
 

Производство и изготовление 

видеороликов  

Цена услуги: от 25 000руб. 

Одним из эффективнейших инструментов продвижения товаров или услуг на рынке 

является их видео презентация. А она в свою очередь может быть также нескольких форм 

и видов – рекламный видеоролик, презентационный или корпоративный ролик и т.п. В 

любом случае производство видео такого характера – это долгий, сложный и творческий 

процесс, который должен быть поручен исключительно профессионалам. 

 

Производство видеороликов 

К примеру, производство видеороликов является самыми сложными по своему характеру 

заданиями и справиться с ними не имея соответствующего образования и оборудования – 

не возможно. Также как невозможно снимать их в одиночку, так как для этого необходима 

сформированная команда профессионалов. Ведь сам по себе ролик длиться не более 20 

секунд, а вот на производство видео такого плана порой уходит и месяц. 

https://weekend-production.ru/stati/11-corpvideo.html
https://weekend-production.ru/videoproizvodstvo.html
https://youtu.be/pgFzl-bNXTI


 

Наши услуги долгий и творческий процесс. Непосредственная съемка рекламных роликов 

не занимает очень много времени, куда как более сложен процесс подготовки к ней. Для 

профессиональной творческой группы он включает в себя несколько этапов, среди 

которых написание интересного, а главное рекламного сценария к ролику. На это, даже у 

профессионалов уходит много времени. Конечно, во многом длительность процесса 

написания зависит и от распространенности рекламируемого товара или услуги. 

Следовательно, чем популярнее она, тем и сложнее создать оригинальный, всем 

интересный видеоролик. 

 

Производство качественного видео, это творческая работа. Ведь помимо очевидной 

необходимости непосредственной съемки, также необходимо создать качественный и 

https://weekend-production.ru/reklamnyj-rolik.html
https://youtu.be/khXNzlZ1C9c
https://youtu.be/rXQO0eVSLUw


интересный сценарий. Если дело касается видеороликов, то здесь важно снять таким 

образом, чтобы он демонстрировал все преимущества товара или услуги, но и не 

навязывал его потребителю. 

 

Кроме того, производство рекламных роликов должно выполняться в надлежащих 

условиях. Имеются в виду студии записи, которые имеют в своем наличии все 

необходимые декорации. Ни для кого не секрет, что многие видеоролики с большими и 

красивыми природными пейзажами снимаются в хорошо оборудованной студии. Также 

сейчас многие ролики снимаются с помощью компьютерной графики. Сегодня – это уже 

не привилегия моды, а необходимость. Внедрение компьютерной графики в ролик 

придает ему солидности, красоты и качества. 

https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
https://youtu.be/4cgITAD_oYk


 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, стоит сказать, что качественное 

производство эффективного видео невозможно без правильно выбранной студии записи. 

Наша компания вот уже в течение нескольких лет успешно занимается изготовлением 

видеороликов, монтажом и записью видеороликов различных тематик. Отличные 

опытные специалисты, коими богат наш коллектив позволяют выполнять любую работу с 

отличным результатом. Мы располагаем новейшим оборудованием, что позволяет 

снимать видео наилучшего качества. Современные световые установки обеспечивают 

максимальную красочность картинки. Наш творческий коллектив позволяет значительно 

снизить сроки выполнения заказа. 

Мы выполняем производство видео высочайшего качества и в самые короткие сроки. 

Причем в виду профессионализма и многолетнего опыта наших работников, качество 

съемки не пострадает от экономии в сроках. Кроме того, стоимость наших услуг довольно 

низка. Любые организации или физические лица могут свободно пользоваться нашими 

услугами. 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/31-proizvodstvo-video.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/31-proizvodstvo-video.html
https://youtu.be/UDAEhVjH1IY
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