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О КОМПАНИИ  

 

Компания SkyLum AERO работает в сегменте профессиональной 

аэросъемки и осуществляет свою деятельность в нескольких 

направлениях. 

 

Прежде всего, это полный цикл создания  фото и видео продуктов на 

основе материалов, отснятых с применением беспилотных летательных 

аппаратов. Это может быть фотореклама, высотные 3D панорамы, 

видеоролики,  репортажи о мероприятиях, фильмы любой сложности. 

Высокое качество аэросъемки и последующей обработки материалов 

позволяет нам изготовить очень качественный и красивый визуальный 

продукт. 

 

Также компания SkyLum AERO  профессионально занимается 

разработкой  беспилотных летательных аппаратов под цели и задачи 

заказчика, и всегда готова предоставить  комплекс  услуг связанных с 

необходимостью проведения высотных работ в целях  мониторинга с 

воздуха, геодезии, картографии, землеустроительства,  геологоразведки.  

 

 Компания оправдывает доверие и ожидания своих клиентов, 

стараясь всегда находить оптимальные и красивые решения, способные 

удовлетворить вкус даже самого взыскательного заказчика!  

 

http://blanker.ru/
http://blanker.ru/
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

1)  Аэросъемка: поэтажная фотосъемка 

Сроки поставки, календарных дней: По согласованию с заказчиком, от 10 дней 

Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях,  
с учетом НДС,  
с учетом транспортных расходов по СПб и Лен. 
области.  

 
15 000 руб. 
 

 
Комментарии: 

Стоимость указана за съемку по одной вертикальной 
оси (с одной точкой взлета) и кол-во горизонтальных 
плоскостей съемки до 10 шт. В каждой 
горизонтальной плоскости выполняется 4 кадра 
(север, юг, запад, восток), интервал между 
плоскостями съемки выбирается заказчиком.  
В случае превышения кол-ва горизонтальных 
плоскостей съемки свыше 10, за каждый 
дополнительный устанавливается доплата 500 руб. 

2) Аэросъемка: фотосъемка 

Сроки поставки, календарных дней По согласованию с заказчиком, от 10 дней 

Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях,  
с учетом НДС,  
с учетом транспортных расходов по СПб и Лен. 
области.  

 
20 000 руб. 

 
Комментарии 

Стоимость указана за съемку, производимую с одной 
точки взлета. Пакет фотографий в обработке до 30 
шт. Ракурсы, тип съемки (видовая или техническая) и 
высота устанавливаются заказчикам путем 
предоставления эскизов или в процессе обсуждения 
с сотрудником компании.  
При необходимости дополнительной графической 
прорисовки объектов на снимках, данные услуги 
оцениваются и оплачиваются отдельно. 

3) Аэросъемка: 3D панорама. 

Сроки поставки, календарных дней По согласованию с заказчиком, от 10 дней 

Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях,  
с учетом НДС,  
с учетом транспортных расходов по СПб и Лен. 
области.  

 
20 000 руб 

 
Комментарии 

Съемка производится из одной точки на высоте, 
определяемой оператором и необходимой для 
захвата всей территории и всех объектов, которые 

http://blanker.ru/
http://blanker.ru/
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заказчик желает включить в панораму. При 
необходимости дополнительной графической 
прорисовки объектов на снимках, данные  услуги 
оцениваются и оплачиваются отдельно 

4) Аэросъемка: 3D тур. 

Сроки поставки, календарных дней По согласованию с заказчиком, от 10 дней 

Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях,  
с учетом НДС,  
с учетом транспортных расходов по СПб и Лен. 
области.  

 
От 20 000 руб 

 
Комментарии 

Общая стоимость 3D тура складывается из кол-ва 
панорам – узловых точек съемки. В самом простом 
виде панорама является элементарным видом 
виртуального тура. 

5) Аэросъемка: Видео 

Сроки поставки, календарных дней По согласованию с заказчиком, от 10 дней 

Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях,  
с учетом НДС,  
с учетом транспортных расходов по СПб и Лен. 
области.  

 
От 30 000 руб 

 
Комментарии 

Стоимость видеосъемки рассчитывается по кол-ву 
смен. 1 смена (5-6 часов) – 30 000 руб. Стоимость 
может увеличиваться, если съемка производиться в 
опасных условиях (над водой, на массовых 
мероприятиях, в помещениях зданий и т.д.) Либо 
если время проведение съемки жестко привязано к 
времени проведения мероприятия. Также отдельно 
обсуждается стоимость сложных сценарных видео. 

Общие условия по всем видам услуг: 

 
Условия оказания услуг 

Съемки производятся без участия сотрудников со 
стороны заказчиками при условии предоставления 
всей необходимой информации и доступа до 
территории проведения съемок. Это не противоречит 
возможности присутствия наблюдателя со стороны 
заказчика.  

 
Условия оплаты  
(предоплата, по факту поставки, 
выполнения) 

Предоплата производится после заключения 
договора безналичным способом расчета в размере 
от 50% договорной стоимости. Оставшаяся часть 
вносится после предоставления материалов съемки 
заказчику по факту подписания акта приема. 

