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оль ше шес ти лет на рын ке раз ра бот ки,
про из вод ства и ос на ще ния тех но ло ги чес -
ким обо ру до ва ни ем куль тур но-зре лищ ных
объ ек тов об ще с твен но го наз на че ния зна -

чи тель ное мес то за ни ма ет ЗАО «Новый Институт
Кино Фото Индустрии» (ЗАО «НИК ФИ»). 

ЗАО «НИК ФИ» бы ло соз да но кан ди да том тех ни -
чес ких на ук, чле ном Со юза ки не ма тог ра фис тов
Рос сии, ака де ми ком ки но ака де мии НИ КА А.И. Ми -
рош ни ко вым в 2004 го ду и в нас то ящее вре мя 
нас чи ты ва ет бо лее 40 че ло век.

Прак ти чес ки сра зу пос ле ос но ва ния в ЗАО «НИК -
ФИ» бы ло сфор ми ро ва но про е к тно-кон струк то р -
ское бю ро, спе ци али зи ру юще еся на раз ра бот ке
про е к тной до ку мен та ции на тех ни чес кое ос на ще -
ние та ких объ ек тов, как мно го заль ные ки но те ат ры,
те ат ры, ак то вые за лы об ще об ра зо ва тель ных и му -
зы каль ных школ, спор тив ные мно го фу н кци ональ -
ные за лы, съ емоч ные па виль оны, те ле ви зи он ные
сту дии, мно го фу н кци ональ ные кон фе ренц-за лы
(ру ко во ди тель КБ Е.А. Вя зов). 

Сле ду ющим эта пом со вер шен ство ва ния про е к -
тно-тех но ло ги чес ких ра бот яви лась ор га ни за ция в
ин сти ту те акус ти чес кой ла бо ра то рии (ру ко во ди -
тель Э.Л. Ви ног ра до ва), а по з днее ла бо ра то рий циф -
ро вых сис тем (ру ко во ди тель Ю.Н. Ба рыш нен ков) и
све то тех ни чес кой (ру ко во ди тель С.С. Ва сян ка). 

За шесть лет су ще с тво ва ния ЗАО «НИК ФИ» 
уча с тво ва ло в ра бо тах по ос на ще нию око ло трех -
сот сто лич ных объ ек тов, а в це лом по Рос сии и
ближ не му за ру бежью ко ли че с тво объ ек тов 
пре вы си ло ты ся чу.

Се год ня ЗАО «НИК ФИ» пред ла га ет за каз чи кам не
толь ко ка че с твен ное обо ру до ва ние, но и пол ный
цикл ре али за ции про ек тов от идеи до ин стал ля ции,
га ран тий но го и сер вис но го об слу жи ва ния.

В нас то ящее вре мя ЗАО «НИК ФИ» осу щес твля ет
раз ра бот ку про е к тной до ку мен та ции по ко м пле к -
сно му ос на ще нию тех но ло ги чес ким обо ру до ва -

ни ем и акус ти чес ко му про ек -
тиро ва нию вновь про ек ти ру -
емых и ре кон стру иру емых
куль тур но-зре лищ ных объ ек -
тов об ще с твен но го наз на че -
ния. Ин сти тут про во дит 
ре кон струк цию и мо дер ни за -
цию дей ству ющих те ат раль -
ных и ки но кон це р тных за лов
и за лов учеб ных за ве де ний. Ве -
дут ся на уч но-иссле дова тель -
ские и опыт но-кон струк то р -
ские раз ра бот ки раз лич ных

при бо ров и ус тройств. На ли чие в ЗАО «НИК ФИ»
про из вод ствен ной ба зы поз во ля ет пос тав лять за -
каз чи кам вы со ко ка че с твен ное ки но тех но ло ги -
чес кое и ки но те ат раль ное обо ру до ва ние соб -
ствен но го - про из вод ства.

