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Мы помогаем доносить идеи так, 
чтобы их поняли и запомнили

Для этого мы разбираем вашу задачу и предлагаем способ 
решения, при необходимости, погружаясь в предметную область. 
Над задачей работают программисты, инженеры, художники, 
менеджеры, способные выдерживать сжатые сроки и 
повешенную ответственность
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Минстрой РФ
Минэнерго РФ
Правительство Москвы
Росрыболовство
Автодор
АФК "Cистема"
Швабе
Газпром
Роснефть
Росатом
Газпромбанк
ОЗК
АСЭ

Shell
Samsung
Megafon
BASF
Peugeot
Nissan
KIA
Merck
Nike
Beeline
Евроцемент Груп

и еще 20+ агентств

За 5 лет мы выполнили 
проекты для



Выставки Презентации МузеиАрт
инсталляции

Основные сферы применения 
наших решений
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Правительство 
Москвы

Стенд Правительства 
Москвы // ENES 2015

Комплексная подготовка единого 
интерактивного пространства. Задача - 
познакомить с энергетическим 
комплексом города.

Составляющие стенда:
- презентация основных энергосберегающих мероприятий
- виртуальные туры по объектам городского хозяйства
- 5 интерактивных зон с презентациями 15 компаний
- интерактивный макет схемы энергоснабжения Москвы



05ENES 2015 // Стенд Правительства Москвы

Правительство
Москвы



Составляющие стенда:
- 3d презентация по 60 сферам городского хозяйства
- телемост в реальном времени с ситуационными центрами  
   города, интегрированный в 3D презенацию
- фотозона с виртуальной студией
  

06

Правительство
Москвы

Стенд Правительства Москвы
// Урбанистический Форум 2015 

Комплексная подготовка единого 
интерактивного пространства. Задача - 
познакомить с комплексом городского 
хозяйства. 



07Урбанистический форум 2015 // Стенд Правительства Москвы

Правительство
Москвы
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Правительство
Москвы

Стенд Правительства Москвы
// Урбанистический Форум 2014 

Разработка интерактивной презентации системы 
энергоснабжения города
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Правительство
Москвы



Для презентации был полностью воссоздан район города. 
У пользователя была возможность менять время суток и 
видеть как в реальном времени меняется освещение города. 
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Shvabe

Стенд Shvabe // Иннопром 2015

Разработка двух основных интерактивных зон:
- презентация гелиогеофизического комплекса
- презентация продуктов компании Швабе на примере
  центральной площади города Нижний-Тагил.



11Иннопром 2015 // Стенд компании Shvabe

Shvabe
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Shvabe

Стенд Shvabe // Выставка 
вооружений 2015

Интерактивная презентация трех проектов, реализуемых в 
городе Нижний Тагил. В ходе подготовки презентаций были 
воссозданы районы города Нижний Тагил, смоделированы 
процессы реагирования на ЧС и многое другое. 



13Выставка Вооружений // Стенд компании Shvabe

Shvabe
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Банк Россия

Стенд Банка Россия 
// Газовый форум 2014

Разработка интерактивной презентации основных 
показателей банка и работы платежной системы. В 
презентацию была интегрирована эквайринговая система 
банка с возможностью проследить платеж в реальном 
времени. Управление осуществлялось с планшета.  
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Банк Россия



Разработка велась с учетом различных вариантов управления, 
в том числе с планшета, многократного использования и 
возможности пополнения материалов. Все это позволило 
использовать презентацию на протяжении всего 2015 года без 
потери актуальности данных, в разных условиях и с 
минимальными затратами для заказчика.
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Автодор

Стенд Автодор // Транспортная 
неделя 2014

Интерактивная презентация деятельности копании Автодор. 
В презентации отражены основные дороги с возможностью 
детального просмотра участков. 



