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Перечень услуг Продакшн:
Рекламный (промо) ролик (Имиджевый, креативный,  рекламный, информативный);
Инфографика;
Съемка мероприятий (Многокамерная съемка, концерты,  спортивные мероприятия, конференции, форумы, свадьба, семейные);
Анимационный ролик  3D;
Анимационный ролик  2D;
Документальные фильмы (Журналистское расследование, биографические фильмы, ловстори);
Вирусный ролик;
Видео приглашение (слайд шоу, поздравление, открытка);
Аэросъемка;
Студия звукозаписи; 
Аренда студии (хромакей, элит студио, Sky studio); 
Съемка передач для телеканалов;

Фотосъемка;
Инфографика;
Съемка мероприятий (Back Stage ролики);
Журналистское расследование;
Проработка реквизитов в 2D –  от 10 000 за единицу;

№  
п/п

Наименование Стоимость 

1 Концепция  (команда маркетологов   
разработают  общую идею и сюжет, связав  все 4 видеоролика в один формат. Для 
изготовления нам необходимо провести телефонное интервью со специалистом, 
владеющим  информацией. Продолжительность интервью составит 30-60 мин. 
По результатам интервью концепция высылается на согласование;) 50 000тг

2 Сценарий (сценарий позволит сделать Ваш 
видеоролик интересным и информативным для Вашей целевой аудитории.) 50 000тг

3 Видеосъемка (не постоновочное: включает в себя работу оператора с 
выездом на объект (не более 1 часа), монтаж и закадровая музыка) 50 000тг

4 Видеосъемка (постоновочное: включает в себя работу оператора  
с выездом на объект, съемку игры актеров по сценарию, монтаж, сведение звука и 
закадровую музыку) от 100 000тг

5 Режиссура ( работа режиссера  возглавляет всю работу по созданию видеорликов или фильма) 70 000тг
6 Видеосъемка на кинооборудование (RED, ARRI) 200 000тг
7 Аэросъемка (видеосъемка с высоты птичьего полета, которая 

запечатлит Ваши объекты максимально эффектно) 40 000тг
8 Раскадровка (Это схематическое изображение кадров,  

планирование вашего проекта, позволяющее заранее представить действия актеров, окружающую их 
обстановку, костюмы, монтажные фразы, расположение и движение камер, а также необходимое 
световое оборудование. Создание раскадровки – такой же важный этап в препродакшне, как и 
написание сценария)

от 80 000тг
9 Аренда студии  Реквизиты, декорации подбирается индивидуально 20 000 - 200 000тг

10 Актеры 1 человек (с кастингом) 30 000 тг
11 Гример (все виды макияжа и гримирование актереов) от 10 000
12 Монтаж отснятого видеоматериала 30 000тг
13 Подбор кадров () 30 000тг
14 Графика (благодаря графике можно сделать Ваше видео более эффектным, с      

применением различных графических спецэлементов (динамичный логотип,  
motion design, и.т.д)

от 20 000 до 70 000тг
15 Музыка (наложения высококачественных музыкальных произведений) 20 000тг
16

Звуковые эффекты (искусственно созданный или усиленный звук, или обработка звука, применяемый 
для подчеркивания художественного или иного содержания в кино, видео, музыке или других медиа.) от 10 000тг

17 Диктор 1 голос (начитка текста голосом  профессионального диктора) 10 000тг
18 Цветокоррекция (с помощью цветокоррекции можно сделать  

Ваш видеоролик более насыщенным и ярким, как в современных кинофильмах 
и клипах) 80 000тг

19 Телесуфлер (Тех. устройство, скрытым от зрителей, позволяет диктору или другому выступающему 
читать заранее приготовленный текст.) 10 000тг

20

Рекламный ролик до 1 минуты:

Свыше 1 минуты подсчет индивидуально 


	Продакшн

