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Визуальность - это универсальная характеристика 
современности и существенный фактор 

конструирования социальной практики, стилей 
жизней, габитуса современного человека, его 

идентичности.

фотограф, визуализатор

Евгения Горобец

www.evgorobets.com

http://www.evgorobets.com
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Начала свою карьеру в 2008 году в г.Астана (на данный 

момент Нур-Султан) как портретный, рекламный и 

репортажный фотограф. Основала 2 фотостудии, одна из 

которых до сих пор успешна - Студия 40А. В 2016 году 

создала вместе со своим партнером Ассоциацию 

профессиональных фотографов Казахстана. 

С 2017 г. получаю образование в РФ и живу в г.Москве. Сейчас 

пишу кандидатскую диссертацию (PhD) по искусству и 

дизайну в НИУ ВШЭ.

Здравствуйте!

Меня зовут Евгения Горобец, 
я - коммерческий фотограф.

http://www.evgorobets.com
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Портретная съемка в фотостудии на однотонном фоне 

является максимально строгой. В то же время такие 

фотографии универсальны в последующем использовании. 

Они применяются и на официальных порталах, и в деловых 

изданиях, и в цифровых социальных сетях. 

Портретная фотосъемка 
в студии

www.evgorobets.comАйдар Торыбаев

http://www.evgorobets.com
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Портретная съемка в интерьерной студии подходит для тех, 

чья деятельность связана в определенным интерьерным 

окружением, но отсутствует возможность провести съемку 

на рабочем месте. В таких случаях студия подбирается под 

определенный стиль.

Портретная фотосъемка 
в интерьерной студии

Есть ограничения в студийной съемке в виде 

возможности бронирования в определенное 

время в зависимости от рабочего графика 

студии.
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Аскар Жумагалиев

Портретная фотосъемка 
на рабочем месте

Данный вид съемки, по моему мнению, является идеальным 

вариантом для топ-менеджмента компании. С одной 

стороны, в кабинете есть все необходимые атрибуты для 

подчеркивания статуса и деятельности человека. С другой 

стороны, съемка на рабочем месте минимизирует 

затраченное время руководства и проходит в комфортном и 

привычном интерьере.



7

Фотосъемка всех сотрудников в едином стиле по существующим в компании гайдлайнам. Для международных компаний такой 

вид съемки является единственно возможным. Так как важно, чтобы сотрудники в любом филиале имели одинаковом визуальное 

представление во внутренней системе.

Корпоративная съемка

www.evgorobets.comMcKinsey
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Фотосъемка сотрудников как игра на сплочение

www.evgorobets.com

Портретная съемка, приуроченная к корпоративному мероприятию. Обычно такая съемка ассоциируется с праздником. Каждый 

сотрудник чувствует свое вовлечение в общее дело, раскрывает себя и делится своим настроением и положительным зарядом 

энергии с коллегами.

KPMG Kazakhstan
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Руководитель - это лицо  
бренда и компании

Собственники бизнеса часто сами выступают лицом своих 

компаний. Личный бренд - один из важнейших факторов 

продвижения своих продуктов.

Tengri Soul
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Самый важный аспект портретной фотосъемки - умение фотографа быть 

интересным, чтобы раскрыть человека, находящегося по другую сторону 

камеры. Портрет - это результат разговора, который проходит между двумя 

собеседниками.  

Может ли фотограф общаться на уровне топ-менеджера? Да, если имеет 

хорошее образование, уровень культуры и широкий кругозор. Современное 

искусство, яхтинг, триатлон, классическая музыка и эмоциональный интеллект - 

эти сферы я развиваю в своей жизни. И эти темы всегда получают отклик у моих 

клиентов. Поэтому портреты, сделанные мною, притягивают своей открытостью 

и дружелюбием.

www.evgorobets.com
Александр Коротков

http://www.evgorobets.com
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Пунктуальность и возможность раннего 
бронирования 

Бронирование съемки возможно онлайн 
посредством личного сайта и 

мессенджеров. Полностью подстраиваюсь 
под рабочий ваш график. 

Быстрые сроки 

Обработка портретной съемки происходит 
не дольше 1 недели. Сложной рекламной 

фотографии - не дольше 2 недель

Документальное сопровождение 

Весь процесс документально оформляется 
(договор, счёт на оплату, акт выполненных 

работ) и может быть оформлен на 
самозанятого или ИП.

Преимущества работы со мной

Это те характеристики процесса моей работы, которые позволили быстро 

вырастить пул лояльных клиентов и удерживать их на протяжении многих лет.

www.evgorobets.com
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“Визуальность, 
которая 
продает”

www.evgorobets.comАрман Баяков Гаухар Боранбекова
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г.Москва Берсеневский переулок 

 5с3, 4 этаж. Арт-кластер А53.

Своя фотостудия

13www.evgorobets.com
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Клиенты



15

+79958809744 

г.Москва Берсеневский переулок 5с3

gorobets.evgeniya@gmail.com 

www.evgorobets.com

http://www.evgorobets.com

