
 

Прайс-лист по изготовлению видеороликов и услуг видеопроизводства  

 ПОСТАНОВОЧНЫЕ (ИГРОВЫЕ) РЕКЛАМНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ С АКТЁРАМИ. 

РЕКЛАМНОЕ ВИДЕО ДЛЯ TV. ИМИДЖЕВЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ 

Уровень 

сложности: 
Виды работ: 

Примерная 

стоимость: 

Сроки 

производства: 
Пример 

High Level 

 разработка концепции 

 разработка оригинального 

сценария 

 кастинг (подбор актеров)  

 режиссура на площадке 

 операторская техника (Black 

Magik, Panasonic GH5), 

осветительная техника 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

 2D - и 3D - эффекты/графика, 

компьютерная анимация 

от 300 000 руб. от 15 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

 

Top Level 

 разработка и презентация 

креативных концепций 

 формирование творческой и 

административной группы 

 разработка нескольких 

сценариев / аниматик 

 кастинг (подбор актеров) 

 многокамерная видеосъемка 

(при необходимости) в формате 

4К 

 режиссура на площадке 

 операторская (RED Dragon, 

ARRI) и осветительная кино- 

техника, спецтехника 

 гример, стилист, художник-

постановщик 

 подбор реквизита, декораций, 

костюмов, пиротехники, 

спецэффектов 

 монтаж, цветокоррекция 

 2D - и 3D - графика/эффекты, 

от 600 000 руб. от 25 дней 

 

Preview 

Preview 

Preview 

Preview 

Preview 

 

https://www.youtube.com/embed/pgFzl-bNXTI?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/nyiCwsNJA3k?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/gpYFKERpOFM?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/HLm9i4n7H1U?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/3OFIOxE6u6A?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/8x4CjlxF3pY?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/jyasWkLLRKE?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/nJFaUKHc0sU?autoplay=1


компьютерная анимация 

 подбор/покупка 

музыкальной композиции (лице

нзия) 

 написание авторской музыки, 

фирменного джингла 

 саунд-дизайн 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

 

ПРОМОРОЛИКИ. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕКЛАМНОЕ ВИДЕО 

Low Level 

 анимация фото- и видео- 

материалов заказчика 

 видеосъемка (при 

необходимости) 

 монтаж 

 инфографика, моушн-

дизайн 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 50 000 руб. от 5 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

Medium Level 

 разработка сценария 

 2D - и 3D - 

графика/эффекты; 

компьютерная анимация 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 80 000 руб. от 10 дней 
Preview 

Preview 

High  Level 

 разработка концепции  

 разработка нескольких 

сценариев 

 2D - графика/эффекты; 

компьютерная анимация 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка 

музыкальной композиции (л

ицензия) 

 написание авторской 

музыки 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 150 000 руб. от 20 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

https://www.youtube.com/embed/rXQO0eVSLUw?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/5uzGmbVpj_c?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/3KigJU7nRLQ?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/J-DvdjxtCcI?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/ume_NkrTAOQ?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/WCcmxSSCQ8c?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/ssIOkTpleqY?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/fk3TSN0QZrs?autoplay=1


Top Level 

 разработка концепции  

 разработка нескольких 

сценариев 

 2D - и 3D - 

графика/эффекты; 

компьютерная анимация 

 визуализация и 3D -

 моделирование объектов 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка 

музыкальной композиции (л

ицензия) 

 написание авторской 

музыки 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 400 000 руб. от 20 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

 

ВИДЕО ИНФОГРАФИКА. 2D-АНИМАЦИОННЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ 

Low Level 

 простая анимация / 

инфографика фото- и видео- 

материалов заказчика 

 монтаж 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия)  

 дикторское озвучание, 

сведение звука  

от 25 000 руб. от 3 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

Medium Level 

 анимация фото- и видео- 

материалов заказчика 

 видеосъемка (при 

необходимости) 

 монтаж 

 инфографика, моушн-дизайн 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 50 000 руб. от 5 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

High Level 

 разработка сценария 

 2D - графика/эффекты; 

компьютерная анимация 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

от 80 000 руб. от 10 дней Preview  

https://www.youtube.com/embed/khXNzlZ1C9c?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/y0acDJlI9GE?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IWF7TYj7VUQ?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/4cgITAD_oYk?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/JCDv_gwR_K8?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/UDAEhVjH1IY?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/FKMUpMzV0GU?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/GTuD70mnQ44?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/-_wvqEcqMUM?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/SRHpDBF_h0Y?autoplay=1


сведение звука 

Top Level 

 разработка концепции  

 разработка сценария 

 2D - графика/эффекты; 

компьютерная анимация 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка 

музыкальной композиции (л

ицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 120 000 руб. от 20 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

 

Мультипликация. Стоп моушен (stop motion) 

Покадровая 

анимация 

 разработка концепции 

 создание персонажей 

 анимация  

 художник-аниматор 

от 2 500 руб. за 

1сек 
от 20 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

Стоп моушен 

 разработка концепции  

 создание персонажей 

 создание 

декораций/реквизит 

 художник-аниматор 

от 4 000 руб. за 

1сек 
от 20 дней Preview  

 

