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Резюме проекта 

Новый виток технологической революции  
 

Spheroid Universe – практическое начало нового витка технологической революции, который 
изменит наши представления о недвижимости, о праве на доступность для каждого человека 
реально управляемой и контролируемой им полезной собственности на единой, не 
ограничиваемой государствами поверхности Земли.  
 
Эта революция в собственности и инвестициях стала возможна и разрастается в эпоху цифры, 
когда появились технологии дополненной реальности и смарт-контракты распределенного 
реестра (блокчейн).  

Где разворачиваются события этой революции?  
 

На всей поверхности планеты Земля, где есть интернет. В цифровом пространстве 
фотокамер наших смартфонов.   В дополненной реальности Земли, совмещенной с 
реальной, разделенной на частные территории вне зависимости от «традиционной» 
собственности на материальные объекты.   
 
В мире новых возможностей для бизнеса, творчества и развлечений, который еще недавно 
был фантастикой.   
 
В мире открытого доступа к управлению благами, имуществом и стоимостью, в котором 
посредники возможны, но не обязательны.  

Краткое описание Spheroid Universe 
 
Spheroid Universe – это действующая платформа дополненной реальности (AR), которая 
накладывает на всю поверхность Земли сплошной слой дополненной реальности, 
разделенный на участки с точными географическими координатами – Space (ы). 
 
На Space(ах) можно размещать AR-объекты в эстетических, развлекательных и рекламных 
целях. Эти объекты можно видеть через смартфоны, очки и шлемы дополненной реальности 
с помощью приложения Spheroid Universe. 
 
Основной пользовательский продукт платформы – социальная сеть в дополненной 
реальности. Она использует Space (ы) в качестве основы своей бизнес-модели. 
 
Пользователи Spheroid Universe могут создавать и воспроизводить в дополненной 
реальности объекты творчества и самовыражения, взаимодействовать с ними, оценивать их, 
общаться друг с другом, оставлять послания и свои следы пребывания в этом новом мире.  
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Они могут создавать свои собственные миры, объединять их в сообщества, наполнять их 
важным и интересным содержанием, приглашать в них своих друзей, играть, знакомиться и 
развлекаться.  
 
Бизнес получает возможность рекламировать себя в лучших, ранее недоступных для него 
местах, невиданным ранее образом. 
 
Тот мир гигантских голограмм, что мы увидели в фильмах «Blade Runner 2049» или «Ghost in 
the Shell», сегодня обретает реальность на экранах смартфонов и очков дополненной 
реальности.  
 

 
Объекты дополненной реальности не ограничены по своим возможностям взаимодействия с 
пользователями, размерам, художественному выражению и времени жизни.  
 
Для этого Spheroid Universe и сторонние разработчики создают инструменты, плагины и 
приложения, постоянно расширяя для аудитории платформы функционал AR-пространства, 
создавая AR-игры, проводя AR-выставки, наполняя AR-магазины, создавая и предлагая 
аудитории проекта свои сервисы, зарабатывая на этом. 

http://www.spheroiduniverse.io/


 
www.spheroiduniverse.io 

 

 
Как субъект, Spheroid Universe – это открытая децентрализованная платформа дополненной 
реальности, которая создает условия для участия и заработка в ней неограниченного 
количества участников: разработчиков, художников и простых пользователей. Это 
платформа, где доходы от рекламной деятельности получают пользователи платформы – 
собственники Space (ов), а не IT-корпорация. 
 
Space(ы), как и любая недвижимость, обладают ценностью. Их можно покупать или 
продавать. Этот актив можно сдавать в аренду под размещение рекламных 3D-объектов.  
 
У Spheroid Universe рекламная бизнес-модель. Платформа создает и развивает сервисы по 
размещению AR-рекламы, связывая рекламодателей и владельцев Space (ов), получая доход 
от транзакций, при размещении Рекламодателями контента на Space (ах). 
 
Реклама в Spheroid Universe является альтернативой наружной рекламы в реальном мире. Ее 
заказчиками будут как Enterprise-компании, так и малый бизнес. По консервативным 
оценкам уже сегодня емкость этого рынка составляет от $246 млн в год по всему миру. 
 
Права владельцев Space (ов) уже сегодня защищены традиционным земным правом.  
 
Space – это digital asset, созданный, зарегистрированный и защищаемый на основе и в 
соответствии с законодательством Евросоюза.  
 
Владелец Space (а) вправе его перепродать, сдать в аренду, подарить, передать по 
наследству, использовать в качестве залога, внести в уставной капитал компании. 
 

Миссия проекта 
 
Миссия Spheroid Universe: создавать лучшие в мире AR-сервисы для частных лиц и 
коммерческих организаций 
 
Мы осознаем, что через 3-5 лет дополненная реальность станет такой же повседневностью, 
как и использование навигаторов, мессенджеров или просмотр потокового видео на 
смартфонах. Только по грандиозности, масштабам и функциональности это сопоставимо с 
появлением самих смартфонов, ведь мы получаем совершенно новое измерение в 
цифровом мире. Измерение со своими форматами, инструментами, способами 
коммуникации, алгоритмами обмена материальными и нематериальными активами. 
 
Первая цель Spheroid – создать платформу – выполнена. Создана платформа как точка входа 
в это новое измерение.  
 
Первостепенными задачами для себя мы видим:  
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• Создать инструменты для творческого самовыражения в дополненной реальности и 
обеспечить площадку, Space-ы, для этого самовыражения.  
 

• Создать AR-социальную сеть нового формата и привлечь в нее миллионы 
пользователей. 
 

• Создать новый рынок рекламы и новые механики коммуникации компаний с 
целевыми аудиториями. 
 

• Создать рынок «дополненной» цифровой недвижимости и инвестиций. 

Анализ рынка 

Эволюция AR 
 
Дополненная реальность (Augmented reality, AR) — наложение слоев, сгенерированных 
компьютером, на существующую реальность, в результате которого существующая 
реальность дополняется новыми возможностями. 
 
Первые инструменты дополненной реальности пробовал создать еще в 15 веке итальянский 
архитектор Филиппо Брунеллески. Он рисовал объект, который дополнял другой, 
существующий в реальном мире, — и предлагал смотреть на него через зеркало с дырочкой. 
 
Виртуальная реальность переживала несколько витков развития. Мы видим сейчас новый 
виток, при котором впервые виртуальная реальность имеет массовый эффект. Революция, 
которую мы сейчас наблюдаем, — это следствие появления так называемой «четвертой 
платформы». 
 
Первая платформа — персональные компьютеры, которые появились в конце 80-х — начале 
90-х, потом пришел интернет, следующим этапом стали мобильные технологии. Сейчас 
мобильное потребление уже больше, чем на персональных компьютерах. Виртуальная и 
дополненная реальность — следующая, четвертая, платформа, для которой будут 
создаваться новые рынки, предложения и бизнес. Сейчас тот самый момент, когда надо 
инвестировать в VR/AR и развивать технологии в этой сфере.  
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Текущее состояние рынка и прогнозы 
 
Согласно прогнозам консалтинговой компании Digi-Capital, в ближайшие пять лет AR-
приложения будут установлены на 3,5 млрд мобильных устройств, а выручка по рынку 
достигнет $90 млрд. (Источник)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digi-Capital сегментировал AR-рынок 
на 10 отраслевых направлений. 
Платформа Spheroid Universe 
присутствует в 6 из них. (Источник) 
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Если же мы посмотрим на динамику роста сегментов, то увидим, что основные для 
монетизации Spheroid Universe направления – AR-реклама и AR-игры – одни из самых 
перспективных и быстрорастущих в отрасли.  
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Инвестиционная ситуация на AR-рынке 
 
С апреля 2017 по апрель 2018 года AR/VR и XR-стартапы собрали более 3,6 млрд венчурных 
инвестиций. Из них более $1,5 млрд – в четвертом квартале 2017.  
 
 
 

 
Достаточно давно все крупнейшие IT-игроки инвестируют в AR-сферу: Google, Apple, Samsung, 
Facebook. Сейчас это уже не вопрос хайпа, игроки и аналитики рынка уверены, что эта 
технология выстрелит. Вопрос только в том, кто соберет сливки. 
 
Согласно модели «Hype Cycle» компании Gartner, AR-технология вошла в идеальную стадию 
инвестирования. Вокруг нее уже нет бешеного, незрелого ажиотажа и хайпа. Она прошла 
этап R&D изысканий и первых прототипов, вендоры создают устойчивые платформы и 
инструменты для производства AR-продуктов.  
 
AR вот-вот ринется вверх на «плато продуктивности». На этом подъеме компании выпустят 
уже продукты второго и третьего поколения, а проникновение AR на рынок с нынешних 5% 
достигнет 30%.  
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Именно сейчас технологические агрессивные компании, такие как Google и Apple, активно 

внедряют пилотные продукты. К ним активно присоединяются умеренно агрессивные техно-
компании.  
 

Оценка емкости рынка Spheroid Universe  
 
Платформа Spheroid использует рекламную бизнес-модель.  
 
Что же такое реклама в AR-реальности? К какому типу она относится?  
 
Как известно, при создании чего-то принципиально нового опираются на существующие 
аналогии и смыслы. Рекламные 3D-объекты в AR попадают на стык классической наружной 
рекламы и интерактивной рекламы нового медиа-формата. Для рекламодателей это 
возможность освоить новые рекламные площади в реальном мире через дополненную 
реальность. Интерактивность, творческая свобода при создании 3D AR-искусства, а главное, 
возможность изменить окружающее, привычное пространство до неузнаваемости, 
возможность нового взаимодействия с привычным, создают WOW-эффект, сравнимый разве 
что с появлением Интернета.  
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В рекламных бюджетах Enterprise 
компаний AR-реклама будет 
конкурировать с наружной рекламой и 
новыми экспериментальными 
рекламными форматами. Это хорошо 
видно из исследования крупнейшего 
marketing-research агрегатора 
eMarketer.com, опрашивающего ежегодно 
по всему миру более 1500 маркетологов 
крупнейших Enterprise-компаний. 
 
Согласно исследованию, за год приоритет 
использования дополненной реальности в 
маркетинге, по сравнению с другими 
экспериментальными рекламными IT-
технологиями, вырос на 6 пунктов, 
достигнув 24%. Это высокий показатель на 
фоне падения приоритетов большинства 
маркетинговых инструментов.  
 
Параллельно мы наблюдаем, как крупные 
операторы рынка наружной рекламы и мировые креативные агентства активно 
экспериментируют с дополненной реальностью. 
 

