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Расположение стендов зарубежных экспонентов можно найти на плане рынка: http://worldcontentmarket.ru/moscow/floor.html
Забронируйте встречи с интересующими Вас компаниями через базу данных рынка: http://www.worldcontentmarket.com/database5/
Вы можете посетить сайты компаний и посмотреть их продукцию в базе данных. Перед встречей, запросите каталог продукции.
На рынке будут работать переводчики на стендах. Они помогут Вам в общении с зарубежными компаниями. Для того чтобы спланировать график работы на стендах, мы рекомендуем Вам
заранее назначать встречи с экспонентами.
По вопросам организации встреч с компаниями ПАВИЛЬОНА ПЕРСИДСКОЙ АНИМАЦИИ обращайтесь:
Hossein Hosseini: hosseiniseyedhossein@gmail.com

ПАВИЛЬОН ПЕРСИДСКОЙ АНИМАЦИИ (47)
ALZAHRAVFX
Иран
Стенд: 47

Javad Matouri
CEO
Телефон: +989166048667
Прямой телефон: +989166048667

Основанная в 2003 году, AlzaharVFX является студией производства
анимации и визуальных эффектов. За 15 лет работы в индустрии CGI,
студия создала 40 художественных фильмов, 50 рекламных роликов и
игровых приложений, 9 музыкальных клипов, 14 документальных
фильмов, 3 телевизионных сериала. Список работ постоянно
пополняется. Среди них, такие сложные кино проекты как "Bahubali 2",
"Spyder", "The Salesman" и другие.

Ali Noori Oskouei
CEO
Телефон: +982188945030
Прямой телефон: +989191764410

Eshragh - частная анимационная студия, с международным опытом
работы в области совместного производства. Cпециализирующаяся на
производстве анимации и визуальных эффектов, студия произвела более
десяти тысяч минут анимации, включая художественные фильмы,
короткометражные фильмы и сериалы. Талантливая команда и хорошее
оборудование позволяют вести совместное производство с США,
Германией, Турцией, Китаем, Южной Кореей, Великобританией,
Арменией, Францией и другими странами. Цель компании –
производство качественной продукции о культуре Ирана с помощью
сюжетной линии, включающей исторические легенды, мифы и басни.

E-mail: javad.vfx.2008@gmail.com
http://www.alzahravfx.com
Рекламное/PR агентство, Услуги
производства/Студия
ESHRAGH ANIMATION
Иран
Стенд: 47
E-mail: Alinoorioskouei@gmail.com
http://www.animaeshragh.com

Seyed Vahid Olyaee
Producer
Телефон: +982188945030
Прямой телефон: +989121993307

Дистрибьютор/Правообладатель,
Продюсер, Образовательная организация
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FANOUSEKHIYAL
Иран
Стенд: 47

Анимационная студия Fanousekhiyal была основана в 2006 году в Иране.
Команда студии обладает отличными знаниями в области искусства,
инновацией и творческим потенциалом. Студия пропагандирует богатую
культуру Ирана в создании художественных фильмов, телевизионных
проектов, игр, технологических проектов, издательской деятельности,
рекламы. Продукция получила более 30 призов на национальных и
международных фестивалях.

Mahdi Kargozar
Production Manager
Телефон: +98 513 766 1453
Прямой телефон: +98 915 516 0719
E-mail: mkargozar@hotmail.com

E-mail: fanousekhiyal@gmail.com
http://www.fanousekhiyal.com
Рекламное/PR агентство, Продюсер,
Услуги производства/Студия, ТВ канал (все
платформы), VOD/видео портал
FORESIGHT MEDIA
Иран
Стенд: 47
E-mail: foresight.media.studio@gmail.com
http://www.foresight-media.com
Дистрибьютор/Правообладатель,
Продюсер, Услуги производства/Студия
HOORAKHSH STUDIOS
Иран
Стенд: 47

Mohammadmahdi Nakhaeirad
CEO/Producer
Телефон: +98 513 766 1453
Прямой телефон: +98 912 233 5536
E-mail: mmnakhaeirad@gmail.com

"Foresightmedia – международная анимационная студия, созданная в
2008 году. 100 сотрудников произвели более 3000 минут качественной
анимации разных жанров для детей и взрослых.
Команда 2D: производство качественной анимации в технике 2D
Команда 3D: использование современных компьютерных технологий для
производства анимации в технике 3D.
На студии так же работают сценаристы, специалисты по созданию
документального кино, специалисты по работе с визуальными
эффектами.

Mohammadsadegh Karimian
CEO
Телефон: +98 21 77699952
Прямой телефон: +98 21 77699952
Salman Khorshidi
General Manager
Телефон: +98 21 77699952
Прямой телефон: +989128350603
E-mail: Khorshidisalman@gmail.com

Независимая анимационная студия, основанная в 2005 году. В состав
студии входит команда из более 100 художников – аниматоров. Студия
специализируется на создании анимационного контента в технике 2D.
Производство анимационных фильмов, сериалов, музыкальных клипов,
коммерческих роликов по доступной цене. Студия так же занимается
разработкой графических книг и игр на собственной технологической
базе. ”The Last Fiction”, первый анимационный художественный фильм в
технике 2D, стал участником официальной конкурсной программы
фестиваля Annecy 2018, и выиграл несколько международных призов.
Студия заинтересована в новых партнерских отношениях в области
совместного производства и производства под заказ.

