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Почему Mediabanda?

Решаем бизнес-задачи
с помощью видеороликов
Для нас видео - это не движущаяся картинка, а мощный
маркетинговый инструмент. Главное правило команды
«Mediabanda»: видео должно продавать.
Каждый разработанный нами ролик, окупается как
минимум в 2 раза уже в первый месяц. Вложив финансовые
средства в производство видео производство видео, вы
быстро окупите затраты, ведь количество продаж и
показатель среднего чека увеличится.
Мы делаем акцент на том, чтобы видео «попадало прямо в
цель» - детально изучаем интересы и потребностей целевой
аудитории. Чтобы видео действительно работало, мало
сделать качественную картинку и хороший сюжет.
Необходимо ориентироваться на людей, которые будут его
смотреть.

Владислав Гуторов
генеральный директор
«Mediabanda»
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Видеостудия для бизнеса
«Mediabanda» - команда профессионалов в создании эффективного видеомаркетинга. Красочная видеоупаковка, повышение конверсий и продаж,
улучшение имиджа - мы знаем, как добиться этого, грамотно используя маркетинговые приемы и инструменты. Наша команда нацелена на решение
бизнес-задач клиента с помощью видеороликов. «Mediabanda» сотрудничает с коммерческими компаниями, государственными учреждениями.
Подтверждение нашего профессионализма - огромное портфолио и десятки благодарственных писем клиентов. Мы сотрудничаем с популярными
брендами: Hilberg, TP-LINK, Nethouse, МГУ, Амилко, Emerson, PoiskHome, Крошка Картошка и многими другими.

Ключевые лица компании

Владислав Гуторов
Основатель компании.

Александр Акимочкин
Директор видеостудии.

Дмитрий Афонин
Руководитель филиала.

Елена Коломыцева
Арт-директор видеостудии.

Максим Закоморный
Маркетолог видеостудии.

Главарь банды.
Человек-ракета.

Шарит во всём.
Доходчиво объясняет.

Проблем нет - есть задачи!
Какая у вас задача?

Разберется и предложит
лучшее решение.

Занимается легальным
отъемом денег через видео.
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Факты
Опыт с 2013 года

Более 450 работ

Увеличиваем продажи, повышаем
конверсии, запускаем стартапы и
новые продукты, рассказываем просто о
сложном, улучшаем имидж и репутацию с
помощью видео. Благодаря накопленному
опыту наши видеоролики помогают вашему
бизнесу расти.

Мы собрали большое портфолио.
Снимали ролики для: IT-компаний,
НИИ и университетов, крупных заводов,
застройщиков и строителей, медицинских
центров, баров и ресторанов, супермаркетов,
депутатов, небольших компаний и стартапов,
и многих других.

Гарантия качества
Отвечаем за качество! Четкий
алгоритм
работы
позволяет
разбить процесс создания ролика на
конкретные шаги с конечными результатами и
сроками. Это дает гарантию того, что каждый
обратившийся к нам клиент получит то, что
хотел и даже лучше.

115 единиц техники
Камеры,
объективы,
свет,
звукозапись,
стабилизаторы,
суфлеры,
квадрокоптеры, устройства для
движения камеры, мощные компьютеры для
монтажа и видеодизайна. С этим мы можем
снимать не только короткие рекламные
ролики, но и полноценные блокбастеры.

32 сотрудника
Чтобы
добиваться
отличных
результатов, мы собрали команду
из режиссеров, постановщиков, сценаристов,
операторов и маркетологов. Опыт, слаженная
работа,
применение
инструментов
маркетинга
позволяют
создать
ролик,
который работает на результат.

