
ИСТОРИЯ ГОРОДА В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
КОЧЕРГИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
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Проект подразумевает разработку 
мобильного приложения с дополненной 
реальностью для демонстрации 
памятников, культурных центров и др. 
артефактов в историческом виде.

Виртуальными гидами будут 
виртуальные анимированные персонажи 
– олененок Нино и дятел Гор –
талисманы 800-летия Нижнего 
Новгорода.
Возможно сотрудничество с бизнесом в 
формате размещения в приложении 
локаций кафе, парков и т.д. в рамках 
общей концепции проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Цифровые 
технологии

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города 
Нижнего Новгорода проект обеспечивает:
• Формирование «культурного продукта», отвечающего современным запросам: 

участие муниципальных музеев в реализации федерального проекта 
«Артефакт» (организация выставочных проектов цифровыми гидами в 
формате дополненной реальности) 

Из приоритетов социально-экономического развития Нижнего Новгорода проект
соответствует следующим направлениям:

• город для детей;
• город, сохранивший историю;

• творческий город.
Помимо этого, в разработке проекта будут принимать участие студенты 
Нижегородских ВУЗов в качестве практик и стажировок.

Медиа проекты 
и кино

Туризм

Просвещение

https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Programmnoe-planirovanie
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Довести количество исторических 
мест в приложении до 50-ти к декабрю 
2021 года за счет финансирования из 
бюджета города, спонсоров из числа 
коммерческих структур и участия 
жителей города – энтузиастов 
истории, современных технологий и 
дизайна.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• Провести опрос среди жителей города и выявить приоритет 
создания наиболее интересных исторических объектов и локаций

• Разработать концепцию проекта

• Разработать документацию проекта (конфигурацию приложения, 
функционал, аниматики, эскизы экранов и объектов)

• Согласовать все документы с АНО «ЦЕНТР 800»
• Разработать минимально работающий прототип
• Протестировать, исправить баги, довести до рабочей версии

• Опубликовать приложение в App Store и Google Play
• Запустить рекламную кампанию

• Развивать проект (новые объекты, новый функционал и т.д.)

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта жители Нижнего 
Новгорода узнают больше об истории города и 
современных технологиях визуализации.
Помимо того, жители города будут иметь возможность
проявлять инициативу и творчество и дополнять
самостоятельно созданными историческими объектами, 
видео, и другим контентом.
Студенты ВУЗов Нижнего Новгорода получат новый
опыт разработки технологичного проекта и возможность 
продолжить сотрудничество с компанией-
разработчиком.
Права на использование приложения (исключительную
лицензию) получит АНО «ЦЕНТР 800» (при достижении 
договоренности).

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Нижегородская 
история 

AR
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• Создание в приложении всех значимых и менее 
значимых исторических объектов Нижнего Новгорода

• Создание туристической карты Нижнего Новгорода с 
историческими объектами

• Дополнение современными социальными, 
культурными и другими объектами

• Привлечение спонсоров – коммерческие структуры,
которые заинтересованы вписать свои объекты в 
туристическую карту, не нарушая общую концепцию 
проекта 

• Масштабирование проекта на другие города 
Нижегородской области

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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• Сайт (будет создан) 
• Группы в соцсетях (будут созданы)
• Рассылка партнерам https://nizhny800.ru
• Через городские порталы
• Через ресурсы спонсоров (возможно)
Коммуникационные сообщения (пример):
• Студенты-нижегородцы возрождают историю
• Городская история в дополненной реальности у Вас в 

телефоне
• 800 лет назад все было так
• Гиды по истории города в дополненной реальности –олененок 

Нино и дятел Гор

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://nizhny800.ru/
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Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет

Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского
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• Подобного проекта в Нижнем Новгороде нет

• Туристические карты есть в нескольких городах РФ, но в минимальных 
версиях либо только с отображением нескольких объектов 
(Петропавловская крепость, крейсер Аврора в Санкт-Петербурге и др.) 
либо прекратившие поддержку со стороны госструктур и разработчиков в 
связи с устаревшим функционалом

• Есть подобные разработки в разной стадии в Москве, Волгограде и других 
городах, но масштабной исторической карты города нет

• Технологичность (сравнительно недавно появилась возможность
реализовать данный проект для подавляющего большинства мобильных
устройств)

• Креативность

• Возможность масштабировать как наполнением функционала, так и
наполнением объектов и привлечением новых локаций, в т.ч. По всей РФ

• Возможность включить музеи с внутренней визуализацией экспонатов
• Возможность вывести проект на прибыльность путем привлечения 

заинтересованных спонсоров в рамках концепции проекта

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Принятие решение об условиях 
сотрудничества со стороны АНО 
"ЦЕНТР 800"

0 Договор, частичная оплата

2 Разработка концепции, согласование, 
разработка документации

0 + 30 дней Концепция, вся необходимая документация

3 Разработка минимальной версии, 
тестирование, исправление багов 

0 + 60 дней Минимально рабочая версия с привязкой по 
координатам геолокации

4 Разработка полной версии, публикация 
в Google Play и App Store

0 + 120 дней Полная рабочая версия

5 Продвижение От момента 
публикации

Увеличение количества пользователей, 
статистика для привлечения спонсоров
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Подготовка документации 100 000 1 100000

Концепция, 
конфигурация, 
функционал, арты и 
т.д.

2 Разработка полной рабочей 
версии От 500 000 1 500000

В зависимости от 
согласованного 
Технического 
задания

3 Передача исходного кода 
(исключительная лицензия От 1 000 000

Если это 
предусмотрено 
договором

ИТОГО
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

НИКОЛАЙ КРОНОВ

Генеральный директор 

ДМИТРИЙ КОЧЕРГИН

Руководитель отдела развития

МАТВЕЙ ДОБАРИН

Руководитель отдела разработки

Компания «Кью-АР» https://q-ar.ru/ и студенты ВУЗов Нижнего Новгорода

+7 965 772 4943

dr@q-ar.ru

https://q-ar.ru/
http://q-ar.ru
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Название проекта: ИСТОРИЯ ГОРОДА В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Автор: Кочергин Дмитрий

Масштаб: Нижний Новгород, возможно 
Нижегородская область

Стадия реализации: идея

Сроки реализации: от 4-х месяцев

Бюджет проекта: от 500 000 рублей

Показатели: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


