
 

Видеопродакшн  

Видеопроизводство - многоступенчатый процесс изготовления видеороликов, для 

осуществления которого требуются грамотные специалисты, оснащённое рабочее место, 

специальное оборудование, денежные средства. 

Выпуском роликов рекламного и прочего содержания занимаются видеопродакшн – 

студии, подготавливающие и передающие видеоинформацию. Это своеобразные 

предприятия, выполняющие все операции по созданию видеосюжета – от разработки идеи 

и сценария до распространения исполненных работ. Сегодня как никогда востребована 

подобная продукция. Реклама высокого качества – одна из составляющих успешного 

бизнеса. Это действенный инструмент отношений, построенных на свободном 

товарообороте. 

 

Weekend Production - профессиональная продакшн студия, основная деятельность 

которой – производство рекламных видеопродуктов для организаций и фирм различного 

профиля: 

Компания производит ролики разной направленности и продолжительности, выполняя все 

действия – от начала до конца. Кроме того, могут решаться менее значимые задачи: 

например, изготовление видеорекламы на основе уже имеющегося материала (адаптация). 

В любом случае главная роль отводится определению концепции и написанию сценария. 

https://weekend-production.ru/videoproizvodstvo.html
https://weekend-production.ru/stati/29-prodakshn-studija.html
https://youtu.be/nyiCwsNJA3k


Немаловажное значение имеет верное обозначение целевой аудитории – на кого именно и 

с какой целью должен воздействовать будущий видеоконтент. 

 

Преимущества продакшн компании WP: 

 творческий коллектив компетентных специалистов; 

 нестандартная подача информации для привлечения внимания покупателей; 

 индивидуальный подход к заказчикам; 
 использование профессионального кинооборудования; 

 хорошее качество созданных работ, соответствующее современным стандартам; 

 собственная база квалифицированных дикторов, актёров, экспертов; 
 приемлемые сроки исполнения заказанного продукта; 

 продвижение видеороликов;  

 гибкие цены; 

 удобная форма подачи заявки. 

https://youtu.be/khXNzlZ1C9c


 

Ознакомьтесь с предоставляемыми студией услугами и её портфолио. Отправьте онлайн-

заявку, напишите weekend-pr@yandex.ru или позвоните по указанным телефонам, 

заполните бриф – мы исполним для Вас видеопроект любой сложности: 

 от презентации до постановочного рекламного ролика; 

 от видеовизитки до полноценного корпоративного фильма; 

 от сайта-визитки музыкальной группы до высококачественного музыкального 

клипа; 

 от видеозарисовки до фильма-автобиографии. 

Продакшн Москва - офис компании расположен в Москве, но мы работаем не только для 

компаний в столице – предлагаем услуги для клиентов из Московской области, других 

субъектов РФ, из-за рубежа. 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/552-videoprodakshn.html 

 

mailto:weekend-pr@yandex.ru
https://weekend-production.ru/napravlenija/552-videoprodakshn.html
https://youtu.be/MxJphLVAyoc
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