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Для чего нужен качественный production?

Выделить компанию и её преи-
мущества среди конкурентов, 
особенно на фоне высокого ин-
формационного шума.

Прорвать клаттер

Увеличить знание о бренде и вы-
вести его в top-of-mind по запо-
минаемости за счет качественно-
го контакта.

Повысить запоминаемость

Увеличить конверсию в покупку 
и лояльность потенциальной ау-
дитории за счет «попадания» в 
ценности аудитории. 

Повысить конверсию

Сегодня компании конкурируют не только на уровне сервиса и продуктов, но и за внимание 
потенциальных потребителей. Сделать это не менее трудно, чем предложить клиентам 
более качественный товар, т.к. ежедневно они видят несколько тысяч рекламных объявле-
ний: на улице, в интернете, на телевидение, в журналах и т.д. При этом из всего этого объема 
информации запоминаются только 2-3 сообщения.
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Этапы работ

Определение целей и 
задач проекта, бюджета, 
специфики рынка и кон-
курентного окружения.

Брифинг

Мы — профессионалы. Поэтому весь рабочий процесс, в зависимости от типа продакшена 
и вида контента, проходит  несколько этапов с привлечением большого числа профильных 
специалистов. 

Определение концепции 
контента, его стратегии и 
ключевого визуала, раз-
работка сторибордов 
или мудбордов. Согласо-
вание сметы.

Тритмент

Детализация концепции: 
от выбора локации до 
подбора текстуры  и 
цвета салфеток в  кадре, 
от цветовой гаммы до ви-
зуальной стилистики.

Препродакшн

Работа команды проекта 
по созданию контента.

Продакшн

Заключительный этап 
производства: монтаж, 
ретушь, цветокоррекция, 
верстка, препресс и т.п.

Постпродакшн
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Внимание к мельчайшим
деталям

Мы заботимся о мельчайших деталях, которые попадут
в кадр ролика или пост социальной сети.

Актеры, реквизит, оформление кадра и фудстайлинг обязательно
подробно описываются в продакшн-брифе и согласовываются
с клиентом до начала этапа производства. 



Типы контента
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Фото предметное каталожное

Бюджетный вариант презентации продукции. Ис-
пользуется для прямой коммерческой задачи — 
продажа изделия.

Съемочная группа: продюссер, фотограф, асси-
стент фотографа, ретушер.

от 1 500 р./фото

~ 7-10 рабочих дней

₽



от 6 000 р./фото

от 15 рабочих дней

₽
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Фото имиджевое на модели

Формат контента для статусной демонстрации про-
дукции. Создается для решения имиджевых задач и 
повышения имиджа бренда.
Съемочная группа: продюссер, креативный дирек-
тор, арт-директор, стилист, визажист, фотограф, ас-
систент фотографа, модели и другие участники по 
мере необходимости.

Посмотрите съемку изнутри: 
 https://www.youtube.com/watch?v=GbMuxUw3Ueo



Фото предметное креативное

от 4 000 р. / фото

~ 10-14 рабочих дней

₽
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Креативный контент для привлечения внимания в 
социальных медиа. Интересная подача продукта 
вовлекает в коммуникацию и увеличивает запомина-
емость.

Съемочная группа: продюссер, креативный дирек-
тор, арт-директор, фотограф, ассистент фотографа, 
декоратор и другие участники по мере необходимо-
сти.



Креативная имиджевая фотосъемка

от 8 500 р. / фото

от 15 рабочих дней

₽
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Творческие сценарии потребления продукта с дей-
ствующими лицами в кадре. Решает различные 
задачи продвижения бренда - от социальных медиа 
до омниканальных кампаний. 

Съемочная группа: продюссер, креативный дирек-
тор, арт-директор, стилист, визажист, фотограф, ас-
систент фотографа, модели и другие участники по 
мере необходимости.



от 2 000 р. / фото

от 10 рабочих дней

₽
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Food-съемка

Качественная визуализация продуктов питания и го-
товых блюд. Решает коммерческие задачи для ком-
паний в сфере FMCG, Horeca и продовольственный 
ритейл.

Съемочная группа: продюссер, арт-директор, 
фуд-фотограф.



от 100 000 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgMAwQ-N8KU

от 15 рабочих дней

₽
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Видео сюжетное

Видеоматериал для раскрытия какой-либо темы с 
целью привлечения внимания к продукту в нативном 
формате. 

Съемочная группа: продюссер, креативный дирек-
тор, арт-директор, видеооператор, видеомонтажер, 
ассистент видеооператора, ведущая, стилист, виза-
жист и другие участники по мере необходимости.

Посмотрите съемку изнутри: https://www.youtube.com/watch?v=7pLSI9rBzhE



от 160 000 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=dbcfw6eUlJY&t=11s

от 15 рабочих дней

₽
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Производственное видео

Рассказ о компании, внутренних процессах и конкурент-
ных преимуществах. Открывает внутреннюю часть биз-
неса для потенциальных клиентов и партнеров с целью 
повышения доверия.

Съемочная группа: продюссер, креативный директор, 
арт-директор, видеооператор, видеомонтажер, асси-
стент видеооператора, ведущая, стилист, визажист и 
другие участники по мере необходимости.



от 150 000 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1FAS1BW5e0

от 15 рабочих дней

₽
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Интервью

Разговор с экспертом или медийной личностью на око-
лотематические темы для нативного продвижения про-
дукции.

Съемочная группа: продюссер, креативный директор, 
арт-директор, 2 видеооператора, видеомонтажер, асси-
стент видеооператора, интервьюер, стилист, визажист и 
другие участники по мере необходимости.



от 40 000 р. 

https://vimeo.com/655320958 
https://vimeo.com/655321794 
https://www.youtube.com/watch?v=FZqtoFxTpXc

от 10 рабочих дней

₽
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Видео продуктовое имиджевое

Видеоматериалы для статусной подачи конкретного 
продукта. Решают задачи реализации конкретных пози-
ций и повышения имиджа бренда.  

Съемочная группа: продюссер, креативный директор, 
арт-директор, видеооператор, видеомонтажер, асси-
стент видеооператора, модели, декоратор, стилист, ви-
зажист и другие участники по мере необходимости.



от 35 000 р. 

https://vimeo.com/655316650

от 10 рабочих дней

₽
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Видео продуктовое

Продающий контент, раскрывающий преимущества и 
функции товара

Съемочная группа: продюссер, видеооператор, видео-
монтажер, дизайнер.



от 4 500 р. 

https://vimeo.com/655317904 
https://vimeo.com/655319092 

от 10 рабочих дней

₽
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Макросъемка

Детальная визуализация небольших предметов с целью 
передачи истинной ценности продукта.

Съемочная группа: продюссер, видеооператор, видео-
монтажер, дизайнер.



от 6 000 р. 

https://vimeo.com/588355758
https://vimeo.com/656884368 

от 10 рабочих дней

₽
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В-Roll

Захватывающий динамический контент для социальных 
медиа, дающий повышенную виральность в форматах 
Instagram Stories / Reels, Youtube Shorts и TikTok.

Съемочная группа: продюссер, видеооператор, видео-
монтажер, дизайнер.



Наши клиенты
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МОСКВА
Проспект Андропова 18/5, офис 719
+ 7 499 288 08 81

ЕКАТЕРИНБУРГ
Фурманова, 126, офис 1019
+ 7 343 288 58 51

Если вы хотите работать с нами:
new@staratel.agency
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