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 Robot
видео с 3D эффектом

смотреть

видео

Технологии:  3D анимация

Сроки: 1 месяц

COST:

смотреть

видео

Для двух крупнейших медиафасадов города
Сочи мы создали серию роликов,
раскрывающих возможности 3D рекламы.
Благодаря расчету ракурса и дистанции, для
зрителя создаётся эффект полного
присутствия персонажа на локации.

https://disk.yandex.ru/i/il-M0crnO5XBOw


видео с 3D эффектом

kaspeRsky

Технологии:  3D анимация

Сроки: 1 месяц

смотреть

видео

Данная серия роликов была создана 
специально для участия компании Kaspersky 
на ПМЭФ 2022. Ролики воспроизводились на 
экране г-образной формы, под которую была 
адаптирована анимация,таким образом для 
зрителя создавался эффект полного объёма 
изображения.

https://disk.yandex.ru/d/WFXNVziY90D8lQ


Технологии: 3D персонажная 

анимация

Сроки: 3 недели

Используя 3д и 2д ассеты имеющиеся у 
заказчика, были созданы анимированные 
креативы для социальных сетей и медиа 
платформ.Такая анимация отражает 
качественный геймплей игры и привлекает 
потенциальных игроков.

Gold & Goblins 
Анимация для игры

смотретьвидео

https://vimeo.com/734688760


Технологии: 3D анимация

Сроки:  3 недели

Оформляя анимационный ролик в новогодней
стилистике, был использован снежный шар с
падающими внутри него снежинками. Дом,
который мы поставили внутри, является 3д
моделью настоящего жилого комплекса, с его
оригинальными пропорциями и цветовыми
решениями.

Альпика
создание роликов для наружной рекламы 

смотретьвидео

https://disk.yandex.ru/i/1KWVFe0sdH54UQ


*3D эффект Naked Eye для наружной рекламы рассчитывается по отдельному прайсу

прайс: 3d анимация

Разработка сюжета

Подбор стилистики

Подготовка раскадровки

Разработка иллюстраций

Анимация

Монтаж  

 Написание текста для закадрового 

голоса

Озвучивание в профессиональной 

студии звукозаписи

Подбор фоновой музыки

Закупка стоковых материалов

200 000 - 300 000 руб

Что входит в стоимость?
60-90 сек.

300 000 - 400 000 руб

400 000- 500 000 руб

91-120 сек.

121-150 сек.



Технологии: 2D персонажная

 анимация

Сроки: 3 недели

Главной задачей данного проекта было 
объяснить принцип работы такой технологии 
как WiFi аналитика, и рассказать какими 
преимуществами обладают кампании 
которые ее используют. Созданный видео 
эксплейнер, визуально отражает и доступно 
объясняет принцип действия wifi аналитики. 
Для повышения узнаваемости, были 
использованы фирменные цвета компании, 
оказывающей данную услугу. 

wi-fi аналитика
эксплейнер

смотретьвидео

https://disk.yandex.ru/d/h1DT4py89DjvlA


Технологии: 2D персонажная

анимация

Сроки: 3 недели

При создании этого мультфильма стояла 
задача сделать увлекательную анимацию к 
песне. Нужно было разработать персонажей и 
объекты, передать настроение и смысл 
музыкальной композиции. Командой 
аниматоров были учтены возраст аудитории, 
что говорит о широком профессиональном 
подходе к дизайну. 

куропатка
мультфильм

смотреть

видео

https://vimeo.com/738964273


Технологии: 3D, 2D анимация

Сроки:  3 недели

Рекламный ролик направлен на формирование положительного
имиджа компании, а также на повышение ее узнаваемости. Создавая
анимацию, мы использовали 3д графику и визуальные эффекты,
отражающие идею освещения планеты.

Россети
создание роликов для наружной рекламы 

смотреть

видео

https://disk.yandex.ru/i/cx042p4k2xTGYg


При создании данного ролика ориентиром служила одна из основных 
УТП компании – «Электричество под ключ». Реклама доносит до 
аудитории города сообщение об оказании всего спектра услуг по 
подключению электричества. 

Россети
создание роликов для наружной рекламы 

смотретьвидео

Технологии: 2D анимация
Сроки:  2 недели

Технологии:

Сроки:  1 месяц

https://disk.yandex.ru/i/FSafqduN3B7flw


Технологии: 2D/3D анимация

Сроки:  2 недели

Создавая наружную рекламу, перед
дизайнерами стояла задача трансформации
текста в иллюстрацию. Для реализации идеи
были применены технологии, совмещающие
2д и 3д графику.

Альпика
создание роликов для наружной рекламы 

смотретьвидео

https://disk.yandex.ru/i/8aB8jzPfEDbXeA


delivery club
создание роликов для наружной рекламы 

В рамках концепции «гастропортируйся» был создан ролик для
демонстрации на ТВ экранах фудмолла Гастропорт.
Яркая анимация призывает зрителя пользоваться приложением
DELIVERY и использовать промокод. 

Технологии: 2D анимация

Сроки:  2 недели

смотреть
видео

https://disk.yandex.ru/i/BMucDVT5DT7Ihw


Технологии: 2D анимация

Сроки:  2 недели
Добавление на фото таких визуальных эффектов как: падающий снег и мигание
света автомобильных фар, сделали макет более интересным и привлекающим
внимание зрителя.

shkoda
создание роликов для наружной рекламы 

смотретьвидео

https://disk.yandex.ru/i/ij2PqcRy1Z0BCQ


Технологии: 2D персонажная

анимация

Сроки:  2 недели

смотретьвидео

В ролике применено оживление анимированных персонажей, 
передающих настроение праздника и приглашающих принять 

участие в анонсируемом мероприятии 

ГАзпром
создание роликов для наружной рекламы 

https://disk.yandex.ru/i/8h8zum2md-B3eQ


В представленной анимации, внимание аудитории
привлекают множество анимированных объектов,
делающих ролик живым и интересным 

ГАзпром
создание роликов для наружной рекламы 

Технологии: 2D персонажная
анимация
Сроки:  2 недели

смотреть
видео

https://disk.yandex.ru/i/Cj3elPyLZoGvKw


delivery club
создание роликов для наружной рекламы 

Для охвата большей аудитории мы разработали анимацию
с аудио эффектами, которая публиковалась в соц.сетях

фудмолла Гастропорт. Ролик рассказывает о коллаборации
двух компаний и проводимой ими акции.

Технологии: 2D анимация

Сроки:  2 неделисмотретьвидео

https://disk.yandex.ru/i/Ts79mRWYHEtUDg


140 000 - 170 000 руб

60-90 сек.

170 000 - 200 000 руб

200 000 - 230 000 руб

91-120 сек.

121-150 сек.

Что входит в стоимость?

прайс: 2d анимация

Разработка сюжета

Подбор стилистики

Подготовка раскадровки

Разработка иллюстраций

Анимация 

Монтаж 

Написание текста для 

закадрового голоса

Озвучивание в 

профессиональной студии 

звукозаписи

Подбор фоновой музыки

Закупка стоковых 

материалов


