


В послужном списке: съёмки шоу-программ 
мирового уровня, телепроектов и полнометражных 
фильмов в Голливуде (Blue Carbon Production Ltd.), 
прямых трансляций, а также реализация 
многокамерных съемок и инфовещания деловых, 
культурных и спортивных программ в рамках 
международных конференций и лекций.

Студия занимается организацией 
и проведением видеотрансляций 
любой сложности:

Решает телекоммуникационные 
задачи.

Создает коммуникационные 
стратегии.

Разрабатывает творческие 
концепции для рекламы на 
телевидении, радио и в кино.

«ProLast Studio» - одна из самых сильных 
телевизионных команд в России.

КИНО       МУЗЫКА       СПОРТ       РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА       МОДА       АВИАЦИЯ       СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ        ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

IT-ИНДУСТРИЯ

О НАС

SHOWREEL II BACKSTAGESHOWREEL I

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КЛАСТЕРЫ

https://www.youtube.com/watch?v=Wn4b3Y7jcAI&feature=youtu.be
https://youtu.be/9gUro09jPFc
https://www.youtube.com/watch?v=z-0JTY_TxvE&t=106s


ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Мы обладаем техническими 
возможностями и интернет-ресурсами 

для организации онлайн-трансляций до 
800 000 одновременных просмотров. 

Партнеру предоставляем код плеера, 
легко встраиваемый на любой сайт.

ГРАФИКА
И АНИМАЦИЯ

Создание 2D и 3D графики, 
анимации любой сложности. 

Создание 2D

НАШИ УСЛУГИ
www.laststudio.ru

Съёмки конференций и форумов, 
спортивных турниров и соревнований, 

шоу и концертов,модных показов. 

Создание рекламных роликов, 
музыкальных клипов,презентационных,

корпоративных, учебных фильмов. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КЛИПЫ 

РЕКЛАМА 

ФОРУМЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ И ЛЕКЦИИ

СТУДИЯ ВЕЩАНИЯ

FASHION

ШОУ



www.laststudio.ru

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

500 800 16
БОЛЕЕ

ТЫС

ПРОЕКТОВ
В ГОД

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ
ПРОСМОТРОВ
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ

СТРАН
МИРА



www.laststudio.ru

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

INTRO

https://www.youtube.com/watch?v=CfMgwApItbc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=CfMgwApItbc&t=49s


www.laststudio.ru
РЕКЛАМА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ»  

 Идея, сценарий и реализация: «ProLast Studio»

https://www.youtube.com/watch?v=AbP6mj8mjn4
https://www.youtube.com/watch?v=AbP6mj8mjn4


YOTA

Yota выпустила рекламный ролик в поддержку безлимитного интернета, в котором 
задействованы дроны. В видео к окнам бизнес-центра подлетает дрон, на нем 

закреплен плакат с надписью «Yota летает». Съёмки проводились в Санкт-
Петербурге у офиса компании. Разработкой и съёмками занималась 

компания «ProLast Studio». РЕКЛАМА
www.laststudio.ru

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

https://www.youtube.com/watch?v=dzktmmfzc5g


МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА 

«ЧУДО-ЮДО» ADVERTISING

РЕКЛАМА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

https://www.youtube.com/watch?v=p5WRtpyw_QcСеть
https://www.youtube.com/watch?v=MilxsDxwM-Q


Музыкальный 
клип

для группы 
«Ленинград»

Производство: 
«ProLast Studio»

ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО

Ч.П.Х.

www.laststudio.ru

https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98


Музыкальный 
клип

Производство: 
«ProLast Studio»

для певицы 
Дуся 

Backstage 

Ролик со съемок 
клипа 

Ты это та

www.laststudio.ru

ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО

https://www.youtube.com/watch?v=X58vYt3OGec&feature=emb_logo
https://youtu.be/u654lTLvNu8
https://youtu.be/JBQKV54syv4


Монтаж клипа: 
«ProLast Studio»

Для певца 
ЮрКисса 

Лишь она

www.laststudio.ru

ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО

Музыкальный 
клип

https://www.youtube.com/watch?v=RjEQOWB93d4


ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

ДЕЛОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Форумы Конференции Лекции 

МОДНЫЕ ПОКАЗЫ

СТУДИЯ ВЕЩАНИЯ

ШОУ

www.laststudio.ru



www.laststudio.ru

Наша временная телестудия 
вещания в  Новосибирке для 
онлайн-трансляции финала 
III Национального чемпионата 
«Навыки мудрых».