3D АНИМАЦИЯ. АРХИТЕКТУРНАЯ И ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Визуализация 

интерьеров/экс

терьеров 

 3D - моделирование 

объектов 

 визуализация 

интерьеров, экстерьеров 

от 70 000 руб. от 14 дней 
Preview  

Preview 

Интерактивна

я 

визуализация 

 3D - моделирование 

объектов 

 визуализация 

интерьеров, экстерьеров 

 разработка интерактива 

от 40 000 руб. от 12 дней Preview  

High Level 

 разработка сценария 

 2D - и 3D - 

графика/эффекты; 

компьютерная 

анимация 

 визуализация и 3D -

 моделирование 

объектов 

от 100 000 руб. от 15 дней Preview  

https://www.youtube.com/embed/K4xo2EgheGQ?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/iSd8-t2z6e0?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/CyRdjVZgVx4?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/UymnFLpGOJg?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/OfifL0ERNBA?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/P0fExxPzB50?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/DB-BBPO4WTg?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/NPAd1iKoQaw?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/0Z04Zbc-qIQ?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/d-BiRlZ4jRM?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/MxJphLVAyoc?autoplay=1


 монтаж, цветокоррекци

я 

 подбор/покупка 

музыкальной композиц

ии (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

Top Level 

 разработка концепции  

 разработка сценария 

 2D - и 3D - 

графика/эффекты; 

компьютерная 

анимация 

 визуализация и 3D -

 моделирование 

объектов 

 создание сцен и 

окружения 

 монтаж, цветокоррекци

я 

 подбор/покупка 

музыкальной композиц

ии (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 200 000 руб. от 25 дней 
Preview 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ВИДЕО. ФИЛЬМЫ О КОМПАНИИ 

Medium Level 

 

 

 разработка сценария 

 несложный монтаж 

 2D - эффекты, 

инфографика 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 80 000 руб. от 10 дней 
Preview 

Preview 

High Level 

 разработка оригинально

го сценария 

 кастинг (подбор 

актеров)  

 многокамерная съемка 

(при необходимости)  

 режиссура на площадке 

 операторская техника, 

осветительная техника 

 монтаж, цветокоррекци

я 

от 160 000 руб. от 20 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

https://www.youtube.com/embed/Utkg48tjyu0?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/DsE80raPrNg?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IYSuTM8vDVU?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/WCcmxSSCQ8c?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/BrTwkIWyNSk?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/ZikKl4UgkK4?autoplay=1


 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

 2D - и 3D - 

эффекты/графика, 

компьютерная 

анимация 

Top Level 

 разработка креативной 

концепции 

 формирование 

творческой и 

административной 

группы 

 разработка нескольких 

сценариев 

 кастинг (подбор 

актеров) 

 многокамерная 

видеосъемка (при 

необходимости) в 

формате 4К 

 режиссура на площадке 

 операторская и 

осветительная кино- 

техника, спецтехника 

 гример, стилист, 

художник-постановщик 

 подбор реквизита, 

декораций, костюмов, 

пиротехники, 

спецэффектов 

 монтаж, цветокоррекци

я 

 2D - и 3D - 

графика/эффекты, 

компьютерная 

анимация 

 подбор/покупка 

музыкальной композиц

ии (лицензия) 

 написание авторской 

музыки 

 саунд-дизайн 

 дикторское озвучание, 

сведение звука 

от 600 000 руб. от 30 дней 

Preview 

Preview 

Preview 

 

https://www.youtube.com/embed/nJFaUKHc0sU?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/AzhbdkF7abQ?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/_bNaKiBdEx4?autoplay=1


ВИДЕОСЪЕМКА МЕРОПРИЯТИЙ 

High Level 

 сценарный план 

 многокамерная 

видеосъемка (при 

необходимости) в 

формате 4К 

 режиссура на площадке 

 операторская техника, 

осветительная техника 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание 

(при необходимости), 

сведение звука 

 2D - и 3D - 

эффекты/графика, 

компьютерная анимация 

от 50 000 руб. от 5 дней 

 

Preview 

Preview 

Preview 

 

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ 

High Level 

 разработка оригинальног

о сценария 

 кастинг (подбор 

актеров)  

 многокамерная 

видеосъемка (при 

необходимости) в 

формате 4К 

 режиссура на площадке 

 операторская техника, 

осветительная техника 

 монтаж, цветокоррекция 

 подбор/покупка 

музыкальной 

композиции (лицензия) 

 дикторское озвучание 

 2D - и 3D - 

эффекты/графика, 

компьютерная анимация 

от 100 000 руб. от 20 дней 
Preview  

Примечания: 

 Все цены указаны в российских рублях, без НДС и прочих налогов. 

