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Мы специализируемся на Анимационном дизайне, Презентациях
и 3D графике. Нас 15 человек — все специалисты в штате.
Работаем по всему миру из Москвы с 2012 года.
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* персонаж из ролика для компании «Корус Консалтинг»

Чем мы полезны:

АНИМАЦИОННЫЙ КРЕАТИВ
Придумываем концепции, пишем тритменты, разрабатываем
сценарии и сториборды. За последние 2 года мы выиграли
тендеры Coca-Cola, McDonald's, Тачбанка и других. И с радостью
поучаствуем в вашем — придумаем крепкие идеи, сделаем
раскадровку, мудборд и тритмент.
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Чем мы полезны:
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ЭКСПЛЕЙНЕРЫ
Имиджевые и объясняющие ролики — наше ядро и гордость.
Мы сильны в персонажной анимации и инфографике. Будь то
строгий аутлайн или покадровая анимация с морфингом — мы
всегда уделяем внимание деталям. А потому — наши проекты
запоминаются и регулярно попадают в кураторские галлереи
Behance.
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Эксплейнер «Проблема — Решение»:

KORUS RETAIL
Корус для ритейла — это платформа на базе Microsoft
Dynamics 365, призванная наладить бизнес-процессы
ритейла.
Задача: Рассказать предпринимателям в сфере
ритейла, как новая платформа поможет им в работе.
Персонажная анимация, срок — 4 недели.
Мы решили сравнить работу владельца магазина с
работой регулировщика, которому нужно посадить 50
самолетов одновременно. Почему? Потому что учесть все
переменные в процессах ритейла так же сложно: учет
потребностей клиентов, продуктов, цен, поставок,
размещение товаров, проверки сроков годности и т.д. И
герою, и зрителям, и даже карпу в аквариуме магазина
становится понятно, что нужно упрощать эти процессы.
К счастью, рак, живущий в том же аквариуме, что и
карп, знает про систему Корус для ритейла. Как такое
возможно? На самом деле о системе рассказывает
сотрудник компании Корус, который появляется в конце
ролика, а все фантастические сцены возникают в
сознании менеджера магазина после того, как он
случайно ударился головой.
Атмосфера ролика — достаточно хулиганская и
веселая. Ролик приковывает зрителя необычным
повествованием, яркими и запоминающимися образами, а
также плавной анимацией и динамикой.

https://vimeo.com/310214298
страница 5

Имиджевый Эксплейнер:

ID FINANCE.
KEY FEATURES
ID Finance — быстрорастущая международная
компания, занимающаяся наукой о данных, кредитным
скорингом и цифровыми финансами.
Задача: Придумать и сделать имиджевое видео,
которое бы максимально лаконично раскрывало
основные достижения компании. Видео транслировалось
на стенде компании на форуме в США. Моушен-дизайн,
персонажная анимация. Срок — 5 дней.
Достижений было действительно много, плюс сжатые
сроки, а видео не могло быть банальным перечислением,
потому что компания позиционирует себя как
инновационную, прогрессивную и креативную.
Мы решили создать мини-сюжеты, объединенные
одним стилистическим решением, для каждой
значительной цифры и показать их в одной локации. В
голову сразу же пришел кубик Рубика, потому что как его
ни крути, он остается кубом, но каждый раз выглядит
иначе. Потом было решено поделить его и представить
каждый маленький куб как сцену со своим уникальным
шоу. Вот появляются памятники со всего мира, а вот —
клиенты летают через порталы, где-то мошенников ловит
искусственный интеллект, а в конце — летающий
единорог, как негласный символ компании, появляется,
чтобы указать путь.

https://vimeo.com/298211842
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Имиджевый Эксплейнер:

