
ПОЧЕМУ НАШ ПРОДАКШЕН
ЛУЧШЕ ОСТАЛЬНЫХ? 

• Четкая ориентированность в промышленной отрасли и целевой аудитории отрасли.
• Профессиональный подход к делу – ответственность, качество, 

конкретика, организованность, оперативность.
• Предоставляем после монтажа исходные файлы для вашего архива.

• Продвигаем ваш заказ в статусных пабликах и наших контентах. 
• Гибкая ценовая политика актуальна всегда.  

ДЛЯ ЗАЯВКИ И ЗАКАЗА ВИДЕОПРОДАКШЕНА

пишите нам: armtorg.10@yandex.ru     
звоните нам: +7 (913) 219 0827
оставляйте заявку по форме обратной связи на портале и в мобильном приложении
обращайтесь в директы соцсетей, в которых мы давно уже есть 

Медиагруппа ARMTORG

предлагает свой видеопродакшен 

для вашего завода или компании

ИДЕЯ ЗАЯВКА РЕАЛИЗАЦИЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ СТАТУС ПРОДАЖИ

ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА: 

ЧТО ТАКОЕ ПРОДАКШЕН?
Все, что сделано в формате видео и предназначено для повышения ваших 

продаж и имиджа компании.

ЗАЧЕМ НУЖНА ВИДЕОРЕКЛАМА? 
Это отличный способ брендинга. Даже пять секунд визуального восприятия 

могут донести нужную информацию до потребителя. 
С помощью видео вы можете повышать лояльность пользователей, 

чтобы они охотнее совершали сделки с вашим заводом или компанией.

ПРИМЕРЫ ВИДЕОРОЛИКОВ
ИМИДЖЕВЫЙ РОЛИК: 

https://www.youtube.com/watch?v=kO8FNtLRVIg

РЕПОРТАЖНАЯ СЪЕМКА:
https://www.youtube.com/watch?v=kSkilx73jaY

https://www.youtube.com/watch?v=9eWY4ZRWSRI
                                        
ОБЗОРНЫЙ РОЛИК:

https://www.youtube.com/watch?v=DWpk-1F3dP8
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РОЛИК:
работа с 2D- и 3D-моделированием. 

ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ РОЛИКИ:
https://www.youtube.com/c/armtorg/featured

СТОИМОСТЬ ВИДЕОРОЛИКОВ 
складывается из базового прайса 

или определяется индивидуально, исходя из бюджета заказчика.   

Возможно условие оплаты взаимозачетом. 

То есть вы не просто заказываете видеоролик или клип, а получаете возможность полного 
продакшена (баннеры на портале, модули в журнале, индивидуальную рассылку огромной 
целевой аудитории, рекламный вкладыш в журнале «Вестник арматуростроителя», а таже 
сертификат на 3 доступа к заявкам https://armtorg.ru/requests/  на портале). 

Каждый продукт по-своему специфичен, поэтому, чтобы предоставить подходящие именно вам
референсы, нам необходимы следующие данные: 
1. Сайт компании; 
2. Требуемая для демонстрации технология, техпроцесс или оборудование/техника; 
3. Ценности, которые нужно донести до потребителя, целевой аудитории; 
4. Текущие и старые ролики, буклеты, информационные материалы. 
Нам достаточно поверхностной информации. Пока нет необходимости уходить в детали.
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