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Давайте знакомиться…



Съёмка мероприятий

ВИДЕОСТУДИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

АэросъёмкаРекламные ролики

Презентационные фильмы

Имиджевые ролики

Видео для сайта



На 100% закрываем потребности компаний в сфере видео

Мы предлагаем весь спектр услуг в области 
видеопроизводства.



BRAND&VIDEO

КРЕАТИВ+ПРОДАКШН

ЧТО МЫ УМЕЕМ

Нам нравится создавать яркие и незабываемые ролики, которые запоминаются, делают 
узнаваемыми рекламируемые бренды и приносят прибыль нашим Заказчикам.

МЫ СОЗДАЁМ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ «ПОД КЛЮЧ»»



BRAND&VIDEO
КРЕАТИВ

ПРИДУМАЕМ
ТРИ ИДЕИ НА ВЫБОР

ОФОРМИМ
КРАСИВО ОФОРМЛЯЕМ

ПРЕЗЕНТУЕМ
У ВАС В ОФИСЕ

КРАСИВО ОФОРМЛЯЕМ

ПИШЕМ СЦЕНАРИИ ЗА 6 ДНЕЙ

РИСУЕМ РАСКАДРОВКУ

Сценарий видеоролика – пожалуй, самая 
его основная и главная часть. Каким будет 

ролик – серьёзным, смешным, 
трогательным, лаконичным, пафосным, 

добрым – определяет именно он. И 
поэтому к написанию сценария нужно 

отнестись очень серьезно.

Сначала рождается идея или концепция, т.е. некая задумка 
будущего видео. Из идеи последовательно выстраивается сюжет, 

появляются герои, место действия и обстоятельства. Все как в 
настоящем большом кино – с завязкой, сюжетной линией и 

развязкой, глубокой моралью или призывом к действию. Мы 
предлагаем 3 концепции на выбор. Вы выбираете одну, мы её 
дорабатываем по вашим комментариям и рисуем сториборд.

Узнать подробнее о том, как пишем сценарии можно на нашем сайте

ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ

https://www.brandvideo.ru/scriptwriting.html


BRAND&VIDEO
ПРОДАКШН

РЕКВИЗИТ И ДЕКОРАЦИИ

КАСТИНГ

ЛОКАЦИИ

СМЕТА И ТАЙМПЛАН

СЪЁМКА И МОНТАЖ

ЭФФЕКТЫ

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ЗАПИСЬ ДИКТОРА

ИНФОГРАФИКА И МОУШН-ДИЗАЙН

.

От одной недели на съёмки ролика по индивидуальному 
сценарию. При необходимости успеем в более сжатые сроки.



СТОИМОСТЬ

РАСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВИДЕОРОЛИКА

Общий бюджет съемки видеоролика зависит от 
многих составляющих. Чем детальней вы заполните 
форму, тем точнее мы сможем ответить на вопрос 
"сколько стоит снять видеоролик".

https://www.brandvideo.ru/price.html
https://www.brandvideo.ru/price.html


BRAND&VIDEO

Все решает интеллект и талант! За время своего 
существования наша студия заслужила право 

называть эти факторы своими главными 
конкурентными преимуществами. Колоссальный 

опыт, нестандартный подход и оптимальные 
решения в вопросах видеопроизводства и 

управления творческими процессами позволяют 
реализовывать проекты всегда профессионально, 
качественно и в срок. В современном бизнесе нет 

плохих компаний. Есть лишь те, которым вы 
доверяете и те, которым не доверяете. 

Студии BRAND&VIDEO доверяют крупнейшие 
компании России.

КТО МЫ

Brand&Video
видеостудия



BRAND&VIDEO

Константин Шелепов

Арт-директор и режиссер. Визуализация 
концепций и идей, подготовка сценариев 

и стрибордов, творческий подход в 
реализации задач, техническое 
обеспечение съемок, монтаж, 

цветокоррекция, графика и работа со 
звуком.

Продюсер. Полное ведение проекта. 
Встречи с Заказчиком, переговоры, 

заключение договоров. Презентации, 
бюджеты и тайминги. Организация 

подготовительного и съемочного процессов: 
проведение кастингов, поиск локаций, 
изготовление декораций и реквизита, 

формирование съемочной группы, логистика 
и обеспечение съемок, управление 

сотрудниками компании на этапе 
постпродакшена. Работа с правками и 

комментариями Заказчика до сдачи готового 
ролика. Финансовый менеджмент проекта.