Наша компания «ProLastStudio» 
отвечала за:

- Разработку концепции, сценария 
и медиа-плана прямой трансляции 
соревнований

- Техническую организацию и проведение 
прямой трансляции соревнований 
в соцсетях Союза 

- Производство графики
- Включения из регионов
- Создание оригинального видеоконтента
- Проведение телемоста

Участники из 64 регионов России 
в дистанционном формате 
поспорили за первенство в 26 
профессиональных компетенциях.   - 
Проведение телемоста

Второй день финала 
чемпионата

Третий день финала 
чемпионата

Первый день финала 
чемпионата

Ролик “Навыки мудрых”

СТУДИЯ ВЕЩАНИЯ

https://youtu.be/eVvRG9MpTOw
https://www.youtube.com/watch?v=85jA4WH5GMA&feature=youtu.be
https://youtu.be/7VFLAQY2Nls
https://youtu.be/A-oG_3JNp34


www.laststudio.ru

Церемония награждения 
NEXIGH HEROES 
AWARDS

 - 1 800 человек

- 5 регионов

- 4 часа прямого эфира

- 30 прямых включений 
   из разных уголков России 

- 30 награждений в life

- Бесконечное количество 
   видео и графики 

- 8 локаций съемок

- Система мультикамерной 
   съемки

- Сложная звуковая схема

 Set up и стрим 
«ProLast Studio» 

Церемония 
награждения

СТУДИЯ ВЕЩАНИЯ

https://youtu.be/bAjYwvKb2Jg


www.laststudio.ru

75 - летие Великой Победы

Наша компания отвечала за
производство анимационного 
ролика, анонсирующего сайт may9.
ru, посвященного 75-летию Великой 
Победы.

Информационное вещание пресс-
центра 75-летия Великой Победы 
готовила команда «ПроЛаст 

75 - летие Великой Победы

СТУДИЯ ВЕЩАНИЯ

https://youtu.be/zOmW_lSdaeg


многокамерная видеосъемка 
и трансляция основной 
и параллельных сцен

Synergy Global 
Forum 2019

Отчетный видеоролик 
SGF 2019

www.laststudio.ru

ФОРУМЫ

https://youtu.be/xct5-St5jNU


www.laststudio.ru

Форум инновационных 
финансовых технологий 
FINOPOLIS
Онлайн трансляция и 
многокамерная видеосъемка 
сесссий деловой программы 
форума.

Отчетный видео ролик 
FINOPOLIS

Пленарная дискуссия 
«Регуляторный 
Fast Track

ФОРУМЫ

https://www.youtube.com/watch?v=ycv62if5F2A
https://www.youtube.com/watch?v=imCvBBe4AiY&feature=emb_logo


ВЭФ 
(Восточный Экономический 
Форум) 

Пленарная сессия 
Сбербанка (ВЭФ 2018) 

Панельная сессия Г.О. Грефа 
«Школа будущего: куда движется 
мир? Новые образовательные 
платформы» (ВЭФ 2019) 

Отчетный видеоролик
ВЭФ 2019 

www.laststudio.ru

ФОРУМЫ

Внутренее инфовещание, 
онлайнотрансляция 
и многокамерная видеосъемка сессий 
деловой программы форума.

https://www.youtube.com/watch?v=vjb9Xd-azp0
https://www.youtube.com/watch?v=Meqrzs69kk4
https://www.youtube.com/watch?v=4cQViXRpaGk


Петербургский 
международный 
экономический форум 
(ПМЭФ)
Внутреннее инфовещание, 
видеотрансляция, многокамерная 
видеосъемка сессий деловой и 
спортивной программы 22 и 23 
Петербургского Международного 
Экономического Форума.

ПМЭФ (1 день) ПМЭФ (2 день) 

ПМЭФ (3 день) 

www.laststudio.ru

ФОРУМЫ

Пленарное заседание

https://youtu.be/_Rkv-ihRIug
https://youtu.be/fiLQBrGUqLw
https://youtu.be/rf6lfpqdTTU
https://www.youtube.com/watch?v=wbsrmTckXSM


РИФ 
(Российский 
Инвестиционный 
Форум) 

www.laststudio.ru

ФОРУМЫ

Внутреннее инфовещание, 
видеотрансляция, многокамерная 
видеосъемка сессий деловой и 
спортивной программы Форума.



