Видеопроизводство
Видео

Стоимость ₽

Видеорепортаж (со стенда, кратко о выставке, о конференции и тп)

От 65 000 ₽

Документальная съёмка (оперативная документальная съёмка заседаний, введения объектов в
эксплуатацию, испытаний и тп)

От 130 000 ₽

Атмосферный ролик (ролик-настроение о мероприятии под музыкальную звуковую дорожку)

От 104 000 ₽

Корпоративный фильм (видео-презентация компании, её ценностей, продукта, команды,
производства и тп)

От 1 300 000 ₽

Промо ролик (ёмкий рекламный видео ролик о продукте или компании)

От 910 000 ₽

Аэровидеосъемка

От 130 000 ₽

Трансляции

Стоимость ₽

Упрощенная видеотрансляция с одной камеры (звук с камеры) на Youtube/Facebook

От 52 000 ₽

Видеотрансляция с 3х камер со штативов, мастер звук с микшера, на Youtube, с режиссёром
прямого эфира

От 234 000 ₽

Видеотрансляция с 3х камер со штативов + 1 мобильная камера ТЖК, на Youtube, с режиссёром
прямого эфира

От 325 000 ₽

Видеотрансляция с 2х камер со штативов + 1 на слайдере + 1 на кране на Youtube, с режиссёром
прямого эфира

От 390 000 ₽

Запись трансляций

От 65 000 ₽

360° Видео

Стоимость ₽

Видеорепортаж 360° с мероприятия + инфографика

От 455 000 ₽

Видеоинтервью 360° в кадре с ведущим

От 650 000 ₽

Обзорный ролик 360° о производстве (перемещаем зрителя на завод / в цех / на буровую
установку / в иные производственные помещения и тп)
Развлекательный видеоконтент 360° для выставки с целью демонстрации посетителям стенда в
очках VR (трафик на стенд)

От 1 300 000 ₽
определяется брифом

Организация просмотровой зоны 360° VR на стенде заказчика

От 650 000 ₽

360° аэровидеосъемка

От 130 000 ₽

Разработка тренажеров в виртуальной реальности

Стоимость ₽

Разработка системы курсов для обучения сотрудников в виртуальном окружении
(масштабируемость на регионы, мобильность учебных классов, отсутствие необходимости везти
персонал на реальные объекты и другие преимущества)

От 13 000 000 ₽

Разработка фирменного мобильного приложения

От 2 600 000 ₽

Система аккредитации

Стоимость ₽

Облачная система онлайн-регистрации, делегат-менеджмента и аккредитации для организаторов
деловых мероприятий

От 2 340 000 ₽
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