WHAT IS
TOUCH BANK?
Карта TouchBank — это универсальная банковская
карта. Включает в себя текущий счет, вклады в разных
валютах, кредитную линию и бонусную программу.
После заказа, к клиенту приезжает курьер. Пока он
составляет договор, у клиента есть пара свободных минут,
чтобы узнать побольше о приложении и его функциях.
Задача: Показать, какие проблемы решает
приложение и как легко им пользоваться.
Моушен-дизайн, покадровая и liquid анимация. Срок — 4
недели.
При разработке концепции в качестве центрального
образа мы взяли логотип Банка. Визуально он схож с
круговым
аудио
спектром,
эквалайзером,
визуализирующим речь. Это подтолкнуло нас к идее
построить повествование от лица виртуального
помощника Тачбанка, своего рода аналога Сири от Эппл,
Алисы от Яндекса или Алексы от Амазона. Дружественный
женский голос рассказывает об основных возможностях
онлайн банка, а затем дает ответы на главные вопросы
клиентов — так мы разбили ролик на блоки для
упрощения считывания и добились ощущения, что
главный герой — это зритель, а приложение обращается к
нему напрямую.

https://vimeo.com/255393204
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Имиджевый Эксплейнер:

DUBAI
COMPETITIVENESS
OFFICE
Дубай занимает четвертое в мире место с точки зрения
государственного бюджета. В городе было создано
управление, которое отвечает за разработку политики в
области конкурентоспособности.
Задача: Вызвать
интерес
инвесторов
для
сотрудничества и улучшения благосостояния Дубая.
Моушен-дизайн, стилизованная 3D анимация, покадровая
анимация. Срок — 5 недель.
Идея ролика — всестороннее развитие города. Дубай
стремится стать локомотивом развития во всевозможных
областях и призывает всех принять участие в
формировании прекрасного будущего этого города. Мы
провели параллель между глобальным развитием мира и
тем, какое место Дубай занимает в этом процессе — как
один из самых быстро развивающихся городов мира.
Визуально ролик — это метафора. Для каждой сферы
деятельности мы подобрали отдельный образ и
соединили сцены так, чтобы они плавно вытекали друг из
друга.

https://vimeo.com/314796737
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Моушен-дизайн:

GAZPROM NEFT
DISCOUNTS
Простое планирование предстоящей покупки топлива
может сэкономить клиентам «Газпром нефти» пару сотен
тысяч рублей.
Задача: Рассказать клиентам, как экономить на
закупках топлива, если резервировать его заранее через
систему. Моушен-дизайн, срок — 2 недели.
Для компании было важно, чтобы клиенты
планировали покупку топлива заранее. Так проще
рассчитывать производство и поставку. А потому была
разработана система мотивации: резервируешь топливо
— получаешь скидку. Выгоду такого предложения нам
нужно было донести в видео.
Девизом ролика стала фраза «Хорошо спланировано —
наполовину сделано». Эту мысль мы решили показать
очень просто: используя лишь геометрические фигуры на
однотонном фоне. Также визуально мы сделали акцент на
том, как легко формировать заявки — выгоду клиент
получает всего за несколько кликов, анимация движений
— резкая, точная. Таким образом, за 1 минуту мы
привлекли внимание к предложению и сделали его
понятным.

https://vimeo.com/316526933
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Эксплейнер «Проблема — Решение»:

IBS
H R A N A LY T I C S
Сервис IBS HR Analytics позволяет использовать
данные о сотрудниках эффективно: анализировать их,
видеть текущую ситуацию в каждом HR-процессе и
компании в целом. А значит — более точно принимать
управленческие решения.
Задача: Рассказать HR специалистам про выгоды
сервиса, чтобы они смогли понять как могут применить
сервис в своей работе и инициировать его внедрение.
Персонажная анимация, срок — 3 недели.
Главная героиня ролика — HR-специалист. Она
настолько завалена работой, что даже пытаясь
передвигаться быстрее, на гироскутере, не успевает со
всем разобраться. Но сервис вносит гармонию в ее жизнь:
данные упорядочиваются и переводятся в цифровой вид.
Теперь это не просто кипа бумаг, а инструмент, с помощью
которого специалист может шагнуть в будущее в
повседневных процессах. Наша героиня надевает
футуристические очки и в прямом смысле начинает видеть
больше: инфографику с аналитикой, тех, кто из
сотрудников собирается увольняться, она словно
сканирует каждого. Такая метафора позволяет
подчеркнуть то, что сервисы HR IBS позволяют выйти
HR-специалисту на новый уровень в работе и стать в разы
эффективнее.

