
CG в кино. От сценария до экрана. 
Луцюк Борис 

Senior VFX supervisor 
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Производство 

 

1. Полтора года подготовительного периода 

2. 80 съемочных дней 

3. Съемки на улицах Москвы 

4. Декорация тоннеля 1:1 длинной 117 метров 

5. Макетные съемки – 4 недели 

6. Куплено 5  вагонов метро 

 

Факты о кинокартине «МЕТРО» 



Пост производство 

 

1. 300 часов съемочного материала 

2. 9 месяцев монтажа 

3. 3500 склеек 

4. 920 VFX планов 

5. полностью CGI планов – 90 

6. CGI вода в 150 планах 

 

Факты о кинокартине «МЕТРО» 



 Полное погружение в сценарий 

 

 Переработка сценария в составе творческой группы 

 

 Изучение устройства метрополитена 

 

 Подготовка технической документации 

 

 Планирование съемочного процесса 

Подготовительный период 



 Более 50 фотографий катастроф метрополитена 

Референсы 



Аниматики 



 8 месяцев тестов симуляции жидкостей 

Research and Development 



 Построена декорация 117 метрового тоннеля 

 

 Расчетная нагрузка на декорацию 400 тонн воды 

Съемочный период 



 Макетные съемки декорации в масштабе 1:3 

Съемочный период 



 Макетные съемки декорации в масштабе 1:3 

Съемочный период 



 Съемки в павильонах киностудии им. Горького 

Съемочный период 



 Съемки на улицах Москвы 

Съемочный период 



 Съемки в Самаре 

Съемочный период 



 Съемки в хромакейном павильоне 

Съемочный период 



 Mainroad|Post 

 Ulitka 

 Amalgama-VFX 

 Algous 

 Piastro VFX 

 

 + фрилансеры 
 

Работа над VFX 



Работа над VFX 

 



 Часть CGI кадров «весили» более 10 Gb на 1 кадр 

 

 Количество систем частиц в сценах до 40 000 000 

 

 Время рендера CGI сцен был более 1,5 часа на кадр 

 

 Общий объем дискового пространства более 100 Tb 

 

 Самый сложный план делался 7 месяцев 

 
 

Работа над VFX 



Успехи и проколы 

Огромный объем работ «переварен» в сжатые сроки. 

 

Отстроена передача сцен, моделей и ассетов между студиями 

 

Успешное взаимодействие студий работавших над одной сценой 

 

 

 



Успехи и проколы 

Ошибки в расчетах работы с макетами 

 

Сложность прогнозирования объемов VFX на этапе подготовки 

 

Проблемы дискового пространства 

 

Отсутствие опыта подобных проектов на отечественном рынке 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

boris@amalgama.com 
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