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Чем занимаемся?

Мы предоставляем услуги обучению разработке игр, а также консультации 
игровых проектов. 

Основная ниша: обучение начинающих разработчиков игр. Специально 
для них у нас есть бесплатная книга, которая знакомит читателя с 
основами разработки игр. Помимо этого на своём канале YouTube мы 
имеем более 3000 подписчиков и регулярно выкладываем туда обучающие 
видео. 

Книга - sakutin.ru/l/gamebook/



Какие есть курсы? 
У нас есть три варианта обучения: начальный, домашний и профессиональный.

Начальный - это предварительно записанные курсы, после оплаты ученик получает доступ к 
обучающим видео и занимается самостоятельно. Данный вариант достаточно бюджетен (в 
среднем цена за курс в такой упаковке от 300 до 1500 рублей). 

Домашний - это участие в онлайн тренингах на определённые темы. Стоит в среднем от 2000 до 
15 000 рублей. В данном формате идут обучающие лекции и работа с учениками. 

Профессиональный - персональное обучение у Романа Сакутина или других основных спикеров. 
Дорогой вариант в котором упор идёт на персональную работу с учеником. 



Что есть из бюджетного?

Каталог

http://indiecamp.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://indiecamp.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/


Какие тренинги проводим? 

Мы выделили три основных программы обучения, ознакомиться с 
которыми можно на это странице - main.sakutin.ru

Также регулярно мы проводим 2-3 дневные интенсивы на интересные 
темы, так например мы проводили интенсив по: шейдерам, blender и 
разработке скетчей. 

http://sakutin.ru/l/shader-masterclass/
http://sakutin.ru/l/blender-intensiv/
http://indiecamp.ru/wppage/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/
http://indiecamp.ru/wppage/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/


Кто организатор?
Основатель компании, и в прошлом главный спикер - Роман Сакутин. В 
марте 2014 года вышел на рынок с курсом “Создание RTS на Unity3D”. 
После чего методично расширял ассортимент. Автор книги 
“Разработка игр для начинающих”, а также организатор флешмоба 
“100 игр за неделю”. 

Участник таких проектов как: Smoke & Steel, In Fight и Midnight Sun. В 
последнем участвует в роли директора по маркетингу. 



Как мы относимся к авторам? 

Мы всегда рады сотрудничеству с новыми авторами, на нашей платформе 
уже читали лекции: Никита Щегольков, Юрий Красников и Александр 
Иванов. 

От себя мы готовы предоставить спикерам  площадку для проведения 
образовательных семинаров, а также продюсирование платных продуктов. 



Цифры

1000 человек прошло через платное обучение.

10 000 человек посетили наши онлайн мероприятия. 

100 000 просмотров на нашем YouTube канале. 

1 000 000 пользователей посетили наши ресурсы. 



Книга
Эта книга - путеводитель в мир разработки игр для полных 
новичков. Изначально она была представлена в виде 14 
страничного черновика, и впоследствии расширена до 32 
страниц. 

В ней вкратце раскрываются основные темы разработки игр, а 
также даются ссылки для дальнейшего изучения. В комплекте с 
книгой идут 4 пошаговых видео-урока по Unity3D.

Она распространяется только в электронном варианте, из-за 
небольшого количества страниц выпускать бумажную версию 
нерентабельно. 



Email-рассылка

Пользователи, скачивая наши бесплатные материалы или присутствуя на 
бесплатных мероприятиях, подписываются на нашу email-рассылку. Всё 
это добровольно, и удалить себя из базы можно в любой момент. 

В своей рассылке мы пишем статьи о разработке игр, а также 
рассказываем читателям об интересных сервисах и проектах. 


