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В цифрах
● 50 магазинов по всей России:

○ 31 гипермаркет Hoff

○ 16 Hoff Home

○ 2 Hoff Mini

○ 1 Smart

○  Интернет магазин

Общая площадь сети более 300 000 м2

● Оборот в 2018 г. – 35,5 млрд. руб

○ 5,6 млрд. руб. в онлайн

○ 5.000 сотрудников 

○ 15 млн. посетителей магазинов в год

○ 60 млн. посетителей сайта Hoff.ru в год



Технологии 

★ 3D, AR, VR

★ компьютерное зрение

★ экспресс дизайн

★ чат-боты

★ нейросети 

★ видео и wifi аналитика

★ умный дом

★ беспилотный магазин

★ интерактивность

★ геймификация

★ речевая аналитика

★ новые модели дистрибуции

★ fast track



Компьютерное зрение
Визуальный поиск



Кейс 1. Найти стол



Где и как я могу “искать по фото”? 

Вдохновился онлайн (instagram/pinterest/inmyroom..) Вдохновился оффлайн

Увидел в другом магазине онлайн /офлайн Дизайн-проект

© flatplan.design



Кейс 2. 
У вас есть такое же, но с перламутровыми пуговицами?



Найти похожий диван (820+ товаров, 29 страниц )



Найти похожий диван



Найти похожий диван



Найти похожую люстру (1700+ товаров, 58 страниц)



Результат



Попробуем другую?



Результат



Visual search так же умеет

● Определять цвет

● Видит особенности

● Умное тэгирование

● Определять стиль

● Учится сочетать 

.. и рекомендовать

Фото: © syte.ai
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Shop by look 
Варианты покупки мебели:

● Shop by category

● Shop by style

● Shop by look

Рекомендации 2.0:

С этим товаром покупают

К этому товару подходит

Фото: © syte.ai



Экспресс-дизайн HOFF

Спойлер :)

Фото: © Hoff



HOFF Дизайн AR 
Приложение дополненной 

реальности:

4 500 моделей 

Мебель 

Отдельное приложение

iOS & Android

Много интересного 

Полезный опыт

Lean



HOFF Дизайн AR 



Фокус на: точность, размеры, качество материалов

★ примеряют, чтобы вошло. 

сколько останется места? 

★ “пощупать” и получить 

эффект посещения 

магазина

★ изучить, заглянуть под 

столешницу

★ “понять” цвет
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А что другие?



Красиво и непривычно
Сканирование

Нет сложившегося паттерна (пример nfc)

Pinch zoom и 100% масштаб

Подойти

Освещение

Загрузка

Устройства (от 6S, немного Android)

Экран и вместимость

Количество моделей

Нагрев и ресурсоемкость

Габариты

Стены

… и др.



HOFF Дизайн AR (интерактив) 



HOFF Дизайн AR (эмоции) 



WebAR - iOS usdz
AR в браузере Safari 

iPhone



360 просмотр для всех устройств



360 просмотр для всех устройств



HOFF Smart (цифровой формат) 



75 проектов реальных квартир в VR



HOFF Авиапарк VR  



HOFF Авиапарк VR  
Экраны 

Тач-скрин 

Погружение

Интерьер

3 стиля

Уют 

VR

Эмоции

Привлечение трафика

Новый клиентский опыт

Пилот технологии

Имидж



Выбери стиль, подбери мебель



Выбери стиль, подбери мебель



Экспресс-дизайн за 24 часа



Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

VR очки для коров: как 
на ферме в Московской 
области внедряют 
современные технологии

VR нужно уметь “готовить”

Непривычно, страшно

Не ждут VR в магазине

Страх выглядеть глупо

Гигиена

Испортить макияж, прическу

Не надо

Но в итоге:
Радуются 

Хотят большего

Свою квартиру в VR

Весь ассортимент



Эмоции 



VR нужно уметь “готовить”
VR в цепочке продаж:

В начале

Промо, привлечение

В середине

“сложная” планировка квартиры,

VR планировщик мебели

В конце

Завершить сделку, 

“ваша” кухня в VR

Фото: © marxent



3D модели
Руками + сканируем

по фотографиям

Max фокус на качество

Lowpoly (Gamedev)

Срок годности

3D сканы и Ai

Темная сторона 3D:

Множество “форматов”

Инвестиция

Тема Лебедев

Долго, дорого, ох..
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В суп идут даже потроха. Выжимаем максимум



В суп идут даже потроха. Выжимаем максимум



Конфигуратор мебели 



Глазами клиента
Просто представь это:

Как она выглядит

Сколько она стоит

Включи воображение

Нет онлайн

Нет на планшете

Нет на мобильном



Глазами продавца
Просто посчитай:

120+ моделей мебели

800+ обивок

Отдельные прайс-листы

Отдельные остатки

6 категории тканей



Глазами обоих
Результат в 3D:

Визуально и наглядно

Онлайн + мобайл

Быстро и просто

DIY & Smart

Интеграция



Фото контент





3D фото-реалистичный контент



3D фото-реалистичный контент



3D фото-реалистичный контент



3D фото-реалистичный контент



3D фото-реалистичный контент



Девелоперы

3D тур в новом ЖК 
Румянцево с мебелью HOFF



Виртуальные квартиры



Планировщик интерьера

© webgears / ПИК

Другой:

Как SIMS

Интеллектуальный

Быстрый

Актуальный

Автоматический

Яндекс Такси / Instagram
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Планировщик интерьера

© webgears / ПИК

Другой:

Как SIMS

Интеллектуальный

Быстрый

Актуальный

Автоматический

Яндекс Такси / Instagram



“Если вы почувствовали, 

что пора вкладывать деньги в технологии, 

значит, вы опоздали!”

Дуг Стивенс, Retail Prophet



Эффекты для компании
★ Поиск по фото

○ Рост конверсии (покупка, коммуникация), увеличение ср.чека, кросс

○ Прогнозирование и анализ ассортимента

★ AR VR 3D

○ Пилот технологий, опыт, знания, рост конверсии, PR, не всегда MVP, но lean

○ Долгая стратегическая инвестиция в экосистему. Эффект масштаба.

★ Конфигуратор 

○ Эффективность сотрудников, рост продаж и доли заказной программы, diy online mobile 

★ Девелоперы, экспресс дизайн и планировщик

○ Новая аудитория, работа с большим спросом, крупные партнерства

★ Для этого: Fast track, четкие экономические показатели, потребность рынка



Кейсы

★ Петрович в Афимол и Columbus

★ Леруа ЗИЛ (кухни)

★ Wannaby, Примерка очков, Вино, Zara, Asos

★ Ikea.place и квартиротека

★ Homestory (пресет в AR)

★ Lowe’s - 3d scan, VR - плитка, экзоскелеты

★ Facebook Ads 3D

★ Marxent (3D эко-система по подписке: AR, VR, Planner, App..)

★ Magic Leap Wayfair



Спасибо за внимание

We are hiring!

3D, проекты, e-commerce, e-merch

3d@hoff.ru

Артем Романов
Онлайн-проекты HOFF

3D, VR, AR, e-commerce, маркетплейс

+7 (926) 106-20-30

artem.romanov@hoff.ru

facebook.com/romanovarts


