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“М.Видео”:  AR-навигация в магазине прямо в 
приложении

https://habr.com/ru/company/mvideo/blog/455582/ 

Задача: в 10 московских магазинах покупатели 
могут с помощью AR-приложения M.Go быстро 
сориентироваться в торговых залах и сразу 
найти стеллажи с нужными группами товаров. 

Механика:
1. Нужно навести камеру смартфона на QR 

наклейку на полу. 

2. Через пару секунд на экране появится список 
категорий товаров и услуг. 

3. Далее на экране появляется два указателя. 
Один “висит” вдалеке над тем местом, куда 
нужно попасть, а второй указатель всегда 
внизу экрана — это стрелка, показывающая 
направление, как навигатор.Н
ав
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га
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2019

https://habr.com/ru/company/mvideo/blog/455582/
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Поиск отделений и банкоматов в режиме AR

https://tjournal.ru/flood/47810-alfabank-ar

В информационных продуктах 
Сбербанк и Альфа-банк имеется 
функция дополненной реальности 
для поиска ближайших 
отделений и банкоматов. 

Пользователь может узнать 
расположение банкоматов в 
режиме реального времени. На 
экране навигационные подсказки 
будут накладываться прямо на 
окружающее пространство.

Н
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“Перекресток”: продуктовый AR-навигатор

https://www.perekrestok.ru/news/edalov

Технология: торговая сеть «Перекресток» 
запустила в супермаркетах навигацию с 
использованием дополненной 
реальности (AR). 

Задача: специальное приложение 
“Перекресток. Едалов” поможет 
посетителям проложить оптимальный 
маршрут и быстрее найти нужные 
товары. 

Как это работает: в супермаркетах, 
участвующих в пилоте, установлены 
специальные метки для калибровки 
приложения, их расположение 
отображается на схеме магазина. 
Навигацию можно настроить как по 
категориям товаров, так и по 
рецептам.Н
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Доступ к AR, не покидая ресурсы

https://www.dazeddigital.com/beauty/head/article/44953/1/youtube-virtual-make-up-tutorials

In progress

Технологии теле-мэйкапа 
Shiseido позволяют 
«примерить» макияж в 
Skype для бизнеса. 

In progressБьюти-бренды вместе с YouTube 
тестируют решение, которое 
позволит повторить макияж 
любимого beauty-блогера, не 
отрываясь от просмотра 
обучающего видео. 

Как это работает: в верхней части 
разделенного надвое экрана 
транслируется обучающее видео, а в 
нижней — видео с камеры 
пользователя.  Когда блогер 
наносит продукт, пользователь 
может выбрать оттенок и 
виртуально примерить тот же 
продукт.

Попасть в AR-примерку 
скоро можно будет и из 

пре-роллаП
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http://www.youtube.com/watch?v=Zd47IAhQj74
https://docs.google.com/presentation/d/1NsK6m0nNfvHswgNz09zKwumo0H5hCGK9ihJJyEVgom8/edit#slide=id.ga505ca3b5d_2_207
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MAC и L’oreal: виртуальная примерка макияжа

https://www.columbusglobal.com/ru/blog/rossiyskie-riteylery-prismatrivayutsya-k-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti
http://www.woman.ru/beauty/cosmetics/article/144750/
https://holographica.space/news/mac-cosmetics-ar-mirror-modiface-13501

MAC Cosmetics начала устанавливать в своих 
магазинах AR-стенды, которые работают как 
интерактивные зеркала.

Косметический концерн L’Oréal разработал 
приложение Makeup Genius, превращающее 
смартфоны покупателей в виртуальные зеркала.

2014

2017
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http://www.youtube.com/watch?v=0CIIjHl8sAg
https://holographica.space/news/mac-cosmetics-ar-mirror-modiface-13501
http://www.youtube.com/watch?v=e8HyA0gTvhw
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Gucci, Lamoda, H&M: примерка одежды

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/industry/retail-e-commerce/ar-vr-technologies/ 
https://www.geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok 

Технология: компании Gucci и Lamoda 
предлагают пользователям своего 
приложения примерить обувь не выходя 
из дома. 

Как это работает: нужно направить 
заднюю камеру телефона на ноги, и вот на 
вас уже красуются виртуальные люксовые 
туфли. При этом можно поворачивать 
стопу и приближать камеру, чтобы в 
деталях рассмотреть обновку.

П
ри

м
ер

ка
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2019

Для примерки одежды бренды также 
используют маски в социальных сетях.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/industry/retail-e-commerce/ar-vr-technologies/
https://www.geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok
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Neiman Marcus: умные зеркала в точке продаж

https://zen.yandex.ru/media/retail.ru/dopolnennaia-realnost-v-riteile-5d2c2debf8ea6700ad452b14

Технология: Neiman Marcus установила 
полноразмерные «умные зеркала» 
MemoMi Labs в 34 магазинах. В 
устройствах применены AR-технологии, 
искусственный интеллект и программа 
распознавания жестов. 

П
ри

м
ер
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Как это работает: такое зеркало, как 
виртуальная раздевалка, позволяет за 
считанные секунды поменять цвет 
одежды и рассмотреть на себе 
разные сочетания нарядов и 
аксессуаров. Зеркало взаимодействует 
с мобильным приложением Neiman 
Marcus — клиент может отправить 
записанные видео к себе в телефон 
или друзьям в соцсети.

http://www.youtube.com/watch?v=YCGzEnVysMQ
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IKEA: подбор мебели и декора с помощью AR-
приложения

https://www.columbusglobal.com/ru/blog/rossiyskie-riteylery-prismatrivayutsya-k-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti

Д
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Технология: в сентябре 2017 года свое 
AR-приложение представила шведская 
сеть «ИКЕА». Ikea Place помогает понять, 
как тот или иной предмет мебели будет 
смотреться в интерьере.

Как это работает: пользователи 
приложений могут наложить фото 
товара на изображение своей комнаты с 
учетом ее геометрии и размеров. 

Задача: становится проще подобрать 
нужный декор к своему интерьеру, 
выбрать подходящий цвет штор или 
проверить, войдет ли по габаритам этот 
диван в квартиру.

2017

http://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw
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Leroy Merlin: подбор мебели и декора с помощью AR

https://adindex.ru/news/digital/2017/10/23/166775.phtml 

Технология: обновленная версия 
приложения Leroy Merlin позволила с 
помощью дополненной реальности 
«примерить» мебель и декоративные 
товары к реальному интерьеру — через 
камеру iPhone или iPad. 

Задача: продукцию можно не только 
тщательно рассмотреть, но и купить тут 
же, не закрывая приложение. 

Как это работает: созданное на базе iOS 
ПО использовать просто: нужно выбрать 
понравившийся товар и навести камеру 
девайса на нужное место в помещении.

2017
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Made.com: проектирование комнаты

https://www.retail.ru/cases/5-keysov-dopolnennoy-realnosti-v-roznitse/ 

Технология: Made.com запустил новую 
онлайн-услугу полноценного дизайна 
интерьера с помощью AR-технологий. 