https://vimeo.com/293562749
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Серия Пре-роллов:

MOSCOW EXCHANGE.
MARKETPLACE
Маркетплейс Московской биржи — это экосистема для
частных инвесторов с широким спектром банковских и
небанковских финансовых продуктов, возможностью
обучения и получения рыночной экспертизы.
Задача: Помочь будущим брокерам изучить основы
торговли на бирже. Персонажная анимация, скринкаст.
Срок — 1,5 недели.
Одна из основных проблем роликов на финансовую
тему — многие потенциальные пользователи не уверены в
безопасности сервисов из-за большого количества
ненадежных
организаций,
которые
предлагают
возможность заработка. Обычно они форсируют быстрое
решение финансовых проблем, ролики слишком
эмоциональны и ориентированы на малообразованную
аудиторию. Именно поэтому видео Московской биржи
должны отличаться от роликов таких организаций
визуально и сюжетно. В основе концепта лежит идея о
том, что Московская биржа — надежный и проверенный
инструмент. В начале каждого видео есть эмоциональный
«крючок» — ярко выраженная ситуация, затем — главный
посыл об одном из аспектов использования Маркетплейс,
а в конце — призыв к действию.

https://vimeo.com/251604084
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Эксплейнер о преимуществах:

ITRUE
iTrue — это блокчейн платформа со встроенной
системой распознавания по сетчатке, венам и другой
биометрике. Объединяя преимущества блокчейна и базы
данных, система позволяет создавать более надежные и
масштабируемые сервисы.
Задача: Вызвать интерес к новой платформе,
рассказав о ее ключевых особенностях. Изометрия 2.5D,
срок — 2 недели.
Мы изобразили футуристическую модель будущего,
которая отражает революционный настрой компании.
Герой попадает в виртуальный мир iTrue, где проходит
путь от регистрации в системе до полноценного ее
использования. По ходу знакомства с платформой он, как
и любой новичок, сомневается в некоторых аспектах, но
робот-дворецкий, закадровый голос которого мы слышим
на протяжении ролика, отлично работает с возражениями
и закрывает все вопросы.
В ролике много метафор. Здесь и хранилище в виде
непоколебимого Стоунхенджа, и песочные часы, которые
с течением времени перерабатывают данные в токены, и
White Label в виде своего первоначального значения —
виниловой пластинки с белым лейблом. Создается
ощущение, что в мире iTrue нет ничего невозможного.

https://vimeo.com/290872545
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Фестивальный кейс

LEO BURNETT
EFFIE MCDONALD'S
CASE
Каждый год весной крупные рекламные агентства
готовятся к фестивалю Effie и презентуют свои самые
интересные проекты в формате видеокейсов. В 2019 году
мы подготовили несколько видеокейсов для рекламных
агентств, один из которых для агентства «Leo Burnett».
Задача: Сделать видеокейс об итогах и эффективности
кампании «МакКомбо» для «Макдональдс». Персонажная
анимация, моушен-дизайн. Срок — 2 недели.
Особенность рекламных видеокейсов в том, что это не
классические эксплейнеры, как правило, они содержат
фото- и видеоматериалы, которые необходимо
гармонично вписать в графическую основу ролика. Кроме
того, ролик должен раскрывать задачу проекта, вызовы, с
которыми столкнулось агентство при его реализации,
емко рассказывать о том, как проект был реализован и
его итоги. Также нам необходимо было сделать сам кейс
динамичным в плане анимации и подачи, выбрать яркую,
но не кричащую палитру, которая будет сочетаться с
фирменными цветами Макдональдса. Мы разработали
дружелюбных персонажей, через которых показали как
был реализован проект, придумали стилистику и
интересные переходы.

https://vimeo.com/320259469
страница 13

Эксплейнер о преимуществах:

FREELIVE
В Корее сегодня многие блогеры зарабатывают
благодаря донейшенам — это деньги, которые им
отправляют зрители в качестве благодарности за
классный контент. Но как правило, часть суммы
пожертвования забирают себе компании-посредники, те
платформы, на которых размещает свой контент.
Задача: Показать пользователям, что в новой
социальной сети Freelive блогеры будут получать полную
сумму доната. Изометрия, персонажная анимация,
моущен-дизайн. Срок — 4 недели.
Если честно, нам, студии из России, корейский тренд на
пожертвования блогерам кажется каким-то другим миром.
А потому и в ролике мы отразили этот взгляд – и
воссоздали мир, в котором талантливые люди не могут
развиваться из-за алчных корпораций. Freelive решает эту
проблему с помощью своей социальной сети и
восстанавливает справедливость. Звучит утопично, но так
оно и есть. Компания даже в своем названии говорит о
том, что творчеству нужна свобода.
Ролик получился красочным и динамичным. Он
передает атмосферу того самого креативного контента,
который создают блогеры. Этим ролик вызывает
расположение и доверие целевой аудитории.

https://vimeo.com/314291374
страница 14

Видео Инфографика:

COCA-COLA
SEIS RUSSIA
SEIS — это изучение влияния Coca-Cola на
социально-экономическое
развитие
Российской
Федерации в 2013-2016 годах.
Задача:
Представить
результаты
огромного
многостраничного исследования максимально кратко и
лаконично. Видео инфографика, срок — неделя.
Мы отобрали самые важные цифры и показали их
простой и понятной графикой, сфокусировавшись на
корпоративном стиле и стилистике PDF презентации
исследования. Каждая цифра является отражением
конкретного объекта исследования, визуально обогащая
происходящее. В видео мы использовали эффект
непрерывного движения слева направо, а в кадре на
протяжении всего видео персонаж, который проходит
мимо цифр, визуализирующих результаты.
Таким
образом, в ролике создается ощущение единого
пространства, в котором гармонично находятся мало
связанные друг с другом цифры. Это упрощает
восприятие большого объема данных.

https://vimeo.com/240152624
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Чем мы полезны:

ПРЕЗЕНТАЦИИ
И И Н Ф О Г РАФ И К А
Статичные и анимированные, в Power Point, Pdf или в видео
формате — над каждым слайдом проведем кропотливую
работу. Мы анализируем, перерабатываем информацию,
готовим ее к верстке и продумываем стилистику презентаций.
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Презентация, шаблон и набор иконок

VTB CAPITAL
ВТБ Капитал — инвестиционный банк, входит в группу
компаний ВТБ. Назван лучшим оператором среди
валютных инструментов в России по версии Global Finance.
Задача: Разработать новую современную презентацию
компании. Срок — 3 недели.
Компания ВТБ Капитал» обратилась к нам с задачей
переработать презентацию компании. Клиент хотел
уменьшить количество текста, сделать ее легкой для
восприятия, современной, выработать стилистику, чтобы
сотрудники могли создавать свои презентации в
дальнейшем самостоятельно.
Мы выиграли тендер, предложив несколько вариантов
концепции. Особенность стилистики, на которой
остановился заказчик, в том, что она отражает принципы
современной верстки, но при этом в ней значительное
внимание уделено иллюстрациям. Именно они стали
наиболее важным стилеобразующим элементом —
детализированные технологичные иллюстрации, которые
хочется рассматривать. Мы использовали простые
формы, геометричность, контрастные элементы,
градиенты и тени.
Значительно уменьшили количество текста на слайдах,
оставив все самое важное, при этом выделили наиболее
важную информацию на ключевых слайдах размерами и
цветом.
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Анимированнная видео презентация

