
SeeAR — новый способ
получения информации 

об исторических объектах.
Презентацию проводит Дамир Хазиев —

основатель проекта SeeAR



Основная идея
Описание проекта

Личный видеогид по историческим местам
Нижнего Новгорода в смартфоне

Любой пользователь смартфона получает личного видеогида по ключевым местам
Нижнего Новгорода через бесплатное приложение.

С помощью дополненной реальности реализуется новый способ коммуникации 
для жителей и гостей города, интересующихся культурными объектами.

Использование современных технологий для изучения исторических объектов
Нижнего Новгорода, а в перспективе и других городов России.



Приложение для смартфонов на базе
Android и iOS, запускающее видео
при наведении на изображение-
маркер.

Есть возможность перехода на сайт
из приложения по активной ссылке
(на сайт объекта, на другие
сторонние сайты)

Метод
Описание проекта



Определить список наиболее интересных и значимых мест. 

Упаковать их с помощью местных гидов в серию связанных
историй.
Составить несколько небольших пеших маршрутов (30-60 минут),
косвенно связанных между собой.
Снять видеоконтент для приложения.
Параллельно упаковке провести масштабную рекламную кампанию,
можно с тизерами, можно вирусную, для подогрева аудитории.
Приводить на точку старта, откуда начинаются маршруты.

Или наоборот, не очень известных.

Механизм реализации
Описание проекта



Вовлечение молодежи в изучение культурного наследия.
Расширенная информация об объектах в рамках 

Развитие внутреннего туризма.
Использование современных технологий для сохранения 

празднования 800-летия.

и изучения культурного наследия.

Соответствие стратегии развития
Привязка к 800-летию Н.Новгорода



Конкретность: Повысить вовлеченность жителей и туристов
различных возрастных групп в историю города.
Измеримость: С помощью разработки и съемки информации о 40
объектах культурного и исторического наследия города.
Достижимость. Реальное количество объектов с маркерами,
которые можно реализовать в сроки и в рамках бюджета.
Актуальность. Приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода.
Использование современных технологий.
Временные рамки. До 01.06.2021

Цель проекта
SMART



Разработать приложение
Провести встречи-презентации проекта:

АНО “Центр 800”
с представителями министерства культуры Нижегородской области
В департаменте предпринимательства и туризма
ГБУ НО “Нижегородский туристско-информационный центр”

Составить и согласовать перечень объектов для оцифровки
Выбрать гида/гидов для составления контентной части проекта
Разработать пешие прогулочные маршруты
Реализовать пилотный объект для сбора обратной связи
Подготовить и отснять материалы для согласованного перечня объектов.
Разработать концепт рекламной кампании
Подготовка креативов для рекламной кампании
Провести рекламную кампанию для оповещения целевых групп

Задачи проекта
Дорожная карта



40 оцифрованных историй о культурных объектах,
связанных с историей Нижнего Новгорода
(видеопрезентации объектов длительностью до 60
секунд)
10 пеших маршрутов для туристов (длительность 30-
60 минут)

Показатели проекта
Количественные



Повысить погружение в изучение информации об
исторических объектах
Снизить зависимость от наличия гида
Увеличить интерес к историческим объектам как для
гостей, так и для жителей города

Показатели проекта
Качественные



Очень часто места несут с собой не только
историческую информацию об объекте, но и истории,
связанные с этими местами.
И эти истории часто уходят в небытие вместе с
людьми, которые когда-то рассказывали их.
Проект позволяет оцифровать, записать и передать
будущим поколениям данные истории, которые
формируют облик места в частности и портрет города
в целом.

Наследие проекта
Качественные



Проект легко масштабировать на уровень всей страны и
даже выйти за её пределы

Масштабирование проекта
Город, → Россия → мир



Веб-страница
Страницы в социальных сетях
Размещение приложения в магазинах приложений
GooglePlay и AppStore

Инфраструктура
Продвижение проекта



«Новый способ узнать историю города»
«О чем молчат стены»

При разработке концепции продвижения составим
список коммуникационных сообщений, вызывающих
отклик у соответствующих сегментов целевой аудитории.