Емкость рынка рекламы дополненной реальности 
 

Емкость рынка AR-реальности мы оцениваем не менее чем в 0,5% от всего оборота рынка 
наружной рекламы. Это ближайший аналогичный рекламный формат, который имеет 
похожую бизнес модель и механику коммуникации.  
 
В первую очередь Spheroid Universe будет выходить на крупнейшие мировые рынки 
наружной рекламы.  
 
Топ-10 рынков наружной рекламы: 
 
1. США 
2. Китай 
3. Япония 
4. Великобритания 
5. Франция 
6. Германия 
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7. Россия 
8. Южная Корея  
9. Австралия 
10. Бразилия 

 
В 2016 году мировой рынок наружной рекламы вырос на максимальные 6,2% и достиг 
выручки в $49,3 млрд (Источник PQ Media® Global Out-of-Home Media Forecast 2017™). 
 
Мировая емкость рынка наружной рекламы в дополненной реальности, оцениваемая в 0,5% 
от всего рынка наружной рекламы, составляет $246 млн. 
 

Конкурентная среда 
 
Появление все большего и большего количества компаний, выходящих на AR-рынок, – это 
положительный фактор: 
 

• Во-первых, это свидетельствует о начале бурного роста рынка и его инвестиционной 
привлекательности. 
 

• Во-вторых, наши совместные усилия активней продвигают новую технологию в массы, 
ускоряют рост потребности в ней.  
 

• В-третьих, рынок еще далек от насыщения и ему нужны новые технологии, новые 
идеи, новые профессионалы. Совместные усилия ускоряют их приход.  

 

В тоже самое время наиболее серьезную конкуренцию следует ожидать от IT-гигантов: 
Microsoft, Google, Apple, Facebook и др.  
 
IT-корпорации, заинтересованные в развитии собственных платформ, обладают огромными 
финансовыми, человеческими и маркетинговыми ресурсами. Гиганты в состоянии 
концентрировать значительную их часть на интересующих их областях, обладают доступом к 
аудитории в сотни миллионов человек, контролируют программную и часто аппаратную 
среду. 
 
Несмотря на это, мир знает большое количество примеров, когда именно стартапы, умело 
используя свои преимущества, создавали продукты, которые занимали лидирующие 
позиции, добивались победы в конкурентной борьбе и определяли в дальнейшем правила 
игры на рынке. 
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Стратегия  

Риски, конкурентная позиция и конкурентные преимущества 
 

• Как победить в конкурентной борьбе соперников с бесконечно превосходящими 
возможностями? Что может противопоставить стартап IT-гигантам? 
 

• Как решить задачу быстрого набора и эффективного удержания аудитории? 
 

• Как сделать так, чтобы стандарт, продвигаемый платформой, стал признаваемым и 
общеупотребимым? Как занять место и позицию лидера в этой отрасли? 

 
Ответы на эти вопросы лежат в области децентрализации.  

 

Проблема №1. Кратное ресурсное превосходство IT-гигантов 
 
В задаче выдерживания темпов развития сопоставимых или превосходящих те, которые 
способны обеспечивать IT-гиганты, никакая команда разработчиков, трудящаяся над 
проектом самостоятельно, не в силах на равных конкурировать с гигантами в области 
видимых приоритетов корпораций.  
 
Но, как любой стартап бесконечно мал по отношению к IT-корпорации, так и любая IT-
корпорация бесконечна мала по отношению к существующей за ее пределами среде 
разработчиков.  
 
Задача опережающих темпов разработки может быть эффективно решена через создание 
условий, при которых независимые разработчики со всего мира получают возможность 
работать над проектом платформы и зарабатывать на этом.  Через концентрацию интересов 
разработчиков поддерживать продукт, на котором зарабатывают они, а не IT-корпорация. 
 
Мир хорошо знает успешные примеры конкуренции программного обеспечения с открытым 
исходным кодом и коммерческих продуктов. Наиболее известный пример – это семейство 
операционных систем на ядре Linux. Системы Linux лидируют на рынках серверов, являются 
превалирующими в дата-центрах предприятий и организаций, занимают половину рынка 
встраиваемых систем, имеют значительную долю рынка нетбуков. В целом, согласно 
исследованию Goldman Sachs, рыночная доля Linux среди электронных устройств достигает 
42%. 
 
Более того, некоторые проекты принципиально невозможны и недостижимы для 
корпораций: яркий пример – Wikipedia, аудитория которой достигла миллиардных значений, 
библиотека которой ежедневно наполняется новым содержанием и поддерживается 
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сотнями тысяч добровольцев по всему миру. Проект стал крупнейшим в истории 
структурированным архивом знаний по всем областям человеческой жизни. 
 
Сама возможность создавать сложные продукты, требующая участия сотен и тысяч 
добровольцев со всего света, появилась с приходом Интернета. До возникновения 
технологий блокчейна и смарт-контрактов сообщество разработчиков могло порождать 
продукты и развивать их, но не могло гарантированно зарабатывать на их успехе.  
 
Сегодня мир уже изменился. Зарабатывать стало возможным. Человечеством найдены 
технологические решения для обеспечения масштабируемости этого процесса и, начиная с 
запуска Ethereum, который открыл эру практической децентрализации, уже IT-корпорации 
находятся в ситуации ресурсной недостаточности по отношению к бесконечно 
превышающему их огромному открытому миру. Пока это еще не стало очевидным, отрасль 
переживает стремительный рост и осознание себя, но уже совсем скоро это на практике 
начнет проявляться во множестве различных отраслей и видов человеческой деятельности. 

 

Проблема №2. Привлечение и удержание аудитории в условиях ресурсной 
недостаточности 
 
Корпорации уже имеют доступ к своей аудитории, измеряемой в сотни миллионов человек, 
они имеют точки контакта с ней, имеют возможность вовлекать аудиторию в новые сервисы, 
которые создают. Корпорации в состоянии вложить сотни миллионов долларов в задачи 
продвижения своих продуктов.  
 
Что может противопоставить этому стартап? 
 
Ключами к занятию лидирующих позиций в условиях агрессивной конкурентной среды 
являются: 
 

 Обеспечение интенсивного роста общего количества пользователей платформы и ее 
ежедневной аудитории. 
 

 Эффективное удержание аудитории – реализация условий, при которых пользователи 
будут оставаться верными именно этой платформе, будут замотивированы находиться 
в ее цифровом пространстве. 

 
Без роста аудитории до десятков миллионов человек эффективное применение моделей 
монетизации невозможно, невозможно говорить о концентрации внимания и ресурсов 
специалистов, невозможно всерьез говорить о перспективах глобальной позиции лидера. 
 
Как добиться роста аудитории? 
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Очевидно, что платформа должна создать продукт (сервис), который будет интересен и 
полезен той целевой аудитории, которая станет первым драйвером роста платформы. 
Платформа должна создать продукт, который будет удовлетворять ежедневные потребности 
этой группы пользователей. Основной пользовательский продукт платформы Spheroid 
Universe  Социальная сеть в AR (подробнее в разделе «Продукты платформы»). 
 
Как удержать аудиторию? 
 
Нобелевская премия по экономике 2017 года была вручена американскому экономисту 
Ричарду Талеру, который в своих работах показал, как человеческие черты систематически 
влияют на принятие решений людьми и на рыночные результаты. 
 
Экономисты традиционно исходили из предпосылки, что люди и организации действуют 
рационально. Талер показал обратное: поведение инвесторов определяется 
«предположительно незначительными факторами», связанными с эмоциями и настроением, 
гораздо чаще, чем это хотелось бы признать. Талер в своих работах ввел более 
реалистические допущения о поведении людей, ограниченной рациональности и 
социальных предпочтениях.  
 
Одно из практических следствий экспериментов, проведенных Талером, постулирует, что 
люди ценят больше вещи, которыми владеют, чем такие же вещи, которые им не 
принадлежат. 
 
В традиционных корпоративных проектах именно IT-корпорации являются владельцами 
аккаунтов и являются выгодоприобретателями от активности пользователей.  
 
Какую альтернативу может предложить децентрализованная платформа?  
 
Передать аккаунты в собственность пользователям. Отдать пользователям значительную 
часть доходов от их деятельности. Сделать так, чтобы пользователи осознали проект, как 
свой собственный. Сделать так, чтобы проект на самом деле стал их собственностью. 
 
Для реализации этой стратегии была разработана концепция Space. 
 

 Space – это частная собственность на пространство дополненной реальности.  
 

 Space – это сила частной инициативы. Сила сообщества, которое выбирает как, когда и 
на каких условиях реализовывать свои права на контент, который оно само создает. 
 

 Space – это инструмент в борьбе с корпорациями за глобальное лидерство. 
 

 Spheroid Universe – это проект по монетизации Space участниками платформы.  
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 Spheroid Universe – это пространство, где разработчики со всего мира создают 
приложения и сервисы для единой расширяющейся аудитории проекта и 
зарабатывают на этом, а пользователи зарабатывают на генерируемом ими контенте. 

 
Корпорации не имеют возможности отдать прибыль от своей деятельности сообществу 
пользователей, сохранив сервисы бесплатными. Их бизнес-модель в этом случае будет 
разрушена. Децентрализованная система – может. И это то самое уникальное преимущество, 
которое есть у децентрализованной платформы, которое принципиально недоступно для 
корпораций. То качество, которое принес с собой блокчейн. 
 
Как обеспечить стремительный рост аудитории до значений в десятки и сотни миллионов 
пользователей в отсутствие сопоставимых для этой задачи финансовых ресурсов? 
 
У платформы нет возможности тратить десятки миллионов долларов на задачи своей 
популяризации, но у платформы есть уникальный ресурс, которым она обладает, который по 
мере развития платформы и возникновения на ней жизни будет осознан все большим 
количеством участников как существенная ценность. Это Space (ы), которые платформа будет 
передавать в собственность пользователям в качестве платы за работы, направленные на ее 
популяризацию и техническое совершенствование. 
 
Таким образом, платформа уже со старта имеет ресурс для организации потенциально 
неограниченного количества людей на задачи собственного развития.  
 
Подробнее о решении задачи в разделе « Технология организации сообщества». 
 

Проблема №3. Эффективное управление приоритетами  
 
Гиганты, находясь в конкуренции относительно друг друга, имеют мотив создавать лучшие 
продукты, имеют ресурсы для изучения потребностей пользователей и способы донесения 
своих продуктов до конечных потребителей, встраивая их в создаваемые ими продуктовые 
экосистемы.  
 
Что может противопоставить этому подходу децентрализация? 
Как фокусировать развитие платформы на ключевых направлениях?  
Как эффективно находить и определять приоритеты? 
 
