данных Обзор град.
зрителей
Цена (руб.)
разрешение
Гбит/с
одновременно
full 24b / HD+

1.8

100 - 360

неогр.

~ 50 000

360

1 - 2 чел.
(очки)

> 1 500 000

NettleBox

Да

full 24b / FHD+

Нет
данных

RayModeller

Нет

full 24b / 128х96

63.70

360

неогр.

нет свед.

DepthCube x1403a

Да

15b / XVGA

21.23

170

неогр.

>3 000 000

Perspecta 3D

Нет

only 21b / SVGA

67.27

360

неогр.

~1 300 000

Apple, Vermeer

Нет

8b / VGA

45.30

360

неогр.

нет свед.

Преимущества перед аналогами:
• Качество изображения :
HD
• Цветность изображения:
24 bit
• Сокращение битрейта в 10-12 раз
• Работа в реальном времени
• Неограниченное кол-во зрителей
• Низкая себестоимость продукта
Интердисп - 3D Internet Displays
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2.2 Оценка преимуществ. Эффективность 3D-рекламы
Запоминаемость рекламируемого продукта
1

Интерактивная витрина2

Широкоформатная
печать,
2
пивной бренд1
Напольная рекламная
3
графика3
4

Широкоформатная печать,
продукт "Kodak"4

Объявления в средствах
5
массовой информации

Средние показатели при использовании
визуальных 3D эффектов в рекламе:1,2,3

На рынке рекламы становится все
сложнее
захватить
внимание
потребителя, поэтому 3D - технологии
уже активно применяются на этом
рынке, в том числе и в сфере
интерактивной интернет рекламы.

~ 91%-ая запоминаемость продукта
~ 25%-ая запоминаемость конкурентов с 2D рекламой
~ 21%- й средний рост продаж
~ 62%-ое увеличение количества обращений к компании

Интердисп - 3D Internet Displays

Источники:
1.
2.
3.
4.

http://vk.com/topic-10262683_23364165,
http://www.3dcontact.ru
http://dreamerr.ru/uslugi.html
http://video.mediolith.ru/services/3d-stereo/efficiency
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2.3 Оценка сегментов рынка. Рекламный рынок в РФ
Объемы сегментов рынка рекламы РФ

млрд.руб.

Объем рынка целевых
сегментов в 2018 году

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10

11

12

13

14

Дисплейная реклама 52,36 млрд. руб.
15

16

17

18

19

20

Наружная реклама 59,91 млрд. руб.
21

Контент в интернете 144,39 млрд. руб.

Объем всего рынка рекламы в 2018 году 618,44 млрд.руб.

Остальное 361,76 млрд. руб.

Из них 41,5%

Объем в проанализированных сегментах 256,67 млрд.руб.
Из них (по пессимистической оценке) при доле 0,3%
за первый год стабильных продаж

планируемый доход составит = 854,4 млн.руб.
Интердисп - 3D Internet Displays

Информация представлена согласно
прогнозам аналитики «ВТБ Капитал»
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2.3 Оценка сегментов рынка. Темпы роста рынка инф. киосков в РФ
млн.шт.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Объем продаваемых информационных киосков в 2017 году
1,65 млн.шт. = 90,75 млрд.руб
Из них 1% объем нашего сегмента
(за год стабильных продаж!)

Планируемая доля рынка = 907,5 млн.руб.
Информация представлена научно производственным
объединением «1000 бизнес идей»
Интердисп - 3D Internet Displays
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2.3 Сегменты рынка. Рост рынка Интернет-услуг и технологий
Рост числа удаленных Интернет-источников в
системе телеметрии РФ (по годам в млн. штук2)

Ожидаемый объем1 коммуникационных интернет
услуг в 2018 г. равен 290,35 млрд. руб. Если из них
доля нашего сегмента составит 0.2% поступления
будут равны 580,7 млн.руб.
Рост числа подключений к ШПД в РФ
(по годам в млн. подключений2)

Соотношения2 (по годам) между
разными типами интернет устройств

Источники:
1. KPCB Partners
2. J’son & Partners Consulting

Интердисп - 3D Internet Displays
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2.4 Бизнес-модель (предварительная стадия)
Маркетинг:
Определение
потребителя

