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Наши задачи: 

‒ Создание 3D моделей 
объектов культурного 
наследия (ОКН) 

‒ Запуск веб-сайта 

‒ Создание карты 
архитектурных объектов 

‒ Выгрузка информации в 
свободный доступ 



Результаты деятельности МПК 

Критерии отчета По замыслу На ПАС 15.03.19 На ПАС 18.06.19 

Соответствие выполнения 
календарного плана ТЗ на проект 

Теоретическая подготовка проекта 
 

Изучение текущих разработок 
интернет-платформ культурного 

наследия 

Создание 3D-модели ОКН, размещение 
модели на сайте, изучение 

возможности создания мобильного 
приложения 

 Продукт: сущность и стадии 
готовности 

Интернет-платформа с каталогом 
объектов ОКН Самарской области 

Анализ действующих 
интерактивных платформ 

Создание прототипа 3D-модели, 
размещение его на сайте 

Коммуникация с предприятием или 
партнером 

Взаимодействие с коммерческими 
организациями, 

специализирующимися на  
3D-моделировании 

Поиск организаций Изучение возможности доп. обучения 
команды 3D-моделированию 

 

Софинансирование проекта 
(привлечение средств) 

 

Участие в конкурсе на тендер Изучение возможности участия в 
конкурсе 

Привлечение дополнительного 
финансирования благодаря выигрышу 

тендера 

Продвижение интеллектуальной 
собственности 

Участие в конкурсах, фестивалях Изучение возможности участия в 
конкурсах 

Участие в конкурсе Росмолодёжь, 
подача заявки на IВолга 2.0 



Запуск веб-сайта 



Создание 3D модели ОКН 

«Дом Курлиной. Дом П.В.Алабина. Здание, в 
котором находились редакции первых в Самаре 
советских газет «Солдат, рабочий, крестьянин» и 
«Приволжская правда» и где жил сотрудник этих 
газет писатель Артем Веселый (Кочкуров Н.И.)», 
расположенный в квартале № 71 по адресу г. 
Самара, ул. Куйбышева, 122, литеры А, А1, А4 



Компетенция участников проекта 
Экономика проекта 

 Романов А.А.  

 Хацкевич А.С. 

 Создание 3D моделей  

 Загидулина М.К.  

 Карсунцев Ю. Ю.  

 Косенкова Е.В.  

Создание сайта 

 Навалов Е.А.   

 Долматов Д.С.   

 Волхонский А.Н.  

Заполнение сайта   

 Яковлева А.Е.   

 Бизюкова Е.Е.   

 Карягин М.О.  

Интеграция 3D моделей на сайт   

 Иванов А.С.   

 Ахметгареев А.И.  

 



Риски проекта  

Вид риска Проблема Метод нивелирования риска 

 

Внутренние 

 

Организационный   

Недостаточность квалификации 

участников проекта 

Дополнительное обучение персонала, 

прохождение курсов 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние 

 

Социальный 

3D модель может не соответствовать текущему 

состоянию ОКН. Ожидание потребителя не 

совпадет с реальностью  

На сайте необходимо указывать, что модель 

создана не по текущему  состоянию объекта 

 

Экономический  

Отсутствие достаточного финансирование 

проекта 

Участие в тендерах, конкурсах на различные 

гранты, привлечение доп инвестиций 

 

Технические  

Отсутствие  нужного домена на сайт Грамотный подбор домена 

Загруженность сайта, долгая загрузка 3D-

моделей 

Сжатие изображения 3D-модели 

 

Отраслевые риски 

 

Межотраслевая конкуренция 

Повышение качества продукта, увеличение 

скорости отклика сайта, точности 3D-моделей 



Планы на будущее: 

Функция построения 
маршрута 

  Мобильное 
приложение  

Функция просмотра 
3D моделей ОКН 



Спасибо за внимание 



Разработка интерактивной 
платформы популяризации 
архитектурного  
наследия Самарской области 

Мы готовы ответить 
на Ваши вопросы 


