О компании

LAK-production – компания специализирующаяся
на трех направлениях:
— производство медиа продуктов
— Дизайн / брэндинг
— Производство эксклюзивных рекламных конструкций и интерактивных инсталляций.

Принципы нашей работы

Определить направление

Найти идею

Отбросить лишнее

Мы понимаем: Каждое ваше пожелание имеет свою стратегическую цель.
Мы получаем: от вас задачи и предлагаем детализированное, уникальное
решение.
Мы знаем: такие задачи требуют совместного планирования и изучения
предыдущего опыта.
Мы имеем: для этого все инструменты:
• Опыт
• Информацию
• Энергию
• Профессионализм

Производство медиа продуктов

Услуги:
• Рекламные ролики
• Телевизионная реклама
• Интернет-телевидение
• Вирусная реклама
• Корпоративное видео
• Интернет-сериалы
• Презентационный ролик
• Видео-инструкция
• Компьютерная графика, анимация и 3D моделирование

Рекламные ролики
Еще один инструмент для привлечения внимания ваших клиентов и возможность рассказать о вашей услуге
Что это?
Рекламный ролик – это короткий видеофильм о вашей продукции, который за ограниченное время раскрывает вашему клиенту все основные
выгоды и свойства, убеждая клиента сделать выбор в пользу вашей продукции.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для крупных холдинговых компаний;

• Профессиональная съемочная команда;

- Для компаний, празднующих круглые даты;

• Простой и понятный рассказ вашей
аудитории о продукте или услуге компании;

- Для компании, выходящих на новые
рынки и разрабатывающих новые виды
продукции;

• Поддержка имиджа компании.

- Для компаний, разрабатывающих и реализующих специальные инвестиционные
проекты.

Для расчета цены звоните по телефону:
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• Продвижение и продажа продукта
или услуги компании;

• Обеспечиваем полный цикл производства
рекламного видеоролика: идея, разработка, съемка, размещение;
• При разработке и изготовлении ролика мы
всегда учитываем также и маркетинговые
цели, коммуникации;
• Четкая организация съемок и отчетность
по выполнению проекта.

Телевизионная реклама
Еще один инструмент для привлечения внимания ваших клиентов и возможность рассказать о вашей услуге
Что это?
• Телевизионный видеоролик – это короткий видеофильм о вашей продукции, предназначенный для размещения на телеканалах;
• Ролик должен соответствовать специальным требованиям каналов по размещению;
• Также ролик за ограниченное время раскрывает вашему клиенту все основные выгоды и свойства, убеждая клиента сделать выбор в
пользу вашей продукции.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для крупных холдинговых компаний;

• Размещение на телеканалах с целью
привлечения аудитории и продаж продуктов и услуг вашей компании;

• Профессиональная съемочная команда;

- Для компаний, собирающихся размещать
телевизионную рекламу;
- Для компании, выходящих на новые
рынки и разрабатывающих новые виды
продукции;
- Для компаний, разрабатывающих и
реализующих специальные инвестиционные проекты.
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• Простой и понятный рассказ вашей аудитории о продукте или услуге компании;
• Продвижение и продажа продукта или
услуги компании;
• Поддержка имиджа компании.

• Обеспечиваем полный цикл производства
рекламного видеоролика: идея, разработка,
съемка, размещение;
• При разработке и изготовлении ролика мы
всегда учитываем маркетинговые цели
коммуникации;
• Четкая организация съемок и отчетность
по выполнению проекта.

TELE

Вирусная реклама
Еще один инструмент для привлечения внимания ваших клиентов и возможность рассказать о вашей услуге
Что это?
Вирусный видеоролик – это короткий видеофильм со специальным вирусным сообщением, который позволяет за ограниченное время
и с минимальными вложениями распространить
информацию о продуктах и услугах вашей компании

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для крупных холдинговых компаний;

• Быстрое информирование целевой аудитории о продуктах и услугах вашей компании;

• Специальная команда разработчиков
вирусных сценариев;

• Быстрый захват определенной доли рынка
за счет разработки эффективной вирусной
стратегии;

• Опыт разработки и реализации вирусных
решений для клиентов компаний;

- Для компаний, которым необходим
быстрый вход на новый рынок;
- Для компаний, разрабатывающих и реализующих специальные инвестиционные
проекты.

