
FRESH VISION SHOW
МАРКЕТИНГ-КИТ
Технический продакшн. Прокат и
продажа сценического оборудования.
Производство. Медиа услуги

Свежий взгляд на закулисную работу
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г. Москва ул. Демьяна Бедного 
24с3
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info@fvis.ru



Свежие эмоции каждый день!

Давайте 
знакомиться
Fresh Vision Show 
Компетенции экспертного уровня по техническому 
проектированию и обеспечению мероприятий.

ЦЕЛИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА 
ПРИ СОХРЕНЕНИИ 

КОНКУРЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
УСЛУГ

ВОЗМОЖНОСТИ

СОБСТВЕННЫЙ ПАРК 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРСОНАЛА, 

ТРАНСПОРТА, РАЗВИТАЯ 
ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД НА 
ВСЕХ СТАДИЯХ РАБОТЫ 
РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ – НАША ЖИЗНЬ



Наши услуги

Прокат оборудования
Мы рады предложить Вам
высококачественное оборудование
и квалифицированные кадры для
решения задачи любой сложности.

Технический продакшн
У Вас есть идея, но не знаете с чего
начать? Мы можем помочь Вам
визуализировать и реализовать
Ваши мысли и идеи.

Продажа оборудования
У нас дилерские возможности при
закупке оборудование для
проведения мероприятий, а также
свои каналы доставки. Гибкие
условия сотрудничества и приятные
цены.

Инсталляции и Выставки
У Вас выставка, ресторан или
ночной клуб, нужно сделать
архитектурную подсветку,
изготовить press wall или оформить
стенд– мы рады Вам помочь.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САМЫХ 

СЛОЖНЫХ 
ИДЕЙ БЕЗ 

ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ И НЕРВОВ



Наши услуги

LED Экраны
Мы производим LED экраны по
передовым технологиям от P1.5. в
любом формате. Продажа от 1м2.
Радиусные экраны. Опорные и
подвесные конструкции.

Сети передачи данных
Организация сетей передачи
данных как полевых, так и
стационарных. Wi-Fi по SMS и
телефония на площадке.

Ремонт оборудования
Ремонт почти любого звукового и
светового оборудования.
Изготовление колес GOBO. Пайка
SMD элементов, реболлинг и т.п..
Официальный ремонт
оборудования Protone.

Кабельная продукция
Изготовление кабельной продукции
от 1шт любой длины. Вы выбираете
марку кабеля, тип разъемов и
желаемую длину. Получаете готовый
кабель с гарантией.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

РАБОТА НА 
РЕЗУЛЬТАТ 

СЛАЖЕННАЯ 
КОМАНДА



Наши услуги

Проектирование
Услуги проектирования
развлекательных систем, систем
«умный дом», слаботочных и других
инженерных систем. Проекты по
ГОСТ, 3D-моделирование.

Транспорт
Собственный парк транспорта, а
также сотрудничество с ведущими
транспортными компаниями,
позволит организовать перевозку
груза или персонала в кратчайшие
сроки при умеренном бюджете.

Производство
Собственное производство 3D
сканирование и 3D печать. ЧПУ
станки.) позволяет производить
различные элементы декора,
мебели и пр.

Электроснабжение
Мы можем предоставить в аренду
электроустановки, а также системы
бесперебойного электропитания
для Вашего мероприятия

НЕ НАШЛИ УСЛУГУ 
В КАТАЛОГЕ?

ВЫ ВСЕГДА 
МОЖЕТЕ 

ОБРАТИТЬСЯ ПО 
ЛЮБОМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ВОПРОСУ



Наши услуги

Администрирование
Комплексное администрирование
Вашего мероприятия
профессиональными
администраторами. С нами не надо
беспокоиться все ли будет готово в
срок.

Фото Видео Аудио
Видеотрансляции мероприятия на ПТС
и не только. Запись видео и аудио.
Онлайн трансляции в социальные
сервисы (VK, Instagram, YouTube и др.).
Профессиональная фото и
видеосъемка.

Видеостудии
Две площадки в Москве для
решения творческих задач.
Идеально подходят для проведения
онлайн трансляции, съемки клипов,
записи видео

VR\AR\XR
Виртуальные 3D студии, съемки на
хромакее, Дополненная и
расширенная реальность.
Передовые технологии для Ваших
мероприятий.

МЫ НЕ ПРОДАДИМ 
ВАМ НЕНУЖНЫХ 
УСЛУГ ВСЕ БУДЕТ 
ЧЕТКО И ПО ДЕЛУ



О компании
Мы рады предложить широкий спектр услуг, связанных с 
публичными и частными мероприятиями. Опыт проведения 
мероприятий любого масштаба позволяет Вам быть 
уверенными в успешном проведении мероприятия от 
детского утренника до концерта на стадионе.