Цена / качество
По мнению наших клиентов у нас
этот
критерий
лучший.
При
вопросе “Почему вы выбрали нас?” в 80%
случаев мы слышим именно: “У вас лучшее
соотношение цены и качества!”. Мы не берем
цифры с потолка и всегда можем грамотно
пояснить из чего складывается цена.
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Мы сотрудничали с 215 компаниями

Промышленность

Недвижимость

НИИ и Университеты

Медицинские центры

Бары и рестораны

Сети супермаркетов

Спортивные мероприятия

IT-сервисы

Депутаты

Сферы услуг

Частные мастера

Стартапы
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Наши клиенты
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Мы подходим вам, если вам нужны:

Видеоролик под ключ
У вас наверняка уже есть готовый ролик в голове или мысли
и идеи на этот счет. Вы также хотите чтобы он приносил вам
деньги, клиентов, партнеров или популярность вашему
бренду.
Мы создадим ролик, который будет соответствовать вашим
индивидуальным потребностям и целям вашей компании.
Многие студии предлагают уже готовый шаблон видео,
сценария. Однако каждая компания индивидуальна, имеет
свою специализацию и преследует разные цели.
Мы разрабатываем сценарий, снимаем видео с учетом
ваших пожеланий и задач, учитываем особенности сферы
деятельности и целевой аудитории, что позволяет добиться
необходимого результата.
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Опыт работы в вашей сфере
Мы работаем на рынке видеопродакшена с 2013 года, за это
время успели создать видеоролики в таких сферах как:
крупные производственные предприятия,
продажа
оборудования, застройщики и агенства недвижимости,
строительство, IT-проекты, учебные заведения и НИИ, сети
супер и гипер-маркетов, бары и рестораны, спортивные
мероприятия и фитнес-индустрия, ювелирные салоны,
игровые серверы и даже депутаты. Это далеко не полный
перечень бизнесов для которых мы снимали видео.
Как правило мы не ограничиваемся одним видеороликом
для компании, с некоторыми из наших клиентов мы
работаем на протяжении нескольких лет и сняли уже по
десятку роликов. Наш рекорд около 200 видеороликов для
сети супермаркетов ЯЛюбимый.
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Маркетинговый подход
Мы всегда в своей работе отталкиваемся от бизнес-задач
которые стоят перед заказчиком. Как правило задачи
следующего плана: увеличить продажи, получить больший
охват клиентов, создать положительный имидж компании,
улучшить репутацию бренда, заключить конкретную сделку,
найти партнеров, привлечь инвесторов, показать сложный
продукт или услугу простым и понятным способом.
Всего этого можно добиться при помощи видеороликов.
Снабдите ими свои маркетинговые материалы, такие как:
сайт и соцсети, презентации, коммерческие предложения,
e-mail-письма. Дайте видео менеджерам и они смогут легче
продавать ваши товары или услуги, оснастите им стенд на
выставке и привлекайте к нему больше посетителей.
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Гарантия результата
Работая с нами вы всегда можете быть уверены, что вы
получите тот результат который ожидали и даже лучше.
Главной нашей гарантией конечно же является наше
портфолио и отзывы наших клиентов.
Но кроме того клиент участвует в процессе создания
видео. Перед началом сотрудничества мы разрабатываем
подробное техническое задание, которое согласовываем с
вами. Вы будете точно представлять, как именно проходит
процесс создания видео. Каждый этап работы имеет свои
конечные результаты и сроки. Вы всегда можете рассказать
о своих пожеланиях и мы скорректируем план работ, или же
обоснуем, почему сделать лучше так, а не иначе. Мы также
сохраняем
конфиденциальную
информацию
наших
клиентов.
Всё это указано в юридическом
защищает интересы обеих сторон.

договоре,

который
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Презентационное видео для транснациональной компании «Emerson»
Заказчик
«Emerson» - компания лидер в области производства вентиляционных, отопительных, холодильных
систем, кондиционеров, управления пищевыми отходами.

Задача
Снять 2 презентационных ролика компании для стендов на выставках, презентаций, рассылки
потенциальным клиентам.

