
 
 

Продукты и направления работы «Ё-ФОРМУЛА» 
Products of Your formula 

www.vrar-formula.ru 
+7 903 0040811 

 

Совершенствуя бизнес, совершенствуй людей! 

Процесс коммуникаций  

и обучения сотрудников 

через Digital инструменты  
 

-   Чат бот 

-   Hand book with AR (c дополненной реальностью) 

- Мобильная игра по бизнес-процессам 

- Big DATA для прогноза HiPo 

- Промышленное обучение Xlab 

- HR-Маркетинг: Программы лояльности и КСО через mobile 

 

 

Your FORMULA 

http://www.yourformula.ru/
http://www.yourformula.ru/
http://www.yourformula.ru/


•Тренинги Soft Skills - разрабатываем и проводим 

 

•Внедрение E-learning технологий, запускаем системы дистанционного обучения 

(СДО),  учебные и корпоративные порталы, разрабатываем, корректируем 

курсы СДО, дорабатываем ПО WT (WebTutor) 

 

•Снимаем обучающее видео по Hard skills (техническое обучение), обращения 

Руководителей, видео-инструктажи по технике безопасности 

 

•Разрабатываем бизнес-процессы и программы введения в должность через 

геймификацию, курсы по корпоративным регламентам и охране труда и 

процессам производства, корпоративное видео 

 

•Любые обучающие инструменты переводим в Digital формат.  VR и AR- 

инструменты (виртуальная и дополненная реальность) для развития и обучения 

персонала 

 

•Разрабатываем и проводим функциональный аудит, оценку  

профессиональных и личностных компетенций  

 
•Проводим стратегические сессии, помогаем в вырабатывании миссии и 

ценностей 

Что мы можем? 
Обучение как интегрированное бизнес-решение 



Темы и типы дистанционных курсов 

• Стандарты работы 
Руководителя 

• Регламенты 
информационной 
безопасности 

• Цифровая 
экономика 

• Работа с 
возражениями 

• Hard skills 
• Основы бережливого 

производства 
• Ценности и миссия компании 
• Безопасность труда и 

жизнедеятельности 
• Наставничество, менторство и 

кураторство 
• 3 D прототипы процессов 
• Отцифрованные профессии  
• Симуляторы операционных 

систем 
• Мотивация от 1-го лица 



 Прогноз развития технологий AR и VR продукты и сферы 



Демонстрация видео-контента – обращения 

Руководителя компании к сотрудникам в начале книги 

корпоративного журнала, элементы игры и любой 

интерактив через мобильное приложение 

Варианты реализации AR, применение в обучении и  

коммуникациях 



Демонстрация эталонного обучающего видео-контента – по обслуживанию 
сложного оборудования, сервисный инженеринг. Наведение на объект, 

может помочь внешнему клиенту в пользовании терминалом 

Варианты реализации AR, применение в обучении клиентов и  

сотрудников обращению с оборудованием 



- Маркер – QR код или метка-картинка (логотип или 

картинка) 

 

- Пользователь загружает приложение может при 

необходимости осуществить выбор действия группы 

сотрудников (администрация на производстве или само 

производство) 

 

- Каталог кнопок, с чем можно ознакомиться, на каждую 

кнопку свой контент 

 

- Возможность посмотреть организационную структуру, 

план корпусов завода 

 

- Возможность ссылок на портал / документы портала/ 

инструктажи по охране труда, демонстрация эталонного 

обслуживания оборудования с соблюдением всех 

правил техники безопасности через видео в 

дополненной реальности (AR) 

 

  

  

Возможный функционал игрового курса для 
сотрудников через мобильную игру с AR (дополненной 

реальностью) 

Описание функции  AR: 



Оптимизация сборочных 
процессов при установке и 

эксплуатации оборудования 

Ремонт и устройство, 
Прототипирование 

оборудования  

Обучение персонала работе 
на оборудовании без износа 

Безопасное обучение  
нового персонала, охрана 

труда 

Сервисное  
обслуживание,  вторая 

линия поддержки 

Обучение конечных клиентов 
применению технического  
продукта 
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Продукты AR и VR область применения в HR и Lean: 

 Мы поможем создать прикладные прототипы и экономить 



Отработка персоналом 
навыков  и действий в 

экстремальных условиях 

Введение в должность 
знакомство с планом 

предприятия 

Изучение метеоусловий 
удаленной  рабочей среды 

сотрудниками 

Медицина. Обучение 
оказанию  помощи при 

травмах на производстве 

Документация и инструкции 
с дополненной реальностью 

Симуляторы для 
профессиональной 

подготовки с возможностью 
тестирования навыков 

Продукты AR и VR область применения в HR: 
Мы поможем обучить персонал качественно и без рисков 
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Продуктовый маркетинг, 
визуализация через 

