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Закрытие любых услуг фото

и видеопроизводства


по всему миру 

Обучение: основы видеопродакшна, 
формирование стоимости, 

подводные камни

Агентские скидки от 10%

и обсуждение индивидуальных 

условий сотрудничества

Выделим профессионального 
продюсера по работе


с вашими менеджерами

Гарантируем выполнение проектов 
в специальные сроки с приоритетом 

на всех этапах

Решим дополнительные 
задачи по реализации 

проекта

Став нашим партнером вы получите:

Предложение для агентств
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услуги

Предложение для агентств
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По каждому направлению у нас есть отдельная 
режиссерская группа, что позволяет паралелльно 
выполнять большое количество проектов в короткие сроки.

для рекламных,

pr и event агентств

Предложение


Предложение для агентств
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PITERPRO PRODUCTION
ООО «П-Продакшн» — видеопродакшн из Санкт-Петербурга.

Имеем базовый офис в Санкт-Петербурге, а также команды в Москве и по всей России.

Предоставляем комплексные услуги фото и видеопроизводства и предлагаем готовые решения 
со специальными условиями по всем направлениям по всей России и за рубежом.

Наши команды выполняют сложнейшие проекты в короткие сроки.

2014
год основания 

компании

180
проектов


в год

50 млн
просмотров 
наших видео

10
зарубежных


клиентов

piter-pro.com
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Ваш личный менеджер:

Андрей Свиридков

+7 (921) 596-08-52

piter-pro.com

andres@piter-pro.com

Санкт-Петербург192102, ,

Касимовская ул., дом 5.

Бизнес центр «Nevo Tabak»

Предложение для агентств
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Предложение для агентств

часто задаваемые вопросы:

У нас есть видеопродакшн, чем вы будете полезны?

Иметь запасной продакшн всегда хорошо, ваш нынешний подрядчик может

не справиться с объемами, и вам срочно понадобится помощь. У нас сильная 
креативная и организационная (предпродакшн) группа, готовая реализовать любые 
рекламные, имиджевые и срочные проекты.

Какие у вас цены?

В видеопроизводстве стоимость формируется от задачи. У нас есть прайс с базовыми 
стоимостями, но от поставленной задачи они могут меняться в большую и меньшую 
сторону. К примеру, любое видео может быть переведено на любые иностранные 
языки или озвучены популярными дикторами, что не входит в базовое предложение. 

Что такое “обучение сотрудников”?

На примерах и референсах знакомим со всеми видеопродуктами и наглядно объясняем 
разницу между “частниками” и продакшн-компанией. Рассказываем об этапах 
видеопроизводства и сроках их выполнения. Поможем составить грамотный бриф

для потенциальных клиентов.

Реклама для соцсетей

Реклама для ТВ

YouTube реклама

h h h
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Реклама для ТВ

Реклама для соцсетей

YouTube реклама

рекламное видео
Создаем и продвигаем рекламные видеоролики 
телевизионного уровня, короткие 
запоминающиеся видеоролики для рекламных 
кампаний в любых соцсетях, используя

все инструменты видеопроизводства.



Адаптируем и размещаем рекламу

на федеральных и региональных телеканалах. 
Берем на себя подготовку документов

и лицензионных соглашений.


Предложение для агентств

Все ссылки кликабельны
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Отчетные видеоролики

Создание медиа-контента

Онлайн-трансляции

Фотосъемка
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все для мероприятий

Организуем видеосопровождение

и перевод в онлайн-формат мероприятий

любого масштаба по всему миру.

Имеем опыт работы с крупнейшими площадками, 
выполняем необходимые технические требования.




