


Узнаваемость 
бренда 99%

по данным ВЦИОМ 
2018 год

Лидер 
анимационной 

индустрии 
более 15 лет

Свыше 500 
эпизодов 
сериала 

“Смешарики”, 3 
полнометражных 

фильма

Самый ротируемый и 
титулованный 

анимационный проект в 
России. Отмеченный 

более чем 100 наградами 
и премиями в различных 

сферах.

Нас выбирают 
более 10 млн 

человек 
ежедневно

Более 1 000 000 
уникальных 
посетителей 

сайтов 
shararam.ru и 
smeshariki.ru



Формат: 2D анимация

Количество серий: 27 эпизодов

Длительность серии: 3 минуты

Целевая аудитория: 6-8 лет

Партнер проекта:  Министерство финансов РФ

Темы проекта:

● Доходы и расходы
● Финансовое планирование и бюджет
● Финансовая безопасность
● Кредитование
● Инвестирование
● Защита прав потребителя



Формат: 3D+2D анимация

Количество серий: 14 эпизодов

Длительность серии: 3 минуты

Целевая аудитория: 8-13 лет

Партнер проекта:  Министерство финансов РФ

Темы проекта:

● Пользование пластиковой картой
● Покупки в интернете
● Криптовалюты
● Защита от финансовых махинаций
● Банковские услуги онлайн
● Облигации Федерального займа
● Безопасность электронных платежей



Студия Компьютерной Анимации "Петербург" - одна из крупнейших 
студий в России.

• За 14 лет произведено более 60 часов анимации в техниках 2D и 
3D.

• Основная деятельность  - производство анимационных сериалов, 
полнометражных фильмов и авторского кино.

• Дополнительная деятельность - производство рекламных роликов, 
дублирование, разработка профильного ПО.

• Собственная студия звукозаписи позволяет полноценно создавать 
не только визуальный видеоряд, но и звуковое оформление продукта 
собственными силами.

• Собственные курсы анимации, рисунка, скульптуры, 
текстурирования, моделирования - подготовка и повышение 
квалификации специалистов.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ



Раскадровка
Раскадровка - это последовательность картинок - ключевых кадров, отражающих 
происходящее в сценарии.



Запись голосов / Аниматик
Аниматик - это последовательность ключевых кадров, сделанных на этапе раскадровке, 
выставленных в длительность серии с обозначенными примерно ключевыми 
движениями персонажей и эффектами, которые хочет отобразить режиссер, и 
вставленными голосами персонажей.



Лейауты / Фоны / Анимация

3D- реализация 2D-реализация

Лейауты -прорисованная раскадровка с фонами и персонажами, выставленными в 
кадре на нужное место для анимации так, чтобы было понятно, как персонаж двигается 
и как ложится озвучка в длительность серии.






