


НАКОНЕЦ-ТО 
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ!

Больше 10-ти лет видеостудия Zilant Pro создаёт корпоративное 
видео. В этой презентации вы узнаете о том, как мы работаем, 
какие проекты уже реализованы и чего смогли добиться 
на профессиональном уровне.

Креативный директор и соучредитель
Дмитрий Захаров



КОРПОРАТИВНЫЕ И
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ВИДЕО
ВХОДИМ В TOP 10 ВИДЕОСТУДИЙ РОССИИ

Ответим на вопросы вашей целевой аудитории
Повысим статус вашей компании на рынке
Увеличим ваши продажи



ТРИ ГЛАВНЫХ ЧИСЛА

10
ЛЕТ

команда Zilant Pro 
производит корпоративные 

фильмы

48
МАСТЕРОВ

ежедневно 
трудятся

в Zilant Pro

200
КЛИЕНТОВ

стали обладателями
профессионального видео

от Zilant Pro

Мы уделяем огромное внимание показателям в нашей работе. 
Невозможно улучшить то, что невозможно посчитать. 



Мы гордимся своей работой и любим то, что делаем. Одна из самых значимых для нас побед – 
золотая медаль международного конкурса корпоративных видео в Лос-Анджелесе 2018 года.
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ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ



ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ZILANT PRO В TOP 10
 

ZILANT PRO В TOP 10

Для нас это не просто рейтинги. Для нас это важная оценка ежедневной кропотливой 
работы над собой, продуктом клиентов, над нашим общим делом.

ПРОДАКШН-СТУДИЙ РОССИИ

ПО ВЕРСИИ RU-AFISHA

ПРОДАКШН-СТУДИЙ РОССИИ

ПО ВЕРСИИ ALLADVERTISING

ZILANT PRO В TOP 10 

ПРОДАКШН-СТУДИЙ РОССИИ

ПО ВЕРСИИ MEDIA CINEMA VIDEO



Сногсшибательный профессионализм, 
здоровый перфекционизм, внимание
к мелочам и просто классное 
человеческое общение. 
Все это про команду Zilant Pro.

Аппарат генерального директора ПАО «Казанский вертолетный завод»

“



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС

РАЗВИТИЕ

Это позволяет выпускать продукцию стабильно 
высокого качества. 

Мы сконцентрированы на 
корпоративных фильмах. 
Изо дня в день мы оттачиваем 
мастерство, чтобы решать 
бизнес-задачи наших клиентов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Соблюдение сроков и 
договоренностей – один из 
главных принципов нашей студии. 
Дедлайны не переносятся, 
отговорки не принимаются.

ВЫГОДА

Собственный парк оборудования 
и штат специалистов, а также 
съёмочный павильон и 
звукозаписывающая студия. 
Это экономит время и деньги.

ФАНАТИЗМ

Мы находимся в России, и нас 
не пугают дальние расстояния. 
Ради одного кадра мы готовы 
перелететь океан.



ПОРТФОЛИО Мы подготовили для вас несколько примеров наших работ 
в жанре корпоративного видео. Каждая работа для нас – 
это история. В каждую работу мы вложили частичку себя. 



Это было строительство нового здания внутри действующего торгового центра. 
Нашей командой было проведено более 30 съемочных дней на протяжении 2-х лет реконструкции «МЕГА Казань» 

было установлено несколько профессиональных систем съемки сверхдлительных таймлапсов Timebox. 
Именно эта работа завоевала золотую медаль международного конкурса корпоративных видео в Лос-Анджелесе в 2018 году.

МЕГА ОБНОВЛЕНИЕ
РОЛИК О РЕКОНСТРУКЦИИ

Смотреть.

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



В этой работе нам совместно с агенством «Инфо-Сити» было необходимо продемонстрировать 
масштаб и возможности крупнейшей в России особой экономической зоны промышленно-производственного типа. 
За две недели мы засняли видео-материал более чем у 30 резидентов, таких как Ford-Solers, Роквул, Костамону, 

Армстронг, ЗМ, Белая дача, Huhtamäki и многие другие. 

АЛАБУЖСКОЕ ЧУДО
ВИДЕО ИМИДЖ ОЭЗ «АЛАБУГА»

Смотреть

 https://www.youtube.com/watch?v=qDN5HOhRBjA



Корпоративный имиджевый фильм для Казанского вертолетного завода — одного 
из мощнейших предприятий России в отрасли. В сентябре 2015 года завод отпраздновал свое 75-летие,

в память об этом событии и был снят этот фильм.

ВЕРТОЛЁТНЫЙ ЗАВОД КВЗ
ФИЛЬМ К ЮБИЛЕЮ

Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=igdHf1WJczY



Комания выполняет весь комплекс инжиниринговых работ в области промышленной автоматизации, разработки систем учёта 
и метрологического обеспечения в нефтегазовой отрасли. Нам необходимо было создать универсальный корпоративный фильм 

к десятилетию Научно-производственного предприятия «ГКС». Фильм, который будет интересен сотрудникам, 
клиентам и потенциальным партнерам компании. В основу концепции лег действующий 

слоган «ГКС» — Инжиниринг как искусство.

ИНЖИНИРИНГ КАК ИСКУССТВО
КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ НПП «ГКС»

Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=1NQ8dNV3sEo



НАШИ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ



Наша миссия —
формирование такого образа 
вашей компании, какой 
хочет видеть ваша целевая 
аудитория.

- команда Zilant Pro

“



НАШИ КОНТАКТЫ
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ ВЕЛИКОЕ

105064, Москва, Земляной Вал, 2

8 800 333 60 69 info@zilant.pro www.zilant.pro