Задача: за 89 фунтов стерлингов 
предлагается услуга по полному 
проектированию отдельных комнат — 
спальни, гостиной или столовой. 

Как это работает: клиент сканирует 
комнату через приложение на камеру 
своего устройства, а Made.com 
предлагает варианты обустройства, 
исходя из размеров помещения. 
Варианты обстановки формируются из 
одной линейки моделей, в одном стиле 
и едином дизайне.

2017

реализация Made Labs

Д
ем

он
ст

ра
ц

и
я 

то
ва

ра

https://www.retail.ru/cases/5-keysov-dopolnennoy-realnosti-v-roznitse/
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Опыт Ozon показывает, что внедрение AR в 
карточку товаров повышает конверсию в 
продажи

https://vc.ru/trade/79257-dopolnennaya-realnost-v-2019-godu-chto-ar-daet-onlayn-riteylu

Первым AR-проектом России для 
ecommerce стали AR-модели для 
товаров Hansa, Electrolux и LG в 
гипермаркете Ozon. 

Задача: покупатели могли примерить 
телевизор перед покупкой — 
посмотреть, подойдет ли им размер 
экрана.

Где найти: AR-модуль был 
интегрирован в товарные карточки.

Результат: конверсия в продажи 
некоторых продуктов повысилась на 

20% и более. 

2018
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http://www.youtube.com/watch?v=oCLbjzJSpKM
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Amazon: AR в помощь покупателю при подборе товара

https://holographica.space/news/amazon-ar-view-13344

Технология: в обновлении клиента 
Amazon для iOS в 2017 году появилась 
поддержка движка дополненной 
реальности ARKit. 

Задача: для того, чтобы потенциальный 
покупатель мог отмести все сомнения в 
необходимости товара, увидев его 
реалистичные трёхмерные модели в 
реальном окружении. 

Где это работает: просмотр стал 
доступен для тысяч продуктов в 
приложении. С AR view работают 
разделы мебели, игрушек и домашнего 
декора.

2017
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http://www.youtube.com/watch?v=uhdOzpblrm0
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Конфигуратор автомобиля в виртуальной реальности 
для автосалонов

https://uni3dlabs.ru/portfolio/configurator-automobiles-virtual-reality/

Проблема 1: потенциальный покупатель имеет 
размытые представления о своих желаниях и 
хочет увидеть свой идеальный образ автомобиля. 

Проблема 2: ни в одном автосалоне нет 
возможности держать абсолютно весь 
ассортиментный ряд машин.

Решение: виртуальный автомобиль в VR шлеме 
выглядит точно так же, как и настоящий. А 
поменять в нем цвет или материал любой детали, 
попробовать разные диски или изменить 
компоновку виртуального салона достаточно 
просто. Покупатель может физически, в реальном 
мире, обойти виртуальный автомобиль, 
почувствовать его габариты, оценить размеры 
салона.

разработка
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Air France и Clubmed: развитие туристических направлений

http://www.interactivelab.ru/air-france-machu-picchu
https://www.digitalimmersion.com/en/club-med-360-welcome-club-med-virtual-reality/

Задача: демонстрация широкой сети направлений 
авиакомпании с фокусом на Латинскую Америку.

Механика: VR-путешествие в Перу на Мачу-Пикчу: 
перелёт на обновлённом парке самолётов, посещение 
гостиницы и достопримечательностей.

Инструмент использовался для всех каналов продаж: от 
b2c — для непосредственных покупателей туров до b2b и 
b2t — для менеджеров туристических агентств, которые 
являются партнёрами авиакомпании.

2017

Задача: демонстрация преимуществ своих курортов, 
погружение клиента в уникальную атмосферу Clubmed.

Механика:
VR-путешествие в Доминиканскую республику: любой 
желающий с помощью очков Gear VR мог посмотреть свои 
перспективы отдыха вместе с премиальной сетью Clubmed.
Инструмент продвижения использовался как на мероприятиях, 
так и в офисах Clubmed при общении с клиентом.

реализация Д
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Walmart: получение инфо о товаре не отходя от 
прилавка

https://www.retail.ru/cases/5-keysov-dopolnennoy-realnosti-v-roznitse/ 
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Механика: 
● покупатель направляет камеру 

смартфона на продукты, программа 
запоминает товары и сохраняет их в 
списке,

● все отсканированные товары помечаются 
на камере синими точками, чтобы 
пользователю было легко 
ориентироваться в ассортименте,

● пользователь видит наименование 
продукта, его изображение, цену, 
состав, отзывы покупателей, 
информацию об акциях и ссылки на 
сопутствующие товары.

Задача: за несколько секунд клиент 
сканирует всю полку и соотносит цену 
и качество продукта прямо на своем смартфоне.

2017In progress

реализация Walmart Labs

https://www.retail.ru/cases/5-keysov-dopolnennoy-realnosti-v-roznitse/
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Hyundai: мобильное AR-приложение в помощь 
владельцу авто

https://rb.ru/opinion/ar-avto/
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Проблема: вы только что купили автомобиль, 
но коротких объяснений сотрудника 
автосалона по активации или использованию 
различных опций оказалось недостаточно.

Задача: мобильное AR-приложение поможет 
разобраться во всех кнопках, индикаторах 
на приборной панели, найти, где находится 
бачок омывателя и так далее.

Механика: достаточно навести камеру 
смартфона на необходимую часть автомобиля. 
Программа распознает опцию или узел и 
выдаст на экране пояснение, что это такое, как 
это работает – с подробными поэтапными 
действиями.

http://www.youtube.com/watch?v=qOMvl6-cP7o
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“Альфа-банк”: виртуальное обслуживание клиентов

https://alfabank.ru/press/news/2018/8/1/47086.html
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Проблема: визит в офис может быть не всегда 
удобен, при этом, чат с советником не даст 
эффекта присутствия и доверительной 
атмосферы.

Технология: клиенты Альфа Private могли 
получить реальную помощь в виртуальном 
пространстве. Встретиться с финансовым 
или инвестиционным советником и 
получить консультацию можно было, не 
выходя из дома: достаточно надеть VR-
гарнитуру и подключиться к виртуальной 
переговорной. 

Механика: в виртуальной переговорной 
Альфа Private визуализируются советники в 
виде 3D-аватаров, а также отображаются 
активы клиента и его траты.

2018

ress
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Ford: применение MR/VR в проектировании авто

http://integral-russia.ru/2018/11/21/vse-o-virtualnoj-realnosti-opredeleniya-rynki-i-perspektivy/ 
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Описание: в апреле 2017 года стало 
известно, что в дизайн-центре Ford в Кельне, 
есть специально оборудованная студия, в 
которой инженеры могут полноценно 
оценить автомобиль без наличия 
физического прототипа с помощью 
MR/VR.

Задача: это позволяет быстрее и 
эффективнее работать над внешним 
обликом автомобиля, а также более 
детально прорабатывать тонкие линии и 
элементы отделки. 

Результат: работая в этой студии, 
дизайнеры Ford смогли наилучшим образом 
спроектировать расположение приборной 
панели, кресел и механизмов управления 
в новой модели Ford Fiesta.

