
C r e a t i v e  p r o d u c t i o n



Сделаем вашу коммуникацию с клиентом убедительной, 
чтобы пробиться через шум сложных сообщений конкурентов.

Любая реклама это 
коммуникация.



89%
Пользователей 
интернета заходят 
на видео-ресурсы 
через десктоп (в 
месяц)**

76%
Пользователей 
интернета заходят 
на видео-ресурсы 
через мобильный 
интернет (в 
месяц)**

26
Просмотренных 
контентных 
роликов 
приходится на 
среднего зрителя 
в день

41%
Пользователей в 
месяц, смотрят 
видео через 
десктоп и через 
мобайл***

Мы знаем, что россияне смотрят видео. Много.

****По данным исследования WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64

5 из 24 часов  
в сутки люди тратят на просмотр видеороликов*

** WEB-Index, Россия 100k+, Ноябрь 2018, 12-64 лет, Monthly Reach, сайты / приложения 



Для создания коммуникации и отличного контента не нужны сотни слайдов, десятки емейлов, 
множество контактных лиц. Важно как можно скорее произвести качественный и цельный 
продукт.  

Новое время требует актуальных решений —  традиционные схемы взаимодействия между 
брендом и потребителем, клиентом и агенством стали слишком громоздкими и устарели.



Обычно взаимодействие бренда и агентства 
выглядит так:

И так далее…

Задача

Бриф

Доп. 
задача

Презентация

Дебриф

Презентация

Презентация

Согласование

Новые 
вводные

— Клиент 

— РА 



А так работаем мы

— Клиент 

— креативный продакшн   b l a n c  

Бриф
Совместная 
 проработка Предложение Реализация

В любом удобном для вас 
формате вы формулируете 
свою задачу или мы 
формулируем ее вместе

Мы прикрепляем к вам персонального продюсера и 
организуем конференцию, в которой задаем 
нужные вопросы, дополняем бриф и формируем 
предложение

Выбираем одну из 
концепций и приступаем 
к реализации



Совместная 
проработка

01. Конфколл 
— Определим продукт 
совместной работы, выделим 
аудиторию, ответим на 
вопросы, сформулируем и 
оформим задачу

02. Создадим road map 
проекта 
— Предложим вам персонального 
продюсера, который ответит на все 
вопросы 24/7, а сэкономленные ресурсы 
мы направим на достижение результата.

Быстрый путь к реализации:



Стратегия. Креатив

01. Придумаем большую 
или маленькую 
рекламную кампанию 
— Изучив вашу задачу предложим 
решения, которые наиболее актуальны 
вашей ЦА

02. Запустим соцсети 
— Вдохнем жизнь в ваш ютюб-канал, 
разработаем концепцию инстаграмма 
и сделаем конттент-план для группы в 
VK и Facebook.

04.  Разработаем 
совместные проекты и 
интеграции с блогерами 
– Подскажем интересные способы 
нативно интегрироваться в чужой 
контент

Предложение

03. Сделаем серийный 
branded-content 
—  Придумаем и произведем 
интересный документальный контент, 
который создаст необходимый 
имиджиивый окрас вашему бизнесу



02. Снимем ролик 
— Реализуем вашу идею, подберем 
релевантную команду и сделаем 
ролик для любой платформы

03. Проведем стрим 
— Любой длительности, сложности, 
хоть из Антарктиды

Предложение

01. Прокачаем идею 
— Создадим сценарий для рекламного 
ролика, сериала, концепцию целого 
шоу или документального цикла

04. Сделаем видео 
модульным 
— Подготовим снятый материал 
под ТВ и stories, а также 6-секундные 
роллы для аудитории Youtube  

Продакшн вашей идеи



В результате вы получите:

— Проект реализованный в рамках дедлайна (быстрая реакция, ответы в 
любое время дня и суток)  

—Команду собранную под проект, которая знакома со сферой вашего 
бизнеса 

—Производство в рамках запланирование бюджета и отсутсвиие длинной 
цепочки из подрядчиков 

— Рекламный продукт и Tone of Voice без нафталина 

—After party — мы не бросаем после проделанной работы и готовы вносить 
изменения после производства для сохранения актуальности 



Мы много знаем про контент, продвижение 
и готовы делиться экспертизой

— Консультируем по всем вопросам видео-производства и создания контента 

— Объясняем текущие тренды и анализируем направления развития 

—Поможем защитить идею в компании

А еще с нами удобно.



Наши клиенты:

Некоторые из наших работ представлены на Vimeo 

https://vimeo.com/blancbureau


Наша сплочённая команда всегда 
предложит варианты решения



Игорь Черняев 
Генеральный директор 
chernyaevigor@blanc.moscow 

Зунин Кирилл 
Генеральный продюсер 
zuninkirill@blanc.moscow 

Петр Рыбалка 
Креативный продюсер 
rybalkapetr@blanc.moscow 



Спасибо!

+7  995  795  255 1  

BLANC .MOSCOW 

HELLO@BLANC .MOSCOW  

TELEGRAM

http://blanc.moscow
mailto:hello@blanc.moscow?subject=new%20business%20
http://t.me/blancmoscow_bot