Безопасность и еще раз Безопасность. В
первую очередь. Ведь охрана труда и
неукоснительное соблюдение требований
нормативных документов позволяет быть
уверенным в отсутствии нештатных
ситуаций на площадке.

Безопасность

О Компании Преимущества нашей компании

А и так сойдет – это не про нас. 
Применение только качественных, 
безопасных и проверенных временем 
решений. Никаких сборок на коленке и 
прочих сомнительных решение. 
Комплексна ответственность на всех 
этапах реализации.

Ответственность

Неукоснительное соблюдение 
действующих законов. Прозрачная 
работа строго по договора. Уплата всех 
пошлин и налогов. Доступность 
бенефициаров

Работа по закону

Высококлассный менеджмент. Четкое 
следование СНИП, ПУЭ, СанПиН. 
Поверенный инструмент, аппаратура и 
кабельная продукция.

Нормативы



О компании
Fresh Vision – это команда близких по духу людей. Мы -
команда профессионалов с огромным опытом работы. Мы 
любим свою работу и своих заказчиков.

Для постоянных клиентов предусмотрена
система скидок на услуги от розничной
стоимости. Также предусмотрены
понижающие коэффициенты при
длительной аренде.

Скидки

О Компании Преимущества нашей компании

У Вас небольшой заказ и все отказались –
мы готовы взяться за работу любого
масштаба. Мы готовы идти на
компромиссы. Гибкие схемы оплаты и
индивидуальный подход к каждому
заказчику.

Гибкость

Умеренные цены при высоком качестве
исполнения. Да, у нас не так дешево как у
«Ивана Н.» из агентства «З». , но при этом
наши сметы прозрачны и понятны уже на
начальном этапе взаимодейтсвия

Цены

Наши заказчики часто становятся нашими 
друзьями. Дружба в наше время стоит 
многого. Мы дорожим своей репутацией.  
Поэтому к нам всегда приходят вновь.

Условия



О компании
Мы предлагаем полный комплекс услуг за умеренную 
стоимость. Наша цель заключается в том, чтобы оказать 
качественные услуги за умеренную стоимость. Предлагаем 
только проверенные решения.

Более чем 10-летний опыт работы. Более
500 проведенных масштабных
мероприятий. Огромное количество
довольных как частных так и
корпоративных заказчиков. Собственные
ноухау.

Портфолио

О Компании Преимущества нашей компании

Собственный парк качественного 
райдерного оборудования  и 
собственный транспорт позволит  
реализовать любую задачу в любом 
масштабе и за приемлемую стоимость. 
Мы продаем свое оборудование и 
отвечаем за него.

Ресурсы

Нас рекомендуют многие заказчики. 
Администраторы звезд, известные 
художники по свету и звукорежиссеры, 
корпоративные заказчики. Большая часть 
клиентов возвращаются к нам еще раз.

Рекомендации

Сертифицированный персонал с
огромным опытом работы. Четкое
соблюдение требований норм
безопасности. Применение современного
инструмента и приспособлений.

Кадры



Вы оставляете заявку на 
сайте или звоните нам

Расчет сметы, учет пожеланий, 
проработка нюансов

Мы выполняем работу - Вы 
получаете желаемый результат 

без головной боли.

Вся работа ведется 
абсолютно официально и 

прозрачно по договору

Встреча в уютной атмосфере за 
и обсуждение всех Ваших идей 

и пожеланий

Схема работы

ЗАЯВКА

БРИФ

СОГЛАСОВАНИЕ

ДОГОВОР

РЕЗУЛЬТАТ



Финансы
Контракты

Финансовые и юридические стороны проекта не менее 
важны чем все остальные, особенно в условиях 
нестабильной экономической ситуации. 

Калькуляция Договор

Финансы и контракты

• Прозрачный и понятный договор
• Учет всех нюансов в спецификации
• Реализация точно в срок
• Ответственность за результат
• Дружественны к службе комлпаенс

• Детальная проработка на стадии подготовки
• Финальная стоимость на этапе согласования
• Ценим свое и Ваше время
• Наши просчет – это наш опыт за наш счёт
• Уважение к Вашим идеям



Команда
В нашей команде работает более 20 человек высококлассного персонала. 
Каждый знает свое дело на 6 из 5 и, что не маловажно, любит его. У нас не 
работают люди, которых интересуют лишь деньги и работа с 9-18. Мы 
привыкли решать нестандартные задачи в сжатые сроки без проблем и 
головной боли для Заказчика.

Максим

Иван

Дарья

Дмитрий

Наша Команда

Владимир
Идейный вдохновитель и 
CEO нашей компании. 
Двигатель всех бизнес-
процессов.

