
 

Изготовление видеороликов  

Реклама видео изготовление - продакшн-студия WEEKEND PRODUCTION занимается 

производством рекламных видеосюжетов – коротких ярких роликов для презентации 

бренда, продукции, услуги. Мы покажем Ваш товар так, что его обязательно захотят 

купить! 

Современную жизнь трудно представить без рекламы – эффективного инструмента 

рыночных отношений. Анонсируется и расхваливается многое: от мелких изделий до 

значительных услуг и мероприятий. Интернет, телевидение, радио пестрят оповещениями 

о новой продукции для привлечения внимания возможных покупателей. 

«Объявление есть двигатель торговли» - слоган, придуманный в начале XX века, особенно 

актуален сейчас. Ни одно предприятие, объединение не обходится без использования 

рекламных видеофильмов. Изготовление видеороликов - тех, которые создают 

привлекательный образ продукта и тем самым увеличивают продажи, – очень 

востребовано сегодня. 

 

Итак, видеореклама преследует цели: 

 заставить потребителя обратить внимание на услугу/товар, сделать бренд 

узнаваемым; 

 показать свойства продукции, выгодно отличающие её от подобной; 

 убедить клиента в правильности выбора; 

https://weekend-production.ru/napravlenija/103-postanovochnyj-reklamnyj-rolik.html
https://youtu.be/nyiCwsNJA3k


 повысить товарооборот. 

Необходимо учитывать целевую аудиторию – от неё зависят форма подачи сведений, 

использование технологий: например, молодому поколению могут быть интересны 

видеозарисовки, выполненные с применением компьютерной анимации, 2D/3D графики.   

 

Видеоролик производство - сложный процесс, занимающий от нескольких дней до 

одного месяца, хотя продолжительность самого видеосюжета составляет от трёх-пяти 

секунд до минуты. 

Длительный этап работы – подготовительный, который включает в себя: 

 написание занимательного сценария рекламного характера (важнейшая часть); 

 разбивку эпизодов на отдельные кадры; 

 согласование бюджета; 

 утверждение раскадровки и сценария; 

 поиск места для съёмок; 

 формирование состава съемочной группы; 

 подбор актеров (для постановочного ролика). 

После этого следуют: 

 съёмочный процесс; 

 обработка видеоматериала (видеомонтаж, создание спецэффектов, цветокоррекция, 

озвучивание, саунд-дизайн). 

https://youtu.be/5uzGmbVpj_c


 

Рекламный ролик производство - предлагаем заказать у нас. Студия УИКЕНД 

ПРОДАКШН - команда профессионалов - гарантирует творческий подход к решению 

задачи любой сложности, выполнит проект отличного качества в утверждённые сроки по 

приемлемой цене. 

Мы работаем не только над подготовкой, изготовлением роликов оригинальных, но и 

делаем адаптацию их – видеопродукт на основе уже имеющихся у Вас материалов, 

приспособленный под нужный сценарий. 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/553-izgotovlenie-

videorolikov.html 

https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/553-izgotovlenie-videorolikov.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/553-izgotovlenie-videorolikov.html
https://youtu.be/WCcmxSSCQ8c
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