Важным и необходимым условием является сохранение возможности управления вектором 
развития платформы через целевое финансирование идей и проектов, которое платформа 
будет реализовывать за счет средств, выручаемых с продажи Space (ов). 
 
Как организовать быстрое и эффективное прохождение сигналов от рынка до команд 
разработчиков? 
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Для этого платформа создает систему, в рамках которой пользователи платформы смогут: 
 

 Выдвигать идеи развития функционала платформы и голосовать за те из них, которые 
затем получат финансирование. 

 Голосовать за команды, реализующие идеи. 

 Получать вознаграждение за идеи и их реализации, оказавшиеся успешными. 
 
С появлением технологии блокчейна корпорации утратили свое главное преимущество – 
монополию на эффективную организацию совместной деятельности множества людей, 
выражаемую в возможности фокусировать, учитывать и гарантировать оплату за эту работу. 
 
Скорость и динамика, отсутствие бюрократических преград, конкуренция команд 
разработчиков, готовность тратить большее количество времени для реализации 
собственного успеха участниками платформы – вот драйверы для экспоненциального роста 
платформы и удержания ею рыночной позиции. 

 

Проблема №4. Контроль программных и аппаратных платформ IT-гигантами 
 
Корпорации контролируют программные и аппаратные платформы и заинтересованы в 
продвижении своих продуктов. Что может противопоставить этому сообщество 
пользователей платформы? Как сделать так, чтобы стандарт, продвигаемый платформой, 
стал признаваемым? 
 
У сообщества есть мощнейший ресурс – право на монетизацию своего контента. 
 
Контент является той ценностью, за которой мы сегодня приходим в продуктовое 
пространство корпораций. Корпорации создают и продвигают свои платформы, сервисы, 
обеспечивают их функционирование. Они приводят туда пользователей, которые создают 
контент, который используется гигантами для извлечения прибыли. 
 
Возможность для пользователей использовать сервисы бесплатно в обмен на возможность 
для корпораций монетизировать создаваемый пользователями контент – вот формула, по 
которой работают большинство корпоративных проектов. 
 

 Ценность Youtube.com для пользователей – это тот контент, который пользователи 
создают и размещают. Позиция лидера при этом обеспечивает привлечение и 
концентрацию интересов разных групп пользователей: поставщиков контента, 
зрителей, рекламодателей. 

 

 Ценность Instagram.com – это ваши друзья, которые находятся в этом пространстве, с 
которыми вы делитесь историями из своей жизни. Вы находитесь там именно из-за 
них.  
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 Ценность Yelp.com – в возможности найти лучшие кафе и рестораны, основываясь на 
отзывах пользователей со всего мира, которые мы воспринимаем не как рекламные, 
но объективные.  
 

Сегодня IT-гиганты создают и покупают сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, 
консолидируют и монополизируют рынок.  
 
Еще недавно Skype, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Youtube - самостоятельные проекты, 
сегодня приобретены и управляются корпорациями. Еще недавно GitHub был крупнейшей 
независимой платформой для хранения и совместной работы над программным кодом, 
объединявшей 27 млн разработчиков со всего мира, а сегодня GitHub – собственность 
Microsoft. 
 
Используя сервисы, которые предлагают корпорации, мы соглашаемся с правилами, которые 
они устанавливают. Мы в принципе можем отказаться от использования этих сервисов, не 
соглашаясь с правилами, но можем ли мы действительно отказаться от этих сервисов в 
современном мире? Сохранился ли у нас выбор? 
 
Можем ли мы отказаться от необходимости искать нужные нам данные в интернете? Можем 
ли мы отказаться от общения со своими друзьями, близкими и коллегами? 
Можем ли мы отказаться от потребности найти подходящую работу? 
 
Вряд ли стоит недооценивать пользу, которую смогли принести эти продукты. Однако в эпоху 
цифрового мира любой глобальный сервис – это уже несколько больше, чем просто продукт. 
Это то, что начинает сначала незаметно, а потом и достаточно явно управлять и влиять на 
нашу жизнь. Ярким примером могут служить скандалы с Facebook и заметная роль 
стандартов корпорации по управлению данными пользователей в изменении вектора всей 
мировой политики на ближайшие несколько лет. 
 
Сегодня сервисы корпораций стали заменять собой некоторые государственные институты 
или функционально сливаться с ними. Интересным примером является система социального 
рейтинга в Китае, построенная и развивающаяся при поддержке национальных корпораций 
и коммунистической партии. В рамках этой системы действия граждан наблюдаются и 
автоматически оцениваются по набору установленных показателей. На рост или снижение 
рейтинга влияют сотни самых разнообразных параметров – от соблюдения правил 
дорожного движения до учета фактов критики государства. В отсутствие у граждан 
возможностей влиять на параметры государство получило одностороннюю возможность 
более эффективно управлять поведением общества.  
 
Современные общества устроены на принципах наличия у них эффективной обратной связи 
по отношению к управляющим структурам, будь то государство или корпорации.  
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Отличие корпоративной структуры от государственной в том, что в основе ДНК 
коммерческой организации заложен принцип максимизации прибыли. Всегда ли впереди 
будет этичность менеджмента корпорации, а не задача максимизации прибыли? Пример 
респектабельного Volkswagen AG, который для целей эффективного сбыта на рынках Европы 
и США встраивал в свои автомобили программные средства, которые фальсифицировали 
данные об объеме вредных выбросов в атмосферу, занижая их объем в десятки раз, 
свидетельствует об обратном.  
 
Важно ли сохранить контроль в новом глобальном цифровом мире, где значительные части 
ежедневных потребностей реализуются сервисами корпорациями, прямой и эффективный 
контроль над действиями которых отсутствует? 
 
Spheroid Universe предлагает подход, где субъектами, обладающими юридическими правами 
на аккаунты и определяющими правила монетизации своего контента, являются 
пользователи, а не разработчики продуктовых платформ. Пользователи являются 
владельцами ресурса, который позволяет извлекать прибыль, а значит сохраняют влияние на 
решения и политику команд, которые зависят от монетизации этого контента. 
 
Это основа для переструктурирования рынка из доминирования состояния «рынок 
поставщика программного решения», в котором у пользователей очевидно зависимое 
положение, к состоянию «рынок пользователя продукта». 
 
Корпорации в этой модели могут предлагать сообществу свои сервисы. В нашем случае это 
могут быть сервисы по размещению рекламы, сервисы по хранению AR-объектов и любые 
другие. Любой разработчик сможет предложить свое решение сообществу, а пользователи 
могут выбирать, каким решением пользоваться. 
 
Какие основания для принятия продуктов платформы одним из отраслевых стандартов? 
 
В тот момент, когда количество участников платформы достигнет критической величины, 
платформа обретет свою субъектность в мире цифрового пространства. IT-гиганты будут 
заинтересованы взаимодействовать с платформой, создавать в этом пространстве свои 
цепочки и модели монетизации, а следовательно начнут поддерживать и развивать 
стандарты платформы. 
 
Резюме 
 
В конкурентной борьбе с IT-гигантами стартап, нацеленный на глобальное лидерство, 
должен переосмыслить себя и трансформироваться. Подход, основанный на идее 
концентрации ресурсов проектом внутри себя, превращающегося на следующем этапе в 
корпорацию, не соответствует запросам и духу времени. Сегодня и завтра залог глобального 
успеха – децентрализация и эффективное управление на основе рыночных принципов при 
консенсусе участников, быстрой и эффективной обратной связи, включение максимального 
количества участников в результаты (доход) от экономической деятельности проекта. 
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Фокус стратегии в краткосрочном периоде: скорость разработки и внедрения продуктов 
 
В краткосрочном периоде наша стратегия построена на том, что мы предлагаем новые 
нестандартные решения для традиционного спроса, перенося часть этого спроса в новую 
рыночную нишу. Продукты при этом приобретают новое качество, а спрос дополняется 
новыми аудиториями, ранее не имевшими поводов интересоваться AR-продуктами. В этот 
период модель бизнеса сфокусирована на предложении полезного продукта в AR-отрасли 
для массовых пользователей, чьи интересы известны и имеют потенциал переноса в AR из 
других рынков без существенных дополнительных издержек. 
 
Ключевые критерии в продуктовом развитии платформы:  
 

 Продукты внедряются, улучшаются и дополняются на основе обратной связи с 
потребителями как можно быстрее, без долгосрочных “невидимых” потребителю 
разработок. 
 

 Основные продуктовые усилия и издержки направлены на потребителей, не 
критичных к отсутствию массовой аудитории, но являющиеся катализаторами и 
основой формирования будущей массовой аудитории. 

Фокус стратегии в среднесрочном периоде: трансформация модели бизнеса  
 
Платформа через свои инструменты выступает координатором всей цепочки создания 
ценности в формирующейся сети поставщиков и исполнителей, сосредотачивая свои 
собственные усилия на нескольких ключевых участках цепочки и, тем самым, приобретая 
большой потенциал генерирования дохода.  

Фокус стратегии в долгосрочном периоде: децентрализованная экосистема  
 
Стратегия в долгосрочной перспективе направлена на эволюционное развитие экосистемы 
Spheroid Universe как децентрализованной сети, основой которой являются р2р 
экономические отношения ее участников, возникающие и развивающиеся на платформе. 

Технологии 

Проблемы и ограничения AR 
 
Сегодня перед всей AR-отраслью стоит ряд технологических проблем, которые ограничивают 
возможности и впечатления пользователей и, следовательно, тормозят внедрение 
дополненной реальности в повседневную жизнь.  
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Проблема №1. Точное позиционирование при инициализации приложения  
 
Наглядно проблема может быть представлена следующим образом: 
 
1. Устройство, воспроизводящее дополненную реальность (смартфон, гарнитура), 

находится в реальном мире.  
 
2. Дополненная реальность, которую устройство должно накладывать на реальный мир, 

находится в виртуальном мире.  
 
3. Для точного наложения и синхронизации двух миров устройство должно точно 

определить, где оно находится в реальном мире, куда направлена его камера, и 
передавать эти данные в виртуальный мир, позиционируя себя в нем. Это дает 
возможность воспроизводить виртуальный мир на своем экране точно совпадающим с 
реальным. 

 
В мире устройств потребительского класса, используемых нами сегодня (смартфоны, 
планшеты, гарнитуры), отсутствуют датчики, способные обеспечить приемлемую точность 
измерений, а технологии пока не позволяют совместить в устройствах высокую точность 
измерений, достаточную миниатюрность и приемлемую для массового рынка цену. 
 

