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Главе администрации
населенного пункта

ООО "Клуб Проектного Процесса" является представителем общественной
организации Клуб "Боевые искусства кавалерии" (без образования юридического
лица), коллективы наших организаций совместно с партнерами ведут большую
военно-патриотическую работу с молодежью на обширной территории Центральной
России - Московской, Тульской, Рязанской, Брянской и других областей, в
частности - путем участия в военно- исторических реконструкциях битв, в виде
проведения кавалерийских походов по маршрутам боевой славы русских воинских
соединений, и других мемориальных мероприятий. Мы периодически выступаем
перед учащимися по данным темам, например "1-й Гвардейский кавалерийский
корпус в Битве за Москву". Наша объединенная Команда имеет большой опыт
проведения более 200 военно-патриотических мероприятий за 10 лет, и не менее 12
кавалерийских походов. Подробности, фото и видео наших мероприятий есть на
сайте www.cavalry-club.ru .
Мы непрерывно работаем над расширением наших возможностей для военнопатриотической работы, и в настоящее время подписали договор с IT-Компанией
«Piligrim XXI», разработчиком международной AR платформы дополненной
реальности (IR) - ARCONA, для индустрии путешествий и воссоздания инсталляций
исторических событий, объединяющей физический и виртуальные миры с
привязкой к точным географическим координатам места. Это дает нам возможность
провести бесплатную благотворительную акцию в День Победы 9 мая в Вашем
населенном пункте - любой житель или гость города, имеющий мобильный
телефон с операционной системой iOS может бесплатно посмотреть на цифровые
макеты советской военной техники времен Великой Отечественной войны в
натуральную величину, расположенные в согласованных с Вами местах, прежде
всего - на маршруте следования Бессмертного полка 9 мая и в мемориальных местах
Вашего населенного пункта. Для проведения такой акции нам достаточно получить
от Вас письмо о согласовании такой акции с приложением карты Вашего
населенного пункта, на которой будут отмечены площади или точки возможного и
удобного расположения такой виртуальной техники.
Примечание: пока данная система стабильно работает только на телефонах
Айфон, версия для Андроид находится в процессе тестирования. В Приложении фотографии техники, в том числе и виртуально расположенные около офиса
компании - разработчика.
Ниже приводим фото и ссылки на примеры размещения виртуальных объектов
Платформы АРКОНА - крейсер АВРОРА в Санкт-Петербурге, танк около офиса

компании - разработчика. При необходимости готовы предоставить и более
подробную информацию уполномоченным Вами ответственным лицам.
В дальнейшем мы с Вами можем продолжить и расширить данную полезную
практику для самых разных мероприятий и вариантов использования как в Вашем
населенном пункте, так и во всем районе и его окрестностях. Будем рады
сотрудничать.

С уважением,
Любомудров Дмитрий Владимирович
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор;
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), член Социально-экономического
комитета, руководитель направления "Этические финансы"
Клуб "Боевые искусства кавалерии", начальник штаба, сотник казачьих войск
координаты для связи: Парчевский Александр Анатольевич, Руководитель
Проекта Клуба Проектного Процесса " КПП-Дополненная реальность"
моб.тел. +7 915-375-95-18, email : PAA@projectclub.ru
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=lp5of_9czJI
Работа разработчика - Крейсер «Аврора» https://www.youtube.com/watch?v=lwQwgZIpwag
Работы по всему миру, включая воссоздание исторических событий –
https://www.youtube.com/watch?v=oMCA8gKzs1A
На фото ниже - образцы военной техники в тестовой версии инсталляции.

