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ПРАЙС-ЛИСТ  

на услуги по изготовлению аудио и видео продукции 

 

  Изготовление видео Хронометраж 
Сроки 

(дни) 
Цена (руб.) 

Видеосъемка любого уровня сложности. Выезд оператора 2500-00                    

+ работа из расчета от 2500-00 за 1 час.  

Оборудование в наличии: профессиональные камеры PXW-FS5 с полным 

набором объективов 14-400. Гоу про 6, подводные боксы для них, DJI Подвес 

3-осевой Ronin-M. Стедикам Proaim Flycam 6000, подводный бокс в коплекте 

для Марк 4. Переносные комплекты света Nanguang CN-30FC 4KIT Bi-Color  

1 час  от 5000-00 

Съемки с привлечением квадрокоптера (качество 4К. Квадрокоптеры, 

Inspire 1 и 2 RAW (с лицензией, пультом Cendence). Услуга включает: 

Фото и видеосъемка с квадрокоптера (один аккумулятор – 15-20 минут 

полетного времени, всего в наличии 5 аккумуляторов) 

 
Договор-

ные 

5000-00 выезд 

оператора + 

5000-00 

каждый 

аккумулятор 

Фото и видеосъемка подводным коптером PowerRay Underwater Drone   договорная 

Видеообъявление. Титры, фон, дикторский голос. до 30 сек.** от 1 от 2000-00  

Рекламный ролик: 

Статичная заставка. Фон, логотип предоставленный заказчиком, титры, 

дикторский голос, музыка. 
до 30 сек.** от 2 от 3500-00  

Основа - видеосъемка.  Разработка идеи, подготовка сценария, 

копирайтинг, видеосъемка, постобработка, дикторский голос, звуковое 

оформление 

* видеосъемка с квадрокоптера  + 5000-00 (до 20 мин.полетного времени) 

*Анимация, графика – за дополнительную стоимость 

до 30 сек.** от 5 от 20000-00  

Инфографика. Разработка идеи, подготовка сценария, копирайтинг, 

постобработка, дикторский голос,  звуковое оформление. 
1 сек. от 3 от 300-00  

Анимация, графика.  Разработка идеи, подготовка сценария, копирайтинг, 

постобработка, анимация логотипа заказчика, дикторский голос,  звуковое 

оформление, создание анимации. 

1 сек. от 7 от 900-00 

Презентационный видеофильм, документальный фильм, обучающее 

видео, корпоративное видео.  Разработка идеи, подготовка сценария, 

копирайтинг,  видеосъемка, монтаж, оформление, постобработка, 

дикторский голос, звуковое оформление. 

 Договор- 

ные 

от 45000-00  

Производство телевизионных программ, сюжетов 1 мин. от 1500-00 

Монтаж: 

В зависимости от степени сложности 1 час  от 1500-00  

Внесение изменений в готовую продукцию. Замена титра, закадрового 

текста, изображения, изменение хронометража, замена музыкального 

оформления, адаптация  

от 1 от 1500-00  

Продажа готового видеоконтента (https://stv92.ru/peredachi/ )  

Программы, хронометражем свыше 5 мин. единица,  за 1 час  

  

от 10000-00 

Исходные материалы 

договорная 

Видовые зарисовки Севастополя и Крыма: 

- места и события 

- времена года   

- аэросъемка с квадрокоптера 

Производство программного контента по заказу 

Видео трансляция  мероприятий:  

Использование ПТС: 1 рабочая смена – до 4 часов съёмок + 2 часа развёртывания ПТС + трансляция в эфире телеканала 

«СТВ» ГАУ С «Севастопольская ТРК» (1 выход-премьера в удобное для ТРК время) 

