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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СМИ
Для осуществления полномасштабных программ разработанных нами и нашими
партнерами, необходимо создание собственных Средств Массовой Информации (СМИ).
Это в свою очередь подразумевает:
1.
Создание широкомасштабной инфра. структуры в сети Интернет (сайты,
рассылка информации, контакты и т.д.).
2.
Изготовление своих печатных материалов (инф. мат., буклеты и т.д.).
3.
Создание собственной телестудии (собственные или совместные телеканалы,
студии оборудованные техникой нового поколения).
На сегодня уже осуществляется работа:
1. По созданию инфра. структур в сети Интернет, созданы собственные сайты,
ведется информ. рассылка материалов, ведутся переговоры с различными
заинтересованными сторонами.
2. Подписаны договора с издательствами о выпуске печатных материалов
рассказывающих о нашей деятельности и деятельности наших партнеров.
Формируется штат сотрудников для организации собственного печатного органа.
3. Проведены первичные переговоры:
- По созданию международной телестудий (и выкуп уже существующих).
- Разработки и внедрению принципиально новых средств передачи
информации по всему миру (без использования спутников связи).
Данные проекты предусматривают получение инвестиций или участие другой
финансовой стороны в осуществлении проектов.
Для этого необходимо:
1. Помещения (возможна аренда).
2. Штат профессиональных сотрудников.
3. Транспорт, съемочное и монтажное оборудование.
4. Подписание окончательных договоров о трансляции в ряде стран наших
информационных материалов.
5. Разработка и внедрение новейших технологий передачи информации на
расстоянии, вокруг земного шара.
Необходимые инвестиции по проектам:
1. Арендная, выкуп или в перспективе строительство собственных помещений
(различные варианты, стоимость различная от 2 000-10 000 Евро).
2. Заработная плата сотрудников первые 3-месяца (до первой окупаемости и
получения прибыли) составляет: 50 000 Евро на три месяца.
3. Современное оборудование: 150 000-180 000 Евро в собственность.
4. Командировочные, представительские и иные расходы: 50 000 Евро.
5. Оплата Ноу-Хау (возможно совместное использование), разработка и
оборудование для изготовления устройств от 500 000 до 3 000 000 Евро.
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Легион сотрудничает со студией которая была создана в 1995 году творческими
сотрудниками киностудии "Киевнаучфильм", имеющими богатый многолетний опыт в
производстве кино- и видеофильмов и сохранившими в своей работе лучшие традиции.
Основным направлением деятельности видеостудии является съёмка и монтаж
видеофильмов различного жанра и тематики:
· Научно-популярный фильм,
· Представительский фильм (о фирме),
· Презентационный фильм (о продукции),
· Учебные видеофильмы по любой тематике,
· Тренинговые фильмы,
· Выставочные фильмы,
· Рекламные фильмы и ролики,
· Видеоинструкции,
· Видеолекции,
· Компьютерные презентации,
· Событийные съёмки различных мероприятий,
· Адаптацию зарубежных видеоматериалов, озвучивание и дубляж,
· Нелинейный монтаж,
· Изготовление компьютерной графики,
· Оцифровку и запись видео на CD и DVD.
Наши сотрудники подготовят сценарный план видеофильма; при необходимости
проведут поиск и отбор имеющихся в государственных и других архивах фото, кино,
видео и фономатериалов; проведут видеосъёмку, подберут музыку и смонтируют
видеофильм. Фильмы озвучивают профессиональные дикторы.
После окончания работ по производству видеофильма заказчик получает мастеркопию фильма на профессиональной видеокассете формата ВЕТАСАМ-SP или DVCAM
для демонстрации по телевидению или дальнейшего тиражирования. Мы также
осуществляем запись фильма на лазерные компакт-диски (CD и DVD) для просмотра
фильма на компьютере и на DVD-плеере.
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