2017

Оператор собирает двигатель трактора с 
помощью Google Glass

http://integral-russia.ru/2018/11/21/vse-o-virtualnoj-realnosti-opredeleniya-rynki-i-perspektivy/
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Lidl: проектирование магазина при помощи VR

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/industry/retail-e-commerce/ar-vr-technologies/ 
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Необходимость: важный вопрос для 
ритейлера – это проектирование 
внутреннего пространства, включая 
размещение товаров, POS-материалов и касс. 

Задача: с помощью VR можно не просто 
посмотреть проект изнутри, но и опробовать 
его в виртуальном пространстве в качестве 
покупателя. VR можно использовать для 
тестирования поведения разных целевых 
групп покупателей, чтобы определить 
наилучшее расположение товаров. 

Применение: VR уже активно использует 
при открытии своих магазинов 
международный ритейлер Lidl. В России 
данную технологию при проектировании 
применяет Ашан.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/industry/retail-e-commerce/ar-vr-technologies/
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АШАН: первый магазин в России, спроектированный с 
помощью VR

https://www.auchan.ru/ru/press/751
https://www.retail-loyalty.org/news/ashan-ispolzoval-tekhnologiyu-dopolnenennoy-realnosti-pri-stroitelstve-gipermarketa-proletarskiy/
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АШАН Пролетарский стал 307-м магазином 
компании АШАН Россия и первым 
гипермаркетом на российском рынке, 
спроектированным с использованием устройства 
Microsoft HoloLens.

Компания АШАН Россия стала первым 
ритейлером на российском рынке, 
применившим данную технологию в 
строительстве и дизайне гипермаркета. HoloLens 
позволяет визуализировать в формате 3D 
голограммы детальную модель будущего 
магазина еще до его постройки, оценить 
различные варианты расположения торгового 
оборудования, а также помогает упростить 
процессы проектирования.

2017
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Проектирование лекарственных препаратов на 
молекулярном уровне

https://viseven.ru/
https://themedicinemaker.com/manufacture/entering-molecules 
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Технология: проект Molecular Rift, 
созданный разработчиком 
фармацевтических средств Йонасом 
Бостремом (шведское отделение 
AstraZeneca) – молекулярный 
визуализатор.

Задача: программа позволяет 
пользователям в виртуальном 
пространстве «брать руками», 
«выстраивать» молекулы в 
виртуальном пространстве. Создатель 
проекта предполагает, 
что в скором времени такой подход 
станет распространенным среди 
фармацевтических компаний.

http://www.youtube.com/watch?v=1y1lcDA_c5A


Работа на складе

29
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DHL внедрил дополненную реальность для работы на складе

https://ar-conf.ru/ru/news/dhl-ispolzuet-dopolnennuyu-realnost-v-rabote-skladov
https://na.eventscloud.com/file_uploads/b1cadb11f81b05c6606a560678f88ba4_6.DHL_MEX_TrendResearch_MK.pdf
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Первое тестирование прошло в 2017 в 
Нидерландах.

Механика: сотрудникам склада выдали смарт-
устройства, которые крепились на голове (VuzixM100 и 
Google Glass). Надевая такие умные очки, они видели 
информацию по поставленным им задачам. 
Информация содержала такие данные, как 
количество, продукт и его местоположение. 

Задача: сделать процесс комплектования быстрее и 
сократить количество ошибок.

Результат: с дополненной реальностью логистика и 
процесс выбора нужных товаров на складе прошел 
эффективнее на 25%. Работники собрали 9000 
заказов в установленные сроки. Работа была 
выполнена гораздо быстрее и без каких-либо ошибок.

2017-...

“Благодаря использованию этой 
технологии во время сбора заказов у 
работников остаются свободными 
руки, что значительно повышает 
производительность”



31

Ford: цифровой склад в России

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Ford_Sollers_(ID-Pick-by-Vision_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0
%B4_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 
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Эксплуатация очков, подключенных к системе 
«цифрового склада», была внедрена на заводе в 
Елабуге в 2018. 

Технология: система состоит из очков смешанной 
реальности Microsoft HoloLens и оснащена 
собственным процессором, благодаря чему можно 
выводить на визор изображение, накладывая его на 
видимые предметы реального мира.

Задача: очки не только сообщают оператору склада о 
составе заказа, но и помогают найти необходимую 
деталь с помощью графических подсказок.

Механика: заказ на подбор деталей для 
определенного автомобиля формируется системой и 
передается на визуальный интерфейс очков по Wi-Fi. 
Далее очки используются сотрудником для поиска 
нужных деталей и отслеживания хода выполнения 
заказа на комплектацию. 

2018

Технология Pick by Vision

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Ford_Sollers_(ID-Pick-by-Vision_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Ford_Sollers_(ID-Pick-by-Vision_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://www.youtube.com/watch?v=Meas9j6T_ik


Обучение и 
рекрутинг

32
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Х5 retail group: виртуальное обучение продавцов

https://www.retail.ru/news/x5-retail-group-budet-obuchat-personal-v-vr-ochkakh/
https://www.retail.ru/articles/riteyl-tekhnologii-2019/
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Применение: сети гипермаркетов «Карусель» и 
«Перекресток» тестировали обучение продавцов-
консультантов через VR-очки Oculus Go.

Механика: в ходе индивидуальных занятий с 
использованием VR-очков Oculus Go сотрудник 
проходит симуляцию общения с покупателем за 
прилавком. Каждый учебный модуль состоит из трех 
этапов. На первом необходимо точно повторить 
скрипт общения с покупателем. На втором — 
воспроизвести тот же диалог, используя ключевые 
слова. На третьем — помочь покупателю выбрать 
товар с помощью новых навыков и без подсказок 
системы.

Результаты: уровень сервиса вырос на 4%, 
производительность труда на 8%

In progressК

2018
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Лента: виртуальное обучение сотрудников в VR 

http://www.comnews.ru/content/121650/2019-08-28/lenta-snabdila-prodavcov-vr-ochkami
https://www.retail.ru/articles/riteyl-tekhnologii-2019/
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Технология: ритейлерская сеть “Лента” внедряет 
технологии обучения персонала с помощью 
виртуальных тренажеров. 

Механика: сотрудники отделов собственного 
производства “Ленты” проходят тренировки по 
продаже рыбы, мяса, кулинарии в VR-гарнитуре 
Oculus Go. В VR-очках работники магазинов 
отрабатывают фразы для общения с 
покупателями. Система анализирует речь 
продавцов, и алгоритм тренажера дает им 
обратную связь. 

Ожидания: в “Ленте” ожидают, что технологии 
повысят эффективность обучения персонала на 
40-60%. 

2019
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Сбербанк: виртуальное обучение сотрудников

https://fintolk.pro/obuchit-personal-jempatii-kak-sovremennye-banki-ispolzujut-vr-tehnologii/
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=8f70a2e0-01c2-4682-b4a5-2aeb63439876&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS 
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Работающие с клиентами сотрудники 
компании могут почувствовать себя на 
месте своего потенциального клиента и 
осознать сложности, с которыми тот 
сталкивается на пути к решению простых 
задач, например, при оплате квитанции 
ЖКХ. 

