
FRESH VISION SHOW
ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Виртуальные видеостудии из студии и
на выезде с полным техническим
оснащением для решения любых
творческих задач

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



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем Вам WOW решения для Ваших онлайн событий 
или записи эффектных видео. Виртуальные студии на 
хромакей-фоне или же студии с дополненной (AR) или 
расширенной реальностью (XR)

Немного о нас Преимущества нашей компании

• Возможности возможность организации
виртуальной студии на Вашей площадке\офисе
или павильоне.

• Трекинг Камеры с трекингом. Возможно
осуществлять трекинг объектов, таким образом
возможно взаимодействие с объектами внутри
3D сцены

• Эффекты Фотореалистичные эффекты и графика
невозможные в реальной жизни

• Локации Быстрая смена локаций, сейчас Ваши
спикеры в космической студии, а через секунда в
горах

• В полный рост Возможность нахождения в
кадре людей в полный рост

• Люди Неограниченное число людей в кадре.
Возможность застройки локации до 1000м2

• Механики Уникальные механики, доступные
ранее только в компьютерных играх

• Online Все происходит в реальном времени –
виртуальные студии – это не пост обработка.

• Разработка Комплексная разработка локаций и
механик. Пройдем с Вами путь от разработки
концепции до безупречного выполнения.



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



КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ

ОПЫТ РАБОТЫ С КРУПНЫМИ
КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ



Виртуальные студии

ВИРТУАЛЬНЯ 
СТУДИЯ НЛМК

КЕЙС

Нашей командой в короткие сроки была выполнена разработка виртуального 3D пространства и механик для
группы компании НЛМК. Выполнена интеграция с сервисами ВКС.

Ключевой особенностью проекта являлась реализация застройки и вещания с площадки заказчика в городе
Липецк. Наша команда успешно справилась с поставленной задачей.



Виртуальные студии

ВИРТУАЛЬНЯ 
СТУДИЯ 

WHISKAS

КЕЙС

На базе нашей Московской студии было проведено онлайн событие CatVetDay 2021 для компании MARS.
Нашей командой был выполнен 3D проект застройки, созданы виртуальные динамические декорации. 3D
анимации активностей в реальном времени. 2 дня по 10 часов в онлайн режиме.



Виртуальные студии

ВИРТУАЛЬНЯ 
СТУДИЯ CHINT

КЕЙС

Онлайн трансляция из виртуальной 3D студии для компании CHINT. Интеграция с системой Zoom и
корпоративной ВКС. Специальные эффекты сцены. Интерактивные 3D модели продукции



Виртуальные студии

ВИРТУАЛЬНЯ 
СТУДИЯ ROCHE

КЕЙС

Онлайн трансляция из виртуальной 3D студии для компании ROCHE. Простая виртуальная студия для
проведения презентации



Виртуальные студии

ВИРТУАЛЬНЯ 
СТУДИЯ ГКБ 

№15 г. Москва

КЕЙС

Онлайн трансляция из виртуальной 3D студии для компании ГКБ №15 города Москвы. Подведение итогов года.
3D элементы инфографики. 3D элементы презентаций. Виртуальные экраны нестандартной формы. 3D модели



Виртуальные студии

ИСКАЛИ 
ЧТО-ТО 

БОЛЬШЕЕ

AR\XR

Онлайн события с дополненной реальностью или же съемка роликов с расширенной 3D реальностью на
светодиодном экране. Эффектная презентация продукта или нестандартный акцент в презентации.



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



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



FRESH VISION SHOW
ВИРТУАЛЬНЫЕ СТУДИИ

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

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

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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