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Наша работа:

Корпоративные фильмы

Рекламные ролики

Видео и фото отчеты

Организация мероприятий

Сложная постановочная фотосъемка

Адаптация рекламных роликов



Наша работа:

• Организация съемок любой 
сложности 

• Компьютерная 3D и 2D графика 

• Анимация 

• Видеомонтаж, композитинг

• Адаптация кино и видео материалов 

• Звук для кино и видео продукции 



Наши клиенты:



Чем мы лучше других 

• Более 15 лет на рынке производства 
кино и видео продукции 

• 100% ориентированность на 
потребности клиента 

• Высокая мотивация персонала 

• Внимательность к деталям 

• Оперативность работы 



То, чего нет у других 

Веб-интерфейс для каждого проекта, с 
помощью которого клиенты могут 
отслеживать все стадии проекта в режиме 
реального времени! 

Вы видите, что мы делаем прямо сейчас и 
можете вносить комментарии по ходу 
работы, не вставая со своего рабочего 
места! 



То, чего нет у других 

Для каждого проекта выделяется часть 
нашего интернет-портала с входом по 
паролю, где по ходу проекта размещается 
вся информация по проекту. 

Веб-интерфейс упрощает контроль и 
значительно ускоряет время принятия 
решений по каждому этапу работ. 



Но самое главное! 

И это принцип нашей работы: 

Мы понимаем задачи и проблемы вашего 
бизнеса и сделаем все возможное, чтобы 

помочь вам решить их! 



Результат
Работая с нами, вы получаете продукт самого 
высокого международного качества –
качества кино или телевизионной рекламы, 
но по стоимости на 30-50% дешевле.
Для вас работают те же люди, которые делают 
настоящее большое кино – режиссеры, 
операторы, художники и т.п., поэтому 
качество корпоративного видео, которые мы 
создаем, всегда на несколько порядков выше, 
чем в тех компаниях, которые снимают только 
корпоративное видео, свадьбы и т.п. 



Результат

Низкая цена при высоком качестве 
достигается нами путем:

- грамотной оптимизации производства,

- мультизадачности участвующих в 
процессе специалистов,

- за счет объема съемок.



Контакты: 
г. Москва, 
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Тел. +7 (495) 678 5475 
http://video-reports.ru 
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