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РАБОТА НА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Услуга Описание Хроно
метраж

Срок 
изготовления*

Стоимость 
(руб.)

Яркие 
моменты

Под музыку демонстрируются 
яркие, эмоциональные моменты 
мероприятия — докладчики, 
стенды, конкурсы и другие 
активности (без текста за кадром)

60–90 сек. 3 раб. дня 35 000

Обзор 
меропри ятия

Видео основных моментов 
мероприятия сопровождается 
дикторским текстом. Включает 
фрагменты 1–2 интервью 
(суммарно до 2 мин.) 

3–5 мин. 4 раб. дня 50 000

Серия 
интервью

Развёрнутое интервью 
с ключевыми участниками 
мероприятия при содействии 
организаторов

2–6 мин. 3 раб. дня 
(1–2 видео)

22 000
выезд + 1 видео

14 000
каждое 

следующее

Важные 
выступления

Видеофиксация и публикация 
ключевых докладов. Записывается 
с 2 камер, обрабатывается 
и дополняется графикой 
(слайдами презентации)

30 мин. 3 раб. дня 
(1–2 видео)

32 000
выезд + 1 видео

15 000
каждое 

следующее

Репортаж Корреспондент в кадре ведёт 
репортаж с мероприятия. 
Включает монологи 
корреспондента, интервью 
с организаторами, участниками. 
Дополняется графикой 
и звуковыми эффектами

4–7 мин. 4 раб. дня от
60 000

* без учёта срока согласования Заказчиком
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ВЫЕЗД В ОФИС КОМПАНИИ/СТУДИЮ

Промо
интервью

Для онлайн-платформ / 
соцсетей. Съёмка проводится 
на территории заказчика или 
в публичных местах 

60–90 сек. 3 раб. 
дня

22 000
выезд + 1 видео

14 000
каждое следующее

Серия 
тематических 
интервью

В офисе заказчика (1 человек 
в кадре). Тематика — 
предстоящие мероприятия, 
обзор некоторой темы, отзывы 
о работе с продуктом 

до 10 мин. 4 раб. 
дня

49 000
выезд + 2 видео

17 000
каждое следующее

Один день 
в компании

Экскурсия по офису 
с рассказом об особенностях, 
идеологии и имидже компании. 
Интервью с руководителем/
представителем

до 10 мин. 7 раб. 
дней

от
109 000

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО

Вступительное 
видео

Компьютерная 2D-графика + 
дикторский текст

до 2,5 мин. 15 раб. 
дней

от
150 000

Вступительное 
видео

Компьютерная 3D-графика + 
дикторский текст

до 2,5 мин. 25 раб. 
дней

от
250 000

Презентация 
продукта

Компьютерная 2D-графика + 
дикторский текст

до 90 сек. 15 раб. 
дней

от
60 000

Презентация 
продукта

Компьютерная 3D-графика + 
дикторский текст

до 60 сек. 20 раб. 
дней

от
150 000

Рекламный 
ролик

Постановочный ролик  
с актёрами и съёмками в студии

до 60 сек. 20 раб. 
дней

от
190 000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Токшоу на 
тему ИБ / ИТ

Студийная съёмка с ведущими 
и экспертами

2 выпуска 
по 25 мин.

от 20 раб. 
дней

от
250 000

Телеигра Съёмка и изготовление видео 
командных интеллектуальных 
соревнований («Своя игра» / 
«Где логика» / Quiz please)

1 выпуск 
до 50 мин.

от 15 раб. 
дней

от
150 000


