
ЧТО НУЖНО КАЖДОМУ 
КРЕАТИВНОМУ КЛАСТЕРУ?
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ТОЛЬКО СМАРТФОН!  
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ!

(И СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО СМАРТФОНА)
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КК + AR
Креативный кластер —  это место, где 
продукты не только производятся, 
но и потребляются. Это является 
важным отличием креативного 
кластера от промышленного, который 
не ориентирован на внутреннее 
потребление.

Дополненная реальность (англ. augmented 
reality, AR —  «дополненная реальность») —  
результат введения в зрительное поле любых 
сенсорных данных с целью дополнения 
сведений об окружении и изменения 
восприятия окружающей среды.



4



5



ЧТО МЫ УМЕЕМ?

 — Распознавание маркеров (трекинг)

 — Распознавание объектов 360 (3D трекинг)

 — Фотограмметрия

 — Игры в AR/VR

 — Интерактивные выставки и музеи

 — Интерактивный мерч

 — Виртуальные шоурумы

 — Мультиплеер и сетевое взаимодействие

 — Навигация и взаимодействие с поверхностями, и предметами

 — Создание 2D/3D моделей и анимации

 — Система частиц для отображения погодных и физических явлений

 — Профессиональная озвучка

 — Дизайн и верстка UI/UX интерфейса в приложении

 — Воспроизведение видео– и аудиоизображений и документов

 — Фото/Видео с AR контентом

 — Взаимодействие с соцсетями и чатами

 — Продвинутая метрика
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СМОТРЕТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ С ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ МОГУТ ОЖИВИТЬ 
ЛЮБУЮ КАРТИНКУ!

ОТ ДЕТСКОГО РИСУНКА ДО КАРТИНЫ 
ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА 
ИЛИ УПАКОВКИ ЛЮБИМОГО СОКА.

https://youtu.be/lOrlHm1nePA
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СМОТРЕТЬ ПОКАЗАТЬ НА НЕЙ ВИДЕО, 
ЗD ПЕРСОНАЖА, КОТОРЫЙ 
РАССКАЖЕТ ПРО ВСЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА!

https://youtu.be/Xmpe1uYTDgI
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СМОТРЕТЬ

ПОКАЗАТЬ КАК БУДЕТ  
ИЛИ ЧТО БЫЛО!

https://www.youtube.com/watch?v=1f3jYtjmxx0
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AR–ПРИЛОЖЕНИЕ  
С ВИРТУАЛЬНЫМ 
ПОМОЩНИКОМ

О приложении:

При наведении камеры на пачку набора для 
выпечки отображается анимированная 3D 
модель виртуального помощника. Банни 
показывает необходимые ингредиенты, дает 
полезные советы и весело шутит.

Особенности приложения:

 —  анимационная поэтапная инструкция 
по приготовлению выпечки,

 —  функциональный таймер для удобства 
отслеживания времени приготовления,

 —  возможность сделать фото готового 
продукта или селфи, добавить на фото 
стикеры,

 —  сохранение фотографий на персональное 
устройство и возможность поделиться 
ими в соцсетях.

Приложение разрабатывалось нашими 
разработчиками!

Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.arproduction.baketogether&hl=ru
AppStore:
https://apps.apple.com/ru/app/pechem-doma/id1476076011

СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=i8REJvka8XM
https://www.youtube.com/watch?v=x4PdqzCJ5NQ
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AR–ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МУЗЕЯ 
АРХЕОЛОГИИ

Приложение позволяет оживить 
древние настенные рисунки, найденные 
в окрестностях Розы Хутор.

Мобильное приложение позволяет:

 —  увидеть «оживающие» исторические 
изображения

 —  прослушать с помощью наушников 
аудиогид

 —  рассмотреть 3D модели восстановленных 
в дополненной реальности артефактов

 —  прочитать увлекательную историческую 
информацию

 —  изучить интерактивную карту находок

 —  узнать древнюю кавказскую легенду 
о волчице

Наши разработчики участвовали в создании 
приложения

Google Play:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rosahutor.
archeologymuseum&hl=ru
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AR–ПРИЛОЖЕНИЕ С РАСПОЗНАВАНИЕМ 
ПЛОСКОСТИ

Технология позволяет распознавать 
поверхности и размещать на ней трехмерные 
объекты.

