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Разработать рекламный ролик для 
новой услуги «Надежный бизнес», 
которая позволяет оценить риски 
бизнеса по 115 ФЗ.

Видео

СтримингИнтерактив

Постановочная, репортажная 
видеосъемка, студийные и 
выездные интервью, 
комбинированные съемки 

Проведение трансляций под 
ключ: студия, декорации, 
оборудование, пультовая, контент

Анимация

Анимированные ролики и 
заставки, инфографика, 

оформление мероприятий, 
трансляций и корп. ТВ

Инструменты взаимодействия с 
участниками мероприятий, 

онлайн-опросы, тесты, 
образовательные модули



Цифровой прорыв
• Цифровой прорыв — крупнейшая серия 

всероссийских хакатонов, стартовавшая в 2019 году. 
В 2022 году состоялось 8 гибридных и 25 онлайн 
этапов соревнования для  разработчиков в сфере 
ИИ. 

• Мы обеспечили видео-сопровождение и 
проведение онлайн-трансляций. В рамках проекта 
разработали промо-видео, открывающие и 
информационные ролики, сняли отчетные видео, 
оформили и провели эфиры.  

• Всего за год провели 63 прямых эфира Цифрового 
Прорыва. Разработали концепции студий в 9 городах 
России. Обеспечили режиссуру шоу и координацию 
работы технических групп, отвечавших за съемку, 
звук, свет и модерацию эфиров.

Видео сопровождение и трансляции хакатона

https://vk.com/video/@leadersofdigital 

https://vk.com/video/@leadersofdigital


Премия Рунета

• Премия Рунета — ежегодный конкурс проектов в 
области высоких технологий и интернета. 

• На протяжении уже 10 лет мы ежегодно 
разрабатываем уникальное видео оформление для 
церемонии и онлайн-трансляции. В 2022 году, 
ставшим прорывным для генеративных технологий, 
мы не могли не привлечь к работе искусственный 
интеллект. 

• 5 нейросетей помогали в создании изображений, 
анимации и написании музыки: открывающее видео 
и 11 заставок для номинаций Премии с уникальными 
сюжетами и творческими решениями.

Видео оформление мероприятия

https://confti.me/ru/projects/runetawards2022 

https://confti.me/ru/projects/runetawards2022


Рэнера

• В 2022 году «Росатом» начал строительство 
российской «гигафабрики» в Калининградской 
области. Завод займется производством литий-
ионных элементов и систем хранения энергии. 

• К официальному запуску проекта мы создали серию 
анимационных роликов и графических материалов, 
где рассказали о параметрах проекта, основных 
особенностях завода и его продукции.  

• Работая в связке с экспертами Росатома мы 
визуализировали здание завода, производственные 
линии и показали устройство уникальных 
топливных элементов.

Анимационные ролики

https://confti.me/ru/projects/renera_factory 

https://confti.me/ru/projects/renera_factory


Главный доклад RIW

• В декабре 2022 года состоялась главная 
конференция цифровой индустрии – Russian 
Internet Week.  

• Она открылась трехчасовым шоу, в ходе которого 22 
эксперта из ведущих российских компаний 
рассказали о трендах развития, вызовах и текущих 
достижениях в высокотехнологичных отраслях 
экономики.  

• Оформление шоу включило в себя разработку 
более 300 слайдов, сопровождавших доклады 
спикеров, а также набора анимированных заставок 
для видео-поверхностей и онлайн-трансляции.

Слайды и видео для шоу-презентации

https://confti.me/ru/projects/riw2022 



Friends Events

• Friends Events —  российское ивент-агентство и наш 
постоянный партнер.  

• В рамках маркетинговой кампании возникла задача 
неформально (“по-дружески”) поздравить 
действующих и будущих клиентов с Новым Годом. 
Поздравление включало в себя создание и 
вручение уникальных подарков и рассылку видео-
промо.  

• Мы придумали и воплотили идею этого ролика, в 
котором показали команду, проиллюстрировали 
ценности и подход к работе, лежащий в основе 
выдающихся результатов.

Промо-ролик для агентства

https://confti.me/ru/friends_happy2023 

https://confti.me/ru/friends_happy2023


И еще десятки проектов…



Cannes Corporate 
Два серебряных дельфина Серебряная медаль

New York TV&Film Festivals

За сценарий и режиссуру ролика  
New Retail Conference 2020

За оригинальную идею и режиссуру серии роликов 
для телеканала Food Premium



Мы на связи!

Игорь Санин 
Креативный директор 

+7 926 758-32-15 
http://isanin.me  

Кирилл Каплун 
Генеральный продюсер 

+7 903 677-32-52 
http://confti.me  
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