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Сегодня «Смешарики» отмечают день рождения!
Приходите на праздничную программу в ТРЦ «Мега Химки» с 1 по 6 июня
(г.Москва), слушайте поздравления с Днём защиты детей от персонажей
Ромашковой долины в московском метро и заходите на праздничный
лендинг, где можно ознакомиться с календарем событий и книгой
поздравлений.

Анимационный проект «Смешарики» отмечает 18-
летие!
1 июня, в Международный день защиты детей, флагману современной
российской анимации – проекту «Смешарики» – исполняется 18 лет. За
эти годы было произведено более 600 серий о приключениях круглых
героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три
полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка и транслируется
в 94 странах. 
По случаю дня рождения, «Смешарики» запустили ряд собственных и
совместных акций с партнёрами. 
Подробнее...
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«Смешарики» сняли триллер в
вертикальном формате
Анимационный проект «Смешарики» от ГК
«Рики» и КиноПоиск HD выпустили
вертикальную серию для просмотра на
смартфоне. В новом формате эпизод можно
увидеть эксклюзивно в подписке онлайн-
кинотеатра КиноПоиск HD. Для производства
эпизода были использованы уникальные
технологии. Это первый подобный опыт в
российской анимации.  
Подробнее...

Состоялся второй ежегодный
партнёрский саммит ГК «Рики»
14 апреля 2021 г. в Москве на площадке
Omega Rooftop прошёл саммит для игроков
российского рынка лицензирования. В рамках
события состоялась деловая программа и
церемония награждения партнёров, которым
была вручена премия Riki Awards-2020 по
различным номинациям. 

Премия учреждена ГК «Рики» в 2021 году и отражает результаты самых
успешных лицензионных кейсов года, а также отмечает партнеров, с
которыми ведется многолетнее сотрудничество. 
Подробнее...

Илья Попов переизбран на
должность Президента ААК, а
также вошел в число кураторов
КиноПоиска
Илья Попов, основатель и председатель
совета директоров ГК «Рики», в третий раз
избран Президентом Ассоциации
анимационного кино. В должность Президента
ААК Илья Попов вступил с момента создания
– в 2012 году.

КиноПоиск стал первой онлайн-платформой в России, которая запустила
формат института кураторов, которые будут вносить предложения по
расширению каталога сервиса и линейки оригинальных проектов. Илья
Попов будет работать с КиноПоиском в рамках направления «Детская
анимация». 
Подробнее...

Впервые главные герои
мультсериала «Фиксики» в
коллаборации H&M
H&M запустил первую коллаборацию с
локальным брендом, созданной совместно с
популярным мультсериалом «Фиксики».
Экологичная коллекция с портретами
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любимых персонажей доступна в избранных
магазинах H&M в России, Беларуси и
Казахстане, а также на сайте hm.com с 27
апреля 2021 г. 
Подробнее...

«Смешарики» объявлены
«Брендом года» на премии
«Золотой медвежонок»
20 апреля 2021 г. Ассоциация предприятий
индустрии детских товаров объявила
победителей Одиннадцатой национальной
премии в сфере товаров и услуг для детей
«Золотой медвежонок – 2020». 

«Брендом года» объявлен анимационный проект «Смешарики». На втором
и третьем местах – «Фиксики» и «Малышарики», соответственно. 
Победителем в номинации «Социально-маркетинговый проект года» стала
«Азбука безопасности со Смешариками». Вторую строчку заняла
олимпиада с Фиксиками «Я люблю математику». 
Группа компаний «Рики» заняла второе место в категории «Компания
года». 
Подробнее...

Фиксики объявлены талисманом
Павильона России на Всемирной
выставке «Экспо-2020» в Дубае
Фиксики объявлены талисманом Павильона
России на Всемирной выставке «Экспо-2020»
в Дубае. Об этом объявили 8 апреля 2021 г. на
официальной презентации российского
Павильона в рамках конференции Russia
Creates. Выбор Фиксиков в качестве

талисмана говорит и о признании международного успеха проекта. В Китае
мультсериал идет на основных телеканалах и платформах, англоязычный
канал «Фиксиков» на YouTube недавно преодолел отметку в 1 миллиард
просмотров, а в начале этого года полнометражный фильм «Фиксики
против Кработов» с успехом прошел в кинотеатрах Дубая и других стран
Ближнего Востока.  
Подробнее...

«Смешарики», «Фиксики» и другие
мультсериалы вышли на большие
экраны по всей России
Группа компаний «Рики» и кинокомпания
Пионер запустили совместный проект
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«Смешарики и друзья в кино», стартовавший в
широком прокате 6 мая 2021 г. Каждый месяц
в кинотеатрах по всей России зрителей
выходят новые серии уже хорошо знакомых и
любимых мультсериалов – «Смешарики»,
«Фиксики» и «Тима и Тома». 

В программу показов также вошёл образовательный проект ГК «Рики» и
онлайн-кинотеатра IVI «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе, который не
умеет читать и писать, но может очень многому научить в шутливой
интерактивной форме.  
Подробнее...

Новый образовательный
анимационный сериал для детей
«Бодо Бородо» собрал более 8
млн просмотров
«Бодо Бородо», совместный проект ГК «Рики»
и онлайн-кинотеатра IVI, стартовал в декабре
2020 г. Для развивающегося рынка VOD в
России это очень высокие показатели,
учитывая, что мультсериал доступен только на
платной платформе и не имеет поддержки в
виде показов на ТВ и YouTube.

При этом интерес к проекту растет с каждым днем. Первые два сезона
«Бодо Бородо» посвящены географии и русскому языку.  
Подробнее...

«Азбука финансовой грамотности
со Смешариками» собрала 100
млн просмотров
Всего была выпущена 41 серия, в которых
популярные герои сериала «Смешарики»
разбираются, как планировать доходы и
расходы, инвестировать, отстаивать свои
права как потребителей финансовых услуг.
Производство серий осуществлялось на
студии «Петербург». Это самая популярная
«Азбука со Смешариками» из всех, что было
создано. 
Подробнее...

Права на сериал «ДиноСити»
приобретены в два десятка стран
Анимационный сериал «ДиноСити»
совместного производства ГК «Рики», студии
«Анимакс продакшн» и APC Kids
стремительно расширяет свое международное
присутствие. Проект выйдет на ТВ и
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платформах в Европе и на Ближнем Востоке:
французский телеканал PIWI+

(принадлежит Canal+, включает территории Франции, Бельгии,
Люксембурга, Швейцарии, франкоязычной Африки) и MBC (MENA), ERT
(Греция), Ketnet (Бельгия), а также Menart, получившие эксклюзивные
права на Free TV на Балканах (Словения, Хорватия, Босния и
Герцеговина, Македония).  
Подробнее...

«Конфитрейд» представляет
новую коллекцию игрушек Sweet
Box «Малышарики»
В рамках Kidscreen Summit Virtual 2021 группа
компаний «Рики» объявила о международных
сделках по анимационным проектам
«Фиксики», «Малышарики», «ПинКод», «Тима
и Тома» и «Панда и Крош».  
Подробнее ...

Подпишитесь на наш Telegram-канал
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