Профессиональная фото и видеосъемка
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Предлагаю профессиональную фото и видеосъемку в сфере недвижимости по
направлениям:
 СЪЕМКА НЕДВИЖИМОСТИ И АРХИТЕКТУРЫ
 СЪЕМКА ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
 СЪЕМКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА

 ИНТЕРЬЕРНАЯ СЪЕМКА
 СЪЕМКА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 ДЕЛОВОЙ ПОРТРЕТ
Образование:



Высшее строительное МГСУ.
Фотографическое ВГИК.

Опыт работы и деловое партнерство:





Штатный фотограф Правительства Москвы (Мосгосстройнадзор) - 8 лет.
Обязанности: фотосъемка этапов строительства и архитектуры, фотосъемка
официальных мероприятий, деловой портрет руководителя.
Сотрудничество со структурами Правительства Москвы и Московской области.
Сотрудничество с компаниями: концерн "Крост", компания "Абсолют Недвижимость",
группа компаний "СтройСтандарт", группа компаний "СУ-555", группа компаний "Knais
Group", компания "494 УНР", завод МосОблПолимер, завод "Мегапласт".

Преимущества моей работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фотосъемка с разных строительных отметок.
Профессиональная ретушь фотографий.
Фотосъемка в разное время суток.
Опыт работы по данному направлению - 8 лет.
Работа по Договору ИП.
Гибкий график работы.
Высшее строительное (МГСУ) и фотографическое (ВГИК) образование.

В моей команде работают: фотографы, операторы, дизайнеры, визажисты, художники по свету,
художники по костюмам. Ниже приведены ориентировочные цены на Услуги.

СТОИМОТЬ РАБОТ НА ФОТОСЪЕМКУ:
Все фото отретушированы.
Все цены указаны в рублях РФ.
Этапы строительства
от 5 000 до 12 000 за 1 объект;
5 000 - стандарт, 2-х часовая съемка, 20 фото;
12 000 - художественная съемка с рабочими и панорамами, съемочный день, 30 фото.
Недвижимость и Архитектура
от 4 000 до 15 000 за объект
4 000 - стандарт, 10 фото, при заказе от 3 объектов;
5 000 - стандарт, 10 фото; при заказе 1-3 объектов;
15 000 - художественная съемка объекта. Учитывается погода и освещение (закатное и рассветное время),
20 фото.
Интерьеры
от 5 000 до 30 000 за объект
5 000 - стандарт, естественное освещение, 10 фото;
20 000 - съемка со студийным светом, 20 фото.
30 000 - съемка элитных домов, студийный свет, работает команда, 30 фото.
Производство (Москва + Регионы)
Цены по Москве и Моск.обл:
от 18 000 до 50 000 за объект
18 000 - стандарт, естественное освещение, съемочный день, 30 фото;
25 000 - оптимальный, студийное освещение, съемочный день, 30 фото;
50 000 - художественная съемка, студийное освещение высокого класса (используется в
кинопроизводстве), работа с 2-мя ассистентами по свету, коммерческая ретушь фотографий, съемочный
день, 50 фото.
За выезды в регионы идет доплата.

СТОИМОТЬ РАБОТ НА ВИДЕОСЪЕМКУ:
от 30 000 за видеоролик
Статичная камера - съемка со штатива с одного места.
Съемка со стэдикама - специальная конструкция, благодаря которой оператор ходит с камерой, съемка
одним кадром, эффект движения. Подойдет для всех видов недвижимости и производства, в т.ч. для
интерьеров элитных домов.
Статичная камера:
от 30 000 - бюджетный, без использования студийного света, 1 съемочный день, 5 минут ролик, монтаж
входит в стоимость.
от 40 000 - художественный, студийное освещение высокого класса (используется в кинопроизводстве),
работа команды.
Съемка со стэдикама:
от 40 000 - художественный, эффект движения и присутствия, 1 съемочный день, без монтажа.

СТОИМОТЬ РАБОТ НА ЗВУК (работа звукорежиссера):
7 000 за съемочный день, без учета аренды звук.оборудования.

СТОИМОТЬ РАБОТ НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ С ВЫСОТЫ:
от 12 000 до 60 000 за съемочный день.
Стоимость зависит от используемой на коптере камеры. Чем дороже камера, тем выше стоимость и
лучше качество картинки.
Для интернета достаточно самой простой камеры - 12 000.
Для последующей печати в изданиях фото небольшого формата, берем средний вариант за 30 000.
Для последующей печати на постерах - 35 000.
Для видеороликов берем проф.камеру - 60 000.
В данную стоимость входит технический монтаж.
Монтаж из нескольких файлов со склейкой и проработкой - от 10 000.

Официальные мероприятия и деловой портрет руководителя
Репортажная съемка - встречи, круглые столы, подписание соглашений, сопровождение руководства, в
т.ч. на стройке:
2 500 за 1 час работы, 30 фото за 1 час.
Деловой портрет руководителя (бизнес портрет):

фотосъемка, ретушь
ассистент по свету
визажист
1 образ
2 образа
простой фон студии
интерьерная студия
использование фонов
Ваш офис
Стоимость

Как складывается цена за съемку
























12 000
руб.



21 000
руб.


18 000
руб.
















13 000
руб.

19 000
руб.

15 000
руб.

22 000
руб.

Деловые фэшн сессии:

фотосъемка, ретушь
художник по свету
художник по гриму
художник по костюмам
аренда брендового
костюма
1 образ
2 образа
простой фон
интерьерная студия
Стоимость





Как складывается цена за съемку












26 000
руб.




32 000
руб.











30 000
руб.








40 000
руб.

42 000
руб.
















48 000
руб.



46 000
руб.


56 000
руб.