КТО МЫ
Мы любим свою работу и делаем ее с большим 

удовольствием. В любое время суток и в любую погоду. Мы 
не боимся трудностей – летаем высоко над объектами, лезем 
в горы, спускаемся под воду. Мы заставляем двигаться то, что 
изначально не может двигаться

Андрей Натахин



МЫ работаем с крупнейшими компаниями России. 

80% клиентов повторно заказывают

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Сотрудничаем с крупнейшими компаниями.

Работаем по договору

Прозрачные сметы



Творческий подход
В эпоху триллионов терабайт различного 

контента, единственная возможность сделать 

так, чтобы ваше видео заметили – это сделать 

его талантливо. Мы всегда делаем 

творческий продукт, но при этом никогда не 

забываем, что видео должно решать бизнес 

задачи Клиента.

Трудолюбие
Талант без труда не значит ничего. Хороший 

продукт для Клиента – результат упорного 

труда наших сотрудников, которые умеют 

работать, в том числе, и при очень сжатых 

дедлайнах. Это принцип позволяет нам 

всегда сдавать проекты в срок.

Качество 
Только талант и трудолюбие в видео производстве 

могут обеспечить качество. Всегда обеспечивая 

качественный продукт для своих клиентов, ты 

можешь не заботиться о рекламе – клиенты сами 

тебя найдут. Все наши клиенты приходят к нам 

только по рекомендациям других клиентов. И это 

лучшая награда за наши усилия. Мы стараемся 

делать всегда немножко больше и лучше .

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Получите красивый и вызывающий эмоции ролик по 

минимальной стоимости – сотрудники нашей видеостудии 
полностью организуют съемки и помогут уменьшить ваши 
расходы. В команде Brand&Video режиссеры, гримеры, 
сценаристы, монтажеры и другие специалисты с опытом 
работы в кино, рекламе, в продакшне от 10 лет – нам по 
плечу любая задача.

Brand&Video
видеостудия



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Большой опыт в производстве полнометражных 
художественных фильмов, которые неоднократно участвовали в 
международных кинофестивалях позволяет нам так говорить. 

Мы не просто снимаем высококачественное видео, мы с 
каждым проектом становимся лучше и растем в 
профессиональном плане - каждый по-отдельности и вся 
команда в целом. Именно поэтому каждый новый проект - это 
шаг вперед, это всегда новый уровень и что-то новое. Мы 
дорожим своими клиентами, большинство из них - наши 
постоянные партнеры, с которыми мы сотрудничаем на 
протяжении уже многих лет.

Творческая и амбициозная команда, успешно 
реализующая проекты любой сложности - от простых роликов 
до кинопроектов. Каждый член нашей команды - профессионал 
своего дела и настоящий талант.



Участвуйте в производстве как вам удобно: 
можете полностью включиться в процесс и 
утверждать каждый нюанс, получать отчеты о ходе 
работ или сразу увидеть результат. 

У нашей видеостудии гибкое взаимодействие с 
заказчиками

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ



BRAND&VIDEO

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ



Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

DEKO
Проект: Имиджевый рекламный ролик для китайской компании 
производителя электроинструмента DEKO. 

Клиент: DEKO TOOLS

Особенности: Цель ролика: создать положительный образ 
компании, как о производителе надёжного инструмента и 
показать многообразие ассортимента, уложившись в минутный 
формат ролика.

Камера: RED Scarlet W

Ссылка на ролик: https://vimeo.com/611738187

https://www.brandvideo.ru/portfolio.html
https://vimeo.com/611738187


Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

«БУДУЩЕЕ ХЛЕБА В ЕГО ПРОШЛОМ»
Клиент: PURATOS GROUP(Бельгия)

Особенности: Видеоролик для бельгийского холдинга Puratos -
одного из крупнейших в мире производителей продуктов для 
хлебопекарной, кондитерской и шоколадной отраслей. Цель 
ролика: рассказать о новом производстве заквасок в Санкт-
Петербурге.

