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Мы экономим время. Презентация расскажет вам о самом 
интересном – нашем уникальном опыте в медиа-производстве. 
Мы ценим ваше доверие и предпочитаем долгое сотрудничество, 
поэтому реализуем проекты на самом высоком уровне. 
Полное погружение в рабочий процесс позволяет нам найти 
лучшие эстетические и технические решения для достижения 
убедительного результата.

АлеАлександр Лаврентьев,
исполнительный директор

САМОЕ
ВАЖНОЕ

2#аннотация



С февраля 2015 года мы работаем с управляющей компанией 
ММДЦ «Москва Сити» над улучшением имиджа делового 
комплекса. Эксклюзивный фото- и видеоконтент демонстрирует 
позитивные изменения: завершение этапов строительства, 
развитие инфраструктуры и благоустройство комплекса. Наши 
работы используются в презентационных материалах, лонгридах, 
публикациях СМИ. Благодаря этому удалось привлечь новых 
арендаторов, увеличить покупательский трафик и повысить 
интерес туристов. Мы планируем сопровождать проект до 
завершения всех строительных работ на территории комплекса.

ШЬЕМ
ЗОЛОТОМ
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Мы провели полный цикл работ по созданию презентационных 
роликов для компании Panasonic. На основе предложенной 
концепции мы разработали экспликации, превизуализацию и 
составили календарно-постановочный план. Материал, полученный 
во время съемочного периода, прошел все этапы постпроизводства 
и был использован для создания 10-ти готовых роликов с общим 
хронометражем 34 минуты. Они были опубликованы на канале 
Panasonic Business и специализированных сайтах, получили 
хороший отклик в профессиональной среде и способствовали 
успешному старту продаж новой продукции компании.

БЬЕМ
МОЛОТОМ
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Именно такое расстояние мы преодолели за 10 дней, снимая 
ролик для церемонии открытия Восточного Экономического 
Форума. Несмотря на крайне сжатые сроки, наша команда за 3 дня 
разработала проектную документацию и организовала логистику. 
Нам удалось согласовать проведение съемок на 9-ти локациях в 
4-х регионах Дальнего Востока, включая такие объекты, как 
космодром «Восточный», торговый порт «Владивосток», 
автомобильный завод «Mazda Sollers» и ремонтные ангары 
Аэрофлота. Наша команда готова к командировкам любой 
сложности и на любые расстояния, чтобы получить
уникальный материал.

18400
КИЛОМЕТРОВ
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Техническое превосходство – это не только стоимость 
оборудования, но и умение использовать возможности, которое 
оно дает. Как получить максимальное качество и улучшить 
эргономику? Как оптимизировать рабочий процесс и 
сосредоточиться на творческой составляющей? Где производят 
готовые решения и как реализовать собственные идеи? Умение 
работать с любой профессиональной аппаратурой – это наша 
обязанность, а находить ответы на самые сложные вопросы – 
наш личный интерес. Поэтому наша продуктивность остается 
неизменной, как для частного клиента, так и для хоствещателя 
Олимпийских Игр в Сочи.

УМЕЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
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студия звукозаписи исключительно под наши проекты. Записать 
голос профессионального диктора, создать сложный звуковой 
дизайн или оригинальное музыкальное оформление – все эти 
задачи качественно выполнит наш саунд-дизайнер, который 
предложит звуковое решение еще до начала съемок.

Хороший видеоряд без звука – все еще хороший видеоряд, но 
стоит добавить к нему невыразительную звуковую дорожку и 
общее впечатление будет испорчено. Поэтому у нас есть все 
необходимое оборудование для выездных съемок и собственная 

ВЫ НАС
УСЛЫШИТЕ
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Для нас нет ничего невозможного – мы неоднократно 
проводили съемки на крышах небоскребов, в тоннелях метро, 
на "режимных" объектах и опасных производствах, включая 
реакторный зал Курской АЭС и машинное отделение 
Зейской ГЭС. Наша команда имеет опыт работы при 
экстремально низких температурах (-42 градуса) и в условиях 
непрерывного съемочного процесса (30 часов). Работа над 
сложными проектами позволяет нам создавать уникальный 
контент, расширять экспертные области и передавать 
полученные знания студентам профильных учебных заведений.

НЕБО
НЕ ПРЕДЕЛ
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ПУБЛИКАЦИИКЛИЕНТЫ
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+7 (495) 773-63-18
hello@hl.agency
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www.hl.agency
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