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CDM Production
Коммерческое предложение

PRODUCTION

CDMProduction и AdMasters
выражают глубокую признательность и искреннюю благодарность
за сотрудничество и ценят Ваше доверие!
Компании CDMProduction и AdMasters изготавливают профессиональную видеопродукцию
и предоставляют маркетинговые услуги на рынке Казахстана с 2017 года. За столь короткое время,
получив большой опыт, можем с уверенностью сказать, что наша команда справится с любой задачей,
и воплотит в жизнь даже самые безумные и оригинальные идеи.
С 2017 года компания CDMProduction выпускает самую рейтинговую информационно-аналитическую
передачу «Экономика» на республиканском телеканале «Хабар24».
С 2018 года по сегодня, по заказу национального оператора телерадиовещания АО «Казтелерадио»,
наши сотрудники ведут проект «Переход на цифровое телевещание Казахстана», для которого
разработана маркетинговая стратегия по информированию населения.
На сегодня реализован I и II этап государственной программы.
Благодаря нашему системному подходу, заказчику удалось осуществить безболезненный
переход населения с аналогового телевещания на цифровое в ряде регионов.

НАШИ РАБОТЫ
Более 600 выпущенных видеороликов
Производство рейтингового телепроекта
на республиканском канале «Хабар24», программа «Экономика»
Более 300 интервью со спикерами
Съемка с участием брэнд-амбассадора для АО «Казтелерадио», проект «ЦЭТВ»
Создание промо ролика для Назарбаев Университет,
АО Нац. Холдинг «Зерде», АО «БанкЦентрКредит»,
АО «Казахтелеком», АО «Kcell», образовательный центр «Нур Орда» и др.

Возможности
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нашей команды

Изготовление промороликов
(имиджевый, информативный, рекламный);
Анимационные ролики 2D, 3D;
Инфографика;
Производство передач для телеканалов;
Аэросъемка;
Вирусные ролики;
Фотосъемка;
Съемка деловых мероприятий;
Многокамерная съемка: концерты, конференции,
форумы, спортивные мероприятия;
Документальные и биографические фильмы;
Журналистское расследование;
Видео приглашение (слайд шоу, поздравление, видеооткрытка);
Студия звукозаписи;
Аренда студии (хромакей, элит студио, Skystudio)

Оборудование
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и съемочная команда

В нашем арсенале:

В нашей команде:

Камера Sony A7sII +

-Режиссер

Объектив 85mm f 1,8

-Продюсер

Камера Sony A7s +
Объектив carl zeiss 24-70mm f4,0
Радио петличные микрофоны Sennheiser и BOYA
ШТАТИВ E-Image

-Сценарист
-Администратор
-Оператор

ТелеСУФЛЕР

-Фотограф

Студийный свет Balcar Quadlite

-Видеомонтажер

Софтбоксы

-Звукорежиссер

Студия с хоромекеем 3x4

-Графический дизайнер

Электроный стабилизатор zhiyun crane 2
Квадракоптер
Экшн камера Sony FDRX 3000
Графические и монтажные станции

-Моушн дизайнер
-Диктор
-Художник
-Гример
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Производство
видеороликов
Компания CDMProduction готова предложить вам услуги
производства видеороликов по следующим пакетам:

Видеоролик для Instagram (интерьерный) 100 000 тенге, хронометраж до 40 секунд
Разработка концепции
Работа оператора с выездом на объект (не более 1 часа)
Монтаж видеоматериала
Музыкальное и графическое оформление

Презентационный видеоролик 250 000 тенге, хронометраж до 1 минуты
Разработка концепции
Работа оператора с выездом на объект (не более 2 часов)
Работа осветителя с выездом на объект не более 2 часов (по запросу)
Запись интервью человека на камеру с петличкой (по запросу)
Монтаж видеоматериала
Музыкальное и графическое оформление
Начитка диктором
Цветокоррекция
Примечание: Сценарий от заказчика