дополненную реальность 
Каталоги, технические 

инструкции 

Годовые отчеты и 
результаты бизнеса 

Навигация  на предприятиях  
и в торговых центрах  

Внутренние коммуникации 
для персонала (видео- 
обращения, история корп- 
преобразований…) 

Я story,  мастер-классы от 
экспертов 

Виртуальные презентации и 
выставки 
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Продукты AR и VR область применения маркетинг: 
Мы поможем создать инструмент для продаж 



Продукты AR и VR область применения маркетинг: 
Мы поможем Вашему продукту понравиться клиенту 

Продажи и выбор 
альтернативы клиентом 

Продажи недвижимости Корпоративные эвенты 

Туристическая индустрия Образование, наука, языки История  брендов и PR, 
интеграция корпоративных 

библиотек 
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Этапы создания проекта: 

1. Разработка клиент-основы мобильного приложения для   

    2-х + операционных систем (iOS, Android) 

 

2.  Создание дизайна мобильного приложения, согласно ТЗ 

(брендбука) компании или с «0» 

 

3. Создание сценария действий для пользователя в приложении, 

геймификация, создание Hand book для новичков и меток для 

AR  

- Риски 
информационной 
безопасности 

 
- Качество контента 

-  Наличие  доступа 
 в интернет 
-  Вес контента  
 

-  SLA public stores 

Что учесть при создании и использовании:  



Чат-бот по введению в должность, опросы, тесты, 
вовлеченность 

•Кандидат еще до 

выхода на работу 

может получать 

ссылку и установить 

чат-бот 

•Бот подскажет 

какие документы 

взять на 

оформление, какой 

дрес-код, график 

работы, план 

помещений офиса и 

где рабочее место, 

план введения в 

должность, может 

быть отправлена 

ссылка на портал и 

т.д. 



Попробуем демо в Телеграм… 

Напишите «привет», нажмите кнопки 

«авторизироваться» (свернув клавиатуру) и «start» 



▸ Trainings              

тренировки на 

виртуальном объекте 

 

 

Виртуальная реальность.  
Обучение Hard skills до строительства производства  



16 

▸ Assistant помощник  в 

работе на реальном 

объекте 

 

 

Подсказки в Hard skills сокращают время на операцию 
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▸ Monitoring 

мониторинг 

состояния 

реального объекта 

 

 

Проверка кандидатов и сотрудников  
через виртуальные кейсы 



18 

▸ Dialog переговоры 

и презентации 

 

 

Коммуникации на виртуальной площадке за 1000 км 



Обучение Hard skills примеры проектов (оцифрованная электроподстанция 3-D контент, 
тренинговое ПО для обучения персонала 



I. Разработка 

модели 

компетенций 

(или готовая) 

V. Подготовка 

рекомендаций по 

отчетам 

ll. Разработка  

кейсов и привязка 

их к индикаторам. 

Методическое 

прописание 

процедуры оценки  

  

lll. Создание 

сценариев VR-

игр, на каждую 

компетенцию.  

Разработка 

игровой логики, 

программирован

ие, создание 

контента 

lV. Проведение 

пилота VR-

процедуры 

оценки по Soft 

компетенциям  

Soft skills. VR-ассессмент-центр. Цикл создания.   

+ Нет затрат на командировки 

 

+ В VR-игре сотрудник всегда 

поведенчески проявляется 

более естественным образом и 

не демонстрирует 

показательное поведение  

 

+ Отчеты содержат 

индивидуальные показатели 

оценки и нет риска 

«человеческого фактора» и не 

точности со стороны 

наблюдателей 

 

+ Инструмент доступен в любое 

время и не затратен для 

многоразового повторения 

 



 

 

Активность  может быть обусловлена навигацией и пуш-уведомлениями к 

последующим действиям, возможно, при связи с CRM. Механика может 

включать рекордные рейтинги времени и правильность ответов при 

прохождении тестирования другими сотрудниками, пока игра-процесс не будет 

пройден пользователем окончательно 

 

 

 

  

 

 

 

Мобильная игра по бизнес-процессам для сотрудников: 

 

  

  

Плюсы мобильной версии: 
 
- приложение оказывается в телефоне 
пользователя  
 
- приложение помогает знакомиться с 
процессами самостоятельно и не отнимать 
время коллег 
 
- поможет  увидеть визуально эталонные видео-
примеры стандартов работы на оборудовании 
или получить видео информацию и быть 
информированным на 100% без искажений  

 
Описание функции  игры: 



 

 

Активность  может быть обусловлена набором баллов и рейтингами. Механика 

может включать обучение составлению бизнес-плана, зарабатывания прибыли 

по собственному бизнес-проекту, учит планировать деятельность и ставить 

цели. Данный инструмент разработан для «Фабрики предпринимательства» - 

победителя Форума Наставник Февраль 2018 г.  

