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Технологии сегодня:   

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  

реальное окружение дополняется  
виртуальными изображениями,  
с которыми возможно 
взаимодействие   

 

 

Екатерина Филатова  +7-916-041-87-86  info@ar-vr.org  

ПАНОРАМНОЕ ВИДЕО  
360 градусов  

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ   
погружение в виртуальный мир 
пользователя и полное отключение  
от реального окружения  

 

СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ   
погружение в виртуальный мир 
пользователя и полное 
отключение  
от реального окружения  
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* По данным аналитической компании IDC                                                                          Екатерина Филатова  +7-916-041-87-86  info@ar-vr.org  

$ 162 млрд  
 

объем мирового VR рынка  
в 2021 году* 

$ 5,2 млрд  
 

объем мирового рынка  
VR-устройств и контента  

в 2016 году* 

mailto:info@ar-vr.org
mailto:info@ar-vr.org
mailto:info@ar-vr.org


 





Сферы применения AR & VR  

Екатерина Филатова  +7-916-041-87-86  info@ar-vr.org  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
ИГРЫ и КВЕСТЫ 

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО  

МЕДИЦИНА  
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС,  

КОСМОС  

РЕКЛАМА и МАРКЕТИНГ 

ТУРИЗМ и МУЗЕИ  

КИНЕМАТОГРАФ  

МЕДИА  

ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ  

АНИМАЦИЯ  

ОБРАЗОВАНИЕ  
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Медиа + VR   

 
ноябрь 2015 – запуск приложения  
                            > 1 млн. скачиваний  

 
декабрь 2015 – приложение и репортажи в 360  

  
июнь 2016 – автомобильный телеканал  
запустил показ тест драйва в формате 360  

 

сентябрь 2016 – он-лайн трансляция в 360 тенисного турнира  
                                ATP St. Petersburg Open 
                                > 1 000 посетителей стенда в день турнира 
                                > 30 000 просмотров  
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Короткометражный 

анимационный фильм в 

сферическом формате 

«Жемчужина» («Pearl») 

производства  

компании Google  

номинирован  

на премию «Оскар» 

Анимация   





Дистрибуция  



 



 



 



Факторы развития  

• Понимание того, что большинство глобальных IT-компаний 
двигаются в стороны AR & VR разработок  
 

• Устройства, выходящие на рынок, позволяют использовать 
технологии для массового потребителя - Разработчики 
научились «преодолевать» физиологические неудобства  
 

• Опыт использования AR & VR проектов уже позволяет говорить 
о пользе применения технологии в образовании, 
промышленности, архитектурной визуализации  
 

• Реализуемые кейсы в России: Yandex такси, EMC VR Film 
Festival, учебные программы , игры  
 

• Успех Pokemon Go обратил внимание бизнеса и инвесторов на 
AR & VR  

 



Инвестиции  

 
• Игры с акцентом на образование: Nival  
• Образовательные кейсы: Cerevrum, опыты по химии с VR 

обзором  
• Развлекательные аттракционы: VR Tech  
• Платформенные решения: Tvori  
• Туристические проекты: Pilligrim XXI  
• Технологические решения: системы полного погружения в VR, 

системы трекинга, системы дополненной реальности и 
расположения объектов в реальном пространстве  
 
ИНВЕСТИЦИИ В КОМПАНИИ от $ 30 000 до $ 2 500 000  
 
Фактически стартап с прототипом перспективной VR-
технологией и слаженной командой может получить 
финансирование с помощью частных инвесторов  
 



 



 