S. Taha Moghaddampour
Business Development Manager
Телефон: +982188921436
Прямой телефон: +989123857439

E-mail: tahampr@gmail.com
http://www.hoorakhshstudios.com
Услуги производства/Студия
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HOORAN ANIMATION STUDIO
Иран
Стенд: 47
E-mail: ceo@hooranstudio.com
http://hooranstudio.com/
Продюсер

IFA TASVIR ARIYA
Иран
Стенд: 47

Hooran Studio - анимационная стдия, основанная Asghar Safar в Тегеране
в 2009 году. Студия производит анимационные сериалы,
короткометражные анимационные фильмы и анимационную рекламу. У
студии есть опыт совместного производства со студиями из Ирана,
Франции, Ливана, Иракского Курдистана. Студия создает
культурологический и исторический контент для семейного развлечения,
уделяя большое внимание детям. У студии есть команда талантливых
художников – мультипликаторов, которые получили много призов в
разных странах мира. Студия работает в технике 3D, 2D, and цифровой
анимации. Студия посещает международные рынки Mipcom, Mip Junior во
Франции, Shenzhen New Media в Китае, и International Fajr Market в
Иране.

Asghar Safar
Founder & Ceo
Телефон: +9886094196
Прямой телефон: +989126035465
Мобильный: +989126035465
E-mail:
Amir Salehi
International affairs
Телефон: +9886094196
Прямой телефон: +989122799145

Elham Ebrahimi Samareyn
CEO
Телефон: +9846108532-37
Прямой телефон: 09123349980
E-mail: info@ifatasvirariya.ir

Производство рекламы, телевизионного контента и анимации – основные
направления компании Aria “Eifa Tasvir” institute, одного из самых
активных игроков в индустрии. Компания работает в следующих
направлениях:

Производство рекламы и издательская деятельность

Телевизионное производство

Производство документального кино

Производство сериалов и мини сериалов
Производство анимационных фильмов и сериалов


Al Nikoorazm
Producer & CEO
Телефон: +9888346658
Прямой телефон: +989198010112
E-mail: ceo@rahrang.ir

Анимационная студия RahRang была основана 10 лет назад и произвела
более 500 минут анимационных телевизионных сериалов и
короткометражных фильмов. Hossein Valian и Ali Nikoorazm (учредители
студии) начали карьеру в индустрии анимации в 2009. Получив опыт
работы в качестве режиссера и помощника режиссера в популярном
телевизионном проекте, они основали свою собственную студию.

E-mail: info@ifatasvirariya.ir
http://www.ifatasvirariya.ir
Продюсер
RAHRANG
Иран
Стенд: 47
E-mail: ceo@rahrang.ir
http://rahrang.ir
Провайдер контента

Hossein Valian
Director & Chairman
Телефон: +9888346658
Прямой телефон: +989905394983
Мобильный: +989905394983
E-mail: ceo@rahrang.ir
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RED DEER STUDIO
Иран
Стенд: 47

Mojtaba Mousavi
CEO
Телефон: +989155220869
Прямой телефон: +989155220869
E-mail: ciim65@gmail.com

Анимационная студия Red Deer Studio была основана в 2010 году. Она
начала работу в сфере визуальных эффектов, и через 3 года
сфокусировалась на производстве фильмов. “Mr. Deer” был последним
короткометражным фильмом, который выиграл много призов и был
показан на многих фестивалях. Следующий проект – телевизионный
сериал “Friendies' Park”. Компания так же проводит семинары по
созданию фильмов на базе университетов искусств в течение 6 лет.

Naser Jahednia
Animation Producer
Телефон: +989155108797
Прямой телефон: +989155108797
Мобильный: +989155108797
E-mail: Jahednia@royananimation.com

Анимационная студия Royan специализируется на разработке и
производстве 2D и CGI анимации для детей и семьи. Обладая 12-ти
летним опытом в создании анимационных проектов, будучи уникальными
экспертами своего дела, компания произвела более 1300 минут контента,
включая фильмы, сериалы, короткометражные и экспериментальные
фильмы в Иране. Основная цель проектов – создание образовательного
и культурологического контента для детей. Компания считается одним из
самых известных иранских производителей анимации в глобальном
масштабе. Компания заинтересована в совместном производстве и
заказах на услуги производства анимации.

Hamid Reza Izadi
Animation Producer
Телефон: +985138909333
Прямой телефон: +988909333
Мобильный: +989159104936
E-mail: halaltoon@gmail.com

Yarmedia – продюсер анимации для детей и взрослых
Компания работает в области производства анимации 12 лет. Среди
проектов:
5 получасовых анимационных эпизодов
120 короткометражных анимационных фильмов
3 анимационных сериала

E-mail: ciim65@gmail.com
https://www.instagram.com/smojtaba.mousavi/
Рекламное/PR агентство, Услуги
производства/Студия
ROYAN ANIMATION STUDIO
Иран
Стенд: 47
E-mail: Jahednia@royananimation.com
http://www.Royananimation.com
Провайдер контента, Продюсер, Услуги
производства/Студия
YAR MEDIA
Иран
Стенд: 47
E-mail: Halaltoon@gmail.com
http://www.Yarmedia.ir

Компания может производить:
1. 10 минут 3D анимации в месяц
2. 40 минут 2D анимации в месяц
3. Picture-Motion & Motion Comic

Продюсер, Услуги производства/Студия
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