Информация о
потребителе

Уникальное ценностное
предложение

Стимулы
для потребителя

Опытное производство и тестовые продажи (B2C)1:
Поставщики,
подрядчики,
партнеры и
дестрибьюторы

Аутсортинг,
отверточная
сборка,
тестирование

Тестовые
продажи через
каналы
партнеров

Коррекция
качеств продукта
и
ценообразования

Потребители
Как они узнают о нас

Интернет - реклама
Электронная почта
Вирусный маркетинг
Дистрибьютеры

Что мы узнаем о потребителях
Основываясь на

Истории продвижения
продукта
Среднем чеке
Поведении рынка реакции и ценах

Включая

Запросы
Структуры затрат
Демографические и
возрастные
предпочтения

Драйверы спроса
Новизна продукта
Низкие цены
Возможность
общаться и самим
делать контент

1. Имеются предварительные договоренности

Интердисп - 3D Internet Displays
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2.4 Бизнес модель (основное направление )
Производство и продажи (B2B)
Стратегические
партнеры,
внешние
производители

Адаптация и
продажа
неисключительных лицензий

Производство и
продажа
продукта и
сопровождения

Получение
роялти,
проценты с
продаж

Потребитель: Производители и дистрибьюторы Интернет услуг и оборудования
Факторы принятия
решения:

Бизнес стимулы
производителя

Большая целевая аудитория, низкие производственные затраты, сравнительно
низкая стоимость лицензии, хорошая масштабируемость бизнеса.

Большая ожидаемая
Сравнительно низкий
Перспективы выхода
потребительская аудитория + уровень конкуренции + на «Голубой океан»

Высокий потенциал
= прибыльности

Дополнительный потенциал: 3D Digital реклама в сети
Потребитель: e-commerce, дистрибьюторы торговой рекламы
Факторы принятия
решения:

Бизнес модель
дистрибьютера

Наглядность и качество объемных объектов, обзор ≥ 100°, возможность общения и
трансляции по сети, невысокая стоимость продукта, «вау»-эффект.

Большая ожидаемая
Высокое качество данных о
Целевые объявления и
+ премии
пользовательская база + пользователе

Высокий потенциал
= прибыльности

Мы делаем деньги, когда наши партнеры делают деньги

Интердисп - 3D Internet Displays
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2.4. Бизнес-модель. Письма поддержки

Интердисп - 3D Internet Displays
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Considerations
2.4.Investment
Коммерциализация.
Привлечение прямых инвестиций
Рентабельность инвестиций:
Для выполнения проекта необходимы инвестиции ~ 7 млн. руб.
Получен грант Фонда содействия инновациям (2 млн. руб.).
Однако компания приветствует предложения других инвесторов.

Потребность в инвестициях - 7 млн. р.
Инвестиции за долю фирмы в 20 %
Соинвестирование Фондом в течении 3 лет - 9 млн. р.
Ожидаемая капитализация фирмы за 4 года - 238 млн. р.

Варианты окупаемости для инвесторов:
1. Окупаемость инвестиций в результате хозяйственной
деятельности компании
2. Продажа доли ключевому партнеру проекта

47,6 млн р.
7 млн р.

6.8

Окупаемость Х6.8 за 4 года реализации проекта

Мы
также
будем
рады
сотрудничеству со специалистами
в области оптики.

Интердисп - 3D Internet Displays
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3. Команда проекта и ее компетенции
Сгибнев Артур, CTO

Большаков Александр, CEO

•
•
•

Управление

Финансы

Стратегия

Команда

Создание и руководство наукоемкими
предприятиями с 1991 г.
Организация производства сертифицированного
комплекта лабораторного оборудования (з-д
«Сейсмоаппарат», г. Саратов, ННОУ «Алекс-Проф»)
Опыт участия в международных выставках и
мероприятиях с инновационными продуктами
EOQ – менеджер и аудитор, проф.

