Уважаемые господа, мы рады представить вам компанию
LIGHTHOUSE
LIGHTHOUSE – молодая компания с богатым прошлым. Основным
видом деятельности компании является создание кино-видеопродукции,
компьютерное оформление телеканалов, выпуск промо-роликов (в том
числе, и политической рекламы) а также сдача в аренду и продажа
профессионального кино-видео оборудования.
Работая с разными продакшн-студиями Украины, мы долгое время
исполняли роль «кризис-менеджеров». Многие видеопродукты, созданные
участниками LIGHTHOUSE, выходили в эфир под различными виртуальными
брендами: студия «Автопилот», «Сотжер видео», «Студия Бибигон», «Di
Vision».
На счету нашей студии огромное количество музыкальных телепроектов,
телетрансляций, рок-концертов, фестивалей и всевозможных презентаций.
Например, только хит-парадов для телеканалов
«Алекс» (Запорожье),
«ICTV» и «M1» было выпущено в общей сложности 12, а количество их
эфиров перевалило за тысячу!
Мы приложили руку к созданию «Шрапнель – partry», «Pepsi-music»,
«Автопилота», «Русских горок», «РОР.ua», «Гарячої сімки», оформлению
эфира телеканала «М1» и фестиваля «Таврийские игры».
За более чем 12-летнюю практику в области развития и использования
телевизионных технологий, экспериментируя с кино и видеоматериалом, мы
добились высоких результатов в производстве конечного продукта
(постпродакшн, спецэффекты, восстановление повреждённого по различным
причинам исходного материала).
Для нас нет никаких барьеров в воплощении замысла, вне зависимости
от технического оснащения проекта, мы готовы обеспечить полный цикл
производства, используя как
плёнку KODAK 35мм, так и последние
достижения цифрового кинематографа.
Наша компания обеспечивает полный цикл производства – от разработки
идеи до сдачи готового материала «под ключ». Благодаря сотрудничеству со
многими студиями как в Украине, так и за рубежом, мы можем создавать
аудиовизуальную продукцию любого уровня сложности.
Каждая наша новая постановка не похожа на предыдущую. Мы не снимаем
один и тот же «форматный» видеоклип по «накатанной» технологии.
Индивидуальный подход к воплощению каждой идеи – наше главное
правило.

Компания LIGHTHOUSE предлагает следующие услуги:
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Производство теле и аудиорекламы.
Создание корпоративных и видовых фильмов.
Производство промо-роликов, музыкальных видеоклипов,
документальных, научно-популярных и игровых художественных
фильмов.
Разработка и постановка телесериалов.
Создание анимационных проектов.
Графическое оформление телеканалов и телепрограмм.
Музыкальное оформление телеканалов и телепрограмм
Написание аудиофонограмм.
Мастеринг и сведение звуковых фонограмм.
Востановление повреждённых аудио и видеозаписей.
Постпродакшн видеоматериала.
Сдача в аренду кино и видео оборудования.
Продажа кино и видео оборудования.
Создание креативных продуктов для продвижения товаров на рынке.
Написание литературных и режиссёрских сценариев.
Составление смет на производство кино и видео продукции любого
уровня сложности.
Продюсирование и администрирование кино и видеопроектов.
Casting (подбор актёров) для теле и кинопроектов.
Поиск мест для производства съёмок (Location).
Поиск редких аудио и видео материалов.
Поиск раритетной авто-мото техники.
Поиск военного снаряжения различных эпох и стран.
Консультации по истории военного мундира.
Консультации по стилю и историческому костюму.
Консультации по военной истории и этикету.
Постановка трюков и сцен с использованием пиротехники.
Адаптация зарубежной телевизионной продукции для местного рынка.
Создание политической рекламы.

Краткий список видеопроектов LIGHTHOUSE
Музыкальные выдеоклипы:
1. «Вопли Видоплясова» (ВВ)
2. Александр Пономарёв
3. «Скрябин»
4. «Друга Рика»
5. «Леприконсы»
6. Карина Плай
7. Гринджолы
8. Алёна Петрова
9. Энвер Измайлов
10. «Нумер 482»
11. Мария Бурмака
12. «Мэри»
13. «David»
14. «D.J. O'Скрипка»

Телевизионные фильмы:
1. «Я стою у ресторана» (по пьесе Эдварда Радзинского)
2. «Пришёл мужчина к женщине»
3. «Самоубийца»
4. «ул. Шолом Алейхема, 40»
5. «Украинские «Соколы»
Музыкальные телепрограммы:
1. Хит-парады «PEPSI - music», «Автопилот» (ТРК «Алекс»)
2. Молодёжные клубные вечеринки «Шрапнель-party»
3. Серия рок-концертов «Стройка»
4. Серия джаз-концертов «Наш звук»
5. Хит-парад для телеканала «ICTV» «Гаряча сімка»
6. Музыкальная программа «М-файлы»
7. Хит-парады «Русские горки», «РОР.ua»
8. Документальные фильмы «Ногу свело!», «С рок-клубом в подвале»
Информационные и общественно-политические программы:
1. «Алекс-информ» - вечерние новости ТРК «Алекс»
2. «Солидарность» - профсоюзный вестник ТРК «Алекс»
3. «Коридоры власти» политический еженедельник для ТРК «Алекс»
(Запорожье)
Реклама на телевидении и в прессе:
1. Торговый дом «Мегаполис» - водка «Мегаполис»
2. «Такси-Аргос»
3. «Космо» - реклама сети магазинов одежды
4. «Шарм» - реклама сети магазинов одежды
5. «Клей «Момент» - бигборды (Хенкель Баутехник Украина)
6. «JVC» - реклама телевизоров на бигбордах
Корпоративные фильмы:
1. «Люди в чёрном - III» - промо-фильм о певице Наталье Бакай
2. «Ностромо» - промо-фильм о певице Маше Фокиной
3. «Атака клонов» - промо-фильм о певице Наталье Бакай
4. «Вся вселенная» - корпоративный фильм компании «Компьютерная
вселенная»
5. «Венето» - рекламный фильм компании «Венето»
6. «МК - стоматология» - рекламный фильм о «Центре стоматологической
металлокерамики»
7.
«Пизанская башня» - научно-популярный фильм о технологиях
выравнивания зданий.
8. «DAVID-I» - промо-фильм о первом выступлении исполнителя «David».

Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество!

С Уважением, «LIGHTHOUSE»