• Продвижение и продажа продукта или
услуги Компании;
• Поддержка имиджа компании.
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• Профессиональная съемочная команда;

• При разработке и изготовлении ролика мы
всегда учитываем маркетинговые цели
коммуникации;
• Четкая организация съемок и отчетность
по выполнению проекта.

Корпоративное видео
Корпоративное видео – простой способ завоевать доверие ваших
партнеров и клиентов
Что это?
Это фильм о компании, который доводит до клиентов и наглядно показывает основные принципы работы организации, ее миссию, цели и задачи.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для крупных холдинговых компаний;

• Осуществляет поддержку корпоративного
духа компании и корпоративной культуры;

• Опыт в разработке и создания корпоративных фильмов;

• Демонстрирует научный и производственный потенциал компании, выпускаемую
продукцию;

• Профессиональная съемочная команда;

- Для компаний, празднующих круглые
даты;
- Для компаний, которые выходят на новые
рынки;
- Для компаний, разрабатывающих и реализующих специальные инвестиционные
проекты.

• Показывает структуру компании и предприятий, входящих в ее состав;
• Презентует новые продукты или услуги и
способствует увеличению объемов продаж;
• Является инструментом мерчендайзинга;
• Служит адресной рекламой;
• Помогает продвижению позитивного
имиджа компании (PR-фильмы);
• Улучшает узнаваемость брэнда;
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• Обучает сотрудников компании
или клиентов.

• Высококачественное оборудование и
мощности для съемки продукта в кратчайшие сроки;

Интернет-телевидение
Еще один инструмент для привлечения внимания ваших клиентов и возможность рассказать о вашей услуге
Что это?
Интернет-телевидение – это персональный цифровой канал, который можно наполнять специальной видеоматериалами, интересными
только вашей аудитории. Такие каналы схожи по формату подачи информации с традиционными СМИ, однако, работают только в узкой нише
вашего бизнеса, предоставляя вашим клиентам самую актуальную информации из отрасли вашего бизнеса.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для крупных компаний – лидеров отрасли;

• Постоянное касание и коммуникации с
вашим потенциальным клиентом;

• Специалисты компании Lak-production
имеют большой опыт работы на федеральных каналах страны;

- Для крупных холдинговых компаний;
- Для крупных интернет-порталов, которые
выходят на новые рынки;

• Простой и понятный рассказ вашей аудитории о продукте или услуге компании;

- Для компаний, разрабатывающих и реализующих специальные инвестиционные
проекты.

• Поддержка имиджа компании;

• Продвижение и продажа продукта;
• Предоставление полезной информации в
области вашего бизнеса;
• Увеличение лояльности клиентов.

• Профессиональная съемочная команда;
• Наши лучшие сценаристы и инженеры
разработают сценарии и сетку вещания
для вашего канала;
• При разработке и изготовлении ролика мы
всегдаучитываем маркетинговые цели
коммуникации;
• Четкая организация работ и постоянная
отчетность по выполнению проекта.
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Документальное кино
Документальное кино – это истории из жизни – это то, что нас вдохновляет. Ведь в жизни, как и в документальном кино,
есть место всему: путешествиям к далеким культурам, великим открытиям и грандиозным трагедиям. Как снимать документальное кино, трудно узнать из книг, ведь, зачастую, это настоящее приключение.
Что это?
Документальное кино – это специальный формат съемки на видео подлинных историй и событий из жизни компании или отдельных людей.
Это может быть специальное видео об истории компании, биография учредителей компании, истории успеха и т.д.

Кому подойдет:

Детали:

Почему мы?

- Для телеканалов;

В съемках документального кино не всегда
всё происходит согласно написанному
сценарию. Однако, результат окупает любые
опасности. Документальное кино поражает
воображение, расширяет кругозор и дарит
радость сопричастности к самым интересным вещам на свете. А такие вещи окружают нас повсюду. Мир наполнен движением,
и документальное кино может показать, что
жизнь порой в разы интереснее вымысла.

• Профессиональная съемочная команда;

- Для крупных холдинговых компаний;
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• Обеспечиваем полный цикл производства
фильма: идея, разработка, съемка, постпродакшн и т.д.;
• При разработке и изготовлении ролика мы
всегдаучитываем маркетинговые цели
компании;
• Четкая организация съемок и отчетность
по выполнению проекта.

