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Виртуальная реальность 
и воронка продаж недвижимости



О компании

Международный интегратор прикладных

VR/AR решений, созданный компаниями

Inventive Retail Group и ГК ЛАНИТ.

Для анализа сложных технических

решений привлекаются центры

экспертизы компаний FIBRUM и Samsung.



Прогноз до 2025 года



Воронка продаж

Информирование целевой аудитории и 
мотивация на посещение офиса продаж

Подбор наилучшего варианта,         
WOW эффект и мотивация в офисе продаж

Выбор из нескольких объектов, борьба 
с альтернативами и субститутами

Поддержка принятия клиентом 
инвестиционного решения







“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



Как это выглядит

Видеопример интерактивного 
тура по квартире в Unreal Engine
и VR очках Oculus Rift.



“Big data is revolutionizing how companies attain 

greater customer responsiveness and gain greater 

customer insights”.



“44% of B2C marketers are using big data and analytics to

improve responsiveness to 36% are actively using analytics

and data mining to gain greater insights to plan more

relationship-driven strategies”.

Source: Marketing’s Big Leap Forward Overcome

The Urgent Challenge To Improve Customer Experience

And Marketing Performance

https://app.compendium.com/uploads/user/4f91a3ee-6ace-42a7-be93-3b21f3a1635f/7c7092b4-1fc8-48d9-8bd4-bcf49cfc6c97/File/b09103706cbc150358adc5fa67a3dd07/1394484576218.pdf
https://app.compendium.com/uploads/user/4f91a3ee-6ace-42a7-be93-3b21f3a1635f/7c7092b4-1fc8-48d9-8bd4-bcf49cfc6c97/File/b09103706cbc150358adc5fa67a3dd07/1394484576218.pdf
https://app.compendium.com/uploads/user/4f91a3ee-6ace-42a7-be93-3b21f3a1635f/7c7092b4-1fc8-48d9-8bd4-bcf49cfc6c97/File/b09103706cbc150358adc5fa67a3dd07/1394484576218.pdf


План захвата мира



Анимация буклетов 
с помощью 

дополненной 
реальности 

AUGMENTED

3D туры по еще не 
построенным 

объектам, которые 
клиент возьмет с 

собой

MOBILE VR

Интерактивные 3D 
туры ультра-

высокого качества 
для офисов продаж

VIRTUAL

Решения General VR для каждого этапа продаж

Видео для VR 
очков по уже 
построенным 

объектам

360

Анализ поведения 
клиентов и 

коммуникации

ANALYTICS



Как оценить AR/VR проект

Оценка зависит от исходных данных и задач заказчика и складывается из оценок 5 слагаемых

1. 2. 3. 4. 5.

Проектирование 
и разработка 

AR/VR 
приложений

Создание 
моделей 

комплекса и 
помещений

Проектирование 
и разработка 

back-end, 
интеграция

Аппаратное 
обеспечение 

(VR очки, 
смартфоны)

Услуги по 
внедрению и 

запуску решения 



Главный тренд 2017 года

Vista Tower Chicago
MAGELLAN DEVELOPMENT GROUP

Manhattan Loft 
Gardens in Stratford
MANHATTAN LOFT 
CORPORATION

LUMA



Мнения экспертов (1)

“We sell based on emotion and attaching
that emotion to a vision. Imagine a buyer
walking out onto the terrace and thinking: ‘If
I bought this home and was having
breakfast here, this is exactly what I’d see.’
That’s incredible. For a salesman, it’s a
dream come true.”

Matthew J. Leone
Senior Vice President 

Chief Marketing Officer 
at Terra Holdings



Мнения экспертов (2)

“When visiting a home, there’s such a brief time period to 
see things. You forget the layout, where your art’s going to 
go. Appointments may be hard to get; with VR, you can tour 
the house as many times as you want.”

Joseph Cilic
Senior Vice President
Brentwood office Branch manager
Sotheby's International Realty



General VR входит в ГК ЛАНИТ - одну из крупнейших 
ИТ компаний России, гарантия исполнения и качества.

Конкурентные преимущества General VR

Уникальное на рынке предложение по таргетированию
продаж с помощью мобильных технологий и Cardboard.

Технологический партнер Samsung и FIBRUM в России с 
доступом к экспертизе центров разработки VR решений.

Создание не просто 3D туров, а решения для 
поддержки полного цикла продаж недвижимости.

Поставки оборудования Samsung, FIBRUM и др. со 
специальными корпоративными скидками, лизинг.



1 (одно) специальное предложение



Обсуждаем имеющиеся данные, 
приоритеты и постановку задачи.

Наши эксперты готовят выгодное 
технико-коммерческое предложение.

Презентация проекта для 
руководства компании и решение.

Подписание договора и реализация 
пилотного проекта. 

Дальнейшие шаги

19

Масштабирование проекта по 
остальным объектам компании.



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

г. Москва, ул. Спартаковская, 23



Разработка мобильного AR приложения
для выставки «85 лет Московской
области».

Министерство строительного комплекса
Московской области эффектно отчиталось
о проделанной работе, показав с помощью
дополненной реальности все построенные
за последние годы объекты.



Проект разработки приложения дополненной
реальности (AR) для архитектурного бюро
Berghaus Construction.

Сотрудники архитектурного бюро используют
разработанное решение для демонстрации
своим клиентам ранее спроектированных
объектов и возможностей бюро по 3D
визуализации объектов.



VR решение на базе мобильных технологий,
разработанное специально для студии
интерьеров Kashuba Design. Используется
для демонстрации интерьерных решений в
виртуальной реальности.