1. Цены, указанные в предложение действует до __сентября_________ 2014__ года. 
2. В регионах кроме Санкт-Петербурга и Лен области стоимость заказа корректируется на 

транспортные расходы. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

 

Технология: 

Аэросъемка осуществляется с помощью беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Конструкция используемых мультикоптерных платформ не 

имеет аналогов. Результатом проведенных нами исследований и испытаний 

стали собственные разработки и конструкторские решения, позволившие 

значительно усовершенствовать базовые модели под цели и задачи 

аэросъемки. Сейчас авиапарк SkyLum AERO представлен рядом БПЛА, с 

помощью которых можно реализовать практически любые технические или 

творческие задачи. 

 

Фото/видео оборудование и тип БПЛА: 

1) квадрокоптер и гексокоптер-I: GoPro, Sony NEX-7 

2) гексокоптер-ll, октокоптер-I: Canon 650D, 7D, 5D Mark III 

3) октокоптер-ll: Sony FS100, RED Epic, RED SCARLET. 

 

 

Материалы аэросъемки: 

Материалы аэросъемки могут быть предоставлены заказчику по его 

желанию в любых фото и видео форматах. 

 
Готовые материалы передаются заказчику способом, согласованным 

сторонами при заключении договора. 
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ПОРТФОЛИО 

 
1) Аэро фотосъемка: 

ЖК: 

 http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=3 

Земельные участки: 

http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=4 

Инфраструктура, районы: 

http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=5 

Достопримечательности: 

http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=6 

Коттеджная застройка: 

http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=7 

Пейзажно-видовая: 

http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=8 

 

2) Аэро панорамы 3D: 

Застройка, ЖК 

http://skylum.ru/pano/lastochka/virtualtour.html 

http://skylum.ru/pano/nowokker/virtualtour.html 

Коттеджные поселки, строительство 

http://skylum.ru/pano/kavgolovo/ 

http://skylum.ru/pano/mistolla/ 

http://skylum.ru/pano/sosnovo/ 

http://skylum.ru/pano/podvore/ 

Коттеджные поселки с прорисовкой участков 

http://skylum.ru/pano/solovd/  

http://skylum.ru/pano/kissolovo/ 

http://skylum.ru/pano/juravlinoe/ 

Коттеджные поселки с 3D прорисовкой объектов 

http://skylum.ru/pano/3dtest/ 

 

             Разное: 

http://skylum.ru/pano/modul/ 

- Транспортный терминал 

http://skylum.ru/pano/zvezdnaya/ 

- Аллея героев 

http://skylum.ru/pano/divo/ 

- «Диво-остров» 

 

      

 

http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=3
http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=4
http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=5
http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=6
http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=7
http://skylum.ru/portfolio/photo/index.php?ID_COL=8
http://skylum.ru/pano/lastochka/virtualtour.html
http://skylum.ru/pano/nowokker/virtualtour.html
http://skylum.ru/pano/kavgolovo/
http://skylum.ru/pano/mistolla/
http://skylum.ru/pano/sosnovo/
http://skylum.ru/pano/podvore/
http://skylum.ru/pano/solovd/
http://skylum.ru/pano/kissolovo/
http://skylum.ru/pano/juravlinoe/
http://skylum.ru/pano/3dtest/
http://skylum.ru/pano/modul/
http://skylum.ru/pano/zvezdnaya/
http://skylum.ru/pano/divo/
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3) Виртуальные Аэро 3D Туры: 

http://skylum.ru/pano/kissolovo/ - 5 точек 

http://skylum.ru/pano/juravlinoe/ - 2 точки 

http://skylum.ru/pano/gorkis/ - 20 точек 

 

4) Аэровидеосъемка: 

- Рекламно-презентационные видео: 

 http://skylum.ru/portfolio/video/aerovideosyemka-karyerov/ 

- Мероприятия: 

http://skylum.ru/portfolio/video/evil-empire-drift-za-birzhey/ 

 

5) Full Production/ Производство  

видео, фильмов, рекламных роликов: 

- Рекламно-презентационное видео:  

http://skylum.ru/portfolio/video/velikolukskiy-agropromyshlennyy-kholding/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас выбирают за высокое качество работы: 
 

            

                         

http://skylum.ru/pano/kissolovo/
http://skylum.ru/pano/juravlinoe/
http://skylum.ru/pano/gorkis/
http://skylum.ru/portfolio/video/aerovideosyemka-karyerov/
http://skylum.ru/portfolio/video/evil-empire-drift-za-birzhey/
http://skylum.ru/portfolio/video/velikolukskiy-agropromyshlennyy-kholding/
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КОНТАКТЫ. 
  
 
   ООО «РосХолдинг» 
   Офис SkyLum:Петербург, ул. Казанскя,7 
   Аэросъемка (фото, видео, панорамы) 
   Тел.: +7 (812) 922-87-85 
   Сайт: http://skylum.ru/ 
   Email: aero@skylum.ru 

_______________________________________________________ 
 

Менеджер по развитию бизнеса  
и работе с корпоративными клиентами: 

Прорубщикова Наталья 
Тел.: +7 (911) 784 18 95 (с 10.00 до 23.00) 
E-mail: skylum.aero@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skylum.ru/