Интернет-сериалы
Специальный контент, который удерживает внимание клиентов на продуктах и услугах вашей компании
Что это?
Интернет-сериалы – это специальный развлекательный видео-продукт, целью которого
является привлечение новых и работа с существующими посетителями вашего интернетканала или сайта.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для компаний, у которых есть интернетплощадки и интернет-телевидение;

В отличие от обычного развлекательного
видео, которое имеет ограниченную кратность обращения, сериалы позволяют длительное время занимать внимание вашего
клиента, тем самым, еще больше располагая его к вашему бренду.

• Опыт в разработке и создании интернетсериалов;

- Для компаний, которые хотят в интересной форме рассказать о новой услуге;
- Для компании, выходящих на новые
рынки и разрабатывающих новые виды
продукции.
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• Высококачественное оборудование и
мощности для съемки продукта в кратчайшие сроки;
• Профессиональная съемочная команда.

Презентационный ролик
Простое наглядное решение, которое делают вашу презентацию яркой и запоминающейся
Что это?
Это ваша презентация, профессионально смонтированная в видеоролик. Такая презентация за ограниченное время раскрывает вашему
клиенту все основные тезисы, выгоды и ключевые моменты вашей презентации без участия спикера или презентатора.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для крупных компаний – лидеров отрасли;

В отличие от обычного развлекательного
видео, которое имеет ограниченную кратность обращения, сериалы позволяют длительное время занимать внимание вашего
клиента, тем самым, еще больше располагая его к вашему бренду.

• Профессиональная съемочная команда.

- Для крупных холдинговых компаний;
- Для компании, выходящих на новые
рынки и разрабатывающих новые виды
продукции.
- Для компаний, разрабатывающих и реализующих специальные инвестиционные
проекты.
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• Опыт разработки и изготовления презентационных роликов для клиентов компаний;
• При разработке и изготовлении ролика мы
всегда учитываем маркетинговые цели
коммуникации;
• Четкая организация съемок и отчетность
по выполнению проекта.

Видео-инструкция
Сервисное решение для клиентов Компании, для уменьшения себестоимости продукта и улучшению поддержки клиента.
Что это?
Видео-инструкция – это подробное описание на видео и инструкция к вашему продукту. Это может быть инструкция к применению, к сборке
деталей, пояснения по технологии использования вашего сложного продукта или услуги.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для производственных компаний со
сложной технологией;

• Полезный сервис для клиента - помощь
клиенту в сборке, монтаже сложных разборных деталей вашего продукта;

• Профессиональная съемочная команда.

- Для магазинов с уникальной формой
обслуживания и специальным сервисом;
- Для компаний, нуждающихся в специальном обучении своих клиентов по использованию выпускаемых продуктов и услуг.

• В отличие от скучной инструкции, хороший
видео-продукт лучше и нагляднее объяснит клиенту все основные тонкости
использования вашей продукции;
• Рекомендации по применению и эксплуатации сложного продукта на видео;
• Продвижение и продажа других продуктов
вашей компании;
• Поддержка имиджа вашей компании и
проявление заботы о клиентах;
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• Экономия ресурсов для компании в процессе монтажа сложного продукта и
уменьшение себестоимости продукта.

• Четкая организация съемок и отчетность
по выполнению проекта.

Компьютерная графика, анимация и 3D моделирование
Что это?
Это специальные технологии создания визуальной информации для более эффективной
передачи характерных особенностей, свойств и выгод вашей продукции для клиентов.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для крупных компаний – лидеров отрасли;

• Компьютерная графика способна значительно украсить ваше видео и расширить
его визуальную составляющую на 200%;

• Большой опыт в разработке и создании
компьютерной графики для наших клиентов;
• Профессиональная команда 3D дизайнеров, визуализаторов;

- Для крупных холдинговых компаний;
- Для компании, выходящих на новые
рынки и разрабатывающих новые виды
продукции;
- Для компаний, разрабатывающих и реализующих специальные инвестиционные
проекты.