VR-тренажер также позволяет проводить 
ситуационные тренировки и 
имитировать стрельбу в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным, а также оценивать действия 
сотрудников инкассации и охраны.

In progressК
2017

http://www.youtube.com/watch?v=cW2FuZchYdY
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Рекрутинговая AR-игра от Jaguar

https://finassessment.net/blog/virtualnaya-realnost-v-rekrutinge-8-novatorskikh-podkhodov

О
бу

че
ни

е 
и

 р
ек

ру
ти

нг

Технология: компания Jaguar объединилась с 
виртуальной группой Gorillaz и создала серию 
увлекательных рекрутинговых AR-игр, где 
результат зависит только от навыков и умений 
участника (skill-based games).

Задача: автомобильная компания объединила 
усилия с загадочным музыкальным бэндом, 
чтобы заполнить больше тысячи вакансий 
инженеров электронщиков и программистов.

Механика: во время игры кандидаты детально 
разбираются в конструкциях 
электромобилей, также требуется складывать 
паззлы, последовательно взламывая коды. 
Те, кто делает успехи именно в игре со 
взламыванием кодов, отслеживаются 
рекрутинговой службой.

2017

http://www.youtube.com/watch?v=_j9yBrNBf-k


Виртуальный 
магазин
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шоурум / объект 
недвижимости
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59fb62fb9a794778fcd086eb 
https://www.shopolog.ru/news/aliexpress-zapustila-v-rossii-virtual-nye-internet-magaziny/  
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на В 2019 году в рамках Всемирного дня 

шоппинга Aliexpress разместил на 
территории 11 городов России 
специальные метки, на которые при 
наведении смартфона или планшета 
пользователю открывался магазин с 
виртуальными товарами. 

На экране магазин выглядел как обычно: 
с витринами и полками, с которых 
можно взять понравившийся товар и 
осмотреть его со всех сторон. 

Aliexpress полностью виртуализировал 
магазин

2019

Как это выглядело в Китае: 

Виртуализация всего ассортимента 
требует много ресурсов, однако, 

возможно, в скором времени, появятся 
решения, способные упростить 

техническую реализацию

http://www.youtube.com/watch?v=-HcKRBKlilg
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VR широко используется в недвижимости 

https://medium.com 
https://www.sostav.ru/publication/kazhdyj-tretij-klient-nadevshij-3d-ochki-kupil-kvartiru-kak-vr-izmenil-rynok-nedvizhimosti-33261.html 
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Подавляющее большинство кейсов 
использования VR в недвижимости — 
всевозможные виртуальные туры по 
объектам с различными уровнями 
интерактива.

80% покупателей отмечают эффективность VR 
при выборе квартиры.

Повышение конверсии продаж объектов 
недвижимости на 15%. VR-контент помогает 
принять решение о покупке быстрее, чем 2D-
планировки. 

По оценкам Goldman Sachs, к 2020 году 
продавать с помощью виртуальных экскурсий 
будут около 130 тысяч риэлторов по всему 
миру, а доходы от таких продаж составят $750 
млн.

https://medium.com
https://www.sostav.ru/publication/kazhdyj-tretij-klient-nadevshij-3d-ochki-kupil-kvartiru-kak-vr-izmenil-rynok-nedvizhimosti-33261.html
http://www.youtube.com/watch?v=IOHVpmrl87k
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https://iot.ru/riteyl/virtualnaya-realnost-na-sluzhbe-u-bankov
https://lenta.ru/news/2019/12/02/vr_flat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Применение: создание VR-офиса недвижимости в 
отделении банка с возможностью пройти 
виртуальную экскурсию по жилищным комплексам.

Результаты банка “Открытие”: новая услуга 
положительно повлияла на имидж банка на рынке 
ипотечных продуктов, а также позволила проверить 
гипотезу увеличения числа ипотечных кредитов 
за счет применения технологий виртуальной 
реальности. Сложности: одной из наиболее 
трудоёмких задач было определение требований к 
оборудованию и размещению «цифрового уголка» в 
отделении банка.

В России впервые выдал ипотечный кредит 
благодаря использованию очков виртуальной 
реальности банк ВТБ. Покупатель из Красноярска 
приобрел квартиру в Санкт-Петербурге.

“Открытие” и ВТБ: виртуальная ипотека
2017

http://www.youtube.com/watch?v=gQxhgv9AcQs


AR/VR/MR

41

в рекламе

Место технологий в жизни 

Соцсети: маски и AR-эффекты

АR-упаковки

Стикеры и брошюры

Отметки в магазине

MR/VR-аттракционы / стенды

Собственное приложение

Проекты в традиционных медиа: 
ТВ, пресса, ООН, digital, метро



Социальные 
сети

42

маски и 
брендированный контент
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Маски бывают разных уровней сложности Социальные 
сети Маски

2d фильтр
3d фильтр

2d фильтр 
с интерактивом

2d игра
3d фильтр 

с интерактивом

посмотреть

3d игра

посмотреть
посмотреть

посмотреть

посмотреть

посмотреть посмотреть

посмотреть

посмотреть

https://vimeo.com/358907996
https://vimeo.com/365734425
https://vimeo.com/361808410
https://vimeo.com/358905218
https://vimeo.com/365527323
https://vimeo.com/361809246
https://vimeo.com/362342562
https://vimeo.com/361841009
https://vimeo.com/364725672
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Примеры использования масок от брендов

https://www.geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok 
https://junkreality.com/instamask 

Социальные 
сети Маски

Фильтр от “Теремка”: маска-блин 
на лицо. При тапе на экран 
меняется разновидность блинов: 
маска румяного блина, черного 
блина терияки, блина с дождем из 
ягод. 

Результат за 2 дня 
(10.06.19-12.06.19):

● 549,570 людей примерили 
блино-фильтр,

● 15,229 сняли Stories,
● кампания получила 

большую огласку в 
федеральных СМИ.

Не можете решить, куда отправиться в 
ближайший отпуск? Aviasales подскажет! 
Заодно можно расширить кругозор и выучить 
коды аэропортов с помощью маски-
рандомайзера от бренда:

Реализация: Junk Reality

2019

https://www.geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok
https://junkreality.com/instamask


45https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/maski-v-instagram/

«В Москве в районе Чистых прудов обнаружены 
диковинные звери: Сфинкс Летучая Мышь, 
Стрекозо-Мопсо-Осьминог и Тот-Кого-
Невозможно-Назвать...». Это всего лишь 
фильтры в Инстаграм, которыми SMM-щики 
мобильного оператора МТС развлекают своих 
подписчиков.

Mersedes-Benz в качестве идеи 
выбрали машинки.

2019

Примеры использования масок от брендов Социальные 
сети Маски



46https://www.geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok

Маски как инструмент продвижения fashion 
сегмента

BOSS пошли по пути наименьшего 
сопротивления и просто сделали 
маски с рисунками на лице и 
около него.Valentino повторили 

макияж с собственного 
показа и создали одну из 
самых копируемых масок.

Очень стильный вариант 
фильтра от CALVIN KLEIN. В 
качестве основной идеи —  
игра со светом и цветом.  В 
одной маске 3 световых 
эффекта, которые меняются по 
нажатию на экран.

2019

Социальные 
сети Маски



47https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/maski-v-instagram/

Примеры использования масок от брендов

Девушкам, которые до сих пор на «вы» с 
хайлайтером и прочими бьюти-продуктами, 
Золотое Яблоко предлагает маску со 
стикерами. Маска подскажет, куда и что 
наносить. 

Для девочек, которые не хотят ничего решать, а 
просто хотят новые туфли, Кari создали маску с 
вращающейся неоновой надписью вокруг 
головы и мягким свечением кожи. 

2019

Социальные 
сети Маски



48https://vc.ru/marketing/50419-dodo-picca-zapustila-brendirovannye-filtry-v-dopolnennoy-realnosti-v-instagram

“Додо Пицца”: брендированный фильтр 
в Инстаграм

Сеть пиццерий «Додо Пицца» запустила 
брендированный фильтр в дополненной 
реальности с 3D-моделью для Instagram 
Stories.

2018

Социальные 
сети Маски



49Источник: Amplifr

Starbucks и Meller создали интерактивные 
AR-эффекты в Instagram

Социальные 
сети AR-эффекты

Среди недавних обновлений в Instagram — 
нативный слайдер, который опробовал 
Starbucks: если включить AR-эффект компании и 
навести камеру на стаканчик кофе Starbucks, 
то появляется надпись и идёт снег.

В meller.russia проводят конкурс: пользователи 
включают игровой AR-эффект, и записывает на камеру, 
как ловят ртом пирожные и конфеты. Для участия в 
конкурсе они выкладывают свои посты в «Историях».

2019
2019

https://amplifr.com/blog/ru/7-trendov-sotssetej-v-2020-godu/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=-gotovy-vyyti-na-rabotu--my-kak-to-ne-o&utm_content=35835118
https://www.instagram.com/starbucks/
https://www.instagram.com/meller.russia/


50https://www.sostav.ru/publication/2eyes-nokia-i-isobar-moscow-prevratili-igru-zmejku-v-ozdorovitelnuyu-insta-masku-44514.html

Nokia превратила игру “Змейку” в 
оздоровительную Insta-маску

2020

Задача: Поддержать имидж и построить лояльность бренда 
Nokia у аудитории, а также вовлечь в длительную 
коммуникацию.

Решение: Бренд запустил проект «2eyes», который призван 
помочь сделать отношение к здоровью глаз более 
осознанным. В формате мини-игр в stories пользователи 
могут проверить и потренировать остроту зрения, а 
ироничные промо-посты, появляющиеся в ленте, ненавязчиво 
напоминают подписчикам о важности соблюдения 
безопасного расстояния от экранов гаджетов. Ключевой 
активацией кампании стала легендарная для бренда Nokia и 
знакомая всем игра «Змейка», реализованная в формате AR-
маски. В основе идеи — тренировка зрения: змейка 
управляется морганием и движениями бровями. 

Результаты: видео с анонсом AR-маски собрало в 4 раза 
больше просмотров, чем другие видео в аккаунте.

Социальные 
сети Маски

https://www.instagram.com/p/CCtV4pvD8y-/
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Nike: из маски Snapchat – сразу в 
покупку

https://vc.ru/trade/79257-dopolnennaya-realnost-v-2019-godu-chto-ar-daet-onlayn-riteylu

2018

Механика: Nike совместно со Snapchat запустили 
AR-активацию для линейки кроссовок A/R Jordan. 
При помощи дополненной реальности 
пользователи могли добавить баскетболиста 
Майкла Джордана на улицу или спортивную 
площадку и рассмотреть его со всех сторон.

Преимущество: пользователи могли сразу 
просканировать его кроссовки, примерить на 
себя и купить их. Для этого им не нужно заходить 
на сайт Nike и искать товар там. Они заказывали 
его прямо в приложении Snapchat. 

Результат: вся лимитированная партия кроссовок 
была распродана всего за 23 минуты.

Социальные 
сети Маски

http://www.youtube.com/watch?v=Z_KsYT8P5l8
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“Додо пицца”: маска с игрой

https://daily.afisha.ru/news/30043-dodo-picca-zapustila-igru-v-instagrame-geroem-mozhno-upravlyat-s-pomoschyu-krika/ 

Механика: «Додо-пицца» запустила игру в Instagram. Персонажем нужно управлять с 
помощью крика. Победителям и автору наиболее креативной сторис — ежедневно 
пообещали дарить пиццу.

Преимущество: AR-пост с игрой 
можно использовать в конкурсных 
механиках. Раньше механики 
сводились к тому, что пользователь 
делал фото, добавлял хэштег, 
выкладывал пост. Сейчас можно 
делать настоящее игровое 
соревнование.

2019

Социальные 
сети Маски



Возможности 
площадок

53

в рамках рекламных 
форматов
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Первый кейс иммерсивной видео-кампании на 
Youtube

Согласно данным Google

Рекламные 
форматы

Задача: использовать YouTube инновационным 
способом для общения с пользователями, и стать 
любимым напитком на праздниках.

Подход: Сделали фокус в коммуникации на 
возможности самостоятельно приготовить 
праздничный коктейль из бурбона с использованием 
продукта. Сотрудничество с CAT & Daydream в рамках 
подготовки стратегии и креатива для создания первой 
в истории 180-градусной TrueView рекламы – уютного 
праздничного бара, наполненного музыкой и 
весельем. Чтобы повысить вовлеченность, добавили 
вокал и живые ударные ритмы.

Результаты: предпочтение бренда выросло на 13%.

2018

http://www.youtube.com/watch?v=MV7YdJar648
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Guerlain: кейс тестирования 3D Swirl формата для 
поддержки аромата

Согласно данным Google

Рекламные 
форматы

Задача: поддержка нового аромата Aqua Allegoria с помощью 
цифровых технологий. Возможность погрузить пользователей 
и рассказать о тонкостях аромата без физического опыта.

Подход: Команда решила использовать новый формат 3D 
DV360, который позволит пользователям погрузиться в 
ключевые ингредиенты аромата. 3D-реклама была 
разработана в партнерстве с цифровой студией Mediamonks, 
которая использовала Google Web Designer для создания 
объявления.

Результаты: 

3.5х
Purchase 

Intent

2.5х
Brand 

Favorability

+34%
время просмотра vs 
другие rich media в 

среднем

2019

http://www.youtube.com/watch?v=fShiKQn6w5Q
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Создатели популярной песни через AR-посты 
рассказали, как правильно мыть руки 

https://sparkar.facebook.com/blog/pinkfong-boosts-campaign-with-AR-effect-AR-advertising/ 

Рекламные 
форматы

Южнокорейская образовательная компания, 
владеющая Pinkfong, создателем популярной 
детской песни «Baby Shark», запустила промо-посты 
на Facebook c возможностью AR.

Задача: рассказать простую, но актуальную (в период 
пандемии) и важную информацию о здоровье детей – как 
правильно мыть руки.

