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Здравствуйте! Видеостудия ARKHIPOV production предлагает... 
 

 
…качественно 
презентовать 

услуги и товары! 

…увеличить  
конверсию сайта! 

 …увеличить  
поток клиентов! 

…увеличить  
 прибыль! 

 
За счет использования ВИДЕОМАРКЕТИНГА - Имиджевые, корпоративные, учебные фильмы и ролики, видеопрезентации, видеореклама, видеоролики, видеосъемка, 

продвижение видео. Клиент наглядно увидит Ваши товары, услуги, преимущества и сделает выбор в вашу пользу! 

УСЛУГИ И ПРИМЕРЫ РАБОТ 

 
Имиджевые фильмы - создадут 
положительный образ компании 

 
Видеопрезентации - расскажут Ваши 

преимущества 

 
Корпоративный фильмы, ролики - 
покажут ценности Вашей компании 

 

 
Учебные фильмы, ролики - обучат ваших 

сотрудников и партнеров. 

 
Видеореклама - привлечет внимание к 

новой услуге, товару. 
 

 
Виртуальный гид - человек красиво 

презентует Ваш товар, услугу. 
 

 
Видеообзоры - красиво продемонстрирует 

Ваши товары 

 
Видеосъемка репортажная - 

видеооператор качественно  снимет 
корпоратив, семинар, выставку 

Действуют специальные предложения и акции с скидкой от 5% до 50%  

 

  

http://arkhipov-production.ru/
mailto:videostudio@arkhipovs.ru
http://arkhipovs.ru/aktsii
http://arkhipovs.ru/imidzhevyy-film/304-imidzhevyy-film-2013-08-it-lets-imagine
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К НАМ: 
• Европейское качество за доступную цену. 
• Соблюдение  сроков. 
• Профессиональная командная работа. 
• Работа по договору 
• Работаем в установленный бюджет 

 

 ПОЧЕМУ НАШИ ВИДЕО ЛУЧШЕ? 
• Качественная проработка проекта и режиссура,  
• Динамичная видеосъемка - с крана, рельс (+ красивая постановка 

света) и видеомонтаж 
• Пост-продакшн кадров - убираем царапины, пыль, грязь. Проводим 

цветокорекцию. 
• Использование таймлапсов, 2D-3D графики. 
• Мы любим свою работу и делаем её с максимальным качеством. 

ЦЕНЫ подробно 

PR фильмы 
от 77 000 руб. 

Видеопрезентации 
от 27 000 руб. 

Видеореклама 
от 60 000  руб. 

Видеоролики 
от  9 000 руб. 

Видеосъемки  
от 1000 руб./ч. 

Видеозаставки 
от 4 000 руб. 

ПОРЯДОК РАБОТ подробно 

         
1. Оставляете 

заявку по 
брифу 

(Скачать) 

2. Обсуждение 
(идеи, сметы, 
этапы и сроки) 

3. Заключение 
договора 

4. Подготовительный 
период 

ПРЕД-ПРОДАКШН 
(сценарий, раск.) 

5. Съемочный 
период 

ПРОДАКШН 

6. Монтажный 
период 

7. VFX период 
ПОСТ-ПРОДАКШН 
(Спецэффекты, 

графика, озвучка) 

8. Просмотр, 
согласование, 

внесение правок,  
сдача проекта. 

9. Раскрутка видео в 
социальных сетях и 

YouTube 
(при заказе услуги) 

О НАС подробно  

Сергей АРХИПОВ 

Директор 

Артем ГУРЬЕВ 

Оператор постановщик 
Монтажер 

Алена ШЕПЕЛЕВА 

Кастинг директор 
Продюсер 

 Евгений ХАЗОВ 

Режиссер 

Анна ШНАЙДЕР 

Звукорежиссер 

Видеостудия ARKHIPOV Production работает с  2008 года. Создано более 250 проектов.  Наша цель создание видеопродукции мирового уровня, выполняющей поставленные перед ней 
задачи, благодаря использованию современных технологий производства, дизайна и художественной проработки, и грамотной командной работе.   

http://arkhipov-production.ru/
mailto:videostudio@arkhipovs.ru
http://www.arkhipovs.ru/tseny
http://www.arkhipovs.ru/about-us/poryadok-raboty
http://arkhipovs.ru/tseny
http://www.arkhipovs.ru/about-us/komanda
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О НАС ПИШУТ   подробно 

ГК АйТи работает со 
студией с 2012 года, за это 
время проделано много 
работы. Студия 
профессионально и 
творчески выполняет работу. 
Будем обращаться еще и 
рекомендовать компанию! 

Игламова Айгуль,  
руководитель отдела  

рекламы ГК АйТи 

   Мы оценили обстоятельный 
серьезный подход к работе. 
Все необходимое было 
исполнено вовремя, после 
видеосъемки был прислан 
монтаж. Наша компания 
очень довольна подходом к 
работе и результатами. 

Литошко В.Б. 
Генеральный директор 

ООО «Кепинг - Тур» 

Работу студии 
характеризует 

профессиональный подход 
к выполняемым задачам, 
высокая творческая 
составляющая, а также 
максимальное соблюдение 
интересов клиента. 

Читлова Элина,  
руководитель отдела маркетинга  

Группы компаний «Вид» 

КЛИЕНТЫ     подробно 

 
ГК «АйТи»  

ИТ-холдинг, одна из ведущих 
российских ИТ-компаний 

 
ГК «TeleTrade» 

один из крупнейших 
 дилинговых центров  

Forex в мире 

 
«ГАЗПРОМ» 

Энергетическая компания 

 
Компания «Мирафокс» 

Компания-разработчик, лидер 
интернет-проектов. 

 
«Кронверк синема»  

Сеть кинотеатров 
 

«Восточный экспресс 
банк» Банк, входит в топ-30 

лучших банков России. 

 
Благодарим за внимание, желаем роста Вашему делу, приглашаем к сотрудничеству! 

 

Содержание данного документа является собственностью Arkhipov Production. Версия 3.0 

http://arkhipov-production.ru/
mailto:videostudio@arkhipovs.ru
http://www.arkhipovs.ru/about-us/otzyvy
http://www.arkhipovs.ru/about-us/kliyenty
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