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СЪЁМКА КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



1000 снятых мероприятий

Наша видеостудия предлагает услуги команды опытных 
видеооператоров и готова провести для Вас профессиональную 
художественную репортажную видеосъемку любых ярких и 
важных событий.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ О ВАШЕМ СОБЫТИИ

Работаем с 2008 годаОгромный опыт и нестандартный подход



МЫ работаем с крупнейшими компаниями России. 

80% клиентов повторно заказывают

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Сотрудничаем с крупнейшими компаниями России.

Работаем по договору

Прозрачные сметы



BRAND&VIDEO

Константин Шелепов

Арт-директор и режиссер Константин 
Шелепов Визуализация концепций и 

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

цветокоррекция, графика и работа со 
звуком.

Андрей Натахин

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, подбор съемочной группы, 
логистика и обеспечение съемок, 

управление сотрудниками компании на 
этапе монтажно-тонировочного 
периода. 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



Мы делаем настоящее кино из вашего 

мероприятия. Многие об этом говорят, но 

только мы это действительно делаем. Только 

у нас большой опыт в производстве 

полнометражных художественных фильмов. 

Большой опыт в съемке самых 

различных мероприятий. Мы на 

рынке с 2008 года и мы точно знаем, 

что вы хотите и умеем приятно 
удивлять!

Конкурентная цена. Мы умеем работать с любыми 

бюджетами, не раздуваем сметы и не навязываем 
доп. услуги. 

Качество. К каждому событию мы подходим 

индивидуально и творчески. Никакого 
«конвеера».

С агентствами мы работаем на условиях 10% комиссии

Самое современное оборудование. Мы всегда идѐм в 

ногу со временем и работаем только с самым 

современным оборудованием. Парк техники 

постоянно обновляется.

Наши преимущества



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 свадеб 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



Посмотреть полное портфолио работы вы можете здесь

СМОТРЕТЬ СМОТРЕТЬ

МЕРОПРИЯТИЕ В ИТАЛИИ 25 ЛЕТ ПИТЕРАВТО

ПРИМЕРЫ РАБОТ

СМОТРЕТЬ

КОРПОРАТИВ АЛАДУШКИН

https://www.brandvideo.ru/events.html
https://vimeo.com/330742238
https://vimeo.com/330738850
https://vimeo.com/330743188


Стоимость: 120 тыс. рублей.

-3 оператора 
-съёмка в течение 14 часов
-съёмка с воздуха
-профессиональная запись звука
-монтаж и цветокоррекция

Стоимость: 80 тыс. рублей.

-2 оператора 
-съёмка в течение 12 часов
-съёмка с воздуха
-профессиональная запись звука
-монтаж и цветокоррекция

МАКСИМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ

Стоимость: 50 тыс. рублей.

-2 оператора 
-съёмка в течение 5 часов
-профессиональная запись звука
-монтаж видеоролика о мероприятии

МИНИМАЛЬНЫЙ

СТОИМОСТЬ Напишите нам и мы рассчитаем вам 
индивидуальную стоимость видеосъѐмки !



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/