 Погрешности в измерении географических координат GPS-приемниками не дают 
представления о точном местоположении устройства. И если в условиях открытого 
пространства данные измеряются относительно точно, то в условиях плотной 
городской застройки отражения сигналов спутников от зданий вносят погрешность, 
достаточную для того, чтобы возникла ошибка в десятки метров. 
 

 Погрешности в измерениях магнитного поля магнитометром (компасом) не дают 
точного представления о направлении, в котором «смотрит» камера устройства. 
Несовершенство технологии и помехи, которые генерирует среда, создают неточности 
измерений магнитометра, достигающие десятков градусов. 

 

Проблема №2. Отслеживание перемещения устройства 
 
Проблема отслеживания перемещения устройства является родственной проблеме точного 
начального позиционирования, но для решения этой задачи есть возможность использовать 
дополнительный инструментарий, поэтому для удобства изложения подходов к ее решению 
имеет смысл выделить ее в самостоятельную и рассмотреть отдельно. 
 
Отчасти проблема контроля перемещения решается за счет использования данных от 
акселерометра, гироскопа, барометра, видеопотока от камеры, обрабатываемых 
посредством штатных ARKit от Apple и ARCore от Google, которые после нахождения 
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естественных плоскостей (поверхностей) в пространстве способны отслеживать 
перемещение и достаточно точно определять пройденную дистанцию, однако: 
 

 Способ работает только в светлое время суток, когда алгоритмы ArKit / ArCore 
способны находить плоскости. 
 

 Способ позволяет отслеживать движение устройства, но по-прежнему не дает точной 
информации о направлении движения по сторонам света. 
 

 При отсутствии точных данных о начальном положении устройства и точных данных о 
направлении его движения, все последующие точные измерения дистанции и 
траектории перемещения дают неправильное наложение виртуального мира на 
реальный. 

 

Проблема №3. Достоверное встраивание AR объектов в городскую среду 
 
Современные устройства, в отсутствие датчиков, сканирующих пространство перед собой, не 
в состоянии определить геометрию окружающего их пространства, не могут расположить 
объекты дополненной реальности за объектами реального мира, скрыть их в случаях, когда 
объекты дополненной реальности должны находиться, например, за зданиями, которые вы 
наблюдаете перед собой. 
 
Решение этой проблемы прямо зависит от решения первых двух проблем: при возможности 
в любой момент времени точно определять положение устройства и направление его обзора 
можно загрузить в виртуальный мир информацию о находящихся вокруг зданиях и 
использовать информацию об их геометрии для правильного наложения и отображения 
объектов дополненной реальности на реальный мир. 
 
 
Существующие подходы к решению проблем 
 
Работы по повышению точности позиционирования устройств ведутся участниками отрасли в 
двух направлениях: 
 

 Повышение точности измерений аппаратными средствами. 

 Применение совокупности корректирующих программных средств. 
 
Сейчас все свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе мы не получим достаточно 
точных аппаратных средств на массовом рынке. Отчасти ситуацию помогут улучшить новые 
GPS-приемники, которыми производители начинают оснащать смартфоны в 2018 году. Эти 
приемники позволяют принимать дополнительные сигналы L5 от спутников, что даст рывок в 
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повышении точности, но в условиях очень плотной застройки центров городов приемлемой 
точности технология по-прежнему не обеспечит. 
 
Решение, таким образом, лежит в области применения программных алгоритмов, 
уточняющих данные датчиков.  
 
Сегодня существует несколько основных подходов к решению этой задачи.  
 

 Использование маркеров. Способ позволяет точно позиционировать AR-объекты, 
используя информацию о том, где относительно маркера должны находиться эти 
объекты и предположения, которые делает программа относительно того, в каком 
ракурсе и на какой дистанции наблюдается маркер. Пользователи при этом могут 
создавать свои маркеры и, загружая их в облако, открывают возможность точно 
воспроизводить AR-пространства устройствам, которые изначально не содержат 
информации об этих маркерах. Этот способ лучше всего подходит и работает для 
ограниченных по размеру помещений, закрытых локаций, например, комнат, 
выставочных залов и пр. 
 

 Использование данных картографических сервисов / фотографий улиц / данных с 
лидаров (активных дальномеров оптического диапазона) в различных их сочетаниях. 
Методы используют информацию из камеры устройства, ее сопоставление с 
моделями, хранящимися на серверах, привязанных к географическим координатам, и 
вычисление позиций. Этот подход способен обеспечить приемлемый результат, имеет 
потенциал к дальнейшему повышению качества результата корректировок. В то же 
время, сегодня он может помогать уточнять положение устройств только на 
отдельных ограниченных территориях, по которым человечеством накоплены 
необходимые данные.  
 

Совокупность рассмотренных проблем без применения инновационного решения не дает 
возможности отобразить объекты дополненной реальности по всему миру, точно по 
положению и убедительно по впечатлению, то есть такими, какими мы мечтаем их увидеть. 
Удивительный мир, наполненный футуристическими объектами, голограммами, 
навигационными, рекламными и развлекательными композициями, требует решения задачи 
точного определения местоположения и ориентации устройства в режиме реального 
времени, в разное время суток, на разных устройствах, обладающих разным набором 
датчиков, в масштабе не отдельных районов, улиц, городов, но в масштабе всей планеты. 
 
Тот, кто решит эту задачу, предложив простое масштабируемое решение, откроет путь для 
быстрого внедрения AR в повседневную жизнь. 
 
Платформа Spheroid Universe разработала такое решение. 
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Решение 
 
Обзор подхода 
 
Технологическое решение Spheroid Universe состоит из 2 элементов: 
 

 Программная часть технологического решения. 

 Организационная часть технологического решения. 
 
С программной точки зрения Spheroid Universe использует данные, записываемые камерами 
устройств пользователей для поиска и выделения особенностей территории, построения 
трехмерной карты снимаемого пространства. Эти карты, накладываемые на координатную 
сетку Земли, позволяют уточнять позицию и ориентацию в них пользовательских устройств. 
Подробнее о подходе в разделе «Методы построения карт и технологии машинного 
обучения». 
 
С организационной точки зрения Spheroid Universe предлагает технологию включения 
неограниченного количества людей в глобальный проект по созданию цифровой модели 
Земли, обеспечивая их мотивацию через учет их вклада в выполняемую работу, и передачу 
платформой в собственность пользователям оцифровываемых Space (ов) – кусочков паззла 
будущей цифровой картины Земли. 
 
Миллионы людей по всему миру смогут включиться в этот грандиозный проект и своими 
усилиями приблизить наступление эры дополненной реальности, стать ее соавторами. 
Проект позволит сформировать новый класс собственников и новый источник дохода для 
людей по всему миру.  
 
Огромный массив накапливаемых данных потребует существенных объемов памяти для их 
хранения и вычислительных мощностей на их обработку. Хранение и обработка этих данных 
будут осуществляться децентрализованно.  
 
Совокупность организационных и программных методов, объединенных в единую 
технологию, создает уникальное качество, преимущество, которое позволит платформе:  
 

 Сформировать подробную цифровую версию Земли, в том числе отдаленные ее части, 
те, которые еще долго не будут включены корпорациями, но смогут рывком войти в 
новую цифровую эпоху. 
 

 Стать владельцем крупнейшего массива структурированных видеоданных, 
сопровождающегося данными от датчиков устройств, имеющих самостоятельную 
коммерческую ценность для целей будущего улучшения трехмерных моделей, 
обучения и обработки их нейронными сетями. 
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 Обучить и совершенствовать нейросеть Spheroid Universe на этих данных. 
 

 Сформировать активное и лояльное глобальное сообщество пользователей 
платформы. 
 

 Занять лидирующую позицию в мире AR. 

Методы построения карт и технологии машинного обучения 
 
В последние годы широкое распространение получили методы машинного обучения, 
основанные на применении глубоких нейронных сетей. Применение этих методов позволило 
достичь прорывных результатов во многих областях человеческой деятельности. 
 
Уже сегодня программы с использованием нейронных сетей справляются с задачами 
постановки диагнозов больным лучше, чем это делают врачи, читают по губам, распознавая 
сказанное лучше, чем профессионалы, ищут новые молекулы, позволяют за считанные часы, 
а иногда и в режиме реального времени генерировать видеоряд, создание которого не так 
давно требовало усилий множества специалистов по компьютерной графике, существенных 
временных и финансовых затрат. 
 
Но, пожалуй, самым распространенным применением таких сетей является распознавание 
изображений. Их использование позволяет строить модели, которые способны с высокой 
уверенностью относить изображение к одному из тысяч классов. Причем уже сегодня 
удается достичь точности большей, чем та, на которую способен человек без специального 
оборудования. 
 
Успехи во всех этих направлениях стали возможными в результате совокупности факторов: 
 

 Появления новых архитектур нейронных сетей и методов их обучения. 

 Роста производительности вычислительной техники. 

 Появления большого объема размеченных данных (обучающих выборок). 
 

Известно, что для обеспечения работы нейронной сети ее предварительно обучают. На вход 
подается набор данных, сопровождающийся информацией об их содержании, то есть о 
результате, к которому нейросеть должна прийти в результате самостоятельной обработки 
данных.  
 
Так, например: 
 

 Для обучения распознанию объектов в нейросеть подают фотографии и информацию 
о том, что на них изображено. 
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 Подавая в нейросеть данные о показателях здоровья пациентов, сопровождая их 
данными о поставленных диагнозах, нейросеть тренируют ставить свои собственные 
диагнозы. 

 

 Знаменитая программа Alpha Go использовала данные записей ходов ведущих 
игроков в Го, накопленные в результате состоявшихся между ними игр. При этом ходы 
победившего игрока считались правильными.  
 
Программа показала выдающиеся результаты в первый же год своего создания в 2015 
году, а уже в следующих своих версиях, сыграв миллионы партий сама с собой, 
достигла уровня, на котором не оставила шансов людям. Таинственный игрок под 
ником Master, появившись на серверах игры в Го в 2017 году, обыграл каждого из 
титулованных чемпионов в каждой из сыгранных с ними игр. Чуть позже стало 
известно, что игрок – новая версия программы Alpha Go, а людей, которые способны 
ее обыграть, похоже, не осталось. 

 
То, что еще вчера казалось недостижимым, сегодня стало реальностью. 
 
Для решения проблемы точного позиционирования устройства пользователя мы в Spheroid 
Universe используем нейронные сети и методы машинного обучения.  
 
С программной точки зрения технология Spheroid Universe – это совокупность методов: 
 

 Для каждого Space (а) по его видеозаписям выполняется классификация точек: вода, 

земля, здания, деревья, живые объекты, транспортные средства и другое – с 

помощью заранее обученной нейронной сети. 

