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Industrialine Media Production — проект, посвященный созданию продающего медиа-контента в 
областях промышленной и рекламной фотографии, презентационных видеороликов, 
виртуальных туров и имиджевой графики.

В результате нашей работы вы получите качественный материал, который поможет в 
формировании  визуального образа вашего предприятия, привлечет новых клиентов и вызовет 
зависть у ваших конкурентов. 

МыМы имеем огромный опыт работы и сотрудничества с ведущими строительными и 
промышленными компаниями России и Европы.



Мы используем только лучшее оборудование ведущих фирм и стараемся внедрять в свою 
работу новые технологии, что позволяет нам всегда добиваться высокого качества нашего 
контента. За 6 лет мы великолепно выполнили более 170 проектов по созданию визуального 
контента, мы работаем только с профессионалами своего дела и не стремимся экономить 
ресурсы в угоду прибыли. 

Компаний используют 
наш контент в печатной 
продукции и интернет 

ресурсах 

Больших и маленьких 
проектов мы выполнили
на просторах от Невы до 

Амура

Объектов отснято нами 
с воздуха, земли, 

строительных кранов и 
вышек

Часов мы провели на 
промышленных 

объектах в поисках 
удачных ракурсов



Мы занимаемся фотосъемкой различных промышленных объектов, заводов, фабрик и любых 
производственных помещений, объектов строительства всех степеней готовности, этапов 

производства, людей, в нем участвующих, и используемого оборудования. 

Полученные фотографии станут настоящим украшением интернет-ресурса предприятия, лучше 
всяких слов представят вашу компанию, обязательно пригодяться для полиграфической 

продукции и рекламных компаний



Все наши фотографы имеют все необходимые сертификаты и допуски по охране труда, чтобы 
максимально свободно перемещаться по промышленному объекту и не упустить ни одного 

ракурса. 

Наши фотографии имеют разрешение до 40 Mpx, что позволяет использовать их, как для 
web-ресурсов, так и для широкоформатной печати. Помимо цветокоррекции и светокоррекции, 
мы выполняем профессиональную ретушь - очистку картинки от визуального мусора, чтобы 

наш контент в полном объеме выполнял ваши задачи. 

МыМы безупречно выполнили множество проектов для групных строительных и промышленных 
компаний:



Аэросъемка - это уникальная возможность поразить клиента потрясающими ракурсами с высоты 
птичьего полета. Мы широко используем дронов для профессиональной фото- и видеосъемки, 
составления топографических карт и производства рекламных материалов. В парк нашей техники 
входят несколько беспилотников Phantom и Inspire. 

АЭРОСЪЕМКА



Phantom 4 Pro Inspire 2

Нам доверяют:

Квадрокоптер с широким объективом, 
разрешением фотографий до 20Mpx и 

видео до 4К.

Квадрокоптер, с возможностью установки  
телеобъектива, может вести видеосъемку с 

разрешением до 5.2К.

АЭРОСЪЕМКА



Наша команда занимается полным циклом видеопроизводсва: от съемки различных футажей до 
создания полноценных рекламно-репортажных роликов, презентующих компанию, либо 
предлагаемые ею товары и услуги. 

Весь материал мы снимаем в разрешении до 5.2К и активно используем в наших работах кадры с 
воздуха, таймлапсы и визуальные эффекты, чтобы придать готовому ролику информативности и 
динамики.



Формирование визуального имиджа, айдентика и фирменный стиля предприятия, проектирование 
различной полиграфической и рекламной продукции: от простых визиток до многостраничных 
каталогов.



Мы выполняем разнообразные проекты, от дизайна логотипа или лифлета, до  верстки 
корпоративных или подарочных альбомов и лукбуков. Охотно беремся за сложные и комплексные 
проекты, такие как полная подготовка компании к какой-либо выставке или форуму, когда 
необходимо под ключ создать различные каталоги продукции и спроектировать дизайн стенда, 
мимо которого не сможет пройти ни один потенциальный клиент. 

Множество компаний, один раз обратившись к нам, в последствии, сотрудничают долгие годы.



ПАНОРАМНЫЕ ТУРЫ

Вуртуальные туры - это панорамные фотографии сверхвысокого разрешения с возможностью 
вращения на 360 градусов. Они позволят совершить виртуальное путешествие по цехам предприятия 
или по холлу апартаментов. Такой формат дает большее представление о рекламируемом объекте, 
преимущество перед конкурентами и повышает доверие потенциальных клиентов.



ПАНОРАМНЫЕ ТУРЫ

Мы осуществляем съемку при помощи специального панорамного комплекта или дрона, что 
позволяет нам добиваться разрешения до 225 Mpx. Дополнительная коррекция и внедрение 
интерактивных элементов сделают ваш тур практически уникальным. 

За счет использования HTML5 наши виртуальные туры исправно функционируют на всех типах 
устройств и во всех браузерах, а при помощи специальных приложений мы можем внедрить тур в 
большинство социальных сетей. 

Нашими турами уже пользуются:



НАШИ ПРОЕКТЫ



Фотосъемка ключевых этапов строительства комплекса 
для публикаций в интернет-изданиях компании. Съемка 
видео футажей для размещения в средствах массовой 
информации. 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕБОСКРЕБА
ЛАХТА ЦЕНТР

Фотосъемка подготовки проведения МАКС-2017 и 
презентации основных новинок - таких как СУ-35. 
Презентация материалов в средствах массовой 
информации и в интернет ресурсах авиастроительных 
компаний. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВИАКОСМИЧЕСКИЙ САЛОН



Детальная фотосъемка статуй на верхней балюстраде 
Исаакиевского собора для оформления подарочного 
альбома и лук-бука.

ИСААКИЕВСКИЙ
СОБОР

Репортаж о новом ледоколе компании Газпром-Нефть 
для публикации в средствах массовой информации.

ЛЕДОКОЛ
«АЛЕКСАНДР САННИКОВ»



Фотосъемка производственных мощностей для рекламных 
материалов компании и ее интернет ресурсов.

АО «ЗАСЛОН»

Подготовка фотоотчетов и видеоотчетов об этапах 
строительства магистрали. Использование материалов 
в юбилейном фотоальбоме и лукбуке.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАДНОГО
СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА



Проведение серии репортажных съемок на МВТФ Армия-17 
совместно с медиа-группой Министерства Обороны для 
размещения материалов в брошюрах и каталогах форума.

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ АРМИЯ

Фотосъемка спуска на воду нового ледокола для 
Центрального Военно-Морского Портала.

ЛЕДОКОЛ
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»



ЗАКАЖИТЕ  ТАКИЕ ЖЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ  СВОЕЙ  КОМПАНИИ!

+7  (999) 213-09-12 mail@industrialine.ru