 Окончательная стоимость производства видеороликов зависит от конкретных 

задач и условий и утверждается в форме сметы. Например, рекламный видеоролик 

и корпоративный фильм - это 2 большие разницы. 

https://www.youtube.com/embed/i8_8-SaJk-k?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/oL7tj7guAqw?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/USUJRudf7_g?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/Cv0B1eOCLdw?autoplay=1
https://weekend-production.ru/videoproizvodstvo.html


 На срочное выполнение работ к общей стоимости применяется повышающий 

коэффициент: 

при сокращении срока на 1/3 часть от сроков, указанных в прайс-листе – 1,2 

при сокращении срока в 2 раза от сроков, указанных в прайс-листе – 1,5. 

 Стоимость расходных материалов (жестких дисков, реквизита, застройка 

декораций и проч.) в стоимость услуг не входит и оплачивается отдельно. 

 Оплата труда актеров в стоимость услуг не входит и оговаривается отдельно с 

самими актерами или их агентами. 

 Съемка и монтажно-тонировочные работы осуществляются строго по 

утвержденному сценарию, изменения в сценарии на стадии production или 

postproduction, возникшие по инициативе заказчика или третьих лиц, оплачиваются 

дополнительно. 

 Съемочная смена понимается как 10 часов работы съемочной группы (включая все 

необходимые перемещения, работу по установке и настройке световой, звуковой и 

прочей необходимой аппаратуры) плюс 1 час перерыва. 

Из чего складывается стоимость производства рекламного видеоролика? 

Видеореклама - один из наиболее актуальных сегодня способов показать товар, услугу 

или компанию, его производящую, с лучшей стороны. Поэтому - с одной стороны - 

очевидно, что на рекламе экономить не следует. С другой же - бюджет на проведение 

рекламной компании далеко не всегда безграничен. Так что следует четко представлять из 

чего складывается стоимость рекламного ролика. Итак. 

Имя. Вполне естественно, что услуги Кэмерона или Лукаса обойдутся дороже, чем работа 

начинающего режиссера. Это вполне применимо и к сфере видеорекламы. Если речь идет 

о крупной студии уже заслужившей признание публики, то Вам почти наверняка придется 

раскошелиться - для Вас будут работать именитые режиссеры и операторы-постановщики. 

Но и хороший результат в таком случае почти всегда гарантирован. 

 

Концепция. Если речь не идет о разовом проекте, то любая рекламная компания должна 

быть концептуальной и направленной на определенные группы населения (ЦА). Поэтому 

необходимо в деталях проработать сценарий, идею, посыл. От этого в конечном итоге 

зависит успех видеорекламы. В противном случае ролик получится, может быть, и 

красивым, но будет совершенно неэффективен. 

 

Актеры. В большинстве случаев игровой постановочный ролик (то есть ролик с 

актерами) предпочтительнее и эффективнее, чем графический. Наивно предполагать, что 

даже на небольшую роль можно пригласить своих знакомых или просто человека с улицы. 

Любой режиссер согласится работать только с профессионалами, которые требуют 

гонорар за участие в проекте. И только в этом случае можно гарантировать успешный 

результат. Также, очень важно понимание сроков предоставления согласия актера на 

ротацию видеоролика с его участием. 

 

Продакшн (съемка ролика). На стоимость влияет непосредственно: - формат съёмки 

(цифровая съёмка Panasonic GH5, RED EPIC, ARRI ALEXA или киноплёнка) - места 

проведения съемок (локации) - количество съёмочных дней. Всегда нужно стараться 

уложиться в оптимальные сроки, но при этом не нужно забывать о качестве проводимых 

съемок. Но и это еще не все. В конечную стоимость рекламного видеоролика входит 

также работа гримеров, стилистов, художников, костюмеров, мастера по свету, 

звукорежиссеров, а также аренда реквизита, декораций, павильона или натурного места 

съемок, транспортные расходы и т.д. Ни один из этих пунктов просто нельзя пропустить - 

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


ведь общий успех зависит от слаженной работы всей команды специалистов. 

 

Постпродакшн. Съемочный процесс - это лишь половина (и то - меньшая) работы. 

Гораздо большее время занимает монтаж, цветокоррекция и наложение компьютерных 

спецэффектов (если таковые предусмотрены сценарием). Сложная компьютерная 3D 

графика и 3D анимация увеличивает стоимость рекламного ролика. А это тоже время и 

деньги. Причем оплата обычно берется почасовая, а размер ее напрямую зависит от опыта 

и востребованности специалиста. Музыкальная композиция - подбираем и покупаем (с 

лицензией) на стоках или заказываем авторскую музыку у композитора, способы передачи 

авторских прав - тоже важная составляющая бюджета любого рекламного видеоролика. 

Таким образом, мы понимаем что цена создания рекламного ролика складываеться из 

нескольких составляющих - имени компании, которая будет работать над вашим 

проектом; создания концепции вашего ролика; наёма актёров; продакшена, а именно 

съёмок ролика и постпродакшена, самого трудоёмкого процесса - такого, 

как изготовление видеороликов. 

На нашем сайте подробно описаны цены создания видеороликов, и если вы искали где 

заказать рекламный ролик, то вы нашли подходящий для вас сайт! 
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