COCA-COLA
У Coca-Cola появилась платформа, где сотрудники
предлагают свои идеи и стратегии по противодействию
бизнес потерям. Через какое-то время каждая страна
должна была представить видеоролик о своем вкладе в
общее дело.
Задача: Рассказать о вкладе российского
подразделения Coca-Cola в новый проект по
противодействию бизнес потерям. Моушен-дизайн,
персонажная анимация, видеосъемка. Срок — 4 дня.
Формат презентации мог быть любым. Мы решили, что
сложных массивов информации на конференции будет
предостаточно, поэтому сделали иначе.
Первая половина — это метафоричная история про сам
проект. «Потери в бизнесе» приняли форму Годзиллы —
понятный и легко узнаваемый образ. А лучших
сотрудников мы изобразили в виде рыцарей круглого
стола.
Вторая часть презентации касается непосредственно
тех решений, которые были предложены российским
подразделением. Они уже не были абстрактными и четко
иллюстрировали идеи. При этом мы сохранили стилистику.
С помощью минимального количества объектов и
практически не используя текст на экране нам удалось
донести важную информацию и произвести впечатление
на участников конференции.

https://vimeo.com/311635670
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Анимированнная инфографика

MYSPORTFILM.RU
Если вы занимаетесь спортом, например, бегаете
марафоны, MySportFilm может снять фильм с вами в
главной роли. MySportFilm — это компания, которая
создает персонализированные видеоролики для
спортсменов во время соревнований.
Задача: Подготовить анимированную презентацию
продукта для размещения на сайте. Срок — 3 недели.
У потенциальных клиентов MySportFilm было много
вопросов, мало, кто понимал что будет собой
представлять фильм, как он будет сниматься и что
получится на выходе. Компании нужна была лаконичная
презентация, которая ответит на эти вопросы.
Поскольку лучше один раз увидеть, мы изобразили на
слайдах конкретный пример. Нарисовали условный трек,
разместили на нем бегуна, расставили камеры и так далее
вплоть до финального монтажа картины. Клиент мог
увидеть весь процесс целиком, оценить уровень
подготовки команды и сложность проекта.
Важные элементы каждого этапа мы выделили
отдельным цветом, чтобы акцентировать на них внимание.
Кроме того, чтобы суть процесса была максимально
прозрачна, мы предложили сделать презентацию
анимированной — какой же спорт без движения?
Сегодня презентация используется на сайте и
помогает менеджерам компании в общении с
потенциальными клиентами.
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Инфографика и иллюстрации

GAZPROM NEFT
«Газпром нефть» — это российская нефтяная
компания. Входит в тройку крупнейших российских
нефтяных компаний по объему добычи и переработки
нефти.
Задача: «Газпром нефть» уделяет большое внимание
понятности материалов, грамотной визуализации. В этом
кейсе — несколько примеров макетов инфографики из
числа созданных а 3 года сотрудничества.
«Газпром нефть» в Омске — это постер для холлов
каждого из предприятий города. Мы собрали все омские
предприятия «Газпром нефти» вместе. Он поделен на
зоны: промышленная, торговая, транспортная и
рабочая-офисная. С помощью этого постера сотрудники
разных отраслей могут познакомиться с работой своих
коллег и увидеть, как происходит взаимодействие между
ними.
Инфографика «Как купить топливо?» — краткая
инструкция по процессу покупки топлива. Процесс мы
представили в виде города, построенного из предметов,
которые соответствуют тому или иному этапу покупки
топлива.
Задачей этой инфографики «Цифровой бензовоз»
было показать как устроен бензовоз, который доставляет
топливо «Газпром нефти» и почему компания гарантирует
сохранность топлива при транспортировке.
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Статичная и Анимированнная презентация

MCDONALD'S
«McDonald’s» — это американская корпорация, до
2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого
питания, работающая по системе франчайзинга.
Задача: Сделать легкую презентацию
демонстрации на совещании внутри компании.

для

Внутренние совещания обычно предлполагают
большой, сложный и скучный массив данных, в котором
легко запутаться, если моргнуть и что-то пропустить. Мы
выделили самое необходимое, структурировали и
показали с помощью инфографики. Информация стала
притягивать внимание, потому что слайды получились
легкие и логичные, а стиль остался корпоративным. Плюс,
мы заанимировали иконки, что также повысило
вовлеченность. Стоит дополнить, что этот большой проект
нам удалось сделать за полнедели.

