
ìđĈėĕĖĔČĄďĠđğĉ�ĔĉĜĉđČģ�
ĆČĔĖėĄďĠđĒč�ĔĉĄďĠđĒĕĖČ
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ò�æìôö÷äïĀñòí�ôéäïĀñòõöì�

73�	WJSUVBM�SFBMJUZ
�ĖĉęđĒďĒćČČ�ČċĐĉđģĢĖ�ĕēĒĕĒąğ
� ĔĄąĒĖğ�ĕ�ČđĘĒĔĐĄĚČĉč�Č�ĒĖĎĔğĆĄĢĖ�đĒĆğĉ� 
ĆĒċĐĒĊđĒĕĖČ�Ĉďģ�ēĒĈćĒĖĒĆĎČ�ĎĄĈĔĒĆ� 
ēĔĒĉĎĖČĔĒĆĄđČģ�ĐĄĔĎĉĖČđćĄ�ČđĈėĕĖĔČČ� 
ĔĄċĆďĉěĉđČč�Č�ĈĔėćČę�ĕĘĉĔ�ĈĉģĖĉďĠđĒĕĖČ�
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ФАКТЫ��æÿõòîìí�öôäæðäöìëð� 
ñä�óôòìëæòèõöæé

óĒ�ĈĄđđğĐ�Национальной статистической службы 
СНГ�đĄ�ēĔĒČċĆĒĈĕĖĆĉ� Ć��020�ćĒĈė�

y  óĒĕĖĔĄĈĄďĒ�39�����ěĉďĒĆĉĎ�Ć�Ė�ě��������ěĉďĒĆĉĎ� 
ēĒćČąďĒ�	�4��Č���đĄ���������ĕĒĒĖĆĉĖĕĖĆĉđđĒ
�

y  òąĝĄģ�ĈďČĖĉďĠđĒĕĖĠ�đĉĖĔėĈĒĕēĒĕĒąđĒĕĖČ�
ĕĒĕĖĄĆČďĄ���3�Đďđ��ěĉďĒĆĉĎĒ�Ĉđĉč� 
	�����Ĉđĉč�đĄ�ĒĈđĒćĒ�ēĒĕĖĔĄĈĄĆĜĉćĒ
�

y 39�Đďн��долларов�ČċĔĄĕęĒĈĒĆĄđĒ�
đĄ�ĐĉĔĒēĔČģĖČģ�ēĒ�ĒęĔĄđĉ�ĖĔėĈĄ� 
	2�Ėğĕ��долларов�đĄ�ĒĈđĒćĒ�ĔĄąĒĖĄĢĝĉ 
ćĒ
�



РЕШЕНИЕ:
73�öôéñäêéôÿ�èïă�óòèçòöòæîì�îäèôòæ

73�ĖĔĉđĄĊĉĔğ�ġĖĒ�ēĔĒćĔĄĐĐđĒ�ĄēēĄĔĄĖđğĉ��
ĎĒĐēďĉĎĕğ�ĕ�ēĒĐĒĝĠĢ�ĎĒĖĒĔğę�ĒĕėĝĉĕĖĆďģĉĖĕģ��
ēĒĈćĒĖĒĆĎĄ�Č�ĄĖĖĉĕĖĄĚČģ�ēĉĔĕĒđĄďĄ�Ć�ĕĔĉĈĉ�
ĆČĔĖėĄďĠđĒč�ĔĉĄďĠđĒĕĖČ�

öĔĉđĄĊĉĔğ�ČĕēĒďĠċėĢĖĕģ�Ĉďģ�ēĔČĒąĔĉĖĉđČģ�ēĔĒĘĉĕĕČĒđĄďĠđğę� 
đĄĆğĎĒĆ�Č�ċđĄđČč�ĒąėěĉđČĢ�ĔĄąĒĖĉ�ĕ�ĒąĒĔėĈĒĆĄđČĉĐ�ėēĔĄĆďĉđČĢ� 
ĖĉęđČĎĒč�ĒĖĔĄąĒĖĎĉ�разных- ēĒĆĉĈĉđěĉĕĎČę�ĐĒĈĉďĉč�

ìĕēĒďĠċĒĆĄđČĉ�ĆČĔĖėĄďĠđĒč�ĔĉĄďĠđĒĕĖČ�ēĒċĆĒďģĉĖ�ĆğĔĄąĒĖĄĖĠ� 
ėĕĖĒčěČĆğĉ�đĄĆğĎČ�ĔĄąĒĖğ�Ć�ĕČĖėĄĚČģę�ĎĒĖĒĔğĉ�ĕďĒĊđĒ�ďČąĒ� 
đĉĆĒċĐĒĊđĒ�ĆĒĕēĔĒČċĆĉĕĖČ�Ć�ęĒĈĉ�ĒąğěđĒč�ēĒĈćĒĖĒĆĎČ�
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IȒȒɎȵȸǣȇɎ�ԮԞԫԗԡԞԮԗ�
ԫԗג��ԵԞԩٓ٭��ԪԞԫԞԞט��Ԫح
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73�ĖĔĉđĄĊĉĔğ�

y òąėěĉđČĉ�ĹđĄ�ēĔĄĎĖČĎĉĺ�
ČĐČĖĄĚČģ�ĔĉĄďĠđğę�ėĕďĒĆČč�
ĔĄąĒĖğ�

y òĖĔĄąĒĖĎĄ�ĒēĄĕđğę�
ĕČĖėĄĚČč�

y æğĕĒĎĄģ�ġĘĘĉĎĖČĆđĒĕĖĠ�
ąďĄćĒĈĄĔģ�ČđĖĉĔĄĎĖČĆđĒĕĖČ�
Č�ġĘĘĉĎĖė�ēĒćĔėĊĉđČģ�

y óĔĒĕĖĒĖĄ�Č�ĈĒĕĖėēđĒĕĖĠ�
ĐĄĕĜĖĄąČĔĒĆĄđČģ�

āĘĘĉĎĖČĆđĒĕĖĠ
ĒąėěĉđČģ

õ
ĖĒ

Č
Đ
Ē
ĕĖ

Ġ�
Đ
Ąĕ

Ĝ
ĖĄ

ą
Č
Ĕ
Ē
Ć
Ąđ

Č
ģ

ĆğĕĒĎĄģ

ĆğĕĒĎĄģ

đČċĎĄģ

ðĄĕĕĒĆğĉ�
онлайн-курсы

(MOOC)

ĆČĈĉĒ�ėĔĒĎČ

ČđĕĖĔėĎĚČČ

óĔĄĎĖČěĉĕĎČč�ĒēğĖ

ĕĖĄĊČĔĒĆĎČ

ĐĄĕĖĉĔ�ĎďĄĕĕğ

đĄĕĖĄĆđČěĉĕĖĆĒ

îďĄĕĕČěĉĕĎĒĉ�
образование

ĕĉĐČđĄĔğ

ďĉĎĚČČ

ġĎċĄĐĉđğ

úČĘĔĒĆğĉ�ĖĉęđĒďĒćČČ�Ć�ĒąĔĄċĒĆĄđČČ

òąėěĄĢĝČĉ�
ĎĒĐēĠĢĖĉĔđğĉ�
ēĔĒćĔĄĐĐğ

VR-тренажеры
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æ�ĒąĔĄċĒĆĄĖĉďĠđĒč�ĕĔĉĈĉ�73�ĄĎĖČĆđĒ�
ēĔČĐĉđģĉĖĕģ�ēĔČ�ēĒĈćĒĖĒĆĎĉ�ĕĖėĈĉđĖĒĆ�
ĐĉĈČĚČđĕĎČę�ĕēĉĚČĄďĠđĒĕĖĉč�ČđĊĉđĉĔĒĆ�
ĒēĉĔĄĖĒĔĒĆ�ĕďĒĊđĒč�ĖĉęđČĎČ��õĒćďĄĕđĒ�
ĄĎĄĈĉĐČěĉĕĎČĐ� �ĒąėěĉđČĉ�Ć�73�ČĕĕďĉĈĒĆĄđČģĐ
ēĒĆğĜĄĉĖ�ēĔĒĚĉđĖ�ĒĕĆĒĉđČģ�ĐĄĖĉĔČĄďĄ�đĄ�
����ĎĒđĚĉđĖĔĄĚČĢ�Č�ĄĎĄĈĉĐČěĉĕĎėĢ�
ėĕēĉĆĄĉĐĒĕĖĠ�đĄ�����Č�����ĕĒĒĖĆĉĖĕĖĆĉđđĒ�

