
 

Производство 
 
Наша компания готова изготовить для Вас полный спектр видео продукции – фильм, сюжет, рекламный 

ролик, мультимедийный проект, представляющий Вашу компанию, новый продукт или услугу. 

 

 

Рекламные ролики 

1. Текстовое объявление (открытка) 

Статичный фон, простые титры, использование одной фотографии, дикторский 

голос, музыкальное оформление. Текст и фотоматериалы (в электронном виде) 

 предоставляются заказчиком

4 500 руб. 

2. Простой ролик, без видеосъемки 

Статичный фон, простые титры, использование нескольких фотографий, 

 дикторский голос, музыкальное оформление
От 7 000 руб. 

3. Ролик, без видеосъемки (многослойная композиция) 

Анимированный фон, анимированные  титры, использование фотографий, 

применение 2D/3D спецэффектов, голос диктора, музыкальное оформление, 

использование  элементов фирменного стиля. Текст, фото материалы и элементы 

 фирменного стиля (в электронном виде) предоставляются заказчиком.

От 16 000 руб. 

4. Ролик, с видеосъемкой (информационный) 

Разработка сценария. Выезд съемочной группы на объект заказчика в составе: 

режиссер, оператор-осветитель (1 съемочный день). Цифровой монтаж, видео-

аудио спецэффекты, анимированные титры, озвучивание, дикторский голос.  

От 25 000 руб. 

5. Ролик, с видеосъемкой (игровой) 

Разработка сценария. Постановочная съемка 1-2 съемочных дня (натура, интерьер 

студия), участие актеров. Цифровой монтаж. Обработка видео изображения, видео-

аудио спецэффекты, озвучивание, дикторский голос. Возможно написание 

 оригинального музыкального оформления.

От 50 000 руб. 

 Сюжеты

6. Информационный сюжет 

Выезд съемочной группы службы новостей (в составе: журналист, оператор) для 

осуществления съемок события, мероприятия. В стоимость не входят выходы в 

 эфир. 

От 40 000 руб. 

7. Рекламный сюжет 

Выезд съемочной группы (в составе режиссер/журналист, оператор/осветитель)  1-

2 часа художественной съемки объектов заказчика или съемка продукции в студии, 

 запись интервью.  В стоимость  не входят  выходы в эфир

От 44 330 руб. 

Фильмы 

8. Корпоративный фильм 

Съемка торжественного мероприятия, деловой встречи, презентация нового товара 

 и т.д.
От 40 000 руб. 

9. Презентационный фильм 

Бюджетное решение.  

Выезд съемочной группы, 1 съемочный день (8 часов) обычный цифровой монтаж, 

титры, дикторский голос, звуковое оформление. Кодирование и запись готового 

 фильма DVD-video без меню.

От 70 000 руб. 

Экономичное решение.  

Наличие у заказчика готового сценария (плана сценария) и дикторского текста. 
От 100 000 руб. 



 

Выезд съемочной группы, два съемочных дня (по 8 часов). Обычный цифровой 

монтаж, начальная заставка 8-10 сек. (несложная 2D графика), одна перебивка 6 

сек., финальные титры, дикторский голос, звуковое оформление. Кодирование и 

запись DVD-video с простым меню. 

Оптимальное решение.   

Наличие у заказчика готового или частично готового сценария (плана сценария) и  

дикторского текста.  Выезд съемочной группы, 2-3 съемочных дня (по 8 часов) 

использование дополнительного оборудования,  осветительных приборов.  Монтаж 

с элементами многослойного компоузинга и элементами простой 3D графики, 

применение «фильтров»,  начальная заставка 10-15 сек., 

перебивки по разделам  6-8 сек., плашки, титры. Музыкальное оформление, 

дикторское озвучение. Кодирование и запись DVD-video с простым меню. 

От 120 000 руб. 

Решение высокого уровня.   

Разработка сценария,  выезд на объекты заказчика съемочной группы, 2-5 

съемочных дней (по 8 часов) запись интервью, использование архивного 

материала. Видеомонтаж, обработка фотографий, цветокорекция и стилизация 

видео изображения, применение «фильтров», многослойный компоузинг 

(многослойный монтаж) 2D, 3D графика и анимация. Начальная, конечная заставка, 

перебивки по разделам. Тонирование изображения, музыкальное оформление, 

шумовые эффекты, создание авторской музыки ( при необходимости), дикторское 

озвучивание (мужским, женским голосом). Кодирование и запись DVD-video с 

многоуровневым или анимированным меню. 

От 150 000 руб. 

10. Дополнительные услуги 

Режиссерская разработка сценарного плана От 6 000 руб. 

Создание раскадровки по готовому сценарию От 4 000 руб. 

Выезд оператора 1 съемочный день для съемки объектов заказчика От 7 000 руб. 

Перемонтаж видеопродукции От 5 000 руб. 

Фотосъемка  (за один час) От 3 000 руб. 

Наложение титров От 2 000 руб. 

Транскодирование-перевод из одного формата в другой (за один час) От 1 500 руб. 

Переозвучивание От 2 000 руб. 

Создание оригинального  саундтрека на основе оригинальной музыки (композитор, 

аранжировщик, мастеринг) 
От 8 000 руб. 

11. Компьютерная графика 

2D/3D Анимация (за 1 секунду)   От 4 000 руб. 

Преобразование логотипа  в 3D модель. Логотип заказчика отрисовывается для 

использования в видео рекламе (с анимацией за одну секунду) 
От 4 500 руб. 

 