Главные
инженер

Научные исследования, математический анализ,
расчеты
Разработка конструкторской документации
Опыт участия в международных выставках
Лауреат конкурсов по тематике проекта

Грепечук Юрий

Ключиков Аркадий
Инженерконструктор

Разработки в области анизотропных покрытий,
мехатроники, робототехники
Лауреат конкурсов по тематике проекта

Инженерконструктор

Разработки в области электроники, схемотехники,
компьютерной графики, робототехники
Лауреат конкурсов по тематике проекта

Интердисп - 3D Internet Displays
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3. Команда проекта. Научно-технический потенциал
Выступления на конференциях, публикации по теме проекта
VOLUMETRIC DISPLAY TESTING UNIT FOR VISUALIZATION AND DISPATCHING
APPLICATIONS
Alexander Bolshakov, Arthur Sgibnev, Tamara Chistyakova, Viktor Glazkov, and
1 Dmitry Lachugin
// 18th Intern. Conf. on Speech and Computer SPECOM 2016 1st International
Conference on Interactive Collaborative Robotics ICR 2016. - 23-27 August, 2016,
Budapest, Hungary. pp 234-242 (Scopus)

РАЗРАБОТКА ОБЪЕМНОГО ДИСПЛЕЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
2
Большаков А.А., Сгибнев А.А., Железов М.А., Мельников А.В.
Автоматизация в промышленности. 2016. Т. 07. С. 31-34.
Большаков А., Лачугин Д. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ПОТОКОВОЙ
3 ИНФОРМАЦИИ // Издательский Дом: Palmarium Academic Publishing. - 2016. 228 с. - ISBN-13: 978-3-659-72177-9; ISBN-10: 3659721778; EAN: 9783659721779.
…

….

Большаков А.А., Никонов А.В. МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ
20 ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ ДИСПЛЕЕВ // Вестник СГТУ. – 2012. - №1 (64).
Вып. 2. - С. 337-342.

Интердисп - 3D Internet Displays
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4. Распределение средств по статьям затрат
Наименование статьи затрат
Заработная плата:

5%
18%
13%
11%

Стоимость

53%

(тыс.руб)*

1080.00

Начисления на заработную плату
(20,2%):

218.16

Материалы, комплектующие:

250.00

Спецоборудование:

0.00

Оплата соисполнителей (не более
30% от гранта):
Прочие общехозяйственные
расходы (не более 10%):
Всего (по п.1-6):

350.00
101.84

2000.00

*распределение статей затрат приведены по предварительным расчетам. В процессе работы возможна корректировка

Интердисп - 3D Internet Displays
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4. Риски проекта
№

Оценка
Планируемые действия
рисков
4.1 Технические 1) регулярный мониторинг выполнения дорожной карты с принятием своевременных управленческих

Вероят
ность
16%

решений в случае отклонений

2) создание и внедрение системы менеджмента проекта на основе сбалансированной системы
показателей

3) использование методов компьютерного моделирования
4) подбор квалифицированной команды, имеющей опыт выполнения подобных проектов

5) сотрудничество с фирмами, профессионально занимающимися промышленным дизайном
6) тесное взаимодействие с партнерами, обладающими требуемыми техническими компетенциями
7) проведение независимых внешних экспертиз у ведущих организаций соответствующей отрасли
8) использование типовых решений
4.2 Рыночные

1) постоянный мониторинг рынка, выявление и учет потребностей клиентов из основных сегментов

18%

рынка 3D-дисплеев

2) оценка предварительных объемов рынка и продаж, в т.ч. на основе пессимистического варианта
3) заключение предварительных заказов на продукцию проекта
4) исследование и продвижение продукта на альтернативные рынки
4.3 Интеллекту-

альной
собственности

1) своевременное оформление прав на интеллектуальную собственность на охраноспособные решения
2) на стадии производства - приобретение прав на интеллектуальную собственность за рубежом
3) использование потенциала соответствующих служб Фонда и партнеров
4) мониторинг состояния патентов в нашей предметной области
5) разработка и внедрение системы мероприятий по защите интеллектуальной собственности

Вероятность достижения поставленной цели – 0,63
We present the volume.
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9%

