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Смета работ по созданию презентационного фильма об объекте
строительства стадиона до 5 минут. 5 съемочных дней*

№ Наименование работ

Стоимость,
руб.
Рабочих смен

Аналитический блок работ
Осмотр площадки (по фото и
видеоматериалам).
Совмещение графика стройки с графиком
съемок.
1.1 Предварительный синопсис
1.2 Разработка полноценного сценария

проект
проект

Работы и приобретение техники,
гонорары
Оператор, высококвалифицированный
специалист.
Съемка интервью и съемка с земли на объекте.
2.1 Техника включена в стоимость.
Квадрокоптер DJI INSPIRE 1 RAW c лучшей
оптикой и камерами Zenmuse X5 и Zenmuse
2.2 X5R.
Оператор и инженер для квадрокоптера (2
2.3 человека)
2.4 Режиссер по графике
2.5 Режиссер на проект
Администратор проекта, интервьюер в одном
2.6 лице
2.7 Гример для съемок интервью
Аренда света, петличка, светотехник, доставка
2.8 света

проект
проект
проект

Монтажнотонеровочный период
Обработка съемочного материала
3.1 Цветокоррекция
3.2 Монтаж по сценарию
Анимация и графическая обработка на кадрах с
3.3 квадрокоптера

проект

3.4 Диктор
3.5 Чистка звука (интервью)

одна начитка

проект
проект
проект

Итого

3.6 Приобретение музыкального трека
Сведение звуковой дорожки с визуальным
3.7 рядом.

один трек
проект

Логистика и проживание
Проезд до Нижнего Новгорода 6 человек с
возвращением. За эту поездку необходимо
снять первые 3 пункта фильма, описание под *.
Считаем что бронируем за 1 месяц средняя
4.1 цена сидечих мест 1 тыс. рублей на человека.
Проживание на 7 дней. 3 номера для 6
4.2 взрослых. Средняя цена.
Питание по 2 тыс. рублей суточных на
4.3 человека 6 человек
Логистика, если клиент не сможет
4.4 предоставить. Такси до места съемок.

Итого
Непредвиденные расходы и риски
5%
Окончательная сумма

проект
проект
проект
проект

Смета работ по созданию 3D графики для презентационного
фильма об объекте строительства стадиона хронометражем
до 40 секунд уровень графики - средневысокий с
окружением объекта

№ Наименование работ

Стоимость, Срок, раб.
руб.
дней

Суммарно
раб. дней
на этап

Производство
1

Сценарий визуального ряда, раскадровка.
Отталкиваемся от модели стадиона.

2

Доработка модели стадиона

3

Приобретение 3D окружения вокруг стадиона
Формирование и прорисовка инфографики по
3D ряду
Анимация проекта по таймингу 40 секунд (это
взаимосвязь всех частей, переходы, эффекты)

4
5

8

Компоузинг и монтаж - сборка проекта
Рендер проекта черновой (3 коррекции и 3
пересчета)
Рендер проекта чистовой (1 коррекция и один
пересчет)

9

Приобретение музыкального трека

6
7

10 Куратор проекта
Итого по проекту:

Список работ, а также стоимость работ на производство корпоративного
фильма является приблизительными. Окончательное утверждение работ и
калькуляция производятся после разработки сценария и утверждения
вариантов анимации.