3D порталы перенесут вас в другие миры 
в любом месте при помощи смартфона 
и технологии дополненной реальности!

СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ

https://youtu.be/PqZMehtezDY
https://youtu.be/Ae5k1EgeIzE
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AR–ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФОТОВЫСТАВКИ

О приложении:

Разработка фирменного стиля и мобильного 
приложения «дополненной реальности» 
для конкурса городской фотографии 
«Планета Москва» в 2019 году  в седьмой 
раз проведенного Департаментом 
градостроительной политики города Москвы 
 в парке Зарядье.

Особенности приложения:

 —  более 100 интерактивных   
точек притяжения

 —  впервые, за 7 лет проведения 
фотоконкурса «Планета Москва», 
выставку можно смотреть посредством 
«дополненной реальности»

 —  внедрение современных 
технологий в экспозицию

Приложение разрабатывалось нашими 
разработчиками!
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VII ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ГОРОДСКОЙ ФОТОГРАФИИ 
«Планета Москва – 2019» 

НАВЕДИ КАМЕРУ 
СВОЕГО ТЕЛЕФОНА 
НА ЛОГОТИП 
КОНКУРСА ИЛИ 
ИЛЛЮСТРАЦИЮ 
С ДОМИКАМИ 

Moscowplanet.ru

1

ВЫКЛАДЫВАЙ ФОТО 
ИЛИ ВИДЕО 
С ХЕШТЕГОМ
#MOSCOWPLANET 
#ПЛАНЕТАМОСКВА

2

НАЧАТЬ

ИНТЕРФЕЙС 
ПРИЛОЖЕНИЯ
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СМОТРЕТЬ

https://youtu.be/ePrtl_VO4o0
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ТАРИФЫ

01 02 03
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

 — Разработка уникальной графики.

 — Приобретение аккаунтов в Google Play и App Store.

 — Выкладка приложений в Google Play и App Store.

 — Настройка меток-изображения (AR маркеров) 
для отображения контента (низкополигональные 
3D модели с несложной анимацией, видеоролик) 
в дополненной реальности (для Android и iOS).

 — Настройка анимаций для отображаемого контента.

 — Разработка UI/UX интерфейса приложения 
по предоставленному макету с использованием 
графических материалов.

 — Разработка функции «Сделать скриншот и поделиться 
в социальных сетях».

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

 — Разработка уникальной графики.
 — Приобретение аккаунтов в Google Play и App Store.
 — Выкладка приложений в Google Play и App Store.
 — Настройка меток-изображения (AR маркеров) 

для отображения контента (низкополигональные 
3D модели с несложной анимацией, видеоролик) 
в дополненной реальности (для Android и iOS).

 — Настройка анимаций для отображаемого контента.
 — CRS (облачное хранилище маркеров) —  оптимизация 

памяти приложения.
 — Индивидуальный подход, сопровождение на всех 

этапах проекта.
 — Настраиваемая аналитика действий пользователя 

в приложении.
 — Адаптивный UI/UX интерфейс.
 — Запись фото и видео с дополненной реальностью + 

шеринг в соц. сетях.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

 — Разработка клиент-серверного ПО.
 — Алгоритмы шифрования и защиты пользовательских данных.
 — Геопозиционирование и привязка контента к конкретной 

местности в AR по GPS и вышкам сотовой связи. 
 — Технология распознавания поверхностей (SLAM) в физическом 

мире.
 — Object tracking механика обнаружения объектов в 3D 

пространстве.
 — Технология диплинков и быстрых переходов к контенту 

приложения из вне.
 — Взаимодействие с заказчиком на всех этапах разработки 

продукта.
 — Игровые элементы в дополненной реальности.
 — Разработка VR приложений для очков виртуальной реальности.
 — Использование нейросетей и алгоритмов машинного обучения 

для разнообразных задач.
 — Иммерсивные мероприятия под ключ + покупка/аренда 

оборудования для показа(AR VR стенды)
 —  360 видеопроизводство и Фотограмметрия
 — Рекламная продукция с дополненной реальностью.
 — AR презентации и крупногабаритные макеты.

СТАНДАРТ ПРЕМИУМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ


