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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Основные цели проекта по виртуальной реальности

VR 360 ART – это уникальный проект, целью которого 

является объединение самых узнаваемых брендов с 

искусством и виртуальной реальностью. 

Искусство не ограничивается только холстом и технологии 

виртуальной реальности переносят зрителя внутрь 

произведения с помощью устройств Оculus и Google Glass. 

Целью наших проектов является:

• Внедрение опыта по виртуальной реальности для 

сопровождения клиентов в любой инсталляции и арт-

объекте. Мы планируем показать наш опыт использования 

виртуальной реальности в 10 городах мира.

• Популяризация виртуальной реальности, 

устройств и брендов, особенно в Китае и Индии

www.50wb.org 

http://www.50wb.org/


• Вид настоящей инсталляции 

(высота 10м, длина 5м, 

ширина 3м). Посетители 

могут, оказавшись в 

инсталляции получить новые 

ощущения и эмоции. 

Внутри инсталляции все 

предметы «оживают», 

помещение словно 

наполнено разрядами 

молний, светом, звуком. 

ПРОЕКТЫ ПО 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ



Путешествуйте внутри знаменитого полотна 

«Археологический отголосок „Анжелюса“ Милле» 

Дали, написанной в 1935 году. 

Современное искусство, инсталляция и

виртуальная реальность

Возможность сопровождать посетителей в

виртуальном мире брендов

ПРОЕКТЫ ПО ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

https://youtu.be/F1eLeIocAcU
https://youtu.be/F1eLeIocAcU


КАРТИНЫ, СОЗДАННЫЕ ЗА 3 ГОДА

*стоимость 

каждой - $20,000 
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ТЕКУЩИЕ РАЗРАБОТКИ: симулятор VR 

Adventures



ТЕКУЩИЕ РАЗРАБОТКИ: Симулятор 

Приключений и Полета



БРЕНДЫ, С КОТОРЫМИ 
ПЛАНИРУЕМ РАБОТУ



Sky Arts Production начали проект Мировые 

Бренды 5 лет назад (2 года было затрачено на 

поиск художника для создания картин). В 

следующем году мы планируем посетить 10 

стран, обмен захватывающий опыт VR. После 

тура, мы организуем благотворительный аукцион 

для продажи всех картин.

Наши активы

- Картины, общей стоимостью более $2 млн., 100 

картин в Китае, остальные - на специальном 

складе. Подробнее о картинах тут: 

www.skyarts.org

- 15 картин мировых брендов. Стоимость 1й –

$20000, согласно договору с художником. Общая 

стоимость: $300000.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

http://www.skyarts.org/


ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Краткосрочные планы

Наша компания рассматривает 

возможность дальнейшего развития 

проекта. Таким образом, мы должны 

создать картины (образцы) для 

презентации проекта в Силиконовой 

долины.

На это нужно около $20,000

Команда для поездки в Силиконовую 

долину будет в состоять из: руководителя 

проекта, технического директора, 3D 

дизайнера, VR архитектора, личного 

помощника и представителя инвестора. 

Расходы на эту поездку: $4000 на 

человека, общая стоимость составляет 

$25000



ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Дополнительные расходы: 

Необходимо улучшить видео презентацию 

проекта: $5,000-$10,000, сайт проекта ($1,000), 

купить Oculus, HTC Vive и Samsung Gear 3 

($10,000). Презентационные материалы и печать 

будет стоить $2000. Общая стоимость первого 

этапа составляет $67,000.

Мы планируем привлечь Discovery для 

сопровождения проекта и поездки. Мы начнем 

переговоры с каналом Discovery, как только будет 

согласовано финансирование. Скорее всего, 

нужно будет организовать деловую поездку в 

головной офис канала для команды проекта 

(генеральный и технический директор, личный 

помощник). 

Ориентировочная стоимость поездки 

составляет $15,000.



ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Так же мы планируем создать программное обеспечение, которое позволит загрузить на нашу 

платформу любую картину (кроме абстракции и психоделики) и создать готовый VR продукт 

для различных устройств. Для этого мы планируем провести переговоры с Google, Facebook, 

Apple, Samsung и HTC. Данное обеспечение будет разработано по принципу Mashine Learning

и AI. Также, мы планируем задействовать вычислительную мощность ядра Интериума. 

Таким образом, у нас есть перспектива создания полезного майнинга. 
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