*Текст в превью слайдов заменен на шаблонный, чтобы не
раскрывать конфиденциальную информацию.
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Чем мы полезны:

3D, 360 VR, СКРИНКАСТ
Под каждую задачу мы предлагаем лучший вариант визуализации
и работаем в разных техниках.
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VR 3D анимация

DR. REDDY’S
3 6 0 ° S PAC E
EXPERIENCE
Компания «Dr. Reddy’s» представила новое лекарство,
для изучения которого мы отправились на другую планету
в виртуальной реальности. Телсартан — это новое
антигипертензивное средство.
Задача: Заинтересовать участников конференции в
просмотре информационного ролика. 360° 3D графика,
срок — 4 недели.
Коллеги из фармацефтической компании «Dr. Reddy’s»
предложили сделать VR ролик. У них было видео о
преимуществах нового антигипертензивного средства
«Телсартан» для показа на медицинской конференции. Но
они не хотели, чтобы это было обычное, скучное видео о
молекулах и таблетках.
Мы сделали фантастичекое вступление в VR, чтобы
привлечь внимание аудитории. В качестве идеи
использовали экспедицию на другую планету от первого
лица. В ней зритель становится капитаном межзвездного
корабля, который переносит его на планету «Телсартан».
После приземления он может узнать особенности
молекулы «Телмисартан».

https://vimeo.com/298217193
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Интегрированная в 3D видеосъемка

ГИСП
ГИСП — это государственная информационная система
промышленности,
созданная
для
упрощения
взаимодействий предприятий и органов государственной
власти.
Задача: Презентация информационной системы с
упором на функционал. Видеосъемка с интеграцией в 3D
графику, срок — 2 недели.
Промышленная система России делает упор на
цифровизацию, и информационная система ГИСП —
результат этого тренда. Здесь множество возможностей
для взаимодействия государства и предприятий, которые
надо продемонстрировать. Однако, показывать только
работу системы с помощью скриншотов или анимации
было бы скучно. Поэтому было решено объединить сразу
3 формата: живую съемку, 3D и скринкаст. Мы пригласили
ведущую, потому что всегда приятно слушать
симпатичную девушку, а умную — вдвойне.
Инновационность показали при помощи виртуального
пространства и реалистичных 3D моделей. Для
наглядности функционала продемонстрировали работу с
системой в реальной жизни. Чтобы ролик получился
более презентабельным, добавили черных и золотых
оттенков. А динамики добились с помощью смены планов,
взаимодействия ведущей с объектами и подвижной
камеры.

https://vimeo.com/280547489
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3D анимация

ROSATOM
Наночастицы научились находить больные клетки в
организме и регистрировать их положение для более
точного лечения.
Росатом — это государственная корпорация по
атомной
энергии
«Росатом»
—
российский
государственный холдинг, объединяющий более 360
предприятий атомной отрасли.
Задача: Наглядно показать, каким образом
наночастицы находят пораженные клетки. 3D графика,
срок — 10 дней.
В нанотехнологии частицы ведут себя как единое
целое, с учетом их транспортабельности и свойств. Мы
погрузили зрителя в микромир с помощью 3D и показали
процесс обнаружения больных клеток от разделения
частиц в центрифуге до их пункта назначения. Поскольку
наночастица — крошечный объект, здесь важно внимание
к деталям. Каждый элемент проработан до мельчайших
подробностей, благодаря чему ролик выглядит
реалистичным, вызывает неподдельный интерес, а также
желание разглядывать и изучать каждый кадр.

https://vimeo.com/231950881
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Персонажная 3D анимация

