
Доверяй своим инстинктам!



PanteraFilms – продакшн полного цикла производства, 
располагающийся в Москве, а с 2017 года открывший свои 
двери в Австралии!

Мы предоставляем полный спектр услуг 
и креативных решений для рекламы, 
телевидения и кинопроизводства.
PanteraFilms - продакшн 
полного цикла. Центральный 
офис находится в Москве, 
а с 2017 года работает филиал 
компании в Австралии.
Мы предоставляем полный 
спектр услуг и креативных реше-
ний для рекламы, телевидения 
и кинопроизводства. 

В 2007 году Алексей Бархатов 
и Арсен Дадаян основали 
небольшой продакшн с десят-
ком молодых, но талантливых
и инициативных коллег. 
За 10 лет компания разрослась 
уже до 50 человек. 
И сегодня PanteraFilms олице-
творяет собой стремление

учредителей создать коллектив 
единомышленников, руковод-
ствующихся любовью к своему 
ремеслу.
Мы полностью подготовлены 
как творчески, так и технически, 
к задачам любого уровня слож-
ности.



Тот сервис, который вам нужен для
идеального 

ФОТОили
ПРОЕКТА!

ВИДЕО 



НАШИ КЛИЕНТЫ

Мы сотрудничаем с крупнейшими международными брендами.



УСЛУГИ

ДИЗАЙНМОНТАЖCG

КОРПОРАТИВНЫЕ
ФИЛЬМЫ

ФОТОСЕССИИOLVTVC

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ



нажмите 
для просмотра

SHOWREELS

https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGdkluZXJXYzVwbGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGeDJYbWlKTEstejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGcjNJZTQ0c1NkM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGakxfZWxIaTJWa0U/view?usp=sharing


TVC
нажмите 

для просмотра

Вы наверняка видели наши 
ролики на ТВ. Для нашей 
команды не бывает 
невозможных задач, 
невыполнимых дэдлайнов 
и неподходящих условий.  
Мы понимаем специфику 
вашего бизнеса, вашей целе-
вой аудитории, выбранного 
вами региона вещания, и всег-
да находим идеальный вари-
ант. Если у вас есть продукт, 
предложение или бренд - мы 
придумаем, как показать его 
на ТВ с максимальной эффек-
тивностью.
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https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKENE5tSWhvVlRWd0k?usp=sharing


нажмите 
для просмотра
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TVC

https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGM0V0eXphbm1OZDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGWHBVdUlLZFREWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGd0twc0xDOXVWSjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGaVFsQmtBOWtRdVE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGcDBkVEJzcEI2U0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGTTI0bmRzWEdhVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGLTJVcktGVDhheFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGYVExajB6bzQyNTA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGUURrYk5FNURpN1E/view?usp=sharing


КОРПОРАТИВНЫЕ
ФИЛЬМЫ

нажмите 
для просмотра
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Рассказ о вашей компании или 
создание её имиджа заново - что 
может быть интересней? Особен-
но если за это берёмся мы!
Мы можем создать фильм в лю-
бом жанре и для любой ауди-
тории, сколь угодно узкой или 
широкой. На время работы мы 
полностью погружаемся в ваш 
бизнес. Будь то продажа кофе, 
пошив одежды или производство 
трубопроводной арматуры - 
к моменту сдачи ролика мы будем 
разбираться в тонкостях вашей 
работы почти так же хорошо, как 
и вы сами.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKEVWZ5SVhiWGRDTVk?usp=sharing


нажмите 
для просмотра

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИЛЬМЫ
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGSVNJN0s0dmtjQms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGcUs5amRTQ1B3UTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGVlFMSGwzcTlBUnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGRVZub1RFYUtLZHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZm02QjFmUVY2VjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZXpMWmJldzVaSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGRVZndml2dm84RHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGU29qMGVrT1Y4eVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGbGxuaG1XM3lPYkE/view?usp=sharing


OLV
нажмите 

для просмотра
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Онлайн видео - наш конёк. 
Мы обожаем нестандартные 
решения и в совершенстве 
владеем навыком “thinking out 
of the box”, генерируя идеи 
24/7. Мы умеем создавать ро-
лики, которые вызывают эмо-
ции: от радости и умиления 
до сочувствия и испуга. 
Но главное - они побуждают 
зрителей совершить нужное 
действие: перейти на сайт, 
купить продукт, и т.д.

https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGcUtkMi0ydDZuV3c/view?usp=sharing


нажмите 
для просмотра

OLV
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https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGdFJ1cGRqS245LVk?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGcGQ3MGxFcm5jem8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGQnc5NDdrZjBaTHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGdzQzS2ZWS2VfS00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGYmZYV0xKVDEwd1U?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGNmdNWWZwa1NTams/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B8Qwd97xNqEhT1dpTHFxOU43ZmM
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZzhkWmNVbFRBVEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGaC1wLTdfZTNXQmc/view?usp=sharing


ФОТОСЕССИИ
нажмите 

для просмотра
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 А также мы делаем отличные фотосессии в рамках ваших рекламных кампаний. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKEaWhGVk53cl9XODA?usp=sharing


нажмите 
для просмотра

ФОТОСЕССИИ
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https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKEc0lSM09TVkRwdmM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKER0ZWRlV3THpMLVk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKEQVNydi1DbXpqcGc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKEQnNYYkptX3IyQTQ?usp=sharing


CG

Профессиональная команда дизайнеров, аниматоров и художников воплощает в жизнь разнообразные 
CG-решения, 2D и 3D-анимацию любой сложности. Мы создаем дизайн и художественное воплощение 
любых концепций используя широкий спектр инструментов (Flipbook, Toonboom, Adobe CC, Maya
и Renderman) в творческой работе над ними. Наши знания, страсть к работе и богатый опыт позволяют 
создавать интересные и запоминающиеся проекты.