Российская 
энергетическая 
неделя 
(РЭН)

www.laststudio.ru

ФОРУМЫ

Внутреннее инфовещание, 
видеотрансляция, многокамерная 
видеосъемка сессий деловой 
программы Форума.



МАФ  
(Международный 
Арктический 
Форум) 

www.laststudio.ru

ФОРУМЫ

Внутреннее инфовещание, 
видеотрансляция, многокамерная 
видеосъемка сессий деловой 
программы Форума.



Экономический 
Форум 
Россия-Африка 
2019 

www.laststudio.ru

ФОРУМЫ

Видеотрансляция 
и многокамерная видеосъемка 
сессий деловой программы 
Форума.



Ицхак Адизес 
с лекцией «Управление 
изменениями: искусство 
принимать решения».

Полнодневная съемка 
и трансляция лекции

«ProLast Studio»

Showreel лекции

www.laststudio.ru

ЛЕКЦИЯ

https://youtu.be/hIPlcNEIAK8


Barcamp — 
Global supply 
conference 2019 

КОНФЕРЕНЦИИ

www.laststudio.ru

За онлайн трансляцию 
и видеосъемку конференции 
отвечала компания
«ProLast Studio»



DLT
FASHION

МОДНЫЕ
ПОКАЗЫ

DLT Fashion Show 
весна-лето 2019 

www.laststudio.ru

Прямая трансляция главного 
модного события Санкт-
Петербурга - DLT Fashion 
Show весна-лето 2019 была 
организована компанией 
«Prolast Studio». 

Гостям показа и зрителям 
представили ультрамодные 
женские, мужские и детские 
образы из коллекций ведущих 
брендов, представленных в ДЛТ.

https://youtu.be/E8nBtpHSN7A


www.laststudio.ru

DLT FASHION

Неделя моды Aurora Fashion 
Week Russia провела
в Петербурге одиннадцать 
успешных сезонови открыла 
городу новых молодых 
дизайнеров.

Сьёмку и трансляции 
организовывала компания 
«ProLast Studio».

МОДНЫЕ
ПОКАЗЫ

https://www.youtube.com/watch?v=yzaKseUKLW8&t=38s


Концерт 

NCA 

Яркие видео моменты 
с концерта NCA 

ШОУ

NCA Saint Petersburg Music Awards 
— независимая музыкальная 
премия Северной столицы, 
которая призвана объединять 
яркие музыкальные таланты.

За съемку и трансляцию 
отвечала компаня 
«ProLast Studio»

https://youtu.be/drRdrY9o1Qg


Открытие стадиона 

Санкт-Петербург 
Арена
В 2017 году в Санкт-Петербурге 
состоялось открытие стадиона 
«Санкт-Петербург Арена».

Его посетили около 20 
000 человек. Сьёмками и 
трансляциями, информационным 
вещанием, графикой и отчетными 
роликами занималась компания 
«ProLast Studio».

ШОУ



Концерт на
Дворцовой
площади
В честь 20-летия компании 
«Мегафон» состоялся один из 
самых массовых концертов и 
самый масштабный мобильный 
флэшмоб в истории Дворцовой 
площади. 

Для жителей других городов 
была организована онлайн-
трансляция концерта 
в HD-качестве. 

Со своими лучшимипеснями 
выступили музыкальные 
коллективы: «ЧАЙФ», «Сплин» 
и «Animal ДжаZ».

ШОУ



Аэрофлот-шоу
световых 
технологий

С 28 по 31 декабря в Санкт-
Петербурге состоялось 
уникальное представление 
«Новогоднее Аэрофлот-шоу». 

Жители и гости Санкт-
Петербурга оказались на борту 
самолета Аэрофлота,
который перенёс их в 
новогоднее путешествие.

ШОУ



Международный 
музыкальный 
фестиваль
БЕЛЫЕ НОЧИ 2020

ШОУ

Трейлер к полной 
версии концерта 2020

Фестиваль “Белые Ночи Санкт-
Петербурга” в 2020 году 
проходит в онлайн-формате. 
Наша команда “ProLаst Studio” 
отвечала за съемку бэкстейджа 
фестиваля.  
Видеосъемка и производство 
трейлера #ProLastStudio

https://youtu.be/_CTtjG_R-4E


ПОСПРОДАКШЕН
концерта к 9 мая 
для канала 
“Санкт-Петербург”

Ролик концерта

Все номера мы погружали 
в фоны. 

https://youtu.be/7KqCTssNgiM


ШОУ

Концерт
Linkin Park
Linkin Park, четырежды лучшая 
альтернативная группа
Америки по версии American 
Music Awards, лидер чартов
Billboard, лауреат Grammy, 
выступила в Санкт-Петербурге 
с концертом 1 июня 2014 г. 
на малой арене стадиона 
«Петровский». 