Решение: эффект BabyShark от Pinkfong, в котором 
использовалась комбинация отслеживания лица и 
популярной музыки, был разработан для того, чтобы 
родители и дети могли легко и весело опробовать его и 
присоединиться к #babysharkhandwashchallenge. Эффект 
промоутировался на Facebook в рамках рекламных 
постов с возможностью AR.

Результаты: прирост знания +1.8 п.п., ad recall +6.3 п.п. 
92% участвующих в челлендже пришли именно с AR-
эффекта из поста на Facebook.

2019

https://sparkar.facebook.com/blog/pinkfong-boosts-campaign-with-AR-effect-AR-advertising/
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AR-эффект на FB способствовал значительному 
росту предпочтения FMCG бренда

https://en-gb.facebook.com/business/success/lifebuoy-vietnam 

Рекламные 
форматы

Задача: Компания Lifebuoy, входящая в группу 
Unilever, является ведущим брендом гелей для душа 
во Вьетнаме. Задачей ее рекламной кампании 
являлось увеличение уровня предпочтения бренда в 
период Нового года.

Решение: Lifebuoy использовал AR-рекламу на 
Facebook, которая “оцифровала” традицию купания в 
период НГ во Вьетнаме, чтобы избавиться от 
невезения. Фильтр дополненной реальности (AR) 
позволял людям видеть себя окруженными 
«невезением», отображаемыми на экранах 
мобильных устройств в темном тумане. Затем 
зрители могли перемещаться в кадре, и фильтр AR 
помогал им «вывести токсины» и избавиться от всех 
неудач.

Результаты: прирост предпочтения на 24%, 2-6 п.п. 
роста ad recall, 12 млн – охват пользователей, 11.5 
млн активаций.

2019

https://en-gb.facebook.com/business/success/lifebuoy-vietnam


AR в традиционных 
медиа
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Использование AR-технологий в 
традиционных медиа: пресса и ООН

https://marketingone.ru/__popup//knowledge/znaniya/group3/Top%20Gear/437.htm  
https://expert.ru/2018/10/18/ochen-smeshnaya-komediya-o-tom-kak-shou-poshlo-ne-tak-ozhivila-moskvu/ 

Традиционные 
медиа

Пресса и 
ООН

Top Gear – известный журнал об автомобилях 
выпустил интерактивный выпуск, обогащенный 
видеороликами, которые можно посмотреть прямо 
на страницах издания, стоит только навести на них 
смартфон с приложением.

TAP HERE

“Московский Бродвей” и “Фэнси Шоу” 
использовали AR в наружной рекламе 
театральной постановки. Каждый владелец 
iPhone мог “оживить” афиши спектакля «Очень 
смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ 
ТАК». Для этого необходимо было просто 
направить камеру телефона на афишу с QR-
кодом и скачать приложение.

2018

https://expert.ru/2018/10/18/ochen-smeshnaya-komediya-o-tom-kak-shou-poshlo-ne-tak-ozhivila-moskvu/
https://vimeo.com/41298512
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McDonalds: размещение на 
сайте дополнено AR-игрой

Данные компании Brainrus

Традиционные 
медиа Digital

2019

Конверсия в игру — 43%

С баннера пользователя 
можно вести на сайт, где 
будет доступна AR-активация
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Avito: AR-маски как часть рекламной 
кампании 360

https://www.sostav.ru/publication/sdavajsya-esli-ne-tvoe-avito-zapustil-prednovogodnyuyu-reklamnuyu-kampaniyu-41198.html 

Стикеры в 
метро

Кампанию «Сдавайся, если не твое» от Avito 
открыл YouTube-релиз полной версии ролика-
манифеста и коротких версий видео, 
раскрывающих историю каждого героя по 
отдельности. 

Помимо ТВ, радио и стандартных баннеров, 
были задействованы гироскоп-баннеры и 
интерактивная аудиореклама, а также был 
запущен опрос в Wi-fi.ru в метро. 

Важную роль в коммуникации играли 
социальные сети и популярные технологичные 
решения: интеграции у блогеров и 
специальная Инстаграм-маска, на которую 
можно попасть с помощью QR-кода, 
размещенного на рекламных стикерах в 
московском метро.

2019

Традиционные 
медиа

https://www.sostav.ru/publication/sdavajsya-esli-ne-tvoe-avito-zapustil-prednovogodnyuyu-reklamnuyu-kampaniyu-41198.html
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Многоканальный доступ и преимущество 
для клиента в AR-активации от Nike 

https://www.omm.agency/nikeairmaxdayaugmentedreality

Задача: поддержать запуск продаж Air Max в 183 
магазинах по всей Европе.

Решение: Nike решил создать AR-игру: в воздухе 
летают коробки и кроссовки Nike Air Max, нажимая на 
них и осторожно раскрывая коробки, пользователь 
мог найти скидку в размере 20%. Дополнительно 
Nike создал брендированный AR-фильтр для 
фотографий: ты встаешь на специальный стикер в 
магазине и видишь, как вокруг твоих кроссовок 
появляются облака и лого Nike.

Доступ к игре человек получал многоканально: из 
приложения, бейджа сотрудника, ООН-носителей. Для 
входа в нее не обязательно что-то скачивать: 
достаточно навести камеру смартфона на QR-код и 
игра может открыться в web-браузере.

2020

Value для пользователя: по 
прохождении игры можно 
было получить скидку

EU

ООН, POSMТрадиционные 
медиа

http://www.youtube.com/watch?v=Drt76l25ckY


Собственное 
приложение

63
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“Здрайверы”: обучение в AR-приложении

http://www.advertology.ru/article145689.htm 

Технология: обновленное приложение с AR, в 
котором есть познавательные мини-игры для 
школьников, вопросы по учебной программе и 
AR-анимации. 

Механика: чтобы получить доступ к AR-
контенту, игрокам нужно просканировать 
упаковки продукции «Чудо детки» и «Aqua 
Minerale For Kids», отмеченные желтой лентой.

Собственное 
приложение

2018

http://www.advertology.ru/article145689.htm
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Honda и Infiniti: создание приложения для 
знакомства пользователя с USP бренда

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/honda_reach_crv_anywhere
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/newsfeed_smartapps_infiniti_interactive_token_hunt_facebook_newsfeed_smartapp_game

«Reach CR-V Anywhere» — первое мобильное 
приложение, которое может превратить любой 
автомобиль в новую Honda CR-V с использованием 
технологии AR. Сканируя любой номерной знак, 
пользователи могут оценить внешний вид, 
интерьер автомобиля и проверить ключевые 
функции. Результат: > 8 000 загрузок в течение 
первого месяца после запуска. 2 000 CR-V были 
забронированы еще до того, как они попали в ДЦ.

Собственное 
приложение

Middle 
East

Тайланд

Привлекательная интерактивная кампания, в 
которой пользователям приходилось искать 
спрятанные предметы (токены) в интерьере 
INFINITI QX60. При запуске приложения, вы 
оказываетесь в салоне QX60, где спрятаны токены, 
после наведения камеры на токен, пользователь 
узнает что-то новое о машине.

