
Graphics tech 
for movies, 

games, and 
work 

Siggraph stories from the walls and halls
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Siggraph’s quiet front hides a beehive of activity - Attendees actually attend the 
conferences, panels, BoFs, and user group meetings 

Open Source at Siggraph - It’s not a new thing but it’s a big deal 

The software industry opens up - Open Software and Open Standards create and 
environment for expansion 

Modo demonstrates new features for fashion, AEC, and content creation 

Nvidia brings ray tracing and AI to Siggraph again - One year later, the ecosystem 
has exploded 

Intel’s long-term vision for exascale content - Big content creation announced at 
Siggraph 2019 

Nvidia loves indies - And indies love Nvidia’s technology 

Maxon updates features and licensing for Cinema 4D - New features for motion 
graphics, titles, interoperability, and rendering 

Realtime ray tracing shown by Adshir at Siggraph - Platform independent and AR 
friendly 

Siggraph attendance beats forecast - Venerable conference continues to delight 
and excite 
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https://www.substance3d.com/buy/pro
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https://www.accasoftware.com/en/3d-rendering-software
https://instalod.com/availability/
https://instalod.com/availability/
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https://community.amd.com/community/radeon-pro-graphics/blog/2019/07/30/radeon-prorender-at-siggraph-2019-new-integrations-updated-plug-ins-full-spectrum-rendering-availability-and-more
https://www.youtube.com/watch?v=sqeS2HvZzv4
https://gfxspeak.com/2019/07/16/releases-corona-renderer/
https://gfxspeak.com/2019/07/16/releases-corona-renderer/
https://www.youtube.com/watch?v=3_TlcEHctF4&feature=youtu.be
https://on-demand.gputechconf.com/siggraph/2019/video/sig966-pure-ray-tracing-in-real-time-with-project-lavina/
https://www.opendesign.com/
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https://www.foundry.com/insights/film-tv/open-standars-in-vfx
https://www.foundry.com/insights/film-tv/open-standars-in-vfx
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https://www.youtube.com/watch?v=s7L2PVdrb_8
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https://www.openvdb.org/
https://opentimelineio.readthedocs.io/en/latest/
https://opentimelineio.readthedocs.io/en/latest/
https://www.openexr.com/
https://opencolorio.org/
https://www.opencue.io/
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https://www.jonpeddie.com/report/modo-demonstrates-new-features-for-fashion-aec-and-content-creation/
https://www.autodesk.com/developer-network/open
https://gfxspeak.com/2015/12/09/autodesk-introduces-developer/
https://gfxspeak.com/2015/12/09/autodesk-introduces-developer/
https://forge.autodesk.com/
https://www.linuxfoundation.org/blog/2017/11/autodesks-shift-open-inner-source/
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https://www.youtube.com/watch?v=dVlbyFG96AY
https://www.nexii.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=ual1_uDUeeU
https://youtu.be/C75fcFyzbjg
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https://www.youtube.com/watch?v=0WE7CgJMuVc
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https://developer.nvidia.com/DXR-spotlight
https://blogs.nvidia.com/blog/2017/11/09/nvidia-indie-spotlight-program-games/
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https://youtu.be/tf95_ukvZ-o
https://youtu.be/IsGyhtIKUoA
https://youtu.be/MANZ_P3T7Cs
https://youtu.be/EI1_pqHMSCk
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https://youtu.be/PQiooLvBzbQ
https://wccftech.com/bright-memory-the-action-game-made-by-a-single-developer-is-getting-nvidia-rtx-ray-tracing-soon/


�������� ��	
�������
�������������������
���	��
�	
�������	
������

����� ��!!!"#�
����	�"��������������	�����	
������
����������������
��	��
�	
�����	
����� ��$

https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/new-in-release-21/faq/
https://openimagedenoise.github.io/
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/new-in-release-21/faq/
https://openimagedenoise.github.io/
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https://www.maxon.net/features_r21_en
https://gfxspeak.com/2019/04/30/27140/
https://www.nemetschek.com/en/brands/maxon
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