 

 По облаку точек, по результатам классификации отнесенных к статичным объектам 

(присутствующим на территории постоянно), формируется 3D модель и текстура. 

 

 Выделяются значения набора признаков (совокупность уникальных элементов 

изображений и их расположение относительно друг друга), по которым платформа в 

дальнейшем выполняет поиск для определения позиции и ориентации устройства. 

 

 Получившаяся трехмерная модель привязывается к окружающему пространству и 

карте, что дает точные географические координаты для каждой точки модели.  

В режиме использования приложения мы загружаем на устройство пользователя признаки 

изображений и модели территорий, исходя из примерного местоположения пользователя, 

полученного по данным GPS-приемника его устройства. Затем с помощью нейронной сети 

вычисляем набор признаков, соответствующих картинке с камеры его устройства, и 

выполняем поиск аналогичного набора среди имеющихся у платформы данных. Таким 
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образом мы определяем, на какую часть нашей модели и с какой стороны направлена 

камера устройства. Затем, сопоставляя изображение с 3D-моделью, мы получаем точное 

положение устройства относительно модели. Эта информация позволяет организовать 

бесшовное взаимодействие виртуальных объектов с реальностью на экране устройства. 

 

Организация обработки и хранения данных 
 
Сбор, обработка и хранение данных выполняются платформой децентрализованно. 
 
Spheroid.Earth – это децентрализованная сеть, где узлы используют «туманные» вычисления 
и IPFS для оцифровки нашего мира в 3D-пространство с привязкой к географическим 
координатам и для его хранения – то есть создают Spheroid.Space. 
 
Вознаграждение участников сети реализуется посредством смарт-контрактов. Задача сети – 
независимое и самостоятельное построение Geo3DAR-реальности.  
 

В основе технологии: 
 

 Smart contracts – управление начислениями. 

 Fog computing – майнинг нода с виртуальной машиной, где происходит обработка 

входящих заданий по обработке видео. 

 Docker Container – контейнеризация, позволяет быстро запустить наше окружение и 

приложение на любом сервере или компьютере. 

 Kubernetes – оркестрация Docker. 

 Очередь заданий AMQR  - хранилище заданий в кластерах сети. 

 Open Source – набор программ для анализа заданий сети Spheroid. 

 IPFS – узлы для хранения Spheroid.Space (3D-моделей Space). 

IPFS – «межпланетная» файловая система, децентрализованное хранилище Spheroid.Space – 
3D-моделей Space (ов). Позволяет реализовать надежное хранение и доставку контента. IPFS 
используется как основное средство для хранения и доставки моделей 3D-мира в нужный 
момент в нужное время. Модели хранятся на разных нодах, расположенных географически 
близко к соответствующим территориям. Сам IPFS гарантирует, что данные будут всегда 
доступны по ссылке-хешу, которая не меняется. Данные надежно защищаются и постоянно 
доступны, пока работает хотя бы 1 узел с этими данными. 
 

Fog computing – «туманные» вычисления (децентрализованный пул устройств, 
подключенный к интернету). 
 

Роли в децентрализованной сети Spheroid.Earth: 
 

 Майнеры держат FOG-ноды, используют свои машины для вычислений. 
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 Хранители держат IPFS-ноды, накапливающие Spheroid.Space. 

 

 Скауты создают поток контента со смартфонов для последующей обработки 

майнерами. 

Технология организации сообщества 
 
Существует миллиарды Space, в разных, даже самых удаленных местах поверхности Земли. 
По некоторым из них у людей есть данные для построения 3D-карт (фотографии улиц, 
данные лидаров), но для большинства территорий необходимые структурированные данные 
отсутствуют. 
 
Отдельные стартапы, оцифровывая территории, добились решения этой задачи на малых 
масштабах, но эти территории бесконечно малы относительно освоенных человечеством 
территорий и потребностей в наличии цифрового пространства. 
 
Как решить задачу оцифровки Земли уже сегодня? Как организовать миллионы людей на 
эту работу? 
 
Решение Spheroid Universe: сделать участников сообщества одними из 
выгодоприобретателей выполняемых работ.Люди включаются в процесс оцифровки 
поверхности Земли и получают возможность получать оцифровываемые и новые территории 
в свою собственность.  
 
Приложение Spheroid Universe позволит легко, в игровой форме, собрать требуемые данные 
любому желающему. Приложение будет использовать механики геймификации процесса. 

 

Роль блокчейна 

Преимущества технологии блокчейн для платформы 
 
Проект создания AR-экосистемы Spheroid Universe как универсальной среды для творческой 
и экономической деятельности многих миллионов пользователей до появления технологии 
блокчейна и развития смарт-контрактов был невозможен.  
 
Технологии блокчейна позволяют платформе эффективно решать целый ряд практических 
задач: 
 

1. Создать защищенный реестр цифровой недвижимости, гарантирующий 
пользователям сохранение их прав собственности и управление ими. 
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2. Организовать потенциально безграничное количество людей на задачи платформы, 
учесть их вклад и интересы.  
 

3. Создать инструменты в конкурентной борьбе с IT-гигантами, превосходящими 
платформу своими накопленными ресурсами и возможностями. Создать 
пространство, где разработчики, художники и пользователи могут совместно 
создавать, развивать продукты и зарабатывать на этом. 
 

Ограничения технологии блокчейн для платформы 
 
В то же самое время, несмотря на уникальные преимущества, которые принес с собой 
блокчейн, сегодня криптотехнологии все еще находятся на том уровне развития, когда 
требование их обязательного применения всеми пользователями создает существенные 
барьеры для роста аудитории. 
 
Сложность концепции блокчейна, неразвитость интерфейсов, технические ограничения, 
существующие сегодня, – мир криптотехнологий все еще область концентрации 
специалистов и продвинутых пользователей. Опираясь только на технически продвинутую 
аудиторию, невозможно создать глобальный проект, чей фокус – массовый рынок.  
 
Этот же условие верно и для процесса разработки. 
 
Продукты платформы должны быть дружелюбны, просты в освоении пользователями и 
появляться быстро. Платформа на каждом этапе своего развития должна выбирать тот набор 
технологий, который обеспечивает максимальную скорость разработки, наивысший 
возможный темп внедрения нового функционала.  
 
Как человек, рождаясь и развиваясь постепенно проходит различные стадии своего роста и 
взросления, так и платформа, ставя амбициозную задачу по занятию лидирующей позиции 
на рынке, должна последовательно проходить различные стадии технического развития – от 
централизованных и частично децентрализованной решений к подлинно 
децентрализованной архитектуре.  
 
Таким образом, ограничения, присутствующие в мире криптотехнологий сегодня, 
неразвитость сред и средств разработки в сравнении с традиционными подходами не 
должны становиться факторами, сдерживающими темпы развития продуктов платформы. 

Техническая архитектура платформы 

Этапы развития платформы 
 
Стек технологий на старте направлен на быстрое прототипирование и запуск новых 
продуктов. Частичная централизация для целей обеспечения управляемости траекторией 
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развития проекта платформы на этапах формирования ее скелета, разработка API, шлюзов, 
стандартов в условиях реальной жизнедеятельности и набора аудитории.  
 

 Данные хранятся на облачных серверах с георепликацией. 

 

 База данных Azure Cosmos DB. 

 

 Блокчейн-инфраструктура реализована на платформе Ethereum. 
 

 AR-приложение на платформе Unity, фреймворки ArKit и ArCore. 
 

 Поддержка только нативных клиентских приложений Spheroid Universe. 
 

 3D reconstruction, CNN, SIFT like алгоритмы. 
 

Трансформация: 
 

 Запуск децентрализованной сети Spheroid.Earth для хранения Spheroid.Space и AR-
контента. 
 

 Перевод маркетплейса на стандарт ERC721 или аналогичный на платформе EOS. 
 

 Формирование и публикация протоколов обмена данными и стандартов, старт 
поддержки ненативных и whitelabel AR-клиентов. 
 

 Переход на собственный открытый стандарт AR-контента. 

 
Существующие решения, тенденции и проблемы в разработке AR-приложений 
 

 Передовые решение в AR от Apple и Google не являются кроссплатформенными, а 
следовательно, не позволяют строить экосистемы за рамками аппаратных платформ 
производителей. 
 

 Основное кроссплатформенное решение на рынке AR сегодня – среда разработки 
Unity. Она поддерживает различные низкоуровневые API, имеет высокоуровневый 
визуальный редактор материалов, скелетную анимацию, движки, которые 
обсчитывают физику объектов. Unity поддерживает очень большой набор форматов, 
имеет интеграции со всеми популярными редакторами 3D-моделей, однако: 

 
- Unity – это платформа старого поколения. Она изначально не была разработана 

для задач создания AR-приложений. Она достаточно долго запускается на 
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мобильных устройствах, является требовательной к заряду аккумулятора. 
 

- Концепция Unity направлена на использование программистами высокого уровня 
с большим опытом, что противоречит глобальной тенденции к понижению порога 
входа в средах разработки и тормозит использование платформы широким числом 
участников, которых необходимо привлекать платформе для быстрого роста. 
Актуальная потребность на рынке – появление инструментов, позволяющих 
непрофессионалам относительно легко и быстро создавать профессионально 
работающие продукты. 
 
Примерами этого тренда на рынке AR служит появление высокоуровневых AR-
редакторов, таких как, например, Facebook AR Studio, Adobe Project Aero, Amazon 
Sumerian. 
 

Unity может эффективно решить задачи Spheroid Universe сегодня, однако по мере развития 
платформы среда Unity перестанет удовлетворять ее растущим потребностям.  

 
Предпосылки для создания современного стандарта для AR-контента 
 
На текущий момент AR-приложения находятся в зачаточном состоянии, но даже 
относительно простые приложения, которые отображают несложные объекты, вызывают 
WOW-эффект. При этом понятно, что в ближайшие годы сложность AR-приложений и 
требования к ним будут быстро возрастать. 

Существующая парадигма создания 3D-приложений подразумевает предварительную 
полную загрузку 3D-контента на устройство. Это историческое следствие того, что движки, 
которые используются сегодня для разработки AR-приложений (Unity, Unreal Engine и 
прочие), создавались как движки для создания игр, чьими особенностями является наличие 
всех загружаемых ресурсов сразу (все файлы игры уже находятся на устройстве пользователя 
в момент ее запуска). Мир дополненной реальности, как мир, который мы мечтаем увидеть, 
требует совсем другого подхода. Он требует реализации непрерывного взаимодействия с 
окружающим пространством, масштаб которого не ограничен.  