āĘĘĉĎĖ�ēĒćĔėĊĉđČģ�ČĐĉĉĖ�ĒĕĒąėĢ�ĔĒďĠ�ēĔČ�
ċĄēĒĐČđĄđČČ�ĆČċėĄďĠđğę�ĒąĔĄċĒĆ�ěĖĒ�
ēĒĈĖĆĉĔĊĈĄĉĖĕģ�ĕĖĄĖČĕĖČěĉĕĎČ�ċđĄěČĐğĐČ�
ėďėěĜĉđČģĐČ�

ðĉĖĒĈğ�ĒąėěĉđČģ�	"VEJPWJTVBM�NFUIPET�JO�UFBDIJOH�CZ�&EHBS�%BMF
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'JOBODF
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ñĄĊĐČĖĉ�đĄ�ďĒćĒĖČē�Ĉďģ�ēĔĒĕĐĒĖĔĄ�ĎĉčĕĄ



õøéôÿ�óôìðéñéñìă�73�æ�ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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āĎĕēďėĄĖĄĚČģ�
Č�ĒąĕďėĊČĆĄđČĉ�
ĕďĒĊđĒč�ĖĉęđČĎČ

öĉęđČĎĄ�
ąĉċĒēĄĕđĒĕĖČ

òĖĔĄąĒĖĎĄ�
ĔĉĄćČĔĒĆĄđČģ�
đĄ�ûó

äĖĖĉĕĖĄĚČģ
ēĉĔĕĒđĄďĄ

Обучение

ðĒđČĖĒĔČđć�
ēĔĒČċĆĒĈĕĖĆĉđđğę�
ēďĒĝĄĈĒĎ�
��ĈĉĐĒđĕĖĔĄĚČģ�
ČđĊĉđĉĔđğę�ĔĉĜĉđČč

Визуализация

73�ĵ�ČđĕĖĔėĐĉđĖ�Ĉďģ�ėďėěĜĉđČģ�ĖĉęđĒďĒćČč�
ĒąėěĉđČģ�ēĉĔĕĒđĄďĄ��òđ�ēĒċĆĒďģĉĖ�ĈĒĕĖČěĠ�

ąĒďĠĜĉćĒ�Ć�ĕĔĄĆđĉđČČ�ĕ�ĐĄĕĜĖĄąđğĐČ�ĐĒĈĉďģĐČ�
ČďČ�ĒąėěĄĢĝČĐČ�ĎĒĐēĠĢĖĉĔđğĐČ�ēĔĒćĔĄĐĐĄĐČ�

ąďĄćĒĈĄĔģ�ġĘĘĉĎĖė�ēĒćĔėĊĉđČģ�

*NNFSTJWF�7JSUVBM�3FBMJUZ�1MBOU���4IOFJEFS�&MFDUSJD������



óôéìð÷ýéõöæä�èïă�õìõöéðÿ�óòèçòöòæîì�îäèôòæ
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çĒĖĒĆđĒĕĖĠ�ĎĒ�ĆĕĉĐė

æĒċĐĒĊđĒĕĖĠ�ĒĖĔĄąĒĖĄĖĠ�ďĢąğĉ�
ěĔĉċĆğěĄčđğĉ�ĕďĒĊđĒ�ĆĒĕēĔĒČċĆĒĈČĐğĉ�
ĕČĖėĄĚČČ�

āĎĒđĒĐČģ�ĔĉĕėĔĕĒĆ�đĄ�ĒąėěĉđČĉ

āĎĒđĒĐČģ�ċĄĖĔĄĖ�đĄ�ďĒćČĕĖČĎė�Č�ēĉĔĕĒđĄď�
ēĔČ�ĒĔćĄđČċĄĚČČ�ĆĕĉĕĖĒĔĒđđĉćĒ�ĒąėěĉđČģ�

óĒďđğč�ĒęĆĄĖ

ïĉćěĉ�ĐĄĕĜĖĄąČĔĒĆĄđČĉ�ĵ�ēĔČĐĉđĉđČĉ�73�
ĖĔĉđĄĊĉĔĒĆ�ēĒċĆĒďģĉĖ�ąğĕĖĔĒ�ĒęĆĄĖČĖĠ�ĆĉĕĠ�
ēĉĔĕĒđĄď�

õĎĒĔĒĕĖĠ�ēĒĈćĒĖĒĆĎČ

æğĜĉ�ĕĎĒĔĒĕĖĠ�ČċėěĉđČģ�ĐĄĖĉĔČĄďĄ�
ąďĄćĒĈĄĔģ�ČđĖĉĔĄĎĖČĆđĒĕĖČ�ćďėąĒĎĒĐė�
ēĒćĔėĊĉđČĢ�Č�đĉĐĉĈďĉđđĒč�ĒĚĉđĎĉ�



óôéìð÷ýéõöæä�èïă�óôòìëæòèõöæä
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õĒĎĔĄĝĉđČĉ�ēĔĒĕĖĒĉĆ

ðĉđĠĜĉ�ēĔĒĕĖĒČ�ēĔĒČċĆĒĈĕĖĆĄ�ąďĄćĒĈĄĔģ�
ēĒďđĒĚĉđđĒč�ĒĖĔĄąĒĖĎĉ�ĔĉćďĄĐĉđĖđğę�
ĒēĉĔĄĚČč�

õđČĊĉđČĉ�ĔČĕĎĒĆ

ðĉđĠĜĉ�ĎĒďČěĉĕĖĆĒ�ĒĜČąĒĎ�ēĉĔĕĒđĄďĄ�
ĐĉđĠĜĉ�ĔČĕĎČ�Č�ēĒĖĉĔČ�Ć�ĕďėěĄĉ�ĄĆĄĔČČ�

æğĜĉ�ĎĆĄďČĘČĎĄĚČģ�ĕĒĖĔėĈđČĎĒĆ�ąďĄćĒĈĄĔģ�
ĒąėěĉđČĢ�ďėěĜČĐ�ēĔĄĎĖČĎĄĐ�Č�ĔĄąĒĖĉ
đĄ�đĒĆĒĐ�ĒąĒĔėĈĒĆĄđČČ�Ć�73�ąĉċ�ĒĖĔğĆĄ�
ĒĖ�ēĔĒČċĆĒĈĕĖĆĄ�

æğĕĒĎĄģ�ćĒĖĒĆđĒĕĖĠ�đĒĆČěĎĒĆ

æğĜĉ�ćĒĖĒĆđĒĕĖĠ�đĒĆğę�ĕĒĖĔėĈđČĎĒĆ�
ąďĄćĒĈĄĔģ�ċĄĒěđĒĐė�ċđĄĎĒĐĕĖĆė�
ĕ�ēĔĒČċĆĒĈĕĖĆĉđđĒč�ēďĒĝĄĈĎĒč�Ć�73�

òąėěĉđČĉ�ąĉċ�ĒĖĔğĆĄ�
ĒĖ�ēĔĒČċĆĒĈĕĖĆĄ



æïìăñìé�73�ñä�óõìùò�øìëìòïòçìûéõîòé�
õòõöòăñìé�õòöô÷èñìîòæ
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óĒ�ĈĄđđğĐ�ĖĉĕĖČĔĒĆĄđČģ�ĕĒĕĖĒģđČģ�ĒąėěĄĉ�
Đğę����ĐČđėĖđğč�ĕĉĄđĕ�ĒąėěĉđČģ�Ć�73�
đĉ�ĒĎĄċğĆĄĉĖ�đĉćĄĖČĆđĒćĒ�ĆďČģđČģ�đĄ�ĕĄĐĒ�
ěėĆĕĖĆČĉ�ĄĎĖČĆđĒĕĖĠ�Č�đĄĕĖĔĒĉđČĉ�ĕĒĖĔėĈđČ�
ĎĒĆ�

öĄĎĊĉ�đĉ�ĆğģĆďĉđĒ�ĎĒĔĔĉďģĚČČ�ĆĒċĔĄĕĖĄ�
ĕĒĖĔėĈđČĎĒĆ�Č�ġĘĘĉĎĖČĆđĒĕĖČ�ēĔČĐĉđĉđČģ�
73�Ć�Čę�ĒąėěĉđČČ�

����ĒąėěĄĉĐğę�ēĒďĒĊČĖĉďĠđĒ�ĒĚĉđČďČ�
ĆďČģđČĉ�ĒąėěĉđČģ�Ć�73�đĄ�ĕĆĒĢ�ćĒĖĒĆđĒĕĖĠ�
Ď�ĔĄąĒĖĉ�

ט

ב
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Технологии платформы
коммуникационных
VR-тренажеров 
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ВЕРСИЯ 0

Базовая реализация системы:

џ Контент может быть запущен
вручную на одной машине.

џ В контент может быть погружен один
ученик. Ученик проходит
ненастраиваемый игровой сценарий
против компьютера.

џ Результат обучающей сессии
сохраняется в текстовый документ.

Ученик

— Контент

— Платформа

— Заказчик

www.xrtech.asia



ВЕРСИЯ 1

Сценарии

Конструктор сценариев, который позволяет 
выбирать окружение, персонажей, диалоги, 
поведение персонажей, события и ситуации. 
С конструктором сценариев работает оператор 
со стороны заказчика.

Запуск сессий 

Система запуска сессий позволяет включение 
нескольких учеников в сессию, работу с заранее 
заданными сценариями сессии, подключение 
экзаменатора, который может полностью или 
частично заменять собой персонажей сценария.

Системой запуска сессий управляет оператор 
со стороны заказчика.

Биометрическая идентификация 

Проработка возможности биометрической 
идентификации ученика по голосовому профайлу 
(интеграция стороннего решения).

Результаты сессии

Формирование базы данных результатов сессии 
и профилей учеников.

Интеграция с внешними ИТ системами заказчика, 
например SAP HR.

Облачная платформа 

Элементы платформы размещены в облачном 
хостинге: база данных, система 
централизованного управления запуском, 
система мониторинга, система дистрибуции.

Облачная платформа эксплуатируется силами 
разработчика.
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Оператор

Кастомные
данные

Конструктор

БД конфигур
сценариев

Оператор СУП

СУП

Эксплуатация

Мониторинг

PC1 PCN

Ученик Экзаменатор Сценарий

Результат

Оператор

ИТ заказчика
(SAPHR)

Профиль

БД Сопр.

— Контент

— Платформа

— Заказчик

Биометрия

Биометрическая 
идентификация
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ВЕРСИЯ 2 — ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Контент и конструктор сценариев

џ Возможность конструировать окружение
в VR для более точного воспроизведения
сцены.

џ Системы, помогающие в создании сцены
методами AI (искусственный интеллект).

џ Поведение персонажей в симулируемом
сценарии усложняется за счет использования
AI (более реалистичные диалоги и паттерны
поведения, нелинейность поведения).

џ Сценарии усложняются и потенциально
становятся нелинейными, действия ученика
начинают иметь глобальный эффект
на учебный сценарий.

џ Конструктор сценариев может агрегировать
обратную связь из системы выполнения
сценариев, это поможет оператору исправлять
ошибки и уточнять сценарий на основе
реальных данных.

Биометрия и результаты сессии

џ Опционально в систему включаются наборы
датчиков, которые собирают информацию
о параметрах ученика во время прохождения
сценария, например, сердечный пульс, частота
дыхания, анализируется тональность голоса.

џ Результаты замеров вместе с интерпретацией
фиксируются в профиле ученика,
обрабатываются методами машинного
обучения и Big Data.

џ На основании углубленной интерпретации
поведения могут быть даны рекомендации
о конфликтности работника, его склонности
к противоправным поступкам,
стрессоустойчивости и иным аспектам
профайлинга.
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СТРУКТУРА

XR Content Lab

Геймдев направление VR

AI ML & BIG DATA Lab

XRArt

XR Development

ИИ, машинное обучение 
и большие данные

Инфотейнмент

R&D

Стратегический
партнер

VRCommunication

XRTech

Коммуникационные тренажеры
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