17Транспортная неделя 2014 // Стенд компании Автодор

Автодор



Росрыболовство

Стенд Росрыболовства 
// Зеленая неделя 2015, Берлин

Интерактивная презентация с нестандартной компоновкой 
экранов для одновременной работы четырех человек на 
базе бесшовных экранов и лазерного сенсора RadarTouch
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Росрыболовство
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Еврострой

Стенд Еврострой // КЭФ 2015

Архитектурная визуализация объектов компании с 
моделирование движения транспорта и презентацией 
основных показателей. Презентация реализована на трех 
отдельных сенсорных экранах, синхронизированных между 
собой для демонстрации единого изображения в режиме 
ожидания. 
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Еврострой
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Голографическое шоу 
для Shell Media Day

Комплексная разработка мультимедиа наполнения для 
ежегодного мероприятия компании Shell. Ключевым 
элеменом мероприятия была презентация генерального 
директора, выполненная на основе голографического 
эффекта. 

Shell

Все объекты презентации были интерактивными, что 
потребовало от нас разработки уникального инженергого 
решения как для сценической конструкции, так и для ПО.
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Shell



24

Министерство 
строительства и ЖКХ

Презентация Министерства 
строительства и ЖКХ // МИФС 2014

Комплексная система управления пленарным заседанием 
для заместителя министра строительства и ЖКХ РФ
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Министерство 
строительства и ЖКХ



Для виртуального тура использовалось как 360-видео, 
отснятое на объектах Росатома, так и компьютерная графика, 
объясняющая сложные процессы потенциальным клиентам.
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АСЭ

Презентация АСЭ
// МАГАТЭ 2015, Вена

Презентация услуг компании на базе виртуальной 
реальности. Одев очки, гость полностью погружался в 
процесс проектирования и строительства электростанции. 
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АСЭ
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Samsung

Презентация нового смартфона и 
часов // Samsung 2015

Интерактивная презентация новых продуктов компании.  
При помощи видеостены и лазергого сенсора, спикер 
рассказывал про преимущества продуктов, не только 
демонстрируя цифры характеристик, но и непосредственно 
управляя виртуальными гаджетами.
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Samsung
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Samsung

Презентация нового планшета 
// Samsung 2014

Премьера нового планшета с применением голографических 
технологий. Особенностью подобных премьер является 
крайне ограниченное время на разработку, так как 
информация о новинке приходит за считанные дни до 
премьеры. Данная презентация готовилась три дня.
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Samsung
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Hennessy

Презентация Hennessy X.O. 
// Роудшоу 

Интерактивная презентация бренда для сеансов дегустации. 
Инсталляция рассчитана на многократное использование и 
проехала множество городов, помогая ментору 
рассказывать про бренд.
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Hennessy



АФК-Система
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Интерактивная экспозиция 
// Нью-Дели, Индия 

Разработка и создание временной интерактивной 
экспозиции, посвященной русским изобретениям, 
изменившим мир 



35Нью-Дейли, Индия, 2015 // Интерактивная экспозиция

АФК-Система



Евроцемент
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Запуск нового цементного завода 
// Евроцемент 

Церемония запуска завода сопровождалась интерактивной 
презентацией компании и символической установкой 
миниатюр зданий
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Евроцемент
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Интерактивная инсталляция 
// ЦСИ М'АРС

Интерактивная инсталляция, погружающая посетителей в 
таинственный лес, гулять по которому можно с помощь 
волшебного фонарика. При всей своей несерьезности, 
имитации света от фонарика и синхронная работа четырех 
проекторов в режиме реального времени требует сложного 
технического решения.
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Экспозиция "Ноосфера"
// Фестеваль Trimurti 2015

Ряд световых инсталляций, объединенных 
одной идеей - буквы русского алфавита. 
Приурочено к году литературы. 
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Инсталляция "Дух леса"
// Фестеваль Trimurti 2014

Интерактивная инсталляция, реагирующая на людей вокруг. 
Проекция выполнена на основе голографической сетки.
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г. Москва
ул. Герасима Курина 
д. 10к1, офис 114
м. Славянский 
Бульвар

info@inty.pro
www.inty.pro

+7 925 391 49 40

Контакты