Революционность платформы Spheroid Universe заключается в возможности стриминга 
бесконечного потока AR-контента на мобильные устройства. 

Технически, качество потока (детализация AR-контента) будет обусловлено пропускной 
способностью интернет-соединения, а также мощностью процессора и графической 
подсистемы мобильного телефона. Принцип работы AR-стриминга заключается в 
прогрессивной подгрузке AR-контента и немедленном его рендеринге в первые секунды, не 
дожидаясь загрузки всей сцены при управлении параметрами его качества (детализация, 
использование текстур, объектов разной полигональной сложности), в зависимости от 
условий, при которых этот AR-контент воспроизводится. 

http://www.spheroiduniverse.io/


 
www.spheroiduniverse.io 

 

AR-стриминг, будучи фундаментальным свойством AR-приложения, должен быть реализован 
на уровне платформы. В этом предпосылка для создания нового формата 3D-моделей и одна 
из причин для проектирования и разработки собственной программной среды Spheroid 
Universe. 

Другие важнейшие факторы, требующие наличия собственной программной среды 

С технической точки зрения 

 Среда должна сочетать в себе максимальную простоту для новичков и полный 
низкоуровневый контроль для профессиональных программистов. 
 

 Продукты, создаваемые на платформе, должны обладать следующими качествами: 
 
- кроссплатформенность, 
- энергоэффективность, 
- высокая производительность, близкая к нативной, 
- быстрый запуск, минимальное время с момента запуска до начала 

воспроизведения AR-контента. 
 
С концептуальной точки зрения 

 
У платформы существует потребность решать проблемы защиты интеллектуальной 
собственности разработчиков AR-продуктов.  
 
Для этого платформа интегрирует в единое пространство среду разработки, биржу 
исполнителей и рекламную подсистему. В результате этого будут достигнуты синергические 
эффекты, недоступные другим платформам. Например, будет возможно создавать 
уникальные модели дистрибуции AR-контента: автоматический расчет отчислений всем 
разработчикам AR-контента в зависимости от его коммерческого успеха. 
 
Спецификация на протоколы платформы будет опубликована, будет поддерживаться и 
обеспечиваться обратная совместимость.  
 
Программная среда разработки будет иметь открытый исходный код и сможет быть 
использована любыми компаниями и разработчиками для создания самостоятельных 
продуктов и участия в развитии текущего. 
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Продукты платформы 

Социальная сеть в AR 
 
Социальная сеть Spheroid Universe – это инновационное пространство для бизнеса, общения 
и развлечений. Доступ и взаимодействие с этим пространством осуществляется через 
мобильное приложение Spheroid Universe. 
 
Любой человек, сообщество или компания могут создать внутри пространства Spheroid 
Universe свою вселенную, свой собственный мир. Этот мир отражает их интересы, увлечения, 
ценности.  
 
Для наполнения своих вселенных владельцы делают публикации (AR-Публикации). AR-
Публикации связаны с объектами или местами реального мира. Они возникают и 
воспроизводятся в дополненной реальности, накладываемой на реальный мир. 
 
Пользователи могут создавать AR-Публикации из графических объектов, фото, видео, аудио 
или текстовых заметок. Они оформляют их при помощи инструментов платформы или 
инструментов, которые предлагает сообщество разработчиков (подключаемых плагинов).  
 
Пользователи могут приглашать в свои миры других пользователей, открывать и делиться 
содержанием своих вселенных. 
 
Публикации в дополненной реальности (AR-Публикации) отличаются от обычных постов в 
социальных сетях тем, что в дополнение к бесконечно богатым возможностям визуального 
оформления, которое принесла технология дополненной реальности, они могут быть 
сложным программным продуктом, взаимодействующим с пользователем по заранее 
заданным или изменяемым в процессе обновлений правилам. 
 
Так, например, бренд может населить свой мир персонажами, которые смогут провожать 
людей до дверей магазина, рассказывая им о новых продуктах. Либо же эти персонажи могут 
сами превратиться в магазин: показать интересующий человека товар, рассказать про него, 
принять заказ. 
 
Мир Spheroid Universe – контекстный. Он состоит из потенциально бесконечного количества 
вселенных. Пользователи могут выбирать наблюдаемые ими вселенные, управляя 
настройками видимости. Благодаря этому разные пользователи на одном том же месте 
могут видеть разные миры, с разным содержанием, важным и интересным именно им, в 
данный момент времени. Они могут включать или отключать миры, информация из которых 
поступает в их собственную вселенную. 
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Категории пользователей или субъектов в платформе Spheroid Universe 
 
Для каждого типа пользователей предусмотрен свой функционал, который отвечает 
потребностям и ожиданиям целевой аудитории. В настоящее время платформа выделяет 
следующие категории пользователей: 
 

 Пользователи: используют платформу для развлечений и коммуникации. 

 Рекламодатели: рекламируют и продают свои продукты и услуги Пользователям, 
заказывают услуги у Художников и Разработчиков, оплачивают AR-Публикации 
Землевладельцам. 

 Землевладельцы: зарабатывают на фактах размещения коммерческого контента на 
принадлежащих им Space (ах). 

 Художники: самовыражаются, создают и продают уникальный контент. 

 Разработчики: разрабатывают плагины, которые используют Рекламодатели и 
Пользователи, и зарабатывают на этом. 

 
Один и тот же субъект может одновременно присутствовать в нескольких разных категориях. 
Так, например, рекламное агентство может быть одновременно и Рекламодателем, и 
Землевладельцем.  

Возможности платформы для Пользователей 
 
Для Пользователей Spheroid Universe – это, в первую очередь, пространство для 
самовыражения и коммуникации между собой, социальная сеть с WOW-эффектом. 
 
Они бесплатно устанавливают мобильное приложение и имеют бесплатный доступ к 
платформе. Пользователей привлекает необычность и новизна самовыражения, 
возможность удивить, создавать уникальные сообщения. Повесить перед окном девушки 
огромное анимированное сердце с признанием в любви, разместить над стадионом 
развевающийся вымпел и слоган любимой команды, отметить пятью парящими в воздухе 
звездами понравившееся кафе, а то, где сервис оказался неудачным, подвергнуть 
впечатляющему удару грома и молний. 
 
Пользователи создают в пространстве Spheroid Universe свои личные Вселенные, а Spheroid 
Universe состоит из бесконечного числа личных и тематических Вселенных пользователей, 
или Параллельных Миров. 
 
Вселенная – это мир, который принадлежит только его создателю.  
Мир такой, каким человек хочет его видеть.  
Мир, которым он управляет. 
 
Каждая Вселенная охватывает и включает в себя все пространство Земли. 
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Люди могут приглашать в свою Вселенную своих друзей и тогда они видят Вселенные друг 
друга. Путешествуя, они видят воспоминания и впечатления своих друзей из этих же мест, 
они видят фотографии, видео- и аудиозаписи, текстовые и графические объекты, 
реализованные в пространстве дополненной реальности в виде «AR-Публикаций». Они 
открывают друг другу места, в которых любят бывать, делятся событиями и историями из 
своей жизни, общаются, знакомятся и находят новых друзей. 
 
Люди могут комментировать, ставить лайки, создавать AR-Публикации в мирах друг друга. 
Они могут подписываться на тематические Вселенные и Вселенные брендов, узнавать о том, 
где и какие события происходят. Люди могут создавать и становиться авторами тематических 
Вселенных, раскручивать их и зарабатывать на этом.  
 
Так, например, путешественники могут создавать Вселенные, в которых будут отмечать 
лучшие места, рассказывать о них, прокладывать свои маршруты, которые будут 
воспроизводить другие пользователи. Они могут приобрести Space (ы) в местах, которые 
будут посещать подписчики их Вселенных, и продавать там возможность размещения AR-
Публикаций организаторам рекомендуемых экскурсий и отелям. 
 
AR-Публикации могут быть воспроизведены без необходимости присутствовать на месте, где 
эти события происходили. Для этого в момент установки AR-Публикации Пользователем 
происходит ее автоматическая запись и публикация в 2D-пространстве ленты социальной 
сети для того, чтобы другие Пользователи смогли воспроизвести ее из любой точки и в 
любое время. 

Возможности платформы для Рекламодателей 
 
Рекламодатели используют Spheroid Universe как канал продажи своих товаров и услуг или 
товаров и услуг брендов, которые они продвигают.  
 
Рекламодатели разрабатывают и реализовывают в пространстве Spheroid Universe 
рекламные стратегии. В зависимости от стратегии и сложности сценариев взаимодействия с 
аудиторией, Рекламодатели реализуют их через существующие возможности платформы или 
обращаются к Разработчикам для создания новых типов AR-Публикаций. 
 
Так, например, Рекламодатель сможет населить территорию существами с далеких планет и 
миров, наполнить ее магическими артефактами, организовать интерактивную площадку для 
знакомства с продукцией бренда, создавать AR-Публикации рядом с местами продаж 
продукции, местами скопления людей, устраивать экскурсии в свои миры, организовывать 
игры и квесты. 

 

Для Рекламодателя открываются новые, невиданные возможности коммуникации с 
целевыми аудиториями, глубокие уровни вовлечения пользователей в рекламный контент и 
взаимодействия с ним. 
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 Уникальные рекламные форматы: нет никаких физических ограничений на размер и 
внешний вид рекламы, реклама, присутствующая в реальном мире, но не связанная 
ограничениями настоящего мира, полная свобода для творчества.  

 

 Вовлеченность ЦА: длительность контакта с рекламой можно обеспечивать за счет 
интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией. 

 
Платформа Spheroid Universe решает для Рекламодателей существующую на рынке сегодня 
проблему низкого ROI при применении технологии дополненной реальности.  
 
 
Проблема на рынке 
 

 
Решение Spheroid Universe 

 
Отсутствие агрегированной аудитории  
 
Необходимость для каждого Рекламодателя 
тратить ресурсы на привлечение и 
удержание аудитории для собственного AR-
приложения вместо решения прямой задачи, 
стоящей перед бизнесом, – продажи товаров 
и услуг 
 

 
Глобальная аудитория 
 
Каждый Рекламодатель обращается к 
глобальной аудитории проекта, 
дополнительно расширяя ее, создавая и 
развивая свои активности на платформе.  
 

 
Низкая эффективность применения AR 
 
Рекламодатель вкладывает значительные 
время и средства в разработку и 
продвижение собственных AR-приложений, 
часто имеющих одноразовые механики, как 
следствие высокие барьеры входа, 
невозможность использовать преимущества 
прорывной технологии на массовом рынке.  
 

