
ПРОДАКШН С САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ

«Позитив продакшн»

это современная продакшн-студия, расположенная в Сургуте.
Мы специализируемся на изготовлении высококачественных
корпоративных и презентационных фильмов,
рекламных роликов, а также другой востребованной
видео продукции.

Все изображения использованные в этой презентации являются кадрами из наших реальных работ.

Кадр из ролика «MBE Боксман» 2016, Рositive-production



ПРИДУМЫВАЕМ
И ВОПЛОЩАЕМ

Мы – студия полного цикла. Пишем сценарии, снимаем,
виртуозно монтируем, озвучиваем и создаем
потрясающую компьютерную графику.

Не экономим на готовом продукте и качестве картинки.
Применяем самую продвинутую в индустрии
систему DaVinci Resolve® для постобработки материала.

От идеи до результата



КАМЕРЫ КЛАССА REDИСПОЛЬЗУЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Студия имеет собственную
производственную базу,
состоящую из высококлассных
кинокамер компании
BlackMagic Design,
профессиональных
звукозаписывающих
устройств,
световых панелей,
стедикамов
и многого другого.

Актуальное фото кинооборудования. 2018, Рositive-production



СНИМАЕМ
С ВОЗДУХА

Для съемки еще более впечатляющих кадров мы
используем радиоуправляемый дрон компании DJI –
мирового лидера в области коптеростроения.

Любой объект смотрится живее и интереснее,
если показать его с той стороны, которая обычно не видна.

С высоты - всё иначе. 

Кадр из фильма «Светодизайн. Концепция»  2018, Рositive-production



ПРИМЕНЯЕМ
КОМБИНИРОВАННЫЕ
СЪЕМКИ И КОМПЬЮТЕРНУЮ
ГРАФИКУ
Возможности студии позволяют создавать завораживающие
графические эффекты. А использование хромакея значительно
расширяет потенциал «киноволшебства» происходящего на экране.

Кадр из заставки программы «Штрих CODE» 2017, Рositive-production

По желанию клиента, мы можем предложить съемку
на анаморфотный объектив, в соотношении сторон 2,35:1, «как в кино».



на основе субподряда выполняем работы для

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Прямо сейчас Вы имеете возможность
перейти на канал студии в интернете и
посмотреть примеры наших работ. переход

на Youtube

Кликните здесь

В 2016 году мы получили главный приз за ролик «Мой Сургут»
на городском конкурсе «Простые правила».
Имеем дипломы и благодарственные письма
от счастливых клиентов.

Наше портфолио говорит за нас.

В выпавшем окне разрешите браузеру перейти на сайт.



ПОЗИТИВ ПРОДАКШН –
УВИДЕТЬ РАЗНИЦУ!

Если у Вас возникли вопросы, вы всегда
можете связаться с нами.

Звоните: +7 (912) 413-05-43 (можно в мессенджерах)
Пишите: pos-prod@mail.ru
Заходите на наш сайт и заполняйте форму обратной связи!

www.positive-production.ru

Надеемся на сотрудничество!


