
 

Рекламный фильм  

Цена услуги: от 90 000руб. 

 

Любая компания нуждается в продвижении своих товаров и услуг. И самый надежный и 

легкий способ это сделать – поднять собственный престиж. Обычно для этого 

используется реклама. Правильная и максимально эффективная. Каким образом лучше и 

удобнее всего донести до потенциальных потребителей и партнеров информацию о 

продукте или успехах самой компании в определенных областях науки, техники, 

производства?.. 

Рекламный фильм поможет вам в этом. Рекламный фильм о компании – дорогостоящее 

удовольствие, так как предполагает огромный объем проводимых работ от разработки 

концепции продукта и написания сценария до его монтажа и последующего размещения 

на различных рекламных площадках. 

 

Условно можно разделить рекламные фильмы на две большие категории: 

- информационный фильм. Это наиболее распространенный и бюджетный вариант 

рекламного продукта, в котором дается конкретная и необходимая для составления 

представления о компании информация, его часто называют презентационный фильм. 

Такой фильм не предполагает использования сложного специального оборудования, 

привлечения профессиональных актеров и проведения постановочных съемок. Главная 

задача – выявить и максимально доступно осветить все аспекты вашего бизнеса. Кроме 

https://weekend-production.ru/napravlenija/556-korporativnyj-film.html
https://youtu.be/nJFaUKHc0sU


натурных съемок (например, на предприятии или в магазинах) необходимо выполнить 

монтаж, озвучивание и графически оформить продукт; 

- постановочный фильм. По жанру такой продукт ближе к игровому кино, так как его цель 

не просто дать представление о компании, но и сформировать у клиентов и партнеров ее 

положительный образ. Делается это с привлечением профессиональных актеров и 

написанием оригинального игрового (или неигрового) сценария. Большинство (или часть) 

съемок проводится в павильонах с использованием декораций, освещения, привлечением 

к работе костюмеров и гримеров. 

 

Презентационные фильмы (особенно постановочный) требует индивидуального подхода к 

каждому клиенту. Для достижения максимальной эффективности продукта следует 

выявить и преподнести зрителю, что называется «на блюде», важнейшие маркетинговые 

аспекты деятельности вашей компании. Сделать их наиболее наглядными. А ведь у 

каждой организации они разные!.. 

http://weekend-production.ru/napravlenija/12-prezentvideo.html
https://youtu.be/ZikKl4UgkK4


 

Наша студия занимается созданием рекламных фильмов как информационного, так и 

постановочного типа с привлечением профессиональных актеров. В работе мы 

используем самое современное видео- и кинооборудование и креативный подход к 

решению нестандартных задач. Благодаря этому наша продукция всегда имеет успех! 

 

https://weekend-production.ru/reklamnij-film.html 

https://weekend-production.ru/reklamnij-film.html
https://youtu.be/WCcmxSSCQ8c
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