Коммуникационные сообщения
Продвижение проекта



Наружная реклама приложения в местах с большим
целевым трафиком.
Реклама в радиусе доступности точек с маркерами.
Контекстная и таргетированная реклама 
Геотаргетинг
Реклама у партнеров проекта
Реклама на локальном телевидении и радио
Реклама у блогеров
Реклама в тематических приложениях

Методы продвижения
Продвижение проекта



Государственные структуры — административная поддержка
Некоммерческие структуры — распространение информации
Частные лица (гиды, историки, знатоки) — контент —
самореализация
Фонды (спонсорство) — выполнение своих KPI
Частные компании (спонсорство, коммерческое использование
приложения) — привлечение новых клиентов, размещение
рекламы внутри приложения
СМИ, медиа (информационное партнерство) — реклама,
причастность к событию

Партнеры проекта



Живые гиды
Информационные брошюры
Приложения для туристов
Виртуальные туры без использования специального
оборудования
Виртуальные VR-туры

Конкуренты



Легко готовить контент по разработанной методике
Не нужен живой человек для проведения экскурсий
Живая подача через видео
Не нужно дополнительное оборудование как в VR

Отличие проекта
Конкурентные преимущества



[сделано] Разработка и тестирование приложения
Составление перечня объектов
Согласование перечня
Выбор гидов
Разработка маршрутов
Релизация пилота
Подготовка и съемка материалов для всего перечня
Разработка рекламной кампании
Проведение рекламной кампании
Сбор метрик и обработка обратной связи

Этапы реализации
Календарный план



Создание контента
Подготовка инфраструктуры для продвижения
Рекламная кампания
Команда

Основные категории расходов по проекту:

Смета проекта
Категории расходов



Контент
Смета проекта



Инфраструктура
Смета проекта



Рекламная кампания
Смета проекта



Команда
Смета проекта



Дамир Хазиев
Основатель

идея приложения 
разработка стратегии развития проекта
поиск и объединение команды

Компания «RDS Group» — нефтегазовая отрасль
(основатель, директор). Сайт: https://rdsgrup.ru/
Компания по производству заборов-жалюзи «Grand Steel»

Функции в проекте:

 
Реализованные проекты:

https://www.youtube.com/watch?v=QTdlYyKTsdQ



 постановка и контроль исполнения задач по созданию видеоконтента
взаимодействие с подрядчиками
постановка задач команде программистов

Функции в проекте:

Реализованные проекты:
Постановка шоу в Московском Ледовом Дворце «Мегаспорт» Татьяны Навки 
«Руслан&Людмила» - художник компьютерной графики (2018 год). 
Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=zP4bQVNJ0jk
 
Полный продакшн видеоматериала для федеральных и местных органов власти 
и различных фондов (РОСНАНО, Мосводоканал, СОГАЗ, Subaru, Lenovo, Decathlon) (2018 год).
Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=ZxVJXv7S8lI
 
ГУП ТРК Башкортостан РБ - производство мультимедиа, контента, редакторская деятельность, управление съемочным процессом. Создание
позитивного имиджа ВРИО Главы региона к предстоящим выборам
(2019 год). Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=k-6HT9znT6o&list=PLECnuELaBeeBO37mgEztrbVRZQk3dHPpM&index=1
 
Группа Компаний «ПЫШКА» (г.Уфа) - бренд-менеджер. Ребрендинг компании, разработка рекламных и маркетинговых кампаний, разработка
стратегий развития бренда, СЕО сайта, полный продакшн видеоматериала, взаимодействие с благотворительностью и органами власти
(2020 год). Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=mVxuoVa-LK0&t=3s

Исламов Гусма́н
Менеджер по разработке приложения и развитию проекта



Функции в проекте: 
-продвижение проекта, исследование рынка
-разработка кейсов для потенциальных клиентов
-изучение потребностей, поиск партнёров
-деловые встречи
 
Участие в проектах:
Проект Прорыв 2020, 14 поток (Нижний Новгород). 
Ссылка https://vk.com/wall497912_50957
 
Участие и организация социально-развлекательного
мероприятия на Нижне-Волжской набережной «Забег ТиРексов» (2020 год).
Ссылка https://pravda-nn.ru/news/po-nizhnemu-novgorodu-probegut-dinozavry-reksy/

Александр Ларин
Проект-менеджер, специалист по коммуникациям



Функции в проекте:
-     исследование ниш
-     разработка плана интеграции приложения
-     администрирование процессов
-     разработка стратегии развития проекта
 
Участие в проектах:
Проработка контента, администрирование съемок, разработка
стратегии продвижения Ютуб-проекта «Местный Бизнес», 
социальный проект, направленный на популяризацию местных предпринимателей 
и организаций для удержания молодежи в регионе (г.Уфа) (2020 год).
Ссылка https://www.youtube.com/channel/UC0hqbIM-Qbk7DjZkYOTPbKQ
 
Группа Компаний «ПЫШКА» (г.Уфа) - маркетолог. Разработка рекламных и  маркетин-говых
кампаний, ведение социальных сетей, администрирование съемок, написание сценариев,
взаимодействие с благотворительностью и органами власти (2020 год).
Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=zTgisO0jKSw&t=1s

Берта Исламова
Маркетолог, специалист в сфере туризма и коммуникаций


