
съемка видео: от креатива до мастеринга



«Я всегда стараюсь думать о зрителе, когда создаю свои фильмы. Все дело в 

том, что я сам такой же зритель, как и все остальные.» Стивен Спилберг

Наш подход:

1. Оперативность – готовый результат от 3-х дней

2. Гибкость – решение задач под любые бюджеты и

сроки

3. Полный цикл – от концепции / раскадровки и

проведения съемки / аэросъемки до итогового видео

и продвижения в СМИ

4. Проект под ключ – подбор актеров, площадки,

реквизитов, спецоборудования и техники.

Мы всегда думаем о том, какое видео будут смотреть Ваши

заказчики и какую ценность оно принесет.
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Видео в стиле кино



Наши Заказчики
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Более 65 проектов | vimeo.com/93196750

Аэросъемка| vimeo.com/40962483

https://vimeo.com/93196750
https://vimeo.com/93196750
https://vimeo.com/40962483
https://vimeo.com/93196750


Наши награды

«Косуля»

Конкурс короткометражных фильмов «Martini Art Love»

«Отель Шести чувств»

Имиджевый ролик 

сети отелей «Louis»
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Финалист Всероссийского

конкурса буктрейлеров 2013



5 причин сотрудничества

Наши проекты начинаются с разработки концепции и 

написания сценария, создания раскадровки. Что 

позволяет снять эффективное коммерческое видео в четкие 

сроки и бюджеты, а также поможет визуализировать 

будущий проект. 

Это ценят наши Заказчики и 

обращаются повторно

Причина №1 – Начинаем со сценария и 

раскадровки (опционально)
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5 причин сотрудничества

7 лет практики в видеопродакшене и

кинобизнесе:

-проекты в BAZELEVS (Тимур Бекмамбетов), Enjoy

Movies (С. Андреасян), Action Brothers.

-Участие в проектах

Причина №2 - Опыт
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5 причин сотрудничества

Используем в проектах:
современные технологии и оборудование

(аэросъемка и съемка в движении (шоурил: 

https://vimeo.com/40962483 https://vimeo.com/74440161 ), 

сверхбыстрая съемка, свет, камеры, оптика, 

звукозаписывающее оборудование и т.д.);

- привлекаем профессиональных актеров и

каскадеров;

- гримеров, стилистов.

Причина №3 – Технологии от задач
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Используем в проектах:
современные технологии и оборудование

(аэросъемка и съемка в движении

(шоурил: https://vimeo.com/40962483
https://vimeo.com/74440161 ), сверхбыстрая 

съемка, свет, камеры, оптика, 

звукозаписывающее оборудование и т.д.);

- привлекаем профессиональных актеров и

каскадеров;

- гримеров, стилистов.

https://vimeo.com/40962483
https://vimeo.com/74440161
https://vimeo.com/40962483
https://vimeo.com/74440161


5 причин сотрудничества

Показываем и обосновываем 

бюджет проекта. Нам нечего 

скрывать, мы хотим развивать 

открытое и честное сотрудничество.

Это ценят наши Заказчики и 

обращаются повторно

Причина №4 – Понятный бюджет и сроки
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5 причин сотрудничества

1. Победители конкурса «Martini Art

Love - 2013» / «Косуля», «Отель Шести

чувств».

2. Финалист общероссийского 

конкурса буктрейлеров 2013

3. Победители конкурса сети отелей 

LOUIS.

Причина №5 – Награды
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Примеры кейсов / Аэросъемка | более 100 проектов

Целевое видео
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Примеры кейсов / Рекламно-имиджевое видео

Целевое видео
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Примеры кейсов / Репортажка и презентации

Целевое видео
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Примеры кейсов / Мероприятия

Целевое видео
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Примеры кейсов / Обучающее, консалтинг-видео

Целевое видео
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Как мы работаем

Первая 

встреча

Бриф

Цель, ЦА

Концепция

Предложение
Договор

Исследования:

Тезисы, факты, 

источники, эксперты.

Сценарий

Раскадровка
Съемка

Производство:

Монтаж, спецэффекты, цветокоррекция, 

инфографика, диктор, музыка

Результат:

Эффективное видео, 

работающее для Вас
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Давайте обсудим

Максим Русанов

Продюсер
+7 (916) 494 32 15

mr@scarab.pro
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+7 (495) 55 66 206

или оставьте заявку

zakaz@scarab.pro

мы Вам перезвоним

www.scarab.pro

Шоурилы:
vimeo.com/131342282

vimeo.com/40962483

Группы:

www.facebook.com/scarabpro

vk.com/scarabpro