• Компоузитинг и компьютерная анимация,
3D моделирования, съемки на хромокее и
даже профессиональные спецэффекты. С
помощью компьютерной графики вы
можете показать что угодно и как угодно;
• Компьютерная графика дает возможность
показать то, чего еще никто не видел;
• Продвижение и продажа других продуктов
вашей компании на радио и в местах с
большим количеством представителей
вашей аудитории;
• Поддержка имиджа вашей компании и
проявление заботы о клиентах.
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• Собственная современная студия нелинейного монтажа и компьютерной графики.

Дизайн / брэндинг

Услуги:
• Брендинг
• Фирменный стиль
• Дизайн упаковки

Брендинг
Бренд необходимая составляющая успеха компании. Определив и продумав правильную стратегию развития бренда, и
его позиционирования - компания сразу же создает стабильный фундамент для дальнейшего развития
Что это?
Наша компания предлагает комплексный подход к разработке действительно работающего бренда - концепции, философии бренда, легенды. Мы понимаем, как важно качественно представить компанию на рынке, и готовы разработать современное, уникальное, технологичное
концептуальное решение, подходящее именно вашей компании.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для вновь образующихся компаний;

• Определив и продумав правильную стратегию развития бренда, и его позиционирования - компания сразу же создает стабильный фундамент для дальнейшего развития.

• Мы имеем богатый опыт создания брендов для компаний различной крупности,
работающих в разных областях бизнеса

- Для компаний верифицирующих свой
имидж, меняющих направления деятельности, значительно расширяющих свой
бизнес;
- Для компании, выходящих на новые
рынки и разрабатывающих новые виды
продукции;

• Формирование и поддержка имиджа,
товара
• Опознавание товара или компании клиентом
• Первоначальное информирование клиента
о свойствах предлагаемой услуги или
товара
• Задает направление дальнейшего развития
бренда – фирменный стиль, дизайн упаковки, способы продвижения, вариативность

Для расчета цены звоните по телефону:
+7 (495) 638-09-66
или заполните бриф на сайте

www.lak-production.ru

• В нашей работе мы всегда ориентируемся
на комплексный подход к формированию
рекламной стратегии клиента;
• В нашей работе мы всегда ориентируемся
на тот простой принцип, что каждый
клиент, каждый товар уникален и готовы
предложить решение подходящие именно
ему;
• Наши дизайнеры и копирайтеры – профессионалы, имеющие богатый опыт
создания и продвижения различных брендов. Мы ориентируемся на лучшие образцы мировых брендов. Отслеживаем актуальные тенденции.

Разработка фирменного стиля
Главный инструмент идентификации товара на рынке. Базовая точка для начала продвижения любой компании или услуги.
Что это?
Мы предлагаем самый широкий ассортимент услуг по дизайну. От разработка идеи, исследования применимости и создания фирменного
стиля, до его модификации, реализации в различных видах рекламы (полиграфической, наружной, видео, выставки), упаковке и торговом
оборудовании.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для вновь образующихся компаний;

• Опознавание товара или компании клиентом

- Для компаний верифицирующих свой
имидж, меняющих направления деятельности, значительно расширяющих свой
бизнес;

• Первоначальное информирование клиента
о свойствах предлагаемой услуги или
товара

• Наиболее эффективными являются стратегии, подразумевающие комплексный
подход к формированию имиджа компании, бренда. Единственным возможным
механизмом, связывающим воедино
различные рекламные воздействия, и
является фирменный стиль;

- Для компании, выходящих на новые
рынки и разрабатывающих новые виды
продукции;
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• Формирование и поддержка имиджа
компании

• Мы имеем богатый опыт разработки
фирменного стиля компаний, адаптации
существующего стиля для новых товаров,
услуг, медиа носителей;
• В нашей работе мы всегда ориентируемся
на комплексный подход к формированию
рекламной стратегии клиента;
• Наши дизайнеры и копирайтеры – профессионалы, имеющие богатый опыт
создания различных стилей в самых
разных областях бизнеса.

