
 

Стоимость корпоративного фильма  

Корпоративный ролик – это не только возможность рассказать о своей компании или 

прорекламировать себя, найти партнеров и обрести новых покупателей, поднять имидж 

фирмы. Современный корпоративный фильм – это мощный маркетинговый инструмент, 

который, правда, относительно недавно стал известен, популярен и востребован на 

отечественном рынке. Хотя для западных компаний съемка корпоративного фильма чуть 

ли не обязательный фактор общего успеха и маркетингового продвижения. 

 

Наша компания предлагает свои услуги по написанию сценариев и полному производству 

и размещению тематических фильмов и роликов в сети Интернет и на других площадках. 

Съемка корпоративного фильма – серьезный и ответственный процесс, который требует 

применения не только современного оборудования, но и креативного мышления и 

творческого подхода к такого рода работе. 

 

http://weekend-production.ru/korporativnyj-film-korporativnoe-video.html
https://youtu.be/nJFaUKHc0sU


 

Любой корпоративный ролик или фильм ставит перед собой серьезные цели: 

 формирование исторического и культурного наследия компании, отражение ее 

деятельности; 

 формирование и внедрение духа компании; 

 создание представления о деятельности, перспективах и возможностях компании 

для партнеров и клиентов; 

 представление для партнеров общей структуры компании, ее отдельных 

подразделений и филиалов, а так же схем их работы; 

 привлечение внимания к компании, увеличение числа ее клиентов, спонсоров и 

инвесторов; 

 презентация новых продуктов и услуг компании; 

 общее повышение популярности торговой марки или бренда. 

https://youtu.be/ZikKl4UgkK4


 

Корпоративный фильм может ставить перед собой целью как решение всех этих задач, так 

и только некоторых из них, в зависимости от того, на какую аудиторию рассчитан – для 

сотрудников, коллег, партнеров или клиентов. В зависимости от этого различается стиль и 

настроение, подача и жанр видеосюжета – деловой, игровой, юмористический или 

документальный. 

Стоимость корпоративного фильма напрямую зависит от объема работ, и включает в себя 

поиск идеи и разработку сценария, поиск видеоматериалов (в том числе архивных) и 

создание новых, организацию интервью и постановочных съемок, если они 

предусмотрены сценарием. Мы приветствуем ваше активное участие в творческом 

процессе – от разработки сценария и общих требований к жанру фильма до монтажа и 

постпрокашена. Наш богатый опыт и профессионализм станут гарантией хорошего 

результата. Работая в тесном сотрудничестве с заказчиком, мы добиваемся создания 

именно того продукта, который максимально соответствует вашему представлению о 

корпоративном фильме, является эффективным маркетинговым инструментом для 

продвижения вашего продукта или бренда, а так же соответствует заявленному вами 

бюджету. 

https://weekend-production.ru/napravlenija/126-scenarij-korporativnogo-filma.html
https://youtu.be/AzhbdkF7abQ


 

Гарантия успеха нашей работы и вашего успеха – работа по индивидуальному сценарию с 

каждым клиентом. Избежать шаблонности и однообразности при работе  

над корпоративным роликом – наша первоочередная задача, так как именно это 

способствует общему успеху компании. Сочетание креативного подхода нашей команды и 

строго маркетингового расчета, который позволяет адресовать готовый продукт именно 

целевой аудитории, делает успех гарантированным. Вы можете быть уверены в том, что 

платите деньги исключительно за РЕЗУЛЬТАТ! 

Заказать у нас корпоративный фильм для своей компании проще простого. Вам 

достаточно обратиться к нам и предоставить полную информацию о компании, а так же 

высказать свои пожеланию по готовому материалу. В зависимости от требований мы 

разработаем сценарий к вашему фильму, и после согласования приступим к съемкам, 

результат которых будет всегда доступен вам к просмотру для возможной коррекции 

общего стиля повествования. 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/125-stoimost-korporativnogo-

filma.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/556-korporativnyj-film.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/125-stoimost-korporativnogo-filma.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/125-stoimost-korporativnogo-filma.html
https://youtu.be/_bNaKiBdEx4
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