 
Эффективные инструменты и сервисы 
 
Платформа позволяет быстро и недорого 
публиковать информацию, используя 
инструменты платформы, без необходимости 
вкладывать значительные время и средства в 
разработку и продвижение своего 
собственного приложения.  

 
Отсутствие продвинутых аналитических 
решений 
 
Данные, важные для повышения 
эффективности своих рекламных и бизнес-
активностей, не могут быть собраны в силу 
локальности собственных продуктов. 
 

 
Продвинутые аналитические инструменты 
 
Платформа предоставляет 
профессиональные инструменты для анализа 
и корректировки бизнес-активностей на 
основе большого массива накапливаемых 
данных. 
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Преимущества платформы Spheroid Universe: 
 

 Рекламодатели получают доступ к активной, молодой аудитории. 
 

 Платформа обеспечивает уникальный рекламный инструмент коммуникации, не 
доступный ранее, а потому увлекающий аудиторию. 
 

 У рекламных агентств открываются неограниченные возможности для реализации 
новых стратегий взаимодействия с брендами, реализации креативных способов 
вовлечения аудитории в пространство брендов. 

 
Преимущества технологии дополненной реальности становятся доступны не только 
крупнейшим компаниям, но и малому, среднему бизнесу. 
 
Тарифы на размещение рекламных AR-Публикаций определяются для каждого Space (а) его 
собственником (Землевладельцем). Основной доход от рекламных кампаний получает 
владелец Space (а), на котором происходит коммуникация с Пользователем. Платформа 
получает комиссию с платежей Рекламодателей Землевладельцам. 
 
Рекламодатели смогут создавать собственные брендированные AR-приложения, подключать 
их к пространству платформы, управляя типом информации, которая будет доступна для их 
пользователей (например, показывать только Вселенную бренда). 

Возможности платформы для Художников 
 
Для Художников Spheroid – это платформа творчества, признания и монетизации своего 
опыта.  
 

 Творческая свобода. Платформа большое внимание уделяет разработке 
инструментов для Художников. К этому процессу также подключены Разработчики, 
которые могут создавать свои приложения, плагины и инструменты для людей 
творчества. 
 

 Монетизация опыта. Один раз создав 3D-арт-объект, художник с помощью 
Маркетплейса может многократно продавать права на его использование по всему 
миру.  
 

Примеры утилитарного взаимодействия и использования Spheroid Universe Художниками: 
 

 Художники могут быть приглашены для создания виртуальных строений, 
исторических реконструкций, их работа может дать возможность увидеть Колизей или 
Акрополь такими, какими они были в Античные времена, увидеть людей, живших в то 
время, стать участниками исторических событий, поучаствовать в ритуалах или 
церемониях.  
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 Художники могут быть приглашены для создания рекламных конструкций в центрах 
городов, по аналогии с физическими баннерами, создания временных экспозиций для 
мероприятий, спортивных событий и пр. 

Возможности платформы для Разработчиков 
 
Разработчики могут создавать свои приложения и плагины для платформы, а Пользователи и 
Рекламодатели могут их использовать. 
 
Рекламодатели используют плагины для работы с аудиторией проекта, для Пользователей 
плагины – это возможность разместить и уникальным образом оформить свой контент в AR. 
 
Две модели монетизации для Разработчиков:  
 

 Создание инструментов, плагинов и приложений для маркетплейса. 
 

 Создание индивидуальных решений для Enterprise-компаний. 

Возможности платформы для Землевладельцев 
 
Spheroid Universe – это огромный новый рекламный рынок, где основную часть доходов от 
рекламы получают владельцы Space (ов), а не IT-корпорация.  
 
Покупка Space (ов) – это в первую очередь приобретение прав на получение дохода от 
рекламы на приобретаемых Space (ах), приобретение прав на управление всеми условиями 
размещения AR-Публикаций Рекламодателями. 
 
Уже сегодня платформа реализовала и тестирует функционал, позволяющий размещать 
рекламную информацию в любой точке мира в любом выбранном Space. Публичная 
демонстрационная версия сервиса, которая позволит рекламодателям со всего мира 
протестировать возможности платформы, появится уже в III-IV квартале 2018 года. С момента 
своего запуска сервис будет работать на всех видах Space (ов) (как содержащих трехмерную 
виртуальную карту объектов реального мира Spheroid.Space, так и тех, которые пока ее не 
содержат). Демонстрационная версия сервиса позволит Рекламодателям загружать 
собственные AR-объекты, выбирать географические, временные и качественные параметры 
их показа. 
 
Важным фактором является бесконечная рекламная емкость каждого Space (а).  
 
В виртуальном мире ограничений физического мира нет. 
 
Каждый Space может одновременно содержать в себе рекламу неограниченного количества 
Рекламодателей. Так, например, коммерческие AR-Публикации, демонстрируемые по 
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принципу оплаты за показ, будут воспроизводится только тогда, когда Пользователь будет 
интересоваться чем-то, что может предложить ему Рекламодатель.  
 
По мере развития платформы у Землевладельцев будут появляться и расширяться 
возможности по выбору различных моделей показа на их Space (ах) коммерческих AR-
Публикаций для автоматического заключения сделок с Рекламодателями при совпадении 
параметров запрашиваемой цены Землевладельца и Рекламодателя. 
 
Наполненность Space (а) контрактами с различными Рекламодателями, статистически 
приносящим постоянный доход, будет являться мощным фактором для роста стоимости 
Space (а) на вторичном рынке в случае его продажи Землевладельцем. 
 
Общее количество Space (ов) изначально ограничено размерами самой Земли.  
 
По мере развития проекта, по мере исчерпания Space (ов) на первичном рынке в каждом из 
регионов, по мере роста аудитории проекта и развития активностей Рекламодателей 
стоимость Space (ов) будет расти. 
 
Землевладелец, стремясь максимизировать свою прибыль, будет стремиться поддерживать 
трехмерную виртуальную карту объектов реального мира Spheroid.Space в актуальном 
состоянии.  
 
Землевладелец имеет возможность инициировать процесс Spheroid.Space на 
принадлежащих ему Space, что может потребоваться в случаях существенных изменений, 
произошедших со статичными объектами, в реальном мире, с которым совпадает его Space 
(ы): возникновение новой постройки, вырубка деревьев, размещение скамейки и т.д. 
 
Для этого Землевладелец создает внутри сети Spheroid.Earth заявку и назначает условия ее 
выполнения, заявку принимают и исполняют Скауты, передавая ее на последующую 
оцифровку FOG-нодами. 
 
По мере развития Spheroid.Earth точность, детализация и качество создаваемых 
Spheroid.Space будет расти.  
 
Актуальность трехмерной модели данных о реальном мире Spheroid.Space, наполнение ее 
информацией о внутреннем пространстве находящихся на территории Space (а) коммерчески 
привлекательных объектов (торговых, деловых, выставочных центров и пр.) будут являться 
дополнительными факторами, влияющими на ценность того или иного Space (а). 
 
Покупка и объединение Space (ов), аренда, создание рекламных площадей, оцифровка и 
перепродажа – Землевладелец выбирает способ монетизации, а платформа помогает с 
реализацией стратегии. 
 
Для этого платформа создает и развивает сервисы. 
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Инфраструктурные сервисы платформы  

Рекламная сеть 
  
Позволяет Землевладельцам открыть их Space (ы) для прямых рекламодателей и рекламных 
агентств со всего мира, находить наиболее выгодные предложения Рекламодателей, 
автоматически заключать контракты на заранее устраивающих условиях.  
 
Позволяет Рекламодателям выбирать географию и время размещения, условия показов, 
управлять бюджетами и стратегиями размещения AR-Публикаций. 
 
Для обеспечения удобства и скорости заключения сделок платформа предоставляет 
сторонам информацию о стоимости коммерческих AR-Публикаций в регионе, позволяет 
выбирать рекламные модели (CPA, CPV, CPM и пр.), настраивать параметры для 
автоматического заключения сделок, реализовывая различные маркетинговые и 
экономические стратегии, предоставляет удобные сервисы, защищающие интересы сторон и 
гарантирующие выполнение ими своих обязательств. 

Система коммуникации  
 
Быстрый и простой способ Рекламодателям связаться с владельцами интересующих Space, 
обсудить варианты совместных проектов и скорректировать условия, заданные 
Землевладельцем по умолчанию. Возможность Землевладельцам связываться между собой 
и договариваться о правилах и условиях работы. 

Маркетплейс Space  
 
Позволяет купить и продать перспективные Space на вторичном рынке, перепродать Space и 
заработать на этом. 

Биржа AR-дизайнеров/разработчиков  
 
Позволяет быстро найди подходящего исполнителя для визуализации идей, товаров и услуг, 
представить их в любой части света всего через несколько дней после возникновения идеи 
проекта. 

Маркетплейс AR  
 
Позволяет Художникам зарабатывать, выставляя свои работы на продажу, позволяет 
Пользователям, Рекламодателям и Разработчикам приобретать понравившиеся работы и 
использовать их для своих AR-Публикаций. 

API платформы 
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Позволяет создавать интерактивные AR-сцены, изменяющие свой внешний вид и наполнение 
в режиме реального времени, используя API платформы. 

Аналитические сервисы 
 
Накапливают и предоставляют информацию о проходимости Space и их коммерческом 
потенциале, количественных и качественных метриках взаимодействия с AR-контентом. 

Магазин товаров и услуг 
 
Позволяет продавать свои товары клиентам по всему миру, представляя их в AR – самым 
современным и впечатляющим образом. 

Маркетплейс приложений  
 
Позволяет Разработчикам представлять свои плагины, решения и сервисы, предлагая их 
аудитории платформы, и зарабатывать на этом. 

Система голосования 
 

Позволяет любому участнику платформы предлагать новый функционал платформы, 
голосовать за новые функции, участвовать в создании инструментов, реализующих их 
интересы и задачи, получать вознаграждение за предложенные, поддержанные и 
реализованные идеи. 

Бизнес-модель  
 
Бизнес-модель платформы Spheroid Universe предполагает два источника дохода: 
 

 Доходы от продажи Space (ов) на первичном рынке. 

 Монетизация на рекламе. 
 
Продажа платформой Space (ов) на первичном рынке позволяет платформе генерировать 
доход и развиваться на начальных этапах своего развития.  
 
По мере развития продуктов платформы и набора аудитории платформа получит новый 
источник дохода – комиссии от сделок Рекламодателей и Землевладельцев. 
 
Экономическая система Spheroid Universe построена на комплексной криптовалютно-
фиатной модели. Это важно для создания массовой аудитории, значительной части которой 
еще только предстоит разобраться, как и зачем участвовать в криптопроектах. 
 
