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О компании

Интегратор и разработчик прикладных

VR/AR/360/BIM/PLM решений для повышения

эффективности процессов.

• Исчерпывающая экспертиза (более 15 лет) в

области 3D решений:

• Опыт внедрения комплексных решений и

интеграции с корпоративными системами;

• Компания ООО «Дженерал Ви Ар Рисеч»

является участником проекта «Сколково»;

• Для анализа сложных технических решений

привлекаются центры экспертизы компаний

DELL, HP, Autodesk, Epson и др.

• Член отраслевой ассоциации AVRA;

• Принимаем участие в разработке и раз-

витии программы «Цифровая экономика».



Прогноз Gartner



Решение должно отвечать следующим

требованиям:

• Быть ориентировано на ЦА;

• Оказывать прямое влияние на VCR и конверсию;

• Вау-эффект и распространение, близкое к

вирусному;

• Пока не используемое конкурентами (массово);

• Легкое масштабирование в ЦА, без

необходимости использования сложного

оборудования;

• Оправдано экономически, в идеале иметь модель

монетизации.

Требования к продукту
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Что показывать?



Как показывать?

Универсальное и легко масштабируемое

решение:

– Полностью брендируется под заказчика;

– Почти полное отсутствие отказов от

использования;

– Длительный цикл жизни у клиента

авиакомпании;

– Тиражи от 1 000 шт. до 100 000 шт.;

– Возможность обновлять контент;

– Технология интересная ЦА.



Статистика и анализ эффективности

“Click-through rates are nearly 30% on VR platform, compared to industry 
averages of 1% for mobile and 0.4% for desktop”

Innovid 2016 
Global Video Benchmarks

“По данным StatCounter в ноябре 2016 года
мобильный трафик обогнал трафик с десктопа”



Кейсы в отрасли



• Выигрывает экономическое сравнение с печатью

каталогов (с учетом конверсии);

• Очки сами по себе могут быть дополнительным

товаром или услугой на борту;

• Опыт построения экономических моделей и

расчета экономической эффективности.

Экономика



Заполнение анкеты и первичная оценка проекта 
специалистами ООО «Дженерал Ви Ар»

Рабочее совещание, уточнение параметров 
проекта, обсуждение со специалистами заказчика

Разработка видео 360°, производство 
очков, при необходимости - интеграция

Проведение закупочных процедур, подписание 
договора и начало выполнения проекта

Дальнейшие практические шаги

Масштабирование решения (новые 
направления, удержание внимания)



Будем рады ответить на все вопросы

Анатолий Суздальцев

Генеральный директор
ООО «Дженерал Ви Ар»

+7 926 880 1000

as@general-vr.com

www.general-vr.ru
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