В че ре де ос на щен ных объ ек тов не воз мож но не
упо мя нуть та кие, как уни вер саль ный ле до вый Дво рец
спор та на Хо ды н ском по ле, бас кет боль ный цен тр
«Кры ла т ское». Зна ме на тель ны ми и ин те рес ны ми
объ ек та ми яв ля ют ся Дом Мо с квы в Ере ва не, МССМШ
им. Гне си ных, зда ние Ар бит раж но го су да г. Мо с квы,
Мос ко в ский Цен тр бо евых ис кус ств, Шко ла ис кус ств
им. Ри м ско го-Кор са ко ва, Де т ская шко ла ис кус ств им.
С.Т. Рих те ра, шко ла во  Всполь ном пе ре ул ке, шко ла на
Боль шой Ор дын ке, шко ла в г. Один цо во. Сле ду ет на-
з вать раз ра бот ку про е к тной до ку мен та ции ста дии «П»
и «РД» и по  стро итель ству и ос на ще нию тех но ло ги -
чес ким обо ру до ва ни ем мно го фу н кци ональ но го зри -
тель но го за ла и лек то рия Ме мо ри аль но го му зея 
кос мо нав ти ки и мно го фу н кци ональ но го тра н сфор -
ми ру емо го зри тель но го за ла в са мом боль шом вновь
по с тро ен ном па виль оне №75 ВВЦ.

Сре ди объ ек тов, ос на щен ных зву ко вым и све то вым
обо ру до ва ни ем, – око ло 150 школ Мо с квы и Мос ко в -
ской об лас ти. Мно гие из них по лу чи ли зва ние Луч -
шей шко лы го да, а шко ла в г. Один цо во по бе ди ла на
кон кур се «Луч ший ре али зо ван ный про ект 2008 го да в
об лас ти ин вес ти ций и  стро итель ства». 

Ра бо ту спе ци алис тов ЗАО «НИК ФИ» мож но по
дос то ин ству оце нить во мно гих мос ко в ских те ат -
рах: это те атр на Ма лой Брон ной, те атр им. Ма яко в -
ско го, те атр «Лен ком», те атр Са ти ры, им. Мос со ве та,
те атр им. Пуш ки на, те атр им. Го го ля, Но вый дра ма -
ти чес кий те атр, те атр им. Ру бе на Си мо но ва, те атр
«Шко ла сов ре мен ной пь есы», те атр Ста са На ми на,
те ат ры «Мо дерн», «Прак ти ка», «Соп ри ча с тность», 
А. Джи гар ха ня на, В. Спе сив це ва, Ка зан це ва, «Бе не -
фис», «Мо но тон», «Жар-пти ца», те атр на Пе ро в ской,
Цен тр опер но го пе ния Га ли ны Виш не в ской, Фоль -
клор ный цен тр Люд ми лы Рю ми ной и др. Бла го да ря
ра бо те спе ци алис тов ЗАО «НИК ФИ» та кие ор га ни -
за ции, как мос ко в ские де т ские ки но те ат ры «Са лют»,
«Мо ло деж ный», «Вым пел», «По лет», «Юность», «Ис -
кра», об ре ли но вое вы со ко тех но ло гич ное сов ре -
мен ное обо ру до ва ние. ЗАО «НИК ФИ» уча с тво ва ло
так же в ос на ще нии Гос филь мо фон да Рос сии, МГТУ
им.Баумана, гос пи та ля им. Бур ден ко, Му зея во ору -
жен ных сил, Му зея кос мо нав ти ки, Му зея ис то рии
Мо с квы, Меж ду на род ной шко лы фо тог ра фии, Мос -
ко в ско го зо опар ка и т.д. 

Мно гие объ ек ты сда ют ся под «ключ». Это ки но те -
ат ры ком па ний «Ин ве с тКи ноП ро ект», «Ка ро-
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Фильм», Цен тр Л. Рю ми ной, мно го фу н кци ональ ный
тра н сфор ми ру емый кон фе ренц-зал Выс та воч но го
па виль она №75 ВВЦ на Ок тябрь ской пло ща ди, ки -
но зал и кон фе ренц-зал Ме мо ри аль но го му зея кос -
мо нав ти ки и кон фе ренц-зал «Муль ти ме дий но го ко -
м плек са ак ту аль ных ис кус ств» – в пос лед них двух
объ ек тах вы пол нен и ре али зо ван не толь ко тех но -
ло ги чес кий про ект, но и ин терь ер за ла. 

На осо бен нос тях ос на ще ния кон фе ренц-за ла па -
виль она №75 ВВЦ це ле со об раз но ос та но вить ся от -
дель но. Ауди ови зу аль ный ап па рат но-прог ра м мный
ко м плекс вы де ля ет ся на фо не ана ло гич ных объ ек -
тов на сы щен ностью раз лич ным обо ру до ва ни ем,
обес пе чи ва ющим прак ти чес ки все тех но ло гии зву -
ко уси ле ния, во с про из ве де ния и по ка за ауди ови зу -
аль ных ма те ри алов раз ных фор ма тов, про ве де ния
кон фе рен ций, в том чис ле дис тан ци он ных, си н -
хрон ный пе ре вод выс туп ле ний до вось ми язы ков.

Осо бен ностью дан но го кон фе ренц-за ла, оп ре де -
лив шей но вый под ход к раз ра бот ке ауди ови зу аль -
ной сис те мы, яв ля ет ся ори ги наль ное ар хи тек тур -
но-пла ни ро воч ное ре ше ние его ра бо че го
про с тран ства. Зал яв ля ет ся тра н сфор ми ру емым:
мно го сек ци он ная под виж ная пе ре го род ка поз во ля -
ет при не об хо ди мос ти опе ра тив но раз де лить боль -
шой зал на два не боль ших, в ко то рых ме роп ри ятия
мо гут про во дить ся од нов ре мен но и не за ви си мо.
Под виж ны и зри тель ские три бу ны, что обес пе чи ва -
ет оп ре де лен ную гиб кость при раз ме ще нии уча с -
тни ков ме роп ри ятий.

Мик ро фон ная сис те ма име ет в сво ем сос та ве
про вод ные мик ро фо ны на три бу нах, раз ви тую, с
уче том воз мож нос ти из ме не ния кон фи гу ра ции за -
ла, 64-ка наль ную ра ди омик ро фон ную под сис те му,
ос на щен ную вы нос ны ми ан тен на ми, и мно го поль -
зо ва тель скую зву ко вую кон фе ренц-сис те му (Beyer-
dynamic MCW-D50) на 344 уча с тни ка с пе ре да чей
ин фор ма ции по ра ди ока на лу. Ввод, пе ре да ча, ком -
му та ция и об ра бот ка зву ко вых сиг на лов и циф ро -
вых дан ных ор га ни зо ва ны на ба зе муль тип ро цес -
сор но го обо ру до ва ния циф ро вой об ра бот ки
зву ко вых сиг на лов ре аль но го вре ме ни ком па нии
Biamp (де вять бло ков AudiaFlex, 152 ана ло го вых
вхо да, в том чис ле 64 ос на щен ных встро ен ны ми
про цес со ра ми по дав ле ния акус ти чес ко го эха, и 64
ана ло го вых вы хо да) и се ти пе ре да чи дан ных
CobraNet. Гром ко го во ри те ли зву ко вой сис те мы раз -
ме ще ны на по тол ке за ла. Для этой сис те мы раз ра бо -
та но соб ствен ное прог ра м мное обес пе че ние циф -
ро вой об ра бот ки сиг на лов и ре али зо ва но
вза имо дей ствие с сис те мой тре вож но го опо ве ще -
ния на объ ек те. Уп рав ле ние зву ко вой сис те мой воз -
мож но с лю бой из опе ра то р ских ра бо чих стан ций,
раз ме щен ных в ап па рат ных ко м плек сах, ос на щен -
ных сред ства ми зву ко во го и ви зу аль но го ко н тро ля.