* Запись малым ПТС: 3 стационарные камеры, за 1 час 

По договорен-

ности, 

согласно сетке 

вещания 

Запись/ 

трансляция 

в режиме 

реального 

времени 

25000-00 

* Запись полным ПТС: 6 стационарных камер, за 1 час 50000-00 

* Запись полным ПТС: 5 стационарных камер + квадрокоптер, за 1 час 65000-00 

* Оперативный монтаж передачи (оформление заставками, титры) + 5000-00 

* Монтаж или подготовка записи к эфиру (монтаж – коррекция, сюжетные 

вставки, готовые заставки, титры, музыкальное оформление) 
+ 10000-00 

* Дополнительное размещение передачи в эфире телеканалов «ИКС», «ИКС 

24» и на сайте stv92.ru, за 1 минуту 

150-00 СТВ 

100-00 Сев.24 

100-00 Сайт 

https://stv92.ru/peredachi/
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* Стоимость 1 часа развёртывания составляет 0,5 ставки за 1 час работы  

В случае заказа работы ПТС на подряд более одной рабочей смены в одном 

месте, применяются коэффициенты скидок:  

2 смены – 0,8 стоимости за 1 час работы; 3 смены -  0,7 стоимости за 1 час; 

4 смены - 0,6 стоимости за 1 час; 5 смен и более – 0,5 стоимости за 1 час.    

Продукция База голосов 
Хроно-

метраж 

Сроки 

(дни) 
Цена (руб.) 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИО 

 Разработка идеи,  копирайтинг, дикторский голос,  звуковое оформление: 

Объявление (только 1 голос) 
Голоса ГАУ С 

«Севастопольская 

ТРК» 

до 30 сек.** 

1 1500-00 

«Эконом» (1 голос) 1 2000-00 

«Эконом» (2 голоса) 1 2300-00 

«Эконом» (3 голоса) 1 2600-00 

«Бизнес» (1 голос) 

Голоса аудиобазы 

3 3500-00 

«Бизнес» (2 голоса) 3 4000-00 

«Бизнес» (3 голоса) 3 4500-00 

«Премиум» (1 голос) 
Голоса актёров 

дубляжа, кино, театра 

5 15000-00 

«Премиум» (2 голоса) 5 25000-00 

«Премиум» (3 голоса) 5 35000-00 

Аудио передача, сюжет, за 1 минуту   500-00 

Дикторская начитка текста за 1 мин.  450-00 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ продукции для размещения на сайте: 

Статический web-баннер /.png .jpg .jpeg .gif/   от 1 500-00 

Динамический gif-баннер /.gif /   от 1 1500-00 

Подготовка статьи журналистом информационного агентства /без учета стоимости трансфера/ 

* объемом до трех тысяч знаков  
 

от 3 5000-00  

* объемом свыше трех тысяч знаков  
 

от 3 6500-00  

* + фото для статьи  
 

 300-00  

НАЦЕНКИ 

За срочность изготовления и сложность монтажа продукции   до 200 % 

 

Все суммы включают в себя НДС. 

 

** В случае изготовления аудио/видео материалов продолжительностью больше заявленного хронометража,  для 

определения окончательной стоимости продукции используется таблица «Коэффициентов хронометража». 

Стоимость работ и срок исполнения могут увеличиваться в зависимости от сложности изготовления.                                    

Сроки производства исчисляются с момента утверждения заказчиком текста, сценария и подписанного обеими 

сторонами договора (в зависимости от вида работы).                                                                                                            

Изготовленная Телерадиокомпанией продукция, является её собственностью, но может быть выкуплен за отдельную 

оплату, составляющую 1/3 стоимости его изготовления. 

 

Табл. Коэффициент хронометража (зависимость стоимости изготовления аудио/видео продукции от их 

хронометража).  

 

5* 10* 15* 20* 25* 30* 35* 40* 45* 50* 55* 60* 

0,3 0,5 0,7 0,9 0,95 1 1,15 1,25 1,4 1,6 1,8 2 

 

Стоимость изготовления хронометражем более 1 минуты, рассчитывается пропорционально 