Александр
Директор по развитию и 
технологиями. Занимается 
поиском новых клиентов и 
разработкой свежих 
решений.

Максим
Технический директор. 
Экспертный уровень
компетенции и богатый 
технический опыт.

Светлана
Занимается 
юридической и 
бухгалтерской 
поддержкой

Дарья
Занимается 
охраной труда и 
разрешительной 
работой

Артём
Руководитель проектов. 
Комплексно ведет Ваш 
проект от А до Я

Азат
Руководитель 
направления 
Видеопродакшн

Евгений
Инженер по 
видео 
оборудованию

Дмитрий
Художник по
свету

Екатерина
Видео оператор 
Видео 
монтажник

Максим
Техник сцены

Роман
Инженер-
водитель



Серебрякова 
Нина

Наша Команда

Персонал
Команда Fresh Vision состоит из профессионалов, которые по-настоящему любят свое дело. 
Все сотрудники компании Fresh Vision на всех уровнях всегда выглядят опрятно, находятся 
в трезвом состоянии, прекрасно говорят по-русски, при работе используют специальную 
одежду с фирменной символикой. На площадке всегда присутствует администратор, с 
которым можно решить любые вопросы.



Нам доверяют
Более 500 реализованных проектов по всей России не могут не вызывать доверия. Мы работали 
и работаем с крупными корпоративными заказчиками, государственными заказчиками, 
известными людьми, звездами шоу-бизнеса.

АЭРОФЛОТ СБЕР ЛУЖНИКИ

JAGUAR В Ш Э МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН

ЛОМОНОСОВСКАЯ 
ШКОЛА

NESCAFE GONCHAR 
PRODUCTION

Нам доверяют

БИТРИКС 24

НЛМК

МАРС

WHISKAS

CHINT

ROCHE

ГК РОСАТОМ

COMEDY CLUB
PRODUCTION

VMWARE



Нам доверяют
Доверие артистов первой величины стоит многого. Мы дорожим своей репутацией. Для нас не 
существует задач, которые мы не можем решить. И не просто решить, а решить быстро и на самом 
высоком уровне. Наше качество не зависит от масштаба или бюджета мероприятия.

ДИМА БИЛАН ХОР ТУРЕЦКОГО СОПРАНО ТУРЕЦКОГО

КИПЕЛОВ GURU  GROVE 
FOUNDATION

НЮША

СТУДИЯ СОЮЗ ПАТРИСИЯ
КААС

СЕРГЕЙ 
БОБУНЕЦ

Нам доверяют

ЗВЕРИ

FILATOV & KARAS 

ДЕНИС МАЦУЕВ

JAZZ BAND 
ФОНОГРАФ

АВРААМ РУССО

НАРГИЗ
ЗАКИРОВА

СЕРГЕЙ 
ВОЛЧКОВ

МАШИНА 
ВРЕМЕНИ

КВАТРО



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Далее мы предлагаем Вам ознакомиться с фотографиями с наших мероприятий.  



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Выставки и стационарные проекты представляет особый интерес т.к. именно там перед 
нами ставятся особенные задачи.



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Изготовление конструкций для проведения выставок, бренд-стенды, Press-wall, 
интерактивные медиа-доски, макеты, оборудование для проведения конференций и 
выездных совещаний, а также многое другое.



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Нам доверяют крупные и государственные заказчики



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Нам доверяют крупные международные заказчики



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Большое число дней рождений и свадеб и других мероприятий



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Массовые публичные мероприятия нестандартного формата? Почему бы и нет



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Работа на  цирковых, театральных и общегородских площадках.



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Работа на  цирковых, театральных и общегородских площадка.



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Туры известных звездных исполнителей и групп.



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Звездное качество.  Высокий уровень работы.  Доверие стоит многого.



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Тысячи киловатт звука и света. Километры сценических конструкций.



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Проектирование масштабных мероприятий на сложных площадках



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
3D моделирование и визуализация. VR погружение в Ваше мероприятие на стадии подготовки



Серебрякова 
Нина

Портфолио

Портфолио
Всего и не вспомнишь…



Дальше больше…
Если Вас заинтересовала наша
компания и Вы добрались до этого
листа, то Вы всегда можете найти
больше информации о нас в
интернете.

+7 (495) 777-9148
г. Москва ул. Демьяна Бедного 
24с3
www.fvis.ru  
info@fvis.ru

https://vk.com/fresh_vis

https://instagram.com/fresh_vis/

https://youtube.com/channel/UCRNez34g9P9uy46lGvXYFQA

https://twitter.com/fresh_vis/

https://www.facebook.com/freshvisionshow/
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