Камера: RED Scarlet W

Ссылка на ролик: https://vimeo.com/668570980

https://www.brandvideo.ru/portfolio.html
https://vimeo.com/668570980


Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ARIOSTO!»
Проект: Рекламный ролик жилого комплекса ARIOSTO! 

Клиент: Арсенал Недвижимость

Особенности: аэросъемка в RAW формате, съемка макета на 
зеленом фоне, 12 финальных версий ролика различных по 
хронометражу и формату.

Камера: Sony A7 SII, DJI Inspire 2 (RAW, 5,2K)

Ссылка на ролик: https://vimeo.com/285118042

https://www.brandvideo.ru/portfolio.html
https://vimeo.com/285118042


Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

СЕРИЯ РОЛИКОВ О ПОДАВИТЕЛЕ ДРОНОВ
Проект: Серия рекламных роликов о подавителе дронов ЛПД-
800 для выставки и интернета.

Клиент: Лаборатория противодействия промышленному 
шпионажу «Лаборатория ППШ»

Особенности: аэросъемка в RAW формате, съемка макета на 
зеленом фоне, 12 финальных версий ролика различных по 
хронометражу и формату.

Камера: 2х Sony A7 SII, DJI Inspire 2 (RAW, 5,2K)

Ролик-1: https://vimeo.com/320119161
Ролик-2: https://vimeo.com/319654597
Ролик-3: https://vimeo.com/320116867

https://www.brandvideo.ru/portfolio.html
https://vimeo.com/320119161
https://vimeo.com/319654597
https://vimeo.com/320116867


Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

ИГЛА

Проект: Рекламный ролик автомобильного противоугонного 
комплекса «Игла» для ТВ 

Клиент: ТМ Автор

Особенности: В процессе работы над проектом было сделано 
три версии данного ролика - 30 секунд, 15 секунд, а так же 
версия для интернета. Для соответствия закону о рекламе, чтобы 
телеканалы не могли придраться к содержимому роликов, была 
отдельно сделана версия без кадров, где "угонщик" разбивает 
стекло автомашины. Отдельно была проделана работа по 
переводу роликов на английский язык и дубляжу с помощью 
англоязычного диктора и создание субтитров. Поскольку у 
клиента было 2 собственных сценария (основной и 
дополнительный), то в качестве бонуса предложили клиенту 
снять дополнительный ролик в рамках основного бюджета с теми 
же актерами и 1 запланированный съемочный день.

Камера: Red Epic, DJI Phantom 3

Ссылка на основной ролик: https://vimeo.com/245500407
Бонусный ролик: https://vimeo.com/245500908

https://www.brandvideo.ru/portfolio.html
https://vimeo.com/245500407
https://vimeo.com/245500908


Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

BEAUTY FOODY

Проект: Промо-ролик для нового кулинарного шоу Beauty Foody

Клиент: блогер Елена Усанова

Особенности: Совместная работа с рекламным агентством 
"Happy Monday Digital", они предоставили сценарий и блогера, 
мы - взяли на себя весь продакшн. В рамках съемки был также 
снят бонусный ролик- бэкстэйдж с блогером для ТМ Barilla.
Камера: 2х Sony A7 SII 

Ссылка на ролик: https://vimeo.com/214162946
Бонусный ролик: https://vimeo.com/242712888

https://www.brandvideo.ru/portfolio.html
https://vimeo.com/214162946
https://vimeo.com/242712888


Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Проект: Презентационный ролик нового подразделения банка 
"Санкт-Петербург" - БСПб Капитал 

Клиент: Банк "Санкт-Петербург"

Особенности: Особенностью данного проекта была срочность -
весь процесс от согласования сценария до готового результата с 
инфографикой и дикторской озвучкой занял 15 дней. 

Камера: Sony A7sm2 и DJI Inspire 2 (RAW, 5,2K) 

Ссылка на ролик: https://vimeo.com/245505802

https://www.brandvideo.ru/portfolio.html
https://vimeo.com/245505802


Контакты:

Андрей Натахин

Тел.: +7-981-761-38-98

e-mail: info@brandvideo.ru

Компания «Brand&Video» 

www.brandvideo.ru

По запросу пришлем вам расширенное портфолио.

http://monroepro.ru/
http://www.brandvideo.ru/

