


“Три кота” созданы студией Metrafilms,   
по заказу АО «СТС»



Дмитрий Высоцкий – режиссер и Андрей Сикорский – художник-постановщик.  

Со-авторы и обладатели многократных анимационных наград

Авторы проекта



Истории «Три кота» специально разработаны 
для дошкольников. Они позитивные, 
смешные и безопасные для детей. Веселые 
приключения котят заостряют внимание на 
социальном и эмоциональном развитии детей 
с акцентом на дружбу, семейные 
взаимоотношения и обдумывание своих 
действий перед поступком.

Котята Коржик, Компот и их младшая 
сестра Карамелька очень 
любознательны и дружелюбны. Им 
нравится играть, есть мороженое, 
петь и делать другие веселые вещи. У 
котят много друзей: Лапочка, Гоня, 
Нудик и других симпатичных котят. 
Каждый день котят ждут 
приключения.  



Главные персонажи 
Семья котов



Коржик Карамелька Компот



Гоня НудикЛапочка



Пропорции персонажей



Целевая аудитория 
мальчики и девочки 2 - 6 лет

ТВ эфир                         
                      

Премьера 
1 сезон (52 * 5 мин) – Октябрь 2015
2 сезон (52 * 5 мин) – Сентябрь 2017
Готово 75 серий 

Накопленный охват* 
Более 26,5 млн в целевой аудитории Все 4+
Более 4,4 млн в целевой аудитории Дети 
4-11
 

* TNS / Mediascope  Russia, 1 Января 2017 – 29 Июля 2017, 
РФ

Жанр 
Развлекательный, обучающий 
анимационный сериал про семью 
котов

Ценности бренда 
• Семейный
• Дружелюбный 
• Веселый

Каждую неделю,
плавающая ротация

Каждый день
про утрам

Каждый день
про утрам

О сериале



*TNS/Mediascope,  Russia,  TVR,  01.01.17  -‐  30.09.17  
Carousel  is  major  free-‐to-‐air  kids  TV  channel  in  Russia

Рейтинги на крупнейшем детском канале «Карусель»

ТВ  Рейтинг Все  4-‐6

   Янв Февр Март Апр Май Июнь Июдь Август Сент

Три  Кота 7,3 6,3 5,9 5,0 5,8 5,8 6,0 3,7 6,6

Щенячий  Патруль 6,2 6,7 5,5 5,1 8,3 5,4 4,0 3,9 5,6

Маша  и  Медведь 3,2 6,0 4,1 3,9 3,6 3,2 2,2 2,8 5,3

Свинка  Пепа 4,8 5,7 3,0 2,6 2,7 4,4 5,8 6,1 2,7







*March  2016–  October  2017  
    

International 

channel launch: 
Q2 2018

MORE THAN 
300 000 000 VIEWS 
on internet in Russia*



Где работают над сериалом: 
E-Cats international 

creative team 
   International version of series 
• Nigel  Pickard  -‐  Executive  Producer  (Top-‐professional  in  

international  television,  former  CEO  of  UK  Kids  and  Family,  
Zodiak,  ITV)    

• Ceri  Barnes  -‐  Story  Editor  (Floogals,  Postman  Pat,  Casper's  
Scare  School,  Guess  with  Jess)

 London Moscow & Saint Petersburg
   Series creation  
              State-‐of-‐the  art  animation  studio  Metrafilms  and  leading                
              Russian  broadcaster  CTC  Media  
• Dmitriy  Vysotsky  –  Series  director  
              (creator  of  Oscar  nominated  animation,  whose  comedy      
              and  voice  talent  from  numerous  box  office)  
• Andrey  Sikorsky  –  Production  designer  (Artist  &  a  multi-‐award  winner  in  

animation)

Paris
International TV distribution & merchandising 
APC  Kids  
Lionel  Marty  -‐  Managing  director

New York
English versioning and dubbing 
3BEEP    
Tim  Werenko  -‐  Producer  
Pokémon,  The  Winx  Club,  World  of  Winx,  Robocar  Poli,  Snow  
Queen  3,  Nicky  Tanner,  and  Pixi  Post.



МОБИЛЬНАЯ ИГРА

Обучающая, развивает 
логику и внимание 

Три Кота: Пикник
• Бесплатная с дополнительным платным контентом  
• Аудитория: 2 – 6 лет 
• Запуск: сентябрь 2017 
• 10 новых игр – середина 2018

Лидирующие позиции

№1 – в ТОП обучающих игр на iPad 

№1 – в ТОП всех бесплатных мобильных 
приложений



Продвижение 
Маркетинг

Эфирное промо
Промо ролики 

в эфире телеканала СТС 
с анонсами новых серий.

Промо мероприятия
Интеграция героев 
мультфильма 
в городские праздники
(Дни Города, День Детей,
Новогодние ёлки и т.д.)



Уже проведено 
173 мероприятия  

в Москве и регионах 



Выставка 
Licensing World Russia 

Март 2016, 2017





KID-E-CATS at MIPTV, CANNES

October 2017
April 2017







Спасибо!


