
Platform
Your personal ticket to VR
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VR-Контент Аксессуары VR-Шлемы   

* https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/consumer-virtual-reality-hardware-and-content-revenue-to-reach-21-8-billion-by-2020/

Совокупный оборот VR-индустрии за 
период с 2014 по 2020 год, согласно 
исследованию компании Tractica*, 
составлит 

свыше $40 миллиардов

VR сегодня - главный тренд IT индустрии www.fibrum.com
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Почему мобильная VR индустрия?

Мобильная индустрия

общее число пользователей смартфонов**

2 000 000 000

Мобильная VR индустрия

Самый быстрорастущий 
сегмент VR-рынка

Главный драйвер роста 
всей VR-индустрии

Не нужно покупать дорогостоящий  
ПК или консоль

* https://www.statista.com/statistics/256652/global-mobile-game-revenue/
** http://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/

www.fibrum.com

общая выручка рынка мобильных игр*

13 500 000 000 USD
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667 000 000
Общее количество пользователей VR-совместимых смартфонов, 
которые не поддерживают существующие VR-платформы* 

33 000 000 (5%) 
планируют приобрести первый VR-шлем,
потратив не более 100 долларов**

Объем рынка

* https://mukeshbalani.wordpress.com/2014/08/16/chart-of-the-day-how-apples-smartphone-strategy-is-different-than-everyone-elses-aapl/
** https://www.appgoodies.net/virtual-reality/vr-industry-will-grow-big/

www.fibrum.com

5%

95%
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12 000 000
общее число скачиваний 
приложений Fibrum

28 приложений
доступных на всех современных 

мобильных ОС

3 500 000         
уникальных пользователей наших 
приложений в месяц (MAU)

Что такое Fibrum сегодня? Fibrum -№1 разработчик 
мобильных  VR-приложений 

в мире
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Решение 

Fibrum Platform - аналог Steam для мобильного VR

www.fibrum.com

Fibrum Community - web-часть платформы, в 
которой пользователь сможет:

• общаться с другими игроками
• вступать в гильдии
• выполнять задания
• получать достижения
• и многое другое

Fibrum VR-apps - постоянно обновляемый набор 
мобильных VR-приложений, доступных на 
Google Play/Appstore. 

В код каждого приложения интегрировано API для 
взаимодействия с Fibrum Community.

Возможность пользовательского взаимодействия и 
геймификация делают Fibrum Community и 
Fibrum VR-apps единым целым.
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Электронный маркетинг. PR www.fibrum.com

Интеграция новых технологий меняет отношение аудитории к привычным 
продуктам

Совместный проект Fibrum и Яндекс Такси 
«Виртуальное такси»

• Инфоповод для прессы
• Увеличение присутствия бренда в 
медиаполе

• Создание имиджа технологичного 
бренда

• Конкурентные преимущества при 
наличии нескольких игроков на 
рынке

• Возможность актуализировать 
продукт: кейс с Чемпионатом мира 
по хоккею
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Электронный маркетинг. PR www.fibrum.com

• В каждый набор Baby-max
вкладывается оживающая раскраска

• Образовательная функция: мелкая 
моторика развивает мышление, а в 
приложении можно узнать 10 
различных фактов о каждом 
животном 

• Занимает ребенка в ожидании 
киносеанса

• Родители получают дополнительный 
стимул к покупке

• Специальное мобильное приложение, 
мотивирующее к дальнейшим 
покупкам

Совместный проект Fibrum и сети 
кинотеатров «Киномакс» 
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Технологии

Сферы применения:

AR

www.fibrum.com

• Образование
• Медицина
• Туризм
• Торговля
• Недвижимость
• Военная индустрия

VR Возможность 
полностью 

погрузиться в 
другую обстановку

Возможность 
рассмотреть любой 
объект со всех 

сторон в формате 
3D; анимировать как 
2D, так и 3D объект
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Дистрибуция software www.fibrum.com

Карты с доступом к приложениям Fibrum

• Карта участника Fibrum Premium Club
• Годовой бесплатный доступ ко всем 

приложениям компании и ее партнеров
• Пользователи регистрируются на VR-

платформе Fibrum Platform

• Программа реализуется в 
немецких магазинах 
электроники:

• Media Markt
• Saturn