Трансляцию на экраны и съёмку 
полной версии шоу осуществила 
компания «ProLast Studio».



Мотофестиваль

St.Petersburg 
Harley®-

Days  
Official video

Harley Days 2015

ШОУ

https://www.youtube.com/watch?v=Y0VkTQhuVQY
https://www.youtube.com/watch?v=yhY9QUo4wRw


Трансляцию и съемку 
обеспечивала компания 
«ProLast Studio»

Трансляцию и съемку 
обеспечивала компания 
«ProLast Studio»

Юбилейный концерт 

Леонида 
Агутина в БКЗ 

Сольный концерт 

Елены 
Ваенги в БКЗ

Видеоролик 
с концерта

ШОУ

https://youtu.be/zbFB4-Kyl1I


Фестиваль 
Международный 
День Музыки 

Отчетный ролик 
о фестивале

ШОУ

1 октября 2018 года в Петербурге 
прошёл первый фестиваль 
«Международный День Музыки». 

В этот день на разных культурных 
площадках города прошли 
концерты Нино Катамадзе 
& Insight, Ивана Ожогина, 
IP Orchestra, участников 
телепроекта «Голос. Дети» и др.  
За видеосъемку события 
отвечала компания 
«ProLast Studio»

https://youtu.be/md9fxA3-de4


АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ»  

Концерт певицы 

Зара в БКЗ

ШОУ

За съемку и трансляцию 
коцерта в БКЗ Октябрьский, 
отвечала компания
«ProLast Studio»



Год российского
кино
2016 год был объявлен 
Годом российского кино, 
главная задачакоторого – 
популяризация и повышение 
качества отечественного
киноискусства. 

Съёмки и трансляции 
празднования события 
осуществляла компания 
«ProLast Studio».

Год кино

https://www.youtube.com/watch?v=4d_ZfUp5AG4&t=162s


Чемпионат
мира по боксу
С 26 по 31 мая 2018 года на 
арене Зимнего Стадиона
две сотни грозных бойцов 
сильнейших боксёрских 
держав сражались в поединках 
за Кубок Губернатора Санкт-
Петербурга.

Трансляции на экраны, 
сьёмки полной версии боёв 
и создание отчётных роликов 
осуществила компания 
«ProLast Studio».



ГРАФИКА
www.laststudio.ru

Фирменные
информационные 
ролики
для ПМЭФ

Ролики рассказывают 
о том, какие действия 
необходимо выполнить,
чтобы принять участие
в форуме. 

Разработаны
персонажи, графика,
брендирование
и анимация.



ГРАФИКА

Серии 
анимационных
роликов для 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Разработка сценариев, 
отрисовка сцен, 
создание персонажей,
брендирование, 
анимация - все работы 
выполнены дизайнерами
и сценаристами 
компании 
«ProLast Studio».

www.laststudio.ru



ГРАФИКА

Презентация 
Сети мегафон 
В СПб-арене

Создание 
графического 
анимационного
ролика 
в стилистике 
компании.

www.laststudio.ru



CG Showreel

Анимированный логотип 
Фестиваля День Музыки

Мультфильм

ГРАФИКА

Анимация

Анимированный 
логотип ВЭФ

Мультикам

www.laststudio.ru

https://www.youtube.com/watch?v=rjlHRO8ofM0&t=257s
https://www.youtube.com/watch?v=UvT_IMecUNk&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=y1gA4HZG1g0
https://youtu.be/xniTDxWdDlc
https://www.youtube.com/watch?v=zMQx0njJEZ4&t=6s
https://youtu.be/wd2CCof6kas


НАМ
ДОВЕРЯЮТ www.laststudio.ru



#ProlastStudio

www.laststudio.ru

@prolast_studio

www.facebook.com/prolaststudio

КОНТАКТЫ

Ластовец Виктор 
Генеральный директор 
«ProLast Studio»

+7 (905) 202 61 76

lastic.tv@gmail.com
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