2D 3D

нажмите 
для просмотра

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZDMza29yRENNWmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZDMza29yRENNWmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGNl9QbVRud3A3OEk/view?usp=sharing


CG

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGT1o3ZEYyV0JSWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B78PwttLHNSGbllVaDNhRHM2UW8
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGbGxuaG1XM3lPYkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGMnVYaXVsanlrNmc/view?usp=sharing


BROADCAST

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGLTZJcEtYZGpibVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGTmZ5bUdHVC0yOEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGbjl6a3dtZVZRU0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGc3l4WVlTME1zbXc/view?usp=sharing


АНИМАЦИЯ

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGU29qMGVrT1Y4eVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGNllXenpqY29PQ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGUURrYk5FNURpN1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGcEFDTEtJNWJuR0k/view?usp=sharing


ПРОЕКЦИЯ / МЭППИНГ
нажмите 

для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZ0FrMnFGWVVBUjg/view?usp=sharing


МОНТАЖ

Вне зависимости от того, идёт 
ли речь об удалённом монтаже 
или работе непосредственно в 
нашей студии, мы предлагаем 
широкий выбор возможностей 
постпродакшн. Клиенты могут 
воспользоваться услугами на-
ших высококвалифицирован-
ных специалистов в области 

монтажа и графического
дизайна, способных удовлет-
ворить любые творческие 
и технические потребности.
Наш коллектив хорошо при-
способлен к решению задач 
эфирного оформления, 
рекламных роликов, печатной 
продукции или корпоративного 
видео. 
Используемые нашими специа-
листами программы, такие как 
Adobe Premiere, Final Cut 
и Avid являются стандарта-
ми нелинейного монтажа уже 
много лет и продолжают лиди-
ровать в индустрии на рынке 
монтажных систем. Они также 
полностью совместимы со все-
ми видеоформатами от DVD 
до некомпрессированных HD, 
2K, 4K и 6K материалов.  

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGUVBFaDZzZUZOTzg/view?usp=sharing


МОНТАЖ

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGTTI0bmRzWEdhVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGNExtUm5ZWTRqb1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGYVExajB6bzQyNTA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKENE5tSWhvVlRWd0k?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGbURZU3BCNmZULU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGWFY4UmJTUmJSTHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uHEnmg0tKENE5tSWhvVlRWd0k?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGYjR5NXdmZjV0SGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGaVFsQmtBOWtRdVE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGcDBkVEJzcEI2U0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGRzEwbk9DdGlOMm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZzhkWmNVbFRBVEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGY0thQzU5blMyS0E/view?usp=sharing


ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

Цветокоррекция – одна 
из важнейших частей процесса 
постпродакшн. Работа над цве-
товым решением изображения 
позволяет повысить эффек-
тность каждого кадра вашего 
проекта. Даже самые современ-
ные и технологичные камеры, 
впечатляющие образы 

и оригинальные ракурсы съём-
ки должны идти в комплекте с 
работой с цветом. Вы выбира-
ете между естественной цвето-
передачей или стилизованным 
богатым и сочным изображени-
ем? Решение заключается
в современной системе цвето-
коррекции и талантливом 

колористе, который, опираясь 
на профессиональный опыт, вы-
работает оптимальный алгоритм 
обработки ваших исходников. 
Наши колористы могут откор-
ректировать цвета исходных 
материалов для достижения 
полной гармонии и богатства 
красок изображения. Профес-
сиональная цветокоррекция 
позволяет привнести в ваши 
проекты кинематографичность 
и добавить им органичное сти-
левое решение.

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGS0pnbjBxS0M3Mlk/view?usp=sharing


ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

нажмите 
для просмотра
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https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGZE1Kd0lWQWg2WHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGVno2dGZYcThzQmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGU0xNTnJ3aExRQ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGdWgtazJGLUNXRDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGWVZ6S05Sc2h3MEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGSzhSdVpCUUV6d00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B78PwttLHNSGRE5SZi1Sdnk2Nk0
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGTjREdktJLVJnazg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B78PwttLHNSGSUVDb01NRWlxX2s/view?usp=sharing


В рекламной индустрии типографии отвечают 
за превращение творческой идеи в реальный, 
физически напечатанный материал. Это может быть 
как реклама в журнале, газете или отдельной брошюре, 
так и полноформатный постер или билборд.   
Наши дизайнеры помогут воплотить в жизнь ваши идеи 
и получить превосходный результат при печати.

ДИЗАЙН
нажмите 

для просмотра
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https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGbm9ydUZJVjFIXzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGbm9ydUZJVjFIXzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGbm9ydUZJVjFIXzA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B78PwttLHNSGbm9ydUZJVjFIXzA?usp=sharing


Посетите наш сайт и доверяйте вашим инстинктам!

Телефон: +7 495 649 84 67
info@panterafilms.ru

Факс: +7 495 989 56 51

panterafilms.ru

http://panterafilms.ru

