
 

Видеопроизводство и изготовление 

видеороликов, снять рекламный 

видеоролик  

WEEKEND PRODUCTION - компания, ключевой деятельностью которой является 

производство видеороликов любого уровня сложности. Если Вам нужно 

профессиональное изготовление видеороликов, обращайтесь к нам +7 (495) 510-95-90 или 

+79038887672 (WhatsApp). Видеопроизводство - это наш конек! 

 
Производство 

корпоративного 

видео, 

презентационных 

фильмов 

 

Современные 

корпоративные 

видеоролики – это не 

только масса 

позитивных эмоций 

и памятных 

моментов, но и 

мощный рекламный 

инструмент на 

любом рынке. 

Видеоролики 

предназначены для 

внутрикорпоративнг

о использования и 

для демонстрации 

достижений 

компании на рынке. 

Производство 

рекламных 

видеороликов, 

промороликов  

 

Рекламный ролик - 

это 

специализированны

й маленький 

видеоролик о 

продукции или 

услуге 

продолжительность

ю 5 - 60 секунд, 

который способен 

вывести на рынок 

новую ТМ, стать 

предметом 

обсуждения у 

клиентов, заставить 

их совершенно по-

новому взглянуть на 

товар или услугу. 

 

Съемка 

вирусных 

роликов и 

рекламы  

 

Наша цель – 

ролики, которые 

цепляют - мы 

беремся за создание 

вирусного ролика 

только после 

тщательной 

разработки идеи. 

Если у вас есть свое 

мнение по поводу 

того, каким должно 

быть видео, то мы 

всегда рады 

выслушать вас. 

 

Компьютерная 

графика и 

анимация в 

видеороликах 

 

Высококачественная 

графика это одно из 

основных 

направлений нашей 

дизайн студии. В 

эпоху 

стремительного 

развития цифровых 

технологий, 2D- и 

3D-графика, 

анимационное видео 

занимает отдельную 

нишу и находит 

применение 

фактически в любой 

отрасли. 
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https://www.youtube.com/watch?v=HLm9i4n7H1U
https://www.youtube.com/watch?v=khXNzlZ1C9c


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OFIOxE6u6A&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gpYFKERpOFM


 

Профессиональное изготовление видеороликов и 

производство видеороликов 

В нашей жизни мы регулярно сталкиваемся с видеороликами: будь это реклама, 

обучающие материалы, информационные видеосюжеты или свадебная съемка. 

Видеопроизводство настолько прочно вошло в обиход, что представить современный 

мир без рекламы, демонстрируемой по телевизору, на экранах в супермаркетах и клубах, в 

интернете и даже в маршрутках – довольно сложно. А если есть спрос, то всегда будет и 

предложение. 

К сожалению, клиенты, обращаясь за услугами в видеостудию, часто не различают 

терминов «профессиональное производство видеороликов» и «изготовление 

видеороликов», ориентируясь исключительно на цену. Скупой платит дважды – старая 

истина, известная каждому, особенно актуальна, если речь идет о видеорекламе. Ведь 

эффективная рекламная кампания – залог успеха, увеличения продаж и прибыли. В то 

время как неэффективная – лишь попусту потраченные деньги. И если вы всеми силами 

желаете избежать последнего, то ваш путь лежит к специалистам нашей компании. 

Съемка и изготовление видеороликов – одна из основных сфер деятельности 

профессиональной видеостудии WEEKEND PRODUCTION. Мы рады предложить свои 

услуги по изготовлению видеороликов любого жанра и уровня сложности сообразно с 

вашими требованиями и пожеланиями. Все от рекламного ролика до поздравительного 

видео, от музыкального клипа до документального фильма, от видеопрезентации до 

корпоративного фильма. Мы разработаем концепцию и предоставим сценарий, 

организуем съемки и найдем актеров, обеспечим выездную видеосессию и монтаж 

отснятого видеоматериала. При необходимости мы так же возьмем на себя задачу по 

размещению видео и раскрутке роликов в интернете. 

https://www.youtube.com/watch?v=pgFzl-bNXTI&t=1s


Любые ваши задумки мы претворим в жизнь с максимальной заботой о вашем кошельке. 

Следите за нашими новостями – у нас действуют скидки и акции! Только 

профессиональное производство видеороликов в городе Москва! 
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