 

 

 

  

 

 

 

Мобильная игра по бизнес-процессам для 
предпринимателей и управленцев: 

 

  

  

Плюсы мобильной версии: 
 
- приложение оказывается в 
телефоне пользователя  
 
- приложение помогает 
знакомиться с процессами 
ведения бизнеса 
самостоятельно, планировать 
действия и риски 
 
- поможет  увидеть визуально 
эталонные результаты и 
информацию по успехам и 
ошибкам планирования   

 
Описание функции  игры «Фабрика предпринимательства»: 



 

 

Активность  может быть обусловлена навигацией и пуш-уведомлениями к 

последующим действиям, рекордными рейтингами ко времени и правильностью 

ответов при прохождении определенных уровней игры, клиенту начисляются 

баллы, которые могут конвертироваться в бонусы / призы от компании  

 

 

 

  

 

 

 

Мобильная игра для клиентов, как программа 
лояльности: 

 

  

  

Плюсы мобильной версии: 
 
- приложение всегда оказывается в телефоне 
пользователя  
 
- приложение помогает клиенту зарабатывать 
виртуальные баллы в удобное ему время и 
формирует лояльность к бренду 
 
- Обновляющееся приложение поможет  увидеть 
визуально новые акционные товары  и быть 
информированным на 100% без искажений  

 
Описание функции  игры: 



 

 

Мобильная игра для клиентов, как симулятор и промо: 



Что мы еще умеем в обучении клиентов  

 и коммуникациях 

• Прототипы– отцифровка 

оборудования VR, 3Д, обучение 

персонала через AR и VR 

 

• Отцифровываем профессии, 

профстандарты и компетенции 

 

• Снимаем видео в т.ч. 360’, 

стенды для конференций и 

выставок с VR  

    (виртуальной реальностью) 

 

• Создаем сценарии для 

корпоративных мероприятий 

 

• Обучаем персонал  

 



Внутренние коммуникации КСО-проекты.  Пример: 
Безопасность для детей сотрудников. Варианты реализации: 

1) Интерактивная книжка- раскраска с AR со страницами 
 геймификации и демонстрацией правильного  поведения. 
 Интерактивные страницы дают возможность  поиграть, 
 пройти тестирование на усвоение правил  поведения  
 
2) Книжка или коробка с тематическими пазлами 
 В финале собирается Пазл-картинка на темы  безопасности, 
которую ребенок собирает в течение  игры и прочитывания 
инструкций (в финале с  правильно  собранной картинки 
запускается видео- ролик или игра  в AR) 
 
3) Квест-книга с заданиями найти «важные предметы» в 
реальной жизни (AR на объект, как Pokémon go).  
 Навести на них мобильное устройство и увидеть  контент с 
правилами поведения при эксплуатации  розеток, электро-
приборов, поведение на улице с  транспортной активностью, 
светофор и т.д. 
     ( в конце книги, возможность вырвать  тематические 
 карточки и передать своему другу,  под  ней  раскраска) 

 
Создание  

Мобильного  
приложения 



 

 

1) На улице: 

• Правила Дорожного движения, метро 

• В лесу 

• На реке 

• На детской площадке 

 

2) Дома: 

• Электро безопасность 

• Газ в доме, спички и открытый огонь  

     (пожаро опасность) 

• Дверь квартиры/ дома  

     и балкон 

 

3) В школе: 

• Перемена 

• Физкультура 

• Эвакуация 

• Уроки безопасности 

 

Возможная структура содержания «Безопасность 
детей»: 



Ищем корпоративного партнера  

по проекту AR 8) 



 Контакты: 
 +7 903 004 0811 
N.Petrova@yourformula.ru 
www.vrar-formula.ru 

Нашим преимуществом считаем то, что при реализации проектов в качестве 
менеджеров и пед дизайнеров проекта привлекаются эксперты с опытом работы 
внутри крупных компаний. Они являются промежуточными пользователями - 
тестировщиками проекта и сокращают времЕнную нагрузку на менеджеров на 
стороне клиента при разработке любых продуктов и приложений, за счет знания 
специфики обучения пользователя и технологий донесения контента 

Бюджет рассчитывается от ТЗ.  

Мы можем работать по заданному 

бюджету и осуществить разработку 

элементов продукта под него, с 

выбранным необходимым Вам 

функционалом 

mailto:N.Petrova@yourformula.ru


Некоторые клиенты компании :  


