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Команда специалистов студии ATMA с одинаковой 

легкостью справляется с проектами любой сложности. 

Сотрудничая с ATMA вы всегда можете рассчитывать 

на то, что ваш проект будет качественно выполнен даже 

в самые сжатые сроки!
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Дизайн-студия ATMA - это команда,

которая успешно работает в сфере

графического дизайна.

Иллюстрации, брошюры, плакаты,

презентации, буклеты.

Дизайн-студия ATMA - это весь спектр

услуг по созданию анимационных

проектов.

От простой 2D инфографики до мэппинга

и персонажной анимации.

Команда специалистов студии ATMA с одинаковой легкостью 

справляется с проектами любой сложности.

Наши работы всегда отличаются уникальностью. Совместно мы

разработаем и создадим сценарий вашего мероприятия.

Придумаем и отрисуем бренд-героя - фирменного персонажа,

который улучшит коммуникацию компании и потребителя.

Сотрудничая с нами, вы всегда можете рассчитывать на то, что ваш

проект будет качественно выполнен даже в самые сжатые сроки!
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НАШИ 

ПРОЕКТЫ

2D
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наши 2D проекты

EASY 4

Создание анимационного 2D рекламного ролика для компании 

Easy4 дизайн.
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наши 2D проекты

Графическое оформление реалити-

шоу #ЯЖеМать для телеканала

«Супер».РЕАЛИТИ-ШОУ 
#ЯЖЕМАТЬ
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наши 2D проекты

Создание графического оформления мероприятия

под ключ: анимационные 2D заставки, статичные

изображения, оформление фотозон.

ВЫПУСКНОЙ В ГИМНАЗИИ 
Е.М.ПРИМАКОВА
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наши 2D проекты

ТЕЛЕПРОГРАММА 
«НОВЫЙ ДЕНЬ»

Оформление 12 выпусков телепрограммы «Новый

День», выходящей на телеканале ТВ-3 студия.
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наши 2D проекты

ПРОЕКТ 
«НУР-СУЛТАН 
- БАЙТЕРЕК»

Создание графического

контента для

информационных

интерактивных табло:

меню и интерактивная

панорама Нур-Султана

на 360° для VR.
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наши 2D проекты

3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Разработка и создание

графического оформления

мероприятия и общий стиля 

всего Форума.

Дополнительно был разработан

контент для всего медиа

пространства Форума и создан

основной часовой ролик.
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наши 2D проекты

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
«НАСТАВНИК»

Создание графического

оформления 

для мобильного 

приложения

«Наставник»,

разработанного 

совместно с нашими 

партнёрами, компанией 

CEO&Creative.

Благодаря «Наставнику»

верующий сможет

узнать исчерпывающую

информацию обо всех

православных 

праздниках, постах, 

молитвах и святых.
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наши 2D проекты

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
«КАРАНТИН»



13

НАШИ 

ПРОЕКТЫ

3D
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наши 3D проекты

ТВ-ШОУ 
«МОРСКОЙ 
БОЙ»

Разработка и создание графического

пакета для программы, выходящей

на телеканале «Звезда».
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наши 3D проекты

ПИРАТЫ И 
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 
2018-2019
Разработка и создание графического оформления 

для акробатического шоу на воде «Пираты и корабль-

призрак». 
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наши 3D проекты

ОМСКИЙ 
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 
«АВАНГАРД»

Создание пакета графики: 3D заставки и анимации логотипа 

для Омского хоккейного клуба «Авангард».
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наши 3D проекты

«ДОВЕРЯЙКА»

Разработка и создание персонажа в 3D 

для Всероссийской Федерации

акробатического рок-н-ролла.
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наши 3D проекты

ФЕСТИВАЛЬ 
ТАТАРСКОЙ ПЕСНИ
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
2018
Создание графического оформления шоу номеров 

для фестиваля с использованием 2D и 3D графики.
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наши 3D проекты

ШОУ
«МАУГЛИ В СТРАНЕ 
ДИНОЗАВРОВ» 

Разработка и создание мультимедийного театрализованного шоу, не 

имеющего аналогов в мире, «Маугли в стране динозавров» 

с применением и использованием голографического проекционного 

экрана.