Ко м плекс поз во ля ет так же осу щес твлять си н хрон -
ный пе ре вод выс туп ле ний на во семь язы ков, для это -
го ис поль зу ет ся обо ру до ва ние и прог ра м мное обес -
пе че ние из ве с тной да т ской ком па нии DIS (DCS6000,
ин фрак рас ные пе ре дат чи ки и при ем ни ки). Эле мен -
ты ко м плек са свя за ны ло каль ной компь ютер ной
сетью, в ко то рую так же  вклю че ны сер ве ры по то ко во -
го ве ща ния (Axis, 241S) сис те мы тех но ло ги чес ко го

те ле ви де ния и тер ми на лы тех -
но ло ги чес кой свя зи. В нас то -
ящее вре мя ауди ови зу аль ный
ап па рат но-прог ра м мный ко м -
плекс кон фе ренц-за ла па виль -
она № 75 ВВЦ фу н кци они ру ет
в ра бо чем ре жи ме. 

При под го тов ке про е к тной
до ку мен та ции уде ля ет ся вни -
ма ние воп ро сам ос на ще ния
зри тель ных за лов спе ци аль -
ным обо ру до ва ни ем для лю -
дей с ог ра ни чен ны ми воз мож -
нос тя ми. Толь ко в 2009–2010 го дах бо лее 100
объ ек тов куль ту ры Мо с квы бы ло ос на ще но обо ру -
до ва ни ем, раз ра бо тан ным и вы пус ка емым на шей
ком па нией, – это сис те мы суб тит ров для глу хих, ко -
м плек сы тиф ло пе ре во да для сле пых, сис те мы FM-
при емо пе ре да чи с эле к тро маг нит ным пре об ра зо -
ва ни ем зву ко вых час тот для сле пых и
сла бос лы ша щих (БА-3 и БА-4), эле к тро маг нит ные
пре об ра зо ва те ли для сла бос лы ша щих (ПВМ
1250/1500), на ви га ци он но-ин фор ма ци он ный ко м -
плекс для сле пых (ИНС-15).

К нас то яще му вре ме ни спе ци алис та ми ЗАО
«НИК ФИ» на коп лен зна чи тель ный опыт раз ра бот -
ки, про ек ти ро ва ния, ин стал ля ции и вво да в эк сплу -
ата цию ауди ови зу аль ных ко м плек сов раз лич но го
наз на че ния. 

Вы со кие тре бо ва ния предъ яв ля ют ся к сни же нию
уров ня ме ша ющих шу мов, что выз ва но внед ре ни ем
тех но ло гий си н хрон ной за пи си зву ка в  стро ящих ся
в нас то ящее вре мя па виль онах. Эти за да чи ре али зу -
ют ся за счет ар хи тек тур но-акус ти чес ких рас че тов и
ис поль зо ва ния сов ре мен ных зву ко пог ло ща ющих
ма те ри алов. 

В нас то ящее вре мя ЗАО «НИК ФИ» раз ра ба ты ва ет
про е к тную до ку мен та цию на ос на ще ние тех но ло -
ги чес ким обо ру до ва ни ем ря да объ ек тов в Со чи. Это
мно го фу н кци ональ ный ко н гресс-холл на 1000
мест, ноч ной клуб, ки но за лы и дру гие по ме ще ния
объ ек та “Дом при ема офи ци аль ных де ле га ций и
квар тал кот те д жной за с трой ки «Ла ура»”, гор но-ту -
рис ти чес кий цен тр ОАО “Га з пром”. Это глав ный ме -
диа-цен тр (пресс - и те ле цен тр), вклю чая ко м плекс
зда ний и со ору же ний для раз ме ще ния пре д ста ви те -
лей сред ств мас со вой ин фор ма ции. Это мно го фу н -
кци ональ ный ки но зал и лет ний ки но те атр са на то -
рия “При морье” – каж дый на 280 мест, и
кон фе ренц-зал офис но го зда ния Ор гко ми те та ХХII
Олим пий ских игр и ХI Па ра -
олим пий ских игр 2014 го да. 

По з драв ля ем ин сти тут и
весь кол лек тив с дос тиг ну ты -
ми ус пе ха ми и же ла ем пре зи -
ден ту ЗАО «Новый Институт
Кино Фото Индустрии» Алек -
сею Ива но ви чу Ми рош ни ко ву,
ко то ро му в этом го ду ис пол -
ни лось 60 лет, креп ко го здо -
ровья, бла го по лу чия и уда чи
во всех его на чи на ни ях.

Звукоблок

Киноаппаратная