Создание МИП ООО «ИНТЕРДИСП» – краткая хронология
8 августа 2016 г. − подача заявки С1-22947 на программу СТАРТ, тема проекта: «Объемный дисплей для
информационно-коммуникационного взаимодействия в сети Интернет»)
15 ноября 2016 г. − заседание экспертного жюри
19 января 2017 г. − принято положительное решение по заявке на программу СТАРТ (протокол заседания
Дирекции №1)
24 января - 31 января − открытие МИП ООО «ИНТЕРДИСП» для выполнения НИОКР
3-9 февраля – открытие расчетного счета; внесение уставного капитала на расчетный счет; постановка
на учет в Пенсионном Фонде
1 марта – приезд в Фонд, оформление договорных документов по договору ГС1/26878 на выполнение
НИОКР по теме: «Разработка опытного образца 3D Интернет-дисплея»
10 марта – рекомендация-условие эксперта: «срочно закрыть договора №5902ГУ/2015 и №5903ГУ/2015
по программе УМНИК
22 марта − приезд в Фонд, встреча с куратором: рекомендация скорейшего предоставления отчетных
материалов по досрочному закрытию 2-го этапа по программам УМНИК, затем − подписание договора
ГС1/26878 на выполнение НИОКР по теме: «Разработка опытного образца 3D Интернет-дисплея»
10 марта – 5 апреля – завершение работ по договорам №5902ГУ/2015 и №5903ГУ/2015, формирование
отчетной документации для Фонда
7 апреля – при встрече в Фонде куратор сообщил, что необходима отметка «выполнен» на сайте Фонда
по договорам УМНИК; передал полный комплект отчетных документов, обещали оперативное решение
с отметкой на сайте
16 апреля – отчетные документы, которые прошли экспертизу в аккредитованном Фондом МИП,
дополнительно отправлены в адрес Фонда экспресс-почтой
18 апреля – сообщил письмом об отправке документов, которые прошли экспертизу в аккредитованном
Фондом МИП,
19 апрель - июнь – «продвижение документов» для подписания…
5 июля – подписание договора сторонами

Интердисп - 3D Internet Displays
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МНК ММТТ-30: Издание статей и трудов ШМУ-28 и конкурса УМНИК
1. Издание статей Школы и конкурса УМНИК отдельным томом в
трудах МНК ММТТ-30
2. Труды конференции с августа 2017 г. получили статус
периодического издания: ISSN 2587-9049
3. Труды МНК ММТТ традиционно размещаются в БД РИНЦ
4. Стоимость издания для участников Школы с 50%-й скидкой: 750
руб. за 4 полных страницы (эл. издание) + 200 руб. за бумажный
том (по желанию)
5. Шаблон и инструкция для авторов размещены на сайте МНК
ММТТ-30 - http://mmtt30.sstu.ru/
6. Издание расширенного варианта статьи в журналах из Перечня
ВАК
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МНК ММТТ: Размещение в БД РИНЦ
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МНК ММТТ: От ISBN к ISSN
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МНК ММТТ: Группа в социальной сети Facebook!
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Издание расширенного варианта статьи в журналах из Перечня ВАК
1.Вестник СПбГТИ(ТУ) (Петербург)
2.Вестник КНИТУ (Казань)
3.Вестник ТГТУ (Тамбов)
4.Мехатроника, автоматизация, управление (Москва)
5.Вестник АГТУ (Астрахань)
6.Вестник ВолгГТУ (Волгоград)
7.Вестник БелГТУ (Белгород)
8.Вестник СамГТУ (Самара)
9.Автоматизация в промышленности (Москва)
10.Программная инженерия (Москва)
11.Информационные технологии (Москва)
12.Системы управления и информационные технологии
(Воронеж)
13.Вестник Рязанского государственного
радиотехнического университета
14.Вестник Донского государственного технического
университета
15.Прикаспийский журнал: управление и высокие
технологии (Астрахань)
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МНК ММТТ-31: Приглашение к участию в 2018 году

Решение Минской конференции
ММТТ-30:
Провести следующую
конференции МНК ММТТ-31:
• летнюю ‒ в Санкт-Петербурге в
начале июня 2018 г.,
• осеннюю ‒ в Минске в октябре
2018 г. в рамках VII Форума
ВУЗов инженернотехнологического профиля и в
Ташкенте ‒ в ноябре 2018 г.
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We present the volume.

41

Спасибо за внимание!
ООО «ИНТЕРДИСП»

Большаков Александр Афанасьевич
8(931)541–41–59
aabolshakov57@gmail.com
Санкт-Петербург, 2016

Саратов, 31 октября 2017