2017

2017

http://www.youtube.com/watch?v=xIpUryhCC_g
http://www.youtube.com/watch?v=_QC7hac9ems
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Audi и Range Rover: создание приложения для 
знакомства пользователя с USP бренда

https://www.warc.com/content/paywall/article/mma-smarties/jaguar_land_roverrange_rover_velar_ar_test_drive/113154

Audi Norway выпустила приложение Audi 
quattro coaster, с помощью которого можно 
увидеть превосходство USP бренда, 
находясь дома. Также доступно детально 
рассмотреть модель в разных масштабах.

Собственное 
приложение

Задача Range Rover: найти простой и 
эффективный способ для потребителей в 
цифровой форме испытать автомобиль Velar 
и в конечном итоге разместить 
предварительный заказ. Для этого было 
разработано мобильное AR-приложение.

TAP HERE

2017

2017

https://vimeo.com/253780952
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Pedigree: Snapchat для собак 

https://www.colensobbdo.co.nz/portfolio/work-pedigree-selfiestix/ 

Технология: в основе приложения лежит 
технология распознавания лиц. В 
совокупности с машинным обучением 
стало возможным определение мордочек 
собак, а затем наложение на них AR 
фильтров. 

Интеграция продукта: в помощь 
владельцам идет лакомство Denta Stix, 
которое крепится на телефон и 
привлекает внимание питомцев.

Результат: рост продаж 24% год к году.

Собственное 
приложение

TAP HERE

2019

https://www.colensobbdo.co.nz/portfolio/work-pedigree-selfiestix/
https://vimeo.com/254605619
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Сбербанк: создание аналога Pokemon Go

https://www.e-xecutive.ru/management/marketing/1985912-zachem-sberbank-igral-s-pokemonami-i-chto-vyigral

Описание проекта: в 2016 году “Сбербанк”, 
который обратил внимание на волну ажиотажа 
вокруг Pokemon Go, презентовал проект под 
названием “Сбербанк Гоу”. 

Задача: бренд ставил перед собой цель 
продвигать среди молодежи программу 
лояльности “Спасибо”, “Страхование жизни” и 
другие продукты. 

Механика: рядом с отделениями банк 
разместил ловушки для покемонов, а также 
создал карту покестопов. 

Результаты: 6 500 заявок на страховку от 
миллениалов и геймеров (средний возраст — 24 
года).

Собственное 
приложение

2016



AR-упаковка

69
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Adidas: virtual unboxing expert

https://www.trendhunter.com/trends/adidas-deerupt 

Задача: повысить вовлеченность аудитории — фанатов, 
которые любят кроссовки и ждут распаковки новой модели. 

Инсайт: для фанатов особое значение имеют распаковки, 
которые обычно делают блогеры еще до появления 
коллекции в продаже.

Решение: Adidas сделал уникальную mobile-web-платформу, 
которая позволила любителям кроссовок при помощи 
камеры своего смартфона повзаимодействовать с 
новинкой. Инфлюенсерам были разосланы пустые обувные 
коробки с QR-кодами внутри, при наведении на которых 
можно было виртуально “распаковать” свою пару. Такие же 
коробки были размещены внутри магазинов.

Интерактивная 
упаковка

110 млн
просмотров

50 000+
виртуальных 
распаковок

123+
стран

2018

https://www.trendhunter.com/trends/adidas-deerupt
http://www.youtube.com/watch?v=DdSgW6dSADg
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Heinz и Nestle: примеры применения AR-
технологий на упаковке продукта

https://texterra.ru/blog/dopolnennaya-realnost-v-marketinge-primery-ispolzovaniya.html 

Под этикеткой кетчупа Heinz скрывается целая 
книга рецептов, которые можно приготовить с 
использованием этого продукта. 

“Почему бы не превратить коробку из-под сухого 
завтрака Nestle в интерактивную игровую 
консоль?”. Достаточно поднести коробку с маркером 
к ноутбуку с веб-камерой, как внутри коробки 
возникает целый мир.

Интерактивная 
упаковка

https://texterra.ru/blog/dopolnennaya-realnost-v-marketinge-primery-ispolzovaniya.html
http://www.youtube.com/watch?v=VqpLo91Qw30
http://www.youtube.com/watch?v=IZYbHcEmWQg
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Примеры применения AR-технологий на 
упаковке продукта

https://tactic.studio/19-crimes-ar/
https://marketingone.ru/knowledge/znaniya/437.htm

В рамках кампании для “Treasury Wine 
Estates”, Tactic создали серию 
анимированных заключенных для 
винной этикетки 19 Crimes, при запуске 
приложения они начинали общаться с 
пользователем.

Наведя камеру на ярлык водки «Абсолют», 
покупатель отправляется в 3D-тур по 
маленькому шведскому поселению Охус (Åhus), 
где производится продукт. Он может исследовать 
местность, изучить технологию производства и 
получить рецепт коктейля.

TAP HERE
TAP HERE

2017

2018

Интерактивная 
упаковка

https://vimeo.com/236800996
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ewE05pwWwI8
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Интерактивный пластырь от J&J

https://www.warc.com/content/article/apg/bandaid_brand_magic_vision_augmented_reality_app/101268 

Как он работает?
Нужно наклеить пластырь Muppets на кожу и 
навести iPhone на него, как будто сканируешь QR 
код. После чего, можно взаимодействовать с 
любимыми детскими персонажами, которые 
появляются на пластыре.

75% 
использовали 
приложение по 
меньшей мере 2 
раза

5 мин
среднее время 
игры в 
приложении

Релевантный ритейлу пример из 
другой категории

Интерактивный 
товар

https://www.warc.com/content/article/apg/bandaid_brand_magic_vision_augmented_reality_app/101268
http://www.youtube.com/watch?v=yZg30-q9RAE
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AR – на упаковке “Растишки” Интерактивная 
упаковка

2019

Насколько наличие креатива дополненной реальности 
влияет на Ваше решение о покупке продукта Растишка?*

Средний балл — 7,3

Пожалуйста, оцените по шкале от 1 до 10, насколько Вам 
понравился опыт дополненной реальности?

Средний балл — 7,7



Стикеры и 
брошюры
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Дикси: “оживающие” динозавры на 
акционных стикерах

https://www.sostav.ru/publication/aktsiya-diksi-s-primeneniem-dopolnennoj-realnosti-sprovotsirovala-rost-vyruchki-29268.html 
https://mcs.mail.ru/blog/ritejl-budushchego-novye-tekhnologii-kotorye-vpechatlyayut 

Собственное 
приложениеСтикеры

Механика: включив приложение, а потом 
наведя камеру смартфона на акционный 
стикер, можно было увидеть в 
дополненной реальности 3D-модель 
динозавра, который оживает и рычит. 

Результат: акция «Дикси» с применением 
дополненной реальности вызвала рост 
выручки (+3%). Продажи спонсорских 
товаров выросли на 50-500%. За два 
месяца приложение «Смотри, динозавры!» 
скачали полмиллиона человек. Доля 
присутствия промо товаров в чеках 
составила порядка 17%.

