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Опыт специалистов компании в производстве кино- и телепродукции сформирован при не-
посредственном участии в большом количестве проектов на различных этапах и на основе 
значительного вклада в процесс производства огромного количества профессиональных про-
ектов. Это телевизионные программы, документальные и художественные фильмы, реклам-
ные ролики, презентационные фильмы, музыкальные клипы, социальная реклама и фильмы 
социальной направленности. Среди них:

• программа «Городок» ВГТРК (телепремия ТЭФИ 1996г, 1999г, 2001г, 2002г)
• программа «В Городке» ВГТРК
• программа «Пусть говорят» ОРТ
• программа «Недлинные истории» ТК «Культура»
• программа «Навигатор» 5 канал

• д/ф «Дзига и его братья» (кинопремия Ника «Лучший неигровой фильм» 2003г)
• д/ф «Григорий Козинцев, кинорежиссер профессия и судьба»
• д/ф «Морская сила России. Рождение ордена»
• д/ф «Нам его не хватает. Вспоминая Илью Олейникова»
• к/ф «Александр Невский»
• к/ф «Сказ про Федота- стрельца»
• к/ф «Война»
• т/ф «Золушка в сапогах»
• т/ф «Военная разведка»
• т/ф «Личное дело капитана Рюмина»
• т/ф «Дыши со мной»
• т/ф «Слово женщины»
• т/ф «Империя под ударом»
• д/ф «Александр Блок»
• д/ф «Хвостенко у Митьков» ТК «Культура»
• д/ф «Жизнь Замечательных Людей. Алексей Герман»
• к/ф «Время жить» (первое место кинофестиваль короткометражного кино «Маяк» 2013г)

• «Государственный Эрмитаж» - презентационные фильмы
• «Балтимор» - серия рекламных клипов, презентационный фильм компании
• «Адмиралтейские верфи» - серия роликов морской тематики, презентационный фильм компании
• «Газпром инвест» - презентационный ролик о строительстве компрессорной станции Портовая
• АКБ «Таврический» - презентационный ролик
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• Документальное кино
• Презентационные фильмы
• Учебные фильмы
• Рекламные ролики
• Репортажи и отчётные фильмы
• Видеопрезентации оборудования и продукции
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• Съёмка официальных мероприятий, трансляция
• Промышленная фото и видеосъёмка
• Аэро фото и видеосъёмка
• Предоставление съёмочной группы в Ваше распоряжение
• Дублирование, оцифровка с различных носителей
• Создание/ведение цифровых архивов, ретроконверсия
• Систематизация и надежное хранение архивов
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• Пре-продакшн, девелопмент
• Обеспечение съёмочного процесса
• Профессиональная съёмочная группа
• Плейбэк, монтаж на съёмочной площадке
• Постпродакшн
• Монтаж
• Звуковое оформление, сведение звука
• Графика 3D 2D, спецэффекты, VFX
• Цветокоррекция
• Конформинг, финальный мастеринг
• Инженерно-технические разработки
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Breeze Media Group – компания из Санкт-Петербурга, объединившая профессионалов в области 
производства кино- и телепродукции. Основу нашей команды составляют специалисты, много лет 
осуществлявшие продакшн и постпродакшн программы «Городок» на базе студии Позитив ТВ. Опыт 
работы сотрудников над телепрограммами, документальными и художественными фильмами, сери-
алами для центральных каналов и рекламой сформировал наши главные принципы: ответственное 
отношение к срокам, высокое качество выходного материала, творческий подход к делу. С технической 
стороны это подкрепляется использованием самого современного оборудования и технологий, а так-
же применением собственных уникальных разработок.

Breeze Media Group всегда открыта для интересных предложений, новых проектов и плодотворного 
сотрудничества.
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