Решение
После того как мы разработали концепцию роликов и написали сценарии, мы провели 2 полных
съемочных дня в двух городах: Георгиевск и Шахты. В конечный вариант видеороликов были
добавлены инфографика, футажи и 3D-анимация. Для озвучки ролика был приглашен
профессиональный диктор. Локаций съемок было несколько: производственные помещения
предприятия, офис компании и яблоневый сад.
Основная концепция ролика - показать, каким образом собирается урожай, какой путь он проходит
дальше, как хранится на складах. В видео мы показали, какое оборудование используется, какие
технологии хранения применяются. Для удобства зрителя вся статистическая информация была
приведена в виде инфографики, а сложные технологические процессы были отображены с помощью
3D анимации. По желанию заказчика, мы незначительно откорректировали инфографику и анимацию.
Видео были полностью сделаны на две недели раньше оговоренного срока.

https://www.youtube.com/watch?v=irfV3B04dig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=irfV3B04dig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=irfV3B04dig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=irfV3B04dig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=irfV3B04dig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=irfV3B04dig&feature=youtu.be

Смотреть ролик 1

https://www.youtube.com/watch?v=TvQvLPFXzwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvQvLPFXzwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvQvLPFXzwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvQvLPFXzwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvQvLPFXzwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TvQvLPFXzwk&feature=youtu.be

Смотреть ролик 2
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Видео для сети супермаркетов «Я Любимый» (более 200 роликов)
Заказчик
«Я Любимый» - российская сеть супермаркетов в Москве и Московской области.

Задача
Создание видеороликов для транслирования на телевидении и в магазинах сети, разработка
аудиорекламы для радио и магазинов сети.

Решение
Решено было создать короткие ролики продолжительностью 5, 10 и 15 скунд секунд для формата
телевидения. Для первого видеоролика мы разработали несколько вариантов роликов. Заказчику
больше понравилось светлое исполнение, которое в дальнейшем стало шаблоном для всех
выпускаемых роликов. Работали по такой схеме: заказчик отправлял все данные о товаре и его
фотографии, на основании уже утвержденного шаблона “собиралось” видео.
Особеность проекта - максимально короткие сроки. К примеру, утром заказчик скидывал материалы
для ролика, а уже к вечеру того же дня они должны были быть готовы.
Позже мы начали выпускать аудиорекламу для трансляции на радио и магазинах сети.
С сетью магазинов «Я Любимый» мы сотрудничали более 1,5 лет. За это время разработали свыше 200
видео, которые транслировались на телевидении, в магазинах сети, торгово-развлекательных центрах,
постились в социальных сетях.

https://www.youtube.com/watch?v=y_AJJzAdIgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_AJJzAdIgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_AJJzAdIgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_AJJzAdIgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_AJJzAdIgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y_AJJzAdIgk&feature=youtu.be

Смотреть ролик 1

https://www.youtube.com/watch?v=0g-NV35w0w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0g-NV35w0w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0g-NV35w0w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0g-NV35w0w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0g-NV35w0w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0g-NV35w0w0&feature=youtu.be

Смотреть ролик 2

https://www.youtube.com/watch?v=BrdegUwtiAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BrdegUwtiAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BrdegUwtiAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BrdegUwtiAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BrdegUwtiAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BrdegUwtiAU&feature=youtu.be

Смотреть ролик 3
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Создание анимации и видеоролика для медцентра компании «НИИ СОКБ»
Заказчик
«Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности» (НИИ СОКБ).

Задача
Разработать анимацию для представления медицинского оборудования
транспортных компаний. Создать видеопрезентацию о Smart-клинике.

диагностики

для

Решение
После написания сценария анимационного ролика мы приступили с созданию ключевых героев и
локаций. Даже без привлечения диктора нам удалось создать ролик, который полностью отвечал
запросам «НИИ СОКБ», полностью раскрывал заложенный смысл за короткий промежуток времени.
Практически отсутствие правок позволила сдать ролик за рекордные 8 дней.
Спустя год потребовалось создать презентационный ролик, рассказывающий о Smart-клинике
отделения геронтологии “НИИ СОКБ”. За пример взяли видео зарубежной клиники. Для наглядной
демонстрации новых «умных» технологий клиники, преимуществ и достижений было решено
дополнительно создать инфографику и привлечь профессионального диктора.
Второй ролик также сделали очень быстро - за 19 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=LevZtpcGiKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LevZtpcGiKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LevZtpcGiKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LevZtpcGiKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LevZtpcGiKM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LevZtpcGiKM&feature=youtu.be