2017

https://www.sostav.ru/publication/aktsiya-diksi-s-primeneniem-dopolnennoj-realnosti-sprovotsirovala-rost-vyruchki-29268.html
https://mcs.mail.ru/blog/ritejl-budushchego-novye-tekhnologii-kotorye-vpechatlyayut
http://www.youtube.com/watch?v=FBK8336nKew
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Faberlic: использование AR-каталога для 
просмотра продукта в натуральную 
величину

https://texterra.ru/blog/dopolnennaya-realnost-v-marketinge-primery-ispolzovaniya.html 

Собственное 
приложениеКаталог

Механика: каталог Faberlic предлагает 
клиентам просмотреть продукт в 
натуральную величину, повертеть его в 
разные стороны. Для этого достаточно 
навести камеру смартфона через 
приложение.

Задача: можно оценить объем 
средства, что не всегда бывает понятно 
по фотографии, прочитать состав на 
этикетке и тут же сделать заказ.

2017

https://texterra.ru/blog/dopolnennaya-realnost-v-marketinge-primery-ispolzovaniya.html


78

Siemens: доступ к инфо о товаре через 
приложение и брошюру

https://beaversbrothers.ru/blog/ar-i-vr-v-marketinge.html

Собственное 
приложениеБрошюры

Решение: компания сделала AR-
приложение, с помощью которого каждый 
клиент может посмотреть, как газовая или 
электрическая плита будут смотреться на 
кухне.

Механика: пользователи скачивают 
приложение и сканируют камерой 
брошюру с продуктами Siemens.

Задача: приложение позволяет в деталях 
рассмотреть кухонную технику, перейти на 
соответствующий раздел сайта и сделать 
заказ.

2016

http://www.youtube.com/watch?v=XrQ4-V9TmGk
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Nike: AR-раскраска к выходу новых Air Max

https://vc.ru/design/143428-dopolnennaya-realnost-ot-nike-japan

Собственное 
приложениеРаскраска

Задача: анонс выхода новой линейки Air Max.

Решение: журнал из раскрасок последних 
моделей Air Max. В дополнении к журналу – 
приложение, которое накладывает модель 
кроссовка в AR, поднимая её над страницей. 
При раскрашивании страниц с кроссовками, 
меняет свой цвет и трёхмерная модель в 
режиме реального времени.

Value: Уникальная 3D-модель может быть 
интегрирована в анимированное видео или 
даже отправлена в компанию Nike на 
рассмотрение вашего дизайна обуви, как 
варианта внешнего вида следующей модели.

2020

http://www.youtube.com/watch?v=hbtE5O8tgyc


Отметки в 
магазине
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AR в сo-promo “Магнит” и Walt Disney

https://retailer.ru/ar-vr-i-mr-smeshannaja-realnost/

Собственное 
приложение

Отметки в 
магазине

В качестве примера одного из кейсов по 
использованию AR можно привести акцию 
сети «Магнит» совместно с Walt Disney, 
приуроченную к выходу фильма «Изгой-
один. Звёздные войны: Истории». 

Во время проведения акции покупатели 
могли сделать фото или записать видео с 
дополненной реальностью. 

Механика: нужно было навести смартфон со 
специальным приложением 
«Галактические жетоны» на иконки в 
торговых залах «Магнита» — рядом с ними 
появлялись персонажи Star Wars.

https://holographica.space/news/magnit-star-wars-6966
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“Лента”: AR-игра для посетителей магазина

https://www.sostav.ru/publication/lenta-zapuskaet-ar-igru-dlya-pokupatelej-39699.html 

Собственное 
приложение

Отметки в 
магазине

Как это работает: для того, чтобы начать 
игру, нужно 1) скачать приложение “Лента 
AR”, 2) отсканировать QR-код в любом из 
магазинов “Лента”, 3) найти ровную 
поверхность и 4) навести на нее камеру. 

Механика: на экране появится веселый 
Лис, который расскажет правила игры и 
поможет поучаствовать в виртуальной 
охоте на корабли прямо среди полок 
магазинов. 

Игра соединяет в себе динамичный 3D-
шутер и принципы заботы о тамагочи. 
Выполняя задания в игре, пользователи 
могут развивать Лиса, менять его костюмы.

2019

http://www.youtube.com/watch?v=UcbR2RR_w7Y
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“Пятерочка” и PepsiCo: поддержка co-promo с 
помощью AR-игры в браузере

*Kонверсия
Данные компании Brainrus

87% 44%

игровая механика
“найди все бургеры”

в браузере запускается 
игра

сканируешь постеры в 
торговом зале

2019

Отметки в 
магазине



Аттракционы
и стенды

84
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Merrell: увлекательный VR-аттракцион в 
поддержку линейки обуви

https://retailer.ru/ar-vr-i-mr-smeshannaja-realnost/

Аттракционы

Для стимулирования продаж VR активно 
используется в fashion-сегменте, в том числе, 
как аттракцион, привлекающий внимание.

Технология: Merrell к запуску новой модели 
ботинок разработал VR-аттракцион.

Механика: с помощью аттракциона 
покупатели могли попробовать себя в 
преодолении сложного горного перехода. 
Особую реалистичность придавали 
деревянные доски под ногами и веревочные 
перила. В специальной комнате можно ходить 
по скользким валунам, шатким мостикам и 
краю пропасти.

http://www.youtube.com/watch?v=efd6WhPmTyU


86

ООН: документалистика о глобальных 
проблемах в формате VR

https://www.eventbrite.co.uk/blog/vr-events-ds00/

ООН (Организация Объединенных наций) и ее агентства стали использовать в 
коллаборации с производителями VR-очков технологию VR для сбора средств. 
 
Задача: 
Увеличение количества собираемых организацией средств на решение глобальных 
проблем. 

Механика: 
Создание контента 360 с повествованием от первого лица, «переносящий» смотрящего в 
эпицентр событий. Зритель «переживает» те же лишения, что и люди, живущие в 
беднейших регионах планеты. 

Механика позволила «выйти» на новые площадки. Торговые центры дали разрешение на 
размещение стендов ООН с очкам Samsung Gear VR. Кроме того, такой способ 
демонстрации подходил для закрытых мероприятий для высокопоставленных гостей.

Итоги: 
Fundraising с помощью VR позволил привлечь на 20% больше бюджета.  

Факторы успеха: 
Привлечение внимания за счет нестандартного подхода расширение представленности 
социального проекта. Wow-эффект. Эмпатия, испытываемая смотрящими. Рост доверия 
за счет наглядности.

+$500 000

2015

Стенды
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Coca-Cola: информационные стенды и 
стойки в музее от бренда

https://marketingone.ru/__popup//knowledge/design_and_advertising/437.htm 

Стенды

Компания Coca-Cola совместно с WWF 
установила в лондонском музее науки 
информационный стенд, на котором 
можно ознакомиться с проблемами 
Арктики. Посетители музея с помощью MR 
наблюдали за семейством белых 
медведей. 

▪ 388 раз упоминаний в прессе 
▪ 900 дискуссий по теме

https://marketingone.ru/__popup//knowledge/design_and_advertising/437.htm
http://www.youtube.com/watch?v=h2Jg8ryVk1k
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Спасибо