Почему же нельзя, или нецелесообразно строить экосистему Spheroid Universe на 
криптовалюте, исключив из внутрисистемного использования традиционные валюты?  
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 Не существует законных оснований (да и способов) препятствовать собственникам 

использовать традиционные валюты в сделках с их цифровыми активами Space (ами). 
Владелец Space (ов) вправе распоряжаться ими по своему усмотрению в соответствии 
с международным правом, как с любым другим имуществом.  
 

 В краткосрочном периоде фиатные отношения позволяют опережающим темпом 
наращивать аудиторию и экономику экосистемы, делая ее конкурентоспособной. 
Особенно важным драйвером является использование традиционных валют для B2B и 
С2В отношений в нынешний период, когда легальные операции юридических лиц с 
криптовалютой в большинстве стран затруднены или невозможны. 
 

 В нынешних условиях отсутствия однозначного международного регулирования 
криптовалют необходимо учитывать потенциальный риск ограничений и запретов 
криптовалютных операций в отдельных странах. Защита от этого риска – это 
«генетическое» свойство Space (ов): они могут быть проданы за фиатные деньги. 

 

Продажа Space  
 
Права собственности на «цифровую недвижимость» Spheroid Universe регистрируются в 
публичном распределенном реестре (блокчейне). В настоящее время это блокчейн Ethereum.  
 
Маркетплейс первичного рынка Space 
функционирует с IV квартала 2017 года и 
реализовывает механизмы покупки Space 
и записи данных о покупках в публичный 
блокчейн Ethereum. На данный момент 
функционал по регистрации прав 
собственности реализован как с 
технологической, так и с юридической 
точки зрения. 
 
 
 
Важнейшим фактором повышения привлекательности Space (ов) как активов является 
возможность их продавать. Маркетплейс вторичного рынка Space, позволяющий участникам 
платформы перепродавать Space (ы) на открытом вторичном рынке, будет запущен в III 
квартале 2018 года. 

Правовая природа Space  
 
Space – это интеллектуальная собственность, созданная, обращающаяся и защищаемая на 
основе и в соответствии с законодательством Евросоюза.  
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Как товар, Space – это цифровой актив (Digital Asset).  
 
Владелец Space вправе его перепродать, сдать в аренду, подарить, передать по наследству, 
использовать в качестве залога, внести в уставной капитал компании.  
 
Владение Space – бессрочно.  
 
Одно лицо может владеть неограниченным количеством Space (ов). Покупателями Space 
могут быть как физические, так и юридические лица.  
 

Ценообразование на Space (ы) 
 

 Первичная стоимость Space (ов) установлена на основе данных об экономическом 
уровне развития региона, оснащенности населения смартфонами, оценках емкости и 
скорости развития рынка региона.  
 

 По мере продажи Space (ов) на локальных территориях и возникновения дефицита 
предложения Space (ов) на первичном рынке стоимость близлежащих Space (ов) будет 
автоматически повышаться. 
 

 По мере накопления платформой аудитории и анализа ее взаимодействия с миром 
Spheroid Universe  алгоритмы ценообразования Space начнут учитывать 
экономические параметры взаимодействия пользователей с платформой: 
фактические цены на вторичном рынке, спрос и динамику продаж, информацию о 
трафике, формах взаимодействия пользователей с контентом, эффективности 
рекламных форматов на оцениваемых территориях. 
 

Монетизация на рекламе 

Два этапа развития платформы 
 
В своей рекламной модели Spheroid Universe предоставляет сервисы для связи 
рекламодателей и владельцев Space в рекламной сети и получает процент с оборота 
рекламных бюджетов, проходящих через эту сеть.  
 
Рекламодатели придут на платформу в тот момент, когда увидят достаточное для них 
количество и качество аудитории Пользователей. 
 
Следовательно, стратегия развития платформы предполагает два этапа: 
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 Первый этап фокусируется на привлечении Пользователей. 
 

 Второй этап фокусируется на обеспечении потребностей Рекламодателей и 
владельцев Space (ов) в проведении промо-кампаний на платформе. 
 

Первый этап. Привлечение Пользователей 
 
Цель первого этапа – набор аудитории Пользователей, это число должно быть не менее 
нескольких миллионов человек ежемесячно. С этой целью платформа будет фокусироваться 
на создании инфраструктуры для Пользователей.  

 

Уже со старта социальной сети в 2018 году участники смогут полноценно взаимодействовать 
с платформой, при этом по мере возникновения оцифрованных территорий и роста их 
количества варианты и сложность взаимодействия с AR-пространством платформы будут 
расти. 

Второй этап. Привлечение Рекламодателей 
 
Активная фаза второго этапа начнется, как только аудитория достигнет нескольких 
миллионов человек.  
В этот период платформа становится привлекательной для Рекламодателей. Задача второго 
этапа – набор и расширение аудитории Рекламодателей. 
 
Потребности Рекламодателей: 
 

 Получать доступ к целевой аудитории таргетированно. 

 Минимизировать рекламные бюджеты. 

 Максимизировать время и глубину взаимодействия с брендом. 

 Сбор аналитики, настройки через кабинет Рекламодателя. 
 

Маркетинг продаж 

Объемы продаж 
 
Рекламная бизнес-модель 
 
Рекламная модель будет запущена уже в IV квартале 2018 года и будет сосредоточена на 
локальных событиях, но полноценное развертывание она получит, по нашим оценкам, по 
достижении общей численности пользователей платформы 2 млн человек. 
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Рекламодатели из традиционного рынка наружной рекламы, без учета возможностей 
перемещения рекламодателей из рынков digital-рекламы, по мнению специалистов, будут 
интенсивней всего появляться в 10 крупнейших мегаполисах мира: 
 
1. Нью-Йорк 
2. Лондон 
3. Берлин 
4. Париж 
5. Пекин 
6. Токио 
7. Сеул 
8. Сингапур 
9. Гонконг 
10. Москва 

 

Минимальный годовой оборот наружной рекламы в 2017 году в каждом мегаполисе 
составил в среднем $280 млн. В каждом из этих городов Spheroid Universe планирует 
привлечь Рекламодателей на сумму от $700 000, что составляет 0,25% доли рынка.  
 
Итого за первый год от старта продаж оборот от рекламной бизнес-модели Spheroid составит 
от $7 000 000 в десяти крупнейших мегаполисах мира. 

Ценообразование 
 
Основой ценообразования станет саморегуляция через рыночные механизмы спроса, 
предложения и конкуренции. 
 

 Стоимость Space (ов) и стоимость коммерческих AR–Публикаций определяется через 
совокупность рыночных механизмов. 

 Цены на разработку и кастомизацию AR-Публикаций назначаются Разработчиками и 
Художниками в маркетплейсе либо в индивидуальных переговорах с заказчиком. 

Каналы продаж  
 

 Приложение устанавливается бесплатно. 

 Продажа Space (ов) и AR-Публикаций от разработчиков осуществляется в 
маркетплейсе Spheroid Universe. 

 Продажа рекламы осуществляется посредством сервисов рекламной сети в личных 
кабинетах Рекламодателей и Землевладельцев. 

Модель продаж 
 
Самая эффективная модель продаж AR-рекламы с нашей точки зрения – партнерство с 
компаниями, занимающимися маркетинговой деятельностью: 
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 Креативными агентствами. 

 Международными сетевыми агентствами. 

 Event-агентствами. 

 Крупными операторами рынка наружной рекламы. 
 

Эти партнеры познакомят с миром Spheroid Universe большое количество потенциальных 
рекламодателей, возьмут на себя задачи по организации присутствия и развития брендов в 
пространстве платформы. 
 

Пилотные проекты 

Реклама в дополненной реальности во время спортивных мероприятий 
 
Платформа Spheroid Universe и один из мировых лидеров в области разработки программных 
решений для игорной индустрии компания BETCONSTRUCT договорились о стратегическом 
партнерстве. 
 
Партнерство предусматривает сотрудничество в рамках рекламы на спортивных 
мероприятиях.  
 
Стадионы и места массовых спортивных мероприятий — это одни из наиболее 
перспективных объектов с точки зрения монетизации на рекламе. Мы выбрали стадионы с 
наибольшей проходимостью, наиболее популярные и известные, всего более 1500 
спортивных арен (Уэмбли, Ювентус Стэдиум, Мельбурн Крикет Граунд и др.), выделили и 
зарезервировали Space (ы) под ними. 
 
Разработчики плагинов и AR-Публикаций получат возможность через API Spheroid Universe в 
режиме реального времени получать данные от BETCONSTRUCT обо всех ключевых событиях, 
происходящих на спортивном мероприятии. 
 
Разработчики смогут создавать AR-Публикации, использующие расширенную информацию о 
происходящем на соревновании (например, время круга того или иного гонщика в сравнении 
с соперниками), а Рекламодатели смогут реализовывать интерактивные рекламные 
сообщения, адаптирующиеся под события, происходящие на спортивном мероприятии. 
 
Space (ы), находящиеся на стадионах, будут объединены в тематические лоты (совокупность 
Space (ов), относящихся к одному стадиону, объединяется в один лот).  
Лоты будут реализованы на открытом рынке в рамках специальной серии аукционов. 

Игровые автоматы в дополненной реальности 
 
В течение 2019 года, также в рамках партнерства с BETCONSTRUCT, будет представлен 
программный продукт, который позволит размещать в пространстве дополненной 
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реальности игровые автоматы и виртуальные казино, использующие технологию блокчейн 
для обеспечения гарантий прозрачности и честности игр, обязательности, полноты и 
точности выплат ее участникам и владельцам.  

Приложения 
 

 
MVP-приложения дополненной реальности Spheroid Universe уже работают на iOS- и 
Android-устройствах. По мере выхода на рынок новых популярных шлемов, очков и 
гарнитур дополненной реальности приложение Spheroid Universe будут работать и на 
этих устройствах. 
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Токены 

Токены Spheroid (SPH) 
 
Токены Spheroid (SPH) выпущены сообществом Spheroid Universe на блокчейне Ethereum 
стандарта ERC-20 в количестве 10.000.000.000 SPH. 
 

 SPH выпущены и используются на цели развития Spheroid Universe. Токены SPH не 
предназначены для публичной продажи во время первичного размещения. 

 

 SPH без ограничений принимается на Маркетплейсе первичного рынка Spheroid 
Universe для обмена на любые свободные Space, доступные к приобретению за 
криптовалюту.  

 

 Владельцы токенов SPH могут использовать SPH за пределами экосистемы Speroid 
Universe по своему усмотрению так, как позволяет стандарт ERC-20 для подобных 
токенов этого стандарта. 
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