Создание медиа-контента

Онлайн-трансляции

Фотосъемка

Отчетные видеоролики

Предложение для агентств

Все ссылки кликабельны
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Инфографика

2D motion графика

3D визуализация
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2D и 3D видео

Используем анимационный инструмент

для оформления рекламы либо видеопрезентации, 
для качественной и концептуальной демонстрации 
возможностей вашего сайта или приложения. 
Используем безграничные возможности графики 
для реализации любого креатива. 2D motion графика

3D визуализация

Инфографика

Предложение для агентств

Все ссылки кликабельны
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Презентационные ролики

Видео для выставок

Видеообзоры товаров и услуг

Имиджевые видео

Видеоинструктажи
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Видео для выставок

Видеообзоры товаров и услуг

Видеоинструктажи

Презентационные ролики

Имиджевые видео

видео для бизнеса

Возьмем на себя все вопросы

видеоконтента от имиджевого ролика


до обзора товаров и услуг.

Наш креативный и маркетинговый отделы 

грамотно презентуют ваш бренд

и помогут вывести продукт на рынок.

Предложение для агентств

Все ссылки кликабельны
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Рекламная food-съемка

Съемка мастер-классов

Съемка передач и рецептов
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Рекламная food-съемка

Съемка передач и рецептов

Съемка мастер-классов

Food - съемка

 Создадим food-ролики любого формата

от постановочной съемки продукта до живых 

мастер-классов (в том числе online).

Имеем отдельную команду под руководством 

режиссера, которая специализируется

на фуд-сьемке. Привлечем профессиональных 

поваров, актеров и медийных лиц.

Предложение для агентств

Все ссылки кликабельны

https://www.youtube.com/channel/UCfd011U0ZbTydq4B8EUI-NA
https://vk.com/piterpro_production
https://www.instagram.com/piterpro_production/
https://www.facebook.com/piterproproduction/
https://piter-pro.com/
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/reklamnie/internet-ploshadki
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/reklamnie/reklama-dlja-tv
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/reklamnie/internet-ploshadki
https://piter-pro.com/portfolio/sovkombank
https://piter-pro.com/portfolio/tik-tok
https://piter-pro.com/portfolio/czentr-bexterev.-reklama-dlya-tv
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/reklamnie/internet-ploshadki
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/reklamnie/reklama-dlja-tv
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/reklamnie/internet-ploshadki
https://piter-pro.com/portfolio/nevskij-larecz
https://piter-pro.com/portfolio/alfa-business-forum
https://piter-pro.com/portfolio/kopiya-promdekor
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/vse-dlya-meropriyatiy/otchetnoe-video-i-foto
https://piter-pro.com/
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/vse-dlya-meropriyatiy/broadcast
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/vse-dlya-meropriyatiy/otchetnoe-video-i-foto?type=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE#service-sub-menu
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/vse-dlya-meropriyatiy/otchetnoe-video-i-foto
https://piter-pro.com/
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/vse-dlya-meropriyatiy/broadcast
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/vse-dlya-meropriyatiy/otchetnoe-video-i-foto?type=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE#service-sub-menu
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/grafika/2d-grafika
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/grafika/2d-grafika?type=%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%88%D0%BD%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#service-sub-menu
https://piter-pro.com/
https://piter-pro.com/portfolio/tatneft.-yubilejnyij-pozdravitelnyij-rolik
https://piter-pro.com/portfolio/siberianwellness
https://piter-pro.com/portfolio/eshhe-rabotyonka
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/grafika/2d-grafika
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/grafika/2d-grafika?type=%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%88%D0%BD%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#service-sub-menu
https://piter-pro.com/
https://www.youtube.com/channel/UC2MIRS7PRWSvD6mu88EHeSg
https://piter-pro.com/portfolio/klinika-medi
https://piter-pro.com/portfolio/volkswagen.-reklamnyij-rolik-avtomobilya-polo
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/prezentaczionnoe-video
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/imidzhevoe-video
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/dlya-vistavok
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/videoobzoryi
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/videoinstruktaz
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/prezentaczionnoe-video
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/dlya-vistavok
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/videoobzoryi
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/imidzhevoe-video
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/videoinstruktaz
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/video-dlya-biznesa/prezentaczionnoe-video
https://piter-pro.com/portfolio/subway-fud
https://piter-pro.com/portfolio/belaya-berezka
https://piter-pro.com/portfolio/moley-robotics
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/food
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/food
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/food
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/food
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/food
https://piter-pro.com/uslugi-i-ceny/food