Смотреть ролик 1

https://www.youtube.com/watch?v=LC59rXrZzbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LC59rXrZzbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LC59rXrZzbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LC59rXrZzbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LC59rXrZzbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LC59rXrZzbw&feature=youtu.be

Смотреть ролик 2
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Отзыв компании «Emerson»
Калашников Ф., технический директор

«

Медиабанда один из немногих подрядчиков которые на 110%
выполняют, то что обещают. Очень благодарны им за это т.к.
видеоролики были сняты с пониманием нашей специфики и
с минимальным количеством правок.
Сочетание живой съемки и 3D графики помогло
презентовать наше оборудование максимально интересно и
перспективно.
Готов
лично
рекомендовать
студию
видеорекламы
«Mediabanda» и Александра Акимочкина, как грамотного
специалиста.

»
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Отзыв компании «ТерраФриго»
Соколов М.С., руководитель отдела маркетинга и рекламы

«

Компания ООО «ТерраФриго» благодарит весь коллектив
студии «Mediabanda» за добросовествное выполнение
поставленных задач и оперативную помощь в решении
возникающих вопросов.
Говорю от себя лично и от нашей компании «большое
спасибо» студии «Mediabanda», которая помогла нам
реализовать задуманный проект и сделать замечательный
видеоролик на русском и английском языках, а также
смонтировали
видеоотзывы.
Отмечаем
высокий
профессионализм, ответственность и надежность всего
коллектива студии «Mediabanda».
Сжатые сроки и разумная стоимость не повлияли на качество
конечного продукта. В итоге мы получили отличный ролик и
надежного партнера в лице видеостудии «Mediabanda».

»
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Отзыв компании «Nethouse»
Ермак А.Ю., директор по маркетингу

«

Медиабанда помогла нам сделать уже два презентационных
видеоролика. Быстро, четко, с минимальным количеством
правок. Надеемся на дальнейшую совместную работу в том
же режиме взаимопонимания, качества и скорости. Спасибо
всей команде от лица российского конструктора сайтов №1.

»
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Работаем по всей России, и даже за ее пределами
В какой бы точке страны и за ее пределами вы не находились, наша команда готова выехать на съемку в любой момент. Мы снимали видео во всех
регионах России и имеем возможность снимать его за границей.
От 50% до 100% работы над созданием видеороликов происходит удаленно. Мы успешно общаемся и взаимодействуем с заказчикам на расстоянии.
Где бы вы не находились, мы гарантируем отсутствие барьеров недопонимания.
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Не ждите лучших условий - начните действовать сейчас!
Конечно, вы можете все сделать сами: просмотреть ролики конкурентов, собрать съемочную команду и маркетинговый отдел и коллективно
разработать сюжет, убрать все лишнее, разобраться, какое кинооборудование пойдет и т.д. Но мы предлагаем вам наш маркетинговый опыт,
оборудование и профессиональную съемочную команду.
Хотите, чтобы видео действительно работало на вас? Обращайтесь в студию видеопродакшна «Mediabanda». Мы занимаемся съемкой видео с 2013
года и входим в группу компаний, разрабатывающих эффективные бизнес-решения. Свяжитесь с нами по контактным данным, указанным ниже.
Оперативно ответим на все вопросы и объясним все на пальцах.

Офис в Ростове-на-Дону:

Офис в Москве:

Улица Донская, 65/5
Часы работы: 10:00 - 19:00

Россошанский проезд, дом 3, офис 307
Часы работы: 09:00 - 19:00

Телефон:

Телефон:

8 (800) 700 05 71

8 (800) 700 05 71

Почта:

Почта:

info@mediabanda.ru

info@mediabanda.ru
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