Проморолик 350 000 тенге, хронометраж до 1 минуты
Разработка концепции
Написание сценария
Работа оператора с выездом на объект (не более 4 часов)
Работа осветителя с выездом на объект (не более 4 часов)
Запись интервью на камеру с петличкой (по запросу)
Монтаж видеоматериала
Графическое оформление
Музыкальное оформление
Начитка диктором
Цветокоррекция

Производство
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видеороликов

Постановочный видеоролик от 500 000 тенге, хронометраж до 1 минуты
Формирование режиссерско-постановочной группы
Разработка концепции
Написание сценария
Раскадровка по планам
Подбор локации
Режиссура
Работа звукорежиссера
Работа операторов с выездом на объект
Работа осветителей с выездом на объект
Подбор и кастинг актеров
Работа актеров
Музыкальное оформление
Грим
Наложение звуковых эффектов
Монтаж видеоматериала
Начитка диктором
Графическое оформление
Цветокоррекция

Съемка мероприятия до 3 часов 100 000 тг
Работа оператора с выездом на объект (не более 3 часов)
Изготовление видеоролика хронометраж до1 минуты
(монтаж видеоматериала, музыкальное оформление)

Аэросъемка 50 000 тенге
Съемка на квадракоптере нашим оператором (не более 1 часа)

Производство
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видеороликов

Анимационный ролик 2D за 10 сек. - 100 000 тенге
(5 статичных объектов и 3 движущихся объекта)
Разработка концепции
Написание сценария
Иллюстрация до 3-х персонажей
Раскадровка по планам
Музыкальное оформление
Озвучивание
Наложение звуковых эффектов
Монтаж видеоматериала
Графические работы
Начитка диктором

Анимационный ролик 3D за 10 сек. - 200 000 тенге
Разработка концепции
Написание сценария
Отрисовка персонажей, объектов, локации
Иллюстрация от 3-10 персонажей
Анимирование персонажей при помощи специальных устройств
Раскадровка по планам
Музыкальное оформление
Озвучивание
Изготовление видео/анимационных пригласительных для
Наложение звуковых эффектов
любого мероприятия (рассылка WhatsApp, Telegram)
Монтаж видеоматериала
Фото открытка - 30 000 тг. Видео открытка - 60 000 тг.
Графические работы
Слайд фото
Слайд фото
Начитка диктором
Видеосъемка
Титры
Музыкальное оформление
Монтаж материала

Титры
Начитка диктором
Музыкальное оформление
Монтаж видеоматериала

Фотосъемка
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для вашего бизнеса

Рекламная фотосъемка
под ключ -200 000тг
Встреча (определение пожеланий заказчика)
Подбор команды в соответствии с целями съемки
Подбор профессиональных моделей
Продюссирование съемки
Поиск локаций
Определение образов, аксессуаров, декораций
Фотосъемка
Глянцевая ретушь
Глубокая обработка.

Интерьерная фотосъемка - 380 000тг
Гостиничный бизнес
Торговые центры
Офисы
Торговые сети

Репортажная фотосъемка
вашей компании - 210 000тг
Пресс-конференции
Корпоративы
Семинары
Fashion показы
Тимбилдинги
Семинары
Выставки

Фотосъемка для ресторанного
бизнеса - 270 000тг
Фуд-съемка
Меню
Буклеты
Каталоги
Печатная рекламная продукция

Промо фотосъемка- 520 000тг
Строительные компании
Национальные банки

Fashion фотосъемка - 420 000тг

Холдинговые компании

Для кого:

Авто центры

Салоны красоты

Фотосъемка для интернет
магазина - 150 000тг

Магазины одежды и бутики
Модельных агентств

Интернет-порталы

Портфолио для моделей

Instagram

СМИ и интернет изданий

Facebook

Каталогов

НАШИ
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ПАРТНЕРЫ

Академия
«Санкт-Петербург
Кадр»

канал

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!
г.Нур-Султан, БЦ "Евроцентр"
Сығанақ, 29, офис 12/03
+7 707 4957707
+7 701 555 18 28
+7 /7172/ 980 033
e-mail: cdmpsales@gmail.com
cdmp.company@gmail.com
instagram: @cdmproduction_astana
facebook: CDM Production
www.cdmproduction.kz

