
 
 
Услуги/Тарифы 
Стоимость видеопрограммы зависит от разных факторов: количества съемочных дней, длительности фильма, наличия анимации.  
Средняя цена производства составляет около 15 000 руб. за минуту готового фильма. Но, как правило, реальный  бюджет 
производства фильма определяется на стадии совместного определения  идеи будущего проекта. 
Среднее время производства презентационного фильма от одного до полутора месяцев. 
Для возможности представить бюджет будущего проекта предлагаем воспользоваться примерными тарифными планами6 

 

«БЛИЦ-1» 

 

Сценарий представляется Заказчиком           

• 1 смена съёмочной бригады 
• простой монтаж, титры 
• музыкальное звуковое оформление 
• длительность от 3 до 5 минут 

 
 
 

30 000–50 000 руб. 

 
 
 

«БЛИЦ-2» 

Сценарий представляется Заказчиком           

• 2 смены съёмочной бригады 
• простой монтаж, титры 
• 2D графика в заставке фильма (7-12 сек) 
• 2D графика в переходе из раздела в раздел фильма 
• музыкальное оформление, актерский голос за кадром  
• длительность от 7 до 12 мин                                                          

  
 
 
 

 45 000-60 000 руб. 

 
 
 
 

«БИЗНЕС» 

Оригинальный литературный сценарии  
•   1-2 смены съёмочной бригады 
• многослойной монтаж с использованием трехмерной анимации 
• начальная "заставка" (Flash-анимация, 3D графика), 

интегрированные титры 
• музыкальное оформление, актерский голос за кадром  
• длительность от 12 до 15 мин                                                          

 
 
 

85 000-120 000 руб. 

 Видеопрограмма по оригинальному сценарию в стихах или прозе   



 
 
 
 

«VIP» 

        
• 2-3 смены съёмочной бригады при необходимости съёмки в 

павильоне (режим "хромакей") 
• многослойный монтаж, 2D, 3D графика и анимация 
• начальная "заставка" (Flash-анимация, 3D графика) 
• интегрированные титры 
• музыкальное оформление, интершумы, звуковые эффекты 
• создание авторской музыки (при необходимости) 
• актерское озвучение 
• длительность 7-15 мин                                                         

 
 
 

От 300 000 руб. 

"Слайд-шоу "БЛИЦ-1" Слайд-шоу из фотографий клиента длительность 3-5  минут / срок 
исполнения 3 дня  
Равномерная смена фотографии в ролике (через 3 - 5 секунд);  
Смена и показ фотографий без специальных эффектов под музыку;  
Ролик в начале и конце обладает информационным текстом;  
Запись на DVD с оригинальной наклейкой (2 диска). 
 

  
1 500 руб. 

"Слайд-шоу "БЛИЦ-2" Слайд-шоу  из фотографий клиента - длительность 5 -7  минут . 
Фотографии синхронизированы с динамикой музыкального трека / срок 
исполнения 5-7 дней 
Смена фотографий в видео ролике происходит сообразно музыкального 
ритма;  
Видео ролик обладает сюжетной линией 
Смена фотографий происходят со специальными эффектами;  
Текстовые аннотации в виде титров происходят на протяжении всего 
видео ролика;  
Запись в формате DVD-video с оригинальной наклейкой (2 диска); 

 
 

5 000 руб. 

"Слайд-шоу "VIP" Слайд-шоу  из фотографий клиента – длительность 7-9  минут 
Смена фотографии в динамике музыкального трека с использованием  
анимации/ срок исполнения  7- 10 дней 
При показе фотографий в ролике в качестве подложки используются 
видео города из нашего архива;  
Для иллюстрации сюжетной линии  видео ролика  используется 
нескольких аудио треков 
Для смены фотографий создаются специальные эффекты и 
анимационные переходы;  
Текстовые аннотации в виде титров происходят на протяжении всего 
видео ролика, возможна стихотворная форма;  
Запись на  DVD диск в формате DVD-video с оригинальной наклейкой 

От 12 000 руб. 



   

Flash-анимация: Заставка в фирменном стиле компании (10-15 сек) 15 000 руб. 
 Заставка - свободный сюжет (15-20 сек) 24 000 руб. 
   Разработка ролика по тех. заданию 30 000 руб. 
 Создание анимированного персонажа 9 000-30 000 руб. 

Нелинейный монтаж Простой монтаж 300 руб. час 
 Сложный монтаж 500 руб. час 

3D моделирование  от 7 000 руб. 
3D анимация Не высокая степень проработки объекта, отсутствие окружающей среды 3000 руб. за  1 сек 

 Средняя степень проработки объекта 7500 руб. за 1 сек 
 Высокая степень проработки объекта, и анимация в окружающей среде договорная 

Мультимедиа  
презентации 

Управляемая презентация во Flash-формате 

Удобство и уникальность данного вида услуги в том, что презентация 
сделана по принципу интернет сайта и пользователь сам выбирает 
интересующий его раздел. В мультимедиа презентации органично 
сочетаются видеофильмы, трехмерная графика, анимация и текстовая 
информация 

 
 
 
 

от 30 000 руб. 

Электронные 
поздравительные 

открытки 

Электронное письмо в виде Графического изображения, в шутливой или 
серьезной форме, с динамикой изображения или в статичной форме, 
будет вашей оригинальной формой поздравление с праздником или 
иным торжественным событием компании. 

от 10 000 руб. 

Съемка беспилотным 
летательным 

аппаратом 

Съемочная смена, до 6 часов  
Если вы хотите получить эффектные видеокадры в полете 
над нужными объектами. Весь видеоматериал отдается 
заказчику. Если требуется монтаж, тиражирование и 
другие услуги — то они оплачиваются и оговариваются 
отдельно. Возможны повышающие коэффициенты 
стоимости при сложных условиях съемки: сильный ветер, 
полеты над водой, полеты на дальние расстояния, полеты 
в стесненных условиях и т.д. 

 

от 20 000 рублей 

 