Дизайн упаковки
Хорошее решение по дизайну упаковки поможет выделить продукт среди конкурентов, продемонстрировать его сильные
стороны, сделать акцент на уникальности и естественно увеличить продажи, узнаваемость бренда, привлечь новых
покупателей/клиентов.
Что это?
Дизайн упаковки это не только красивая картинка - это прежде всего психологическая и аналитическая работа, изучение рынка, конкурентов, психологии покупателей, анализ самого необходимого и ценного, и поиск среди этого самого важного - вот что необходимо для создания действительно хорошей/продающей упаковки.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Для компаний, разрабатывающих и выводящие на рынок новые виды продукции

• Опознавание товара или услуги

• Мы имеем богатый опыт разработки
упаковки для различных товаров, различных категорийных групп, действующих на
различных рынках. Адаптации существующей упаковки для продвижения в новых
целевых группах, на новых торговых
площадях;

- Для компаний, выходящих на новые рынки
- Для брендов, держатели которых приняли
решение о их модернизации, верификации под изменившиеся условия рынка

• Первоначальное информирование клиента
о свойствах предлагаемой услуги или
товара
• Формирование и поддержка имиджа
бренда
• Некоторые дополнительные факторы,
связанные с функциональными свойствами товара
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• В нашей работе мы всегда ориентируемся
на принцип, что упаковка – это последний
и зачастую решающий фактор, в длинной
цепочки рекламного воздействия на
потенциального клиента;
• Мы готовы предложить для каждого
товара свое уникальное решение по его
упаковке. Решения, которое не просто
выделит его среди других товаров, но и
будет вызывать необходимые покупательские эмоции - чувство доступности, уверенности, уникальности, если надо даже
элитарности. То есть соответствовать
задачам вашей рекламной стратегии.

Производство эксклюзивных рекламных конструкций
и интерактивных инсталляций.

Интерактивно кинетическая инвестиционная
карта Москвы построенная на сервоприводах
и технологии дополненной реальности.

Сочи ( Производство поворотных стендов
для презентации олимпийских факелов Сочи 2014)
Инсталяция бутылки Хортица в Европейском

Wella
(Застройка стендов P&G)

Создание нестандартных и интерактивных POSm материалов, с применением новейших технологий в области электроники, механики и кинетики,
а так же продуктов с интерактивным наполнением.
Что это?
Важнейшим вопросом при видение бизнеса является проблема непосредственного контакта с покупателем, потенциальным партнером.
Залогом успешного решения задачи «последнего шага», как правило, являются яркие, нестандартные решения. На выставках, в местах продажи таким «козырем» может стать практика использование нестандартных рекламных конструкций, в том числе и динамичных, интерактивных, мультимедийных.

Кому подойдет:

Какие задачи решает?

Почему мы?

- Компаниям или брендам, подразумевающим агрессивное продвижение в местах
непосредственной продажи;

• Активное привлечения внимания потенциального потребителя;

• Наша компания имеет свой собственный
цех по производству декораций, реквизита.

- Для рекламных стратегий, подразумевающим широкое использование наружной
рекламы, в том числе нестандартной;
- Компаниям активно ведущем выставочною деятельность.
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• Позволяет в наглядной и интересной
форме информировать клиента о вашей
компании, товарах;
• Продвижение и продажа продукта;
• Повышение лояльности потребителя.

• Высокую эффективность показала практика комплексного решения рекламной
стратегии. Когда удачные образы, найденные и представленные клиенту, например
в рекламном ролике, без изменения свое
основной сути переходят и в решения по
рекламным конструкциям, иным объектам, предназначенным для продвижения
товара;
• Мы имеем богатый опыт использования
объемно-конструктивных рекламных
технологий, постоянно отслеживаем
новые тенденции;
• Наши технические возможности позволяют создавать конструкции высокого
уровня сложности, предлагать уникальные
для каждого клиента решения.

Возможности

• Разработка и отрисовка макетов. Дизайн работы любой
сложности.
• Производство нестандартных POSm материалов.
• Застройка эксклюзивных стендов.
• Разработка и производство интерактивных POSm основанных на электромеханике и уникальным ПО.
• Подготовка полной конструкторской документации по проекту.
• Производство декораций для мероприятий и промостендов.
• Монтажные и прочие виды технических работ.
• Всё от идеи до реализации.

Сделать первый шаг — очень просто!
Просто позвоните нам прямо сейчас или напишите на
электронный адрес ваш вопрос и мы в кратчайшие сроки
предложим вам варианты решения.

г. Москва,
ул. Шоссе Энтузиастов, д. 2
+7 (495) 638 -09-66
info@lak-production.ru
www.lak-production.ru