RABEPROZOL
Рабепразл — противоязвенный препарат из группы
ингибиторов протонной помпы.
Задача: Рассказать об особенностях препарат и его
преимуществах над аналогами.
Рабепразол сокращенно называют «Разо», а принимать
его нужно всего раз в день. Мы сразу подумали, что он
мог бы быть спец-агентом, вроде Джеймса Бонда или
Джейсона Борна, ведь ему в одиночку под силу
справиться с опасностью. Чтобы быть ближе к медицине,
мы сделали его роботом-помощником лечащего врача.
Сначала Разо рассказывает о своих общих качествах,
находясь в вымышленной лаборатории, а потом мы видим
его в деле, в то время как врач комментирует каждый его
шаг. Формат 3D лучше всего подошел для такого
повествования. При этом на экране всегда мало объектов
— мы сосредоточились только на самых важных аспектах
препарата. Во первых — это упростило восприятие, во
вторых — создало эффект стирильной чистоты. Ролик
получился таким же простым, как и способ принятия
препарата.

https://vimeo.com/312077765
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Скринкаст, инструкция

SOVA CAPITAL
Sova
capital
—
инвестиционная
компания,
расположенная
в
Лондоне,
оказывающая
инвестиционно-банковских
услуги
корпоративным
клиентам.
Задача: Сделать видео о том, как использовать портал
компании для управления счетами. Скринкаст,
моушен-дизайн. Срок — 2 недели.
Видеоролик демонстрирует то, как работать в системе
и рассказывает о ее возможностях. Мы использовали
интерфейсы портала в 3D проекции, с помощью анимации
выделяя те блоки интерфейса, о которых говорит диктор.
В начале видеоролика мы показали логотип компании,
обыграв его с помощью архитектурных объектов Лондона
— в этом городе расположен головной офис компании. А
также сделали акцент на ключевой характеристике
сервиса — smart.

https://vimeo.com/311183310
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Скринкаст, инструкция

GAZPROM NEFT
Благодаря личному кабинету топливные компании
экономят время, оптимизируют процессы и выгодно
перераспределяют ресурсы.
Личный кабинет — это сервис, который позволяет
закупать топливо, управлять процессами поставок и
формировать документы.
Задача: Показать, как работает сервис.
Для этой задачи лучше всего подошел формат
скринкаста. Мы смогли поэтапно показать функции
личного кабинета: от резервирования топлива и выбора
условий доставки, до ознакомления с условиями договора
и его печатью. Каждую строку в заявке мы выделяли
среди остальных, когда рассказывали про правила ее
заполнения. Ролик полностью справляется с задачей
пошаговой инструкции, не оставляя после себя вопросов
у зрителей.

https://vimeo.com/294333381
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1. Скорость работы

3. Качество работы

Если на проект есть 3 дня — нам это подходит. Наши
специалисты — в штате в офисе в Москве, а потому
проекты мы создаем в самые сжатые сроки. Кроме того,
мы умеем быстро масштабироваться благодаря
широкому кругу проверенных фрилансеров.

Каждая студия пишет, что она лучшая. А мы предлагаем
сравнить на основании независимого авторитетного
мерила — количество попаданий в кураторские галлереи
Behance.

2. Опыт взаимодействия

4. Команда

У нас большой опыт работы с рекламными агенствами и
крупными продакшенами из России (Red Keds, Сила
Света, Базелевс и др.), США, ОАЭ, Южной Кореи,
Швейцарии, Израиля, Омана, Китая. Мы умеем
выстраивать корректную коммуникацию и поддерживать
высокий LTV.

Кроссфункциональная дрим-тим, закрывающая все
аспекты производства: три продюсера, арт-директор, два
младших
арт-директора-иллюстратора,
сценарист,
супервайзер,
иллюстратор,
3D-дженералист,
художник-аниматор, аниматор и моушен-дизайнер.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Новые проекты и просчет смет:

Приходите в гости:

Юлия Елупова, Генеральный продюсер
jelupova@infografika.in
+7 (926) 380-49-86

Москва, Новоданиловская набережная,
6 корп. 1, 6 этаж

Алексей Пахомов, Руководитель отдела продаж
apakhomov@infografika.in
+7 (915) 454-0453

www.infografika.in
www.behance.net/infografikastudio
www.vimeo.com/infografika

Надежда Азарова, Менеджер по работе с РА
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