
ForumVR - платформа для проведения 
интерактивных мероприятий
в формате 3D

https://forumvr.org

https://forumvr.org


MetaVerse - это взаимодействие 
людей, которые находятся в разных 
местах реального мира, но благодаря 
технологиям смогут ощущать себя 
вблизи друг от друга, взаимодействуя 
в единой реальности.
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ForumVR, как элемент метавселенной

Победа в конкурсе “QazInnovations” 
Победа в конкурсе Фонда Цифровых 
инициатив Евразийского Банка Развития.

https://qazinn.kz/homepage-01/news/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
https://eabr.org/press/releases/fond-tsifrovykh-initsiativ-eabr-nazval-pobediteley-konkursa-na-luchshie-resheniya-po-borbe-s-covid-1/


НАПРАВЛЕНИЯ
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● 3D копии объектов заказчика;
● тестирование;
● анализ поведения пользователей;
● электронный журнал для инженера ТБиОТ;
● наблюдение и помощь инструктора.
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Промышленная безопасность

● сокращение времени инструктажа 
в 4 раза;

● без участия инструктора;
● не требуется покупка дорогих 

симуляторов;
● автоматизация процесса и оценки. Кликните, для просмотра видео

http://drive.google.com/file/d/148PozeWXahd1qrE-tSgA9FVFv1rS-fzf/view


● футуристические локации;
● встроенный веб-браузер;
● аналитика поведения пользователей;
● встроенные коммуникации (чат, аудио, видео).
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Выставки и конференции

● сокращение времени и расходов на трансфер;
● подготовка нового мероприятия несколько 

дней;
● интерактивные 3D объекты (техника, 

недвижимость и другие);
● увеличение времени мероприятий (недели, 

месяцы). Кликните, для просмотра видео

http://drive.google.com/file/d/1FwUnESzAI9314u5t6eYtrKQQ5ZC5FOUf/view


● цифровые двойники культурных объектов;
● виртуальные гиды с поддержкой языков;
● цифровые галереи с NFT аукционами;
● общение с популярными деятелями культуры.
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Культурные мероприятия

● посещение закрытых или утерянных объектов;
● экспозиции архивных экспонатов музеев;

Кликните, для просмотра видео

http://drive.google.com/file/d/19Q9GeIJbT-LRAiRfC5uflPRzATiQhoow/view


7

Выставка 
Казахстанских IT 

компаний

Выставка “Сакральный Казахстан” -
достопримечательности Казахстана.
https://forumvr.org/sacral

Пилотный проект с ДЗО “КазМунайГаз” и NCOC -
инструктаж по технике безопасности на Северо-
Каспийской экологической базе реагирования на
разливы нефти

Текущие мероприятия

https://forumvr.org/sacral


ПРЕИМУЩЕСТВА
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Смартфоны и 

планшеты

Лэптопы и 

ноутбуки

ПК под 

управлением 

Windows и Mac OS

Автономные VR 

шлемы
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Кроссплатформенность



● обмен контактами (визитками);
● встроенный чат;
● видеоконференции и стримы, веб-браузер;
● голосовое реалтайм общение;
● выражение эмоций;
● анимированные аватары, боты
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Встроенные средства коммуникаций



● быстрая локализация на другие языки;
● оперативная организация мероприятия 

1-2 недели, в отличие от конкурентов (4-
6 недель)
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Легкое управление



● количество посетителей;
● какие объекты (выставочные 

стенды) вызвали 
наибольшее/наименьшее 
внимание;

● конкурентный анализ;
● потенциальные покупатели;
● время проведенное на 

мероприятии, на стенде 
компании, в процессе 
прохождения инструктажа
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Аналитика поведения пользователей



ForumVR
Казахстан

HyperFair
США

Engage
Великобритания

Virbela
США

Локализация

Аватары

Поддержка VR

Мобильные гаджеты

3D контент

Аналитика

Встроенные 
видеоконференции
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Конкурентный анализ



О НАС
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Компетенция

● бизнес-партнер Oculus с 2019 г. 

среди первых 320 компаний;

● единственный бизнес-партнер 

разработчик для MR очков 

Microsoft HoloLens на 

территории СНГ в 2019 г.;

● современная AR/VR 

лаборатория, 8 авторских 

свидетельств.
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Рекомендации

“Выражаю благодарность сотрудникам 
компании 10Tech за проявленный 
профессионализм, оперативность и творческий 
подход...”

“Хотим подчеркнуть высокий 
профессионализм ваших сотрудников...”

“CTJ (USAID) подтверждает 
профессиональный подход и оперативную 
работу специалистов ТОО “10Tech”...”

С. А. Опанасенко Директор по операционной 
эффективности и инноваций ERG

Ш. М. Сугурбеков Генеральный директор KMG 
Systems & Services

Л. Фирсова.  Заместитель 
Руководителя USAID CTJ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Resources_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
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010000, Казахстан, 
г. Нур-Султан,

ул. М. Габдуллина, 5 
БЦ “ARNAU” оф. 705,

+7 777 444 54 55 
info@10tech.org


