• Приоритетное направление деятельности студии «Лайм» — производство
презентационных фильмов. Студия работает с 2005 года. За прошедшее время накоплен
огромный опыт в создании презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкального
видео, других постановочных проектов.
• Мы стараемся максимально эффективно решить бизнес - задачи клиента, чтобы вернуть
средства, вложенные в развитие. Мы доверяем клиентам при постановке задач, а клиенты
доверяют нам реализацию и не пытаются работать за нас. Мы не боимся трудных задачам, и
умеем их решать. Мы обладаем современным оборудованием, которое позволяет воплощать
любые идеи. Мы ответственно относимся к своей работе. Мы любим яркие и сложные проекты.
• Мы ждём от клиента:
Готовность обсуждать неожиданные идеи и воплощать их в жизнь. Заинтересованность в
долгосрочном сотрудничестве. Понимание партнерской сути взаимоотношений с подрядчиком.
Мы находимся в Екатеринбурге, но имеем отработанную схему взаимодействия с клиентами из
других регионов. Мы бережно храним в архиве ВСЕ наши проекты ВСЕХ лет.
• Услуги студии «Лайм»:
Наша компания готова предложить создание видеопродукции любого типа. Презентационные,
имиджевые, обучающие, корпоративные и юбилейные фильмы. Со съемками и компьютерной
графикой любого уровня сложности.
А также:
Рекламные ролики;
Видео дизайн, компьютерная графика, оформление телеэфира;
Музыкальные клипы;
Титры и спецэффекты для фильмов;
Телеверсии спектаклей и концертов;
Социальные видео проекты;
Видео презентации;
Перевод и производство «под ключ» звукового сопровождения фильма на любом языке;
Оригинальное музыкальное сопровождение;
DVD Авторинг (Создание DVD-меню любого уровня сложности);
Разработка дизайна упаковки CD и DVD и дисков плюс тиражирования;
Организация многокамерных съемок на выставках и конференциях;
Разработка сценариев и создание раскадровок для любой видео продукции
Техническое обеспечение демонстрации фильма на выставках;
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• Наши клиенты

Среднеуральский
медеплавильный
завод

Уральский
турбинный завод

Кунгурский
мясокомбинат

ОАО «Апатит»

Администрация
города Перми

Управление дорог и
транспорта
Пермского края

Группа «ОАТ»

Роснефть

Камский кабель

Белоярская АЭС
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