
Fibrum сегодня
Лидер на рынке мобильного VR

36 приложений

Приложения, 
доступные для
любых смартфонов
(Android, iOS)

20 000 000

Органических
загрузок
приложений
Fibrum

3 500 000

Уникальных
пользователей в
месяц (MAU)

33 000 шлемов

Fibrum Pro продано в
20 странах за 1 год

100 В2В кейсов

Наши партнеры -крупнейшие
российские и западные
бренды



Наши клиенты & партнеры

Hardware продажи

Software продажи

B2B



Опыт Fibrum #hardware
2014 год - создание первого российского мобильного VR-шлема Fibrum PRO

• Поддерживает любые смартфоны с диагональю экрана от 4,5 до 6 
дюймов.

• Самый легкий в категории мобильных VR девайсов

• Первый на рынке шлем с собственным софтом внутри (доступ ко
всем играм Fibrum на год в комплекте) 

• Продается в более 20 странах мира



Roller Coaster – Ticket to VR
Каждый второй пользователь Fibrum скачивает Roller 

Coaster для знакомства с VR

o 2014 год – релиз в Google Play и App Store

o Roller Coaster – одно из первых мобильных VR приложений в мире

o общее количество скачиваний – более 9 000 000 

o с момента релиза остается самым популярным приложением категории

o в 2017 году вышла обновленная версия приложения - Roller Coaster Sunset

Опыт Fibrum #software



Space Stalker
– выход на новый уровень

Доступна в Gear VR, 

Google Play, App Store

Разнообразный контент (множество
локаций, наличие storyline) 

Космическая одиссея
c полным погружением

Качественная графика,

детальная прорисовка

Различные
игровые механики

16 миссий



активных пользователей VR в 2018 
году*

171 000 000 

объем рынка программного
обеспечения VR в 2018 году**

5 000 000 000

Дохода от программного
обеспечения приходится на игровую
и развлекательную индустрии

65% 

Доля мобильных VR устройств от
общего количества реализованных

VR устройств в 2016 году

78%

Перспективы
мобильного VR 



Что выбирает пользователь мобильного VR? 

Популярность обусловлена

• Быстрым WOW эффектом

• Интуитивно понятной
механикой

• Разнообразием видов

Action Adventure

Shooter

Video 360

От общего количества загрузок приходится
на приложения аттракционы и
приключения

75%

ТОП игровых жанров Предпочтения пользователей Fibrum



Прогнозы рынка VR 

Прогноз предпочтений пользователей технологии виртуальной

реальности на 2020/2025 годы*

* https://www.statista.com/statistics/610126/worldwide-forecast-augmented-and-mixed-reality-software-users-by-segment/

**https://www.statista.com/chart/4602/virtual-and-augmented-reality-software-revenue/

***https://www.statista.com/statistics/550474/virtual-reality-software-market-size-worldwide/

Прогноз объема рынка программного обеспечения виртуальной

реальности по секторам и типу контента на 2025 год**

В 2018 году примерно половина дохода от программного обеспечения будет генерироваться в игровой индустрии
и еще около 15 % придётся на развлекательную индустрию.***



Обучение - VR классы в
школах, тренинги в крупных
корпорациях

Социализация –

Социальная сеть Facebook

Spaces, апрель 2017 

Медицина (лечение фобий, 

снятие болевого синдрома, 

реабилитационный период)

Торговля (VR витрины как
новый инструмент ритейла, 

презентации продукта в VR)

VR медицина VR образование VR социализация VR ритейл

VR – #MUSTHAVE СОВРЕМЕННОСТИ
Внедрение технологии в различные сферы жизни человека



Крупные бренды будут больше и больше

обращаться к производству собственного VR 

контента и использовать VR в качестве

маркетингового инструмента, погружая

потребителя в среду продукта

VR будущее сторителлинга VR мода Голливуд идет в VR

Фэшн и ритейл индустрия будет

использовать технологию для

персонифицированного погружения

покупателей (VR витрины, VR примерочная, 

VR зеркала)

«Я думаю, что мы переходим в опасную

среду с виртуальной реальностью. Это

опасно, потому что VR дает зрителю

свободу выбора» – Стивен Спилберг о

своем фильме Ready Player One о

технологии VR, который будет выпущен 30 

марта 2018 года. VR – пустой холст

возможностей, где люди «могут делать все, 

что вы можете себе представить».

VR – #MUSTHAVE СОВРЕМЕННОСТИ
Внедрение технологии в различные сферы жизни человека



Актуальные
проблемы рынка

Отсутствие единого VR решения для массового
пользователя,  которое было бы интересно
использовать каждый день

Недостаток качественного и увлекательного
VR контента



Решение

Минимальные системные требования
для погружения в VR: любой Android

или iOS смартфон и любой шлем
виртуальной реальности

Доступен для каждого

Пользователю предлагается пережить
короткое впечатление (2-10 минут), 
которое недоступно ему в обычной
жизни

Каждое впечатление создано в соответствии с
особенностями человеческого аудиального и

визуального восприятия

Полное погружение

Быстрый wow эффект
Desirium – приложение, которое
включает в себя качественный VR 
контент. Аналог американского

видеосервиса Nettflix, только для
впечатлений в виртуальной

реальности. 



Desirium

Коллекция приложений, объединенных
в одну систему со встроенными
покупками внутри приложения. 

Набор впечатлений предлагает испытать
широкий спектр эмоций, от восторга, 

адреналина и релакса до страха и ужаса. 

Глобальная цель - cтать платформой-

проводником в виртуальную реальность
для людей, которые только начинают
свое знакомство с VR, а также сделать
VR доступным и полезным в
каждодневной жизни.

Миссия - впечатлять людей, исполняя
их мечты в виртуальной реальности. 



Виды приложений (впечатлений) 



Спасибо за внимание

Флакс Илья

CEO &
Founder


