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Схема работы
Стоимость

Дополнительные услуги
Отзывы

Услуги

01

Marketing

Специалисты Market Skipper на данный
момент осуществляют поддержку более
20 корпоративных сайтов промышленных 
компаний, готовят корпоративные газеты 
и журналы, организовывают ряд отраслевых 
и специализированных конференций.

3D graphics

Разработка промышленных 
3D моделей для полиграфии, web-дизайна, 
изготовления моделей для выставок. 
Создание презентационных и рекламных 
3D роликов.

Branding

От разработки бренд-платформы до создания 
фирменного стиля.
Разработка уникального фирменного стиля 
способствует эффективному продвижению 
компании на B2B рынке. Большой опыт создания 
логотипов для промышленных компаний.

Design

Креативный отдел разрабатывает уникальные 
идеи позиционирования бренда, направленные 
на такие ключевые факторы, как: узнаваемость, 
связь с потенциальным клиентом, уважение 
и доверие.

Digital

Комплекс услуг от разработки Digital-стратегии 
до ее реализации.
Наша цель – сделать видимыми те идеи и ту 
стратегию, которая послужила основой создания 
компании и возможностью для ее дальнейшего 
развития.

Events

Компания оказывает услуги по организации 
офлайн и онлайн мероприятий (конференций, 
семинаров), по комплексной подготовке и 
участию в российских и зарубежных выставках.

Креативная и профессиональная
команда с многолетним опытом 
работы на промышленном рынке
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Ключевое
направление

02

Разработка промышленных 
3D моделей для полиграфии, 
web-дизайна, выставок.

Создание рекламных и имиджевых 
3D роликов, видеоинструкций 
по сборке или монтажу.
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10 самых
частых
запросов
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Популярные
запросы

03 Изобразить сложное борудование 
максимально просто и понятно.

01

Наглядно продемонстрировать 
принцип работы и конкурентные 
преимущества продукта или услуги.

02
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Продемонстрировать различные 
варианты технических решений, 
комплектации или сборки.

04

Динамично и ярко представить новый 
продукт или услугу, который
невозможно сфотографировать
или снять на видео.

05
Показать детальное изображение 
всех механизмов в работе.

03
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Повысить информированность заказчика 
о предлагаемых технологиях и услугах.

07

Создать современную презентацию оборудования
или услуг для сайта, выставки, конференции, совета 
директоров и других важных мероприятий.

06
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Дополнить фото и видео контент 
реалистичными 3D изображениями, 
чтобы представить стандартные 
процессы более зрелищно.

09

Повысить культуру 
представления информации 
на сайте и в корпоративных 
материалах.

10
Обработать существующий 
контент в виде разрозненных 
3D моделей, фотографий, чертежей 
и профессионально представить 
в презентационных материалах.

08
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Экспертиза
в отрасляхИнжиниринг

Промышленные
стартапы

Нефтепереработка

Военно-
промышленный 

комплекс

Горно-
металлургическая 
промышленность

Строительство

Целлюлозно-
бумажное 

производство

Судостроение

Ассоциации
и наука

Химическая
промышленность

Промышленный 
сервис

Логистика

Преимущества сотрудничества
Схема работы

Стоимость
Дополнительные услуги

Отзывы

Экспертиза
в отраслях

04

Нефтегазовая 
промышленность

Энергетика

Машиностроение
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Преимущества
сотрудничества

05 Предлагать системные
решения в соответствии

с целям и задачам 
заказчика.Компетентно работать

с предоставленной информацией, 
задавать правильные вопросы.

Всегда делать больше,
чем ожидает заказчик.

Позволяет
быстро вникать

в задачи заказчика.

На основе экспертизы 
предлагать

уникальные решения. Позволяет экономить 
время заказчика на всех 
этапах сотрудничества.

Выстраивать эффективный
диалог со всеми представителями 

заказчика – менеджерами, 
инженерами, руководством.

Специализируемся
на изготовлении контента
о производстве.

01
Глубокое знание
процессов и отраслей 
промышленности.

02
Интеллигентное
и бережное обращение
с технической информацией.

03
Высокий интеллектуальный 
уровень и широкий кругозор 
сотрудников.

04



Портфолио
3D ролики
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Схема
работы
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Работа над 3D роликом занимает
в среднем от 4 до 6 недель.
Статичная 3D модель после всех 
согласований и утверждений 
разрабатывается в течение 1 недели. 

Отправить
запрос.

Ответить
на наши вопросы.

Подписать договор
и прислать исходные 

материалы.*

Получить коммерческое 
предложение и проект 

договора.

*  Подписываем соглашение
 о конфиденциальности
 и неразглашении информации.

Согласовать
ТЗ и сценарий.

Утвердить
графические решения 

стилеобразующих 
элементов и раскадровку 

по сценарному плану 
(опорные стиль-кадры).

Получить
готовый 

рендер/ролик.

Утвердить аниматик – черновой 
вывод для утверждения 

анимации в сценах.

Стоимость
Дополнительные услуги

 Отзывы

Схема
работы

06



Стоимость
разработки
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Дополнительные услуги
Отзывы

Стоимость

07

От 2 000 руб. за 1 сек.

3D ролик
От 40 000 руб.

3D брендинг
От 5 000 руб.

В зависимости от сложности
и степени реалистичности.

3D модель



Дополнительные
услуги
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Branding
От разработки бренд-платформы до создания фирменного стиля.

Создание контента
Тексты, графический и 3D дизайн, фото, видео.

Events
Организация специализированных b2b мероприятий (конференции, 
семинары, презентации, организация участия в выставках).

Digital
Комплекс услуг от разработки Digital-стратегии до ее 
реализации.Разработка сайтов и приложений, продвижение.

Стратегии и исследования
Разработка коммуникационных стратегий, обзор и анализ рынка.

Комплексное маркетинговое обслуживание
Отдел маркетинга на необходимое время и задачи.

Отзывы

Дополнительные
услуги

08



Branding
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Design
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Web
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Event
Teambuilding

Подготовка участия
в отраслевых выставках

Организация конференций 
и семинаров 
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Exhibitions

Мы предлагаем комплекс услуг по разработке 
концепции проекта стенда и его визуализации. 

Благодаря широкой базе подрядчиков
и партнеров, мы предлагаем лучшее
сочетание концепции и стоимости
для каждого конкретного мероприятия
и заказчика. 

Мы берем на себя комплексное сопровождение 
заказчиков на всех этапах организации 
и проведения выставок от изготовления 
и оформления стендов до планирования 
эффективной работы на стенде.  

Подготовка участия
в отраслевых выставках
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Отзывы

09
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Преимущества
работы с нами

Слаженная команда с 
многолетним опытом работы 
в B2B маркетинге.

02
Гибкость: мы оперативно 
реагируем на все изменения, 
исходящие от заказчика.

03

Делаем проекты
«под ключ».

04
Специализация и опыт работы
на промышленных рынках 
(нефтегаз, судостроение, 
промышленный сервис и т. д.).

01
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