
 

Cъемка рекламных роликов (съемка 

рекламы)  

Рекламный ролик - это специализированный маленький фильм о продукции или услуге 

продолжительностью 5 - 45 секунд, который способен не только вывести на рынок новую 

ТМ, но и стать предметом обсуждения у клиентов, заставить их совершенно по-новому 

взглянуть на товар или услугу, предоставляемую Вашей компанией или убедить в 

правильности их выбора. 

Изготовление постановочного рекламного ролика (рекламы) – предполагает 

использование при съемке рекламы профессиональных актёров, режиссера-постановщика, 

интерьерных или натурных видеосъёмок, компьютерной графики. 

 

Съемка рекламных роликов (рекламы) на основе 2D и 3D компьютерной графики и 

анимации – с помощью компьютерной графики (двухмерной и трехмерной) или 

анимации возможно воплотить в жизнь любую, даже самую оригинальную сценарную 

идею. Съемка рекламных роликов с применением компьютерной графики и анимации 

особенно актуально для компьютерных и высокотехнологичных товаров и услуг, 

рассчитанных на молодежную категорию. 

https://weekend-production.ru/napravlenija/103-postanovochnyj-reklamnyj-rolik.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/104-sozdanie-reklamnyh-rolikov-na-osnove-kompjuternoj-grafiki.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/104-sozdanie-reklamnyh-rolikov-na-osnove-kompjuternoj-grafiki.html
https://youtu.be/HLm9i4n7H1U


 

Производство анимационных рекламных роликов – производство рекламных роликов 

(рекламы) с 2D- или 3D-анимацией сегодня распространено и актуально. Это удобный 

способ сделать свою рекламную продукцию или услугу узнаваемой и необычной. 

Изготовление рекламных роликов с анимацией дает возможность оживить логотип или 

персонажа рекламной компании, добавить в ролик знакомых анимационных персонажей. 

 

Съемка вирусных роликов – ничего негативного (несмотря на название) нет в этом 

слове – суть в том, что данные небольшие видеозарисовки распространяются среди друзей 

и знакомых в соцсетях с бешенной скоростью, подобно компьютерному вирусу, который 

заражает компьютеры в геометрической прогрессии. Именно этим свойством и 

пользуются сегодня рекламодатели, стараясь распространить видео ролик, в котором 

https://weekend-production.ru/napravlenija/105-animacionnyj-reklamnyj-rolik.html
https://weekend-production.ru/stati/48-proizvodstvo-videorolikov.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/95-izgotovlenie-i-prodvizhenie-virusnyh-rolikov.html
https://youtu.be/MxJphLVAyoc
https://youtu.be/K4xo2EgheGQ


содержится скрытая реклама товара или услуг. «Фишка» в том, чтобы заставить людей 

добавлять данный ролик себе и пересылать его дальше – друзьям. 

 

Съемка рекламных роликов вида Неигровой ролик – выглядит как маленький 

информационный репортаж, с использованием закадрового текста и снятого репортажным 

способом видеоряда. Если основная цель вашей рекламной компании не заявить, а просто 

напомнить о себе, то недорогой неигровой ролик вполне подойдет для этой цели. 

 

Съемка рекламных роликов - видеопрезентаций – это рекламное видео, служащее для 

продвижения товаров или услуг. Видео презентация может быть, как вашей фирмы, так и 

https://weekend-production.ru/napravlenija/106-neigrovoj-rolik.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/52-videoprezentacija.html
https://youtu.be/3OFIOxE6u6A
https://youtu.be/yBLdQcY63CI


вашей продукции, товаров, услуг или может быть посвящена определенному событию или 

акции, новому направлению деятельности, открытию нового объекта и т.д. 

Съемка рекламных роликов вида Видео для сайта – почему именно видео ролик для 

сайта? Ответ очевиден – именно он позволяет за короткое время предоставить 

потенциальному клиенту максимальный объем информации. В видео ролике можно не 

только рассказать, но и показать то, о чем именно вы рассказываете. После просмотра 

такого видео клиент или заказчик получит всю интересующую его информацию быстро и 

понятно и обязательно выберет именно вашу компанию. 

Снять рекламный ролик Видео-инструкция – это четкая и подробная демонстрация 

действий, последовательности действий. Видео инструкциями комплектуется различное 

промышленное оборудование и даже бытовая техника (пылесосы, кухонные комбайны и 

многое другое). 

Съемка разновидности рекламы: фильм для выставки – предназначены для демонстрации 

на выставках. Их основная функция - привлечь внимание к Вашему стенду 

потенциальных клиентов. 

Изготовление рекламного ролика Видео каталог – демонстрация большого (любого) 

количества товаров и их основных свойств в динамике. Видео каталоги используются в 

основном для адресной рекламы. Если нужно продемонстрировать множество моделей 

бытовой техники или промышленного оборудования в действии, такой корпоративный 

ролик как видео каталог, является достаточно эффективным инструментом. 

В Продакшн студии только профессиональная съемка рекламных роликов. 

 

https://weekend-production.ru/reklamnyj-rolik.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/96-video-dlja-sajta.html
https://weekend-production.ru/stati/51-sozdanie-reklamnogo-rolika.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/16-instrvideo.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/18-vustavkavideo.html
https://weekend-production.ru/videoroliki-dlja-sajta.html
http://weekend-production.ru/korporativnyj-film-korporativnoe-video.html
http://weekend-production.ru/korporativnyj-film-korporativnoe-video.html
https://weekend-production.ru/reklamnyj-rolik.html
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