


ЖАНР: семейная комедия, 
приключения 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 6+
ФОРМАТ: 3D
ХРОНОМЕТРАЖ: 85 минут 

КОНТЕЙНЕРЫ
Полнометражный анимационный фильм 
«Приключения на планете контейнеров» —
это полная юмора и забавных приключений 
история о далеком будущем, когда уже стали 
возможны межгалактические путешествия. 
Главные герои, очень смешная и колоритная 
семья инопланетян, странствуют по мирам 
и терпят бедствие на Земле, где их выручает 
полезная находка — контейнеры с самым 
разным содержимым.



Далекое будущее, странная семейка 
представителей развитой цивилизации 
терпит бедствие на планете Земля, где 
произошла экологическая катастрофа. 
Инопланетяне находят контейнеровоз 
с контейнерами, в которых 
обнаруживается масса полезных 
и бесполезных вещей.
Идет постепенное освоение 
содержимого найденных контейнеров, 
сопровождаемое маленькими 
и большими открытиями.

ЛОГЛАЙН



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА
Помимо юмора и увлекательных приключений фильм 
затрагивает современные экологические проблемы.

Одна из целей создателей фильма – формирование 
у молодого поколения более внимательного 
отношения к вопросам экологии. 

К релизу фильма планируется экологическая
волонтерская акция по сбору мусора близ крупных 
городов. Родители с детьми в увлекательной форме 
смогут принять участие в акции, внести свой вклад 
в очистку от мусора лесов и лесопарков.



просто маленькая 
обезьянка

лань с красивыми глазами 
и остренькими ушками

любопытный носорожек

ПЕРСОНАЖИ



рассеянный, добродушный, 
интеллигентный – чуть-чуть 
похож на увальня-панду

хозяйственная бобриха

крикливая, 
раздражительная росомаха

постоянно комментирует происходящее и отвечает за 
информационную и юмористическую часть сюжета

ПЕРСОНАЖИ



акула 
бизнеса

ПЕРСОНАЖИ



старший сын семьи, выжившей на плоту, 
влюбляется в старшую дочь семейства 
инопланетян

ПЕРСОНАЖИ



КАДРЫ, ЛОКАЦИИ, ЭСКИЗЫ













ОЛЕГ РОЙ
Автор и продюсер проекта 
КОНТЕЙНЕРЫ.
Вклад в анимационную 
индустрию:
• Член совета Ассоциации 

Анимационного Кино России.
• Автор анимационных сериалов:

ДЖИНГЛИКИ
ДРАКОША ТОША
СУПЕРМЯУ
ВОЛШЕБНА ЛАВКА ЕСЕНИИ

• автор литературного сериала
СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ.

Вклад в литературу:
• Более 27 лет успешной писательской карьеры.
• Автор более 60 романов для взрослой аудитории.
• Лидер продаж в разделе современной российской литературы для детей. 
• Суммарный тираж проданной детской литературы – более 100 млн. экземпляров. 



ПАБЛИШИНГ

Увлекательная трилогия о мире, в котором становится 
возможно все, даже межгалактические путешествия...

часть первая
Опасная планета

часть вторая
Усмирители планет

часть третья
Машина времени



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Олег Рой
Генеральный продюсер
”Great Frame”
email:
o.roy@greatframe.team
моб. +7 985 642 18 66

Елена Морева
Директор по маркетингу 
и стратегическому 
развитию
”Great Frame” 
email: 
elena@greatframe.team
моб. +7 921 8888 021 
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