


GNEZDO production — команда 21 века 
на рынке ТВ производства. 

Располагая собственным человеческим ресурсом,  
вы не беспокоитесь за результат. Классическая схема: 
“субподряд на субподряде”, - не для нас.  
Наш video production заинтересован в чётком  
выполнении задач и сроков проекта.

Работа над совершенно разными жанрами позволяет  
нам совершенствоваться во всех аспектах телепроизводства 
и привносить в смежные направления новые веяния.

SHOWREEL
от проделанной работы.

СОЗДАЕМ

РЕШАЕМ 

ПОЛУЧАЕМ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

сложные производственные 
задачи 

новые идеи  
для каждого клиента

https://vimeo.com/198688097#t=0s


СЕРИЯ ПОСТАНОВОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ

"АНГСТРЕМ"
Группа Компаний «Ангстрем» входит в пятерку лидеров 
производителей мебели в России. Торговая марка «Ангстрем» 
занимает 9 место в России в рейтинге узнаваемости российских 
мебельных марок.

https://vimeo.com/289875166
https://vimeo.com/289876095


ИГРОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ

"KAIF" ENERGY DRINK —
дарит заряд бодрости и витамины 
организму, дает мощный прилив 
энергии, повышает работоспособность 
и улучшает концентрацию внимания.

"АСЕНЬЕВСКАЯ ФЕРМА"  —
изготовлена из натурального 
коровьего молока, полученного от 
животных, выращенных на 
собственной ферме.

https://vimeo.com/197261558
https://vimeo.com/276255611


ПОСТАНОВОЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ

это неповторимое сочетание лесных орехов, 
молочных продуктов и какао.  
Nutella – уникальный продукт, который  
не только может сделать завтрак вкусным. 
Хороший день начинается с Nutella!

Напольные покрытия QUICK-STEP: Красивое начало.
Обустройство любовного гнездышка, 
подготовка детской для будущего ребенка 
или просто желание сменить обстановку: 
всегда одним из первых пунктов в списке 
стоит напольное покрытие. 
Вы готовы сделать это начало красивым?

https://www.youtube.com/watch?v=YlU6__ZexUc
http://www.youtube.com/watch?v=mrwa0VabXlI&feature=youtu.be


ПОСТАНОВОЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ

"ОЛЕОС" — российский производитель 
100% натуральных эфирных, косметических 
масел. Мы любим свой продукт и бережно 
сохраняем уникальные свойства растений 
для вашего здоровья и красоты.

ВСЕ ИНТСТРУМЕНТЫ —  Интернет-магазин 
электроинструментов. Более 80000 моделей от 
ведущих производителей с доставкой по всей 
России.

https://vimeo.com/217159929
https://vimeo.com/225534318


ПОСТАНОВОЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ

Современный отечественный аппарат 
АЛМАГ-01 предназначен для лечения в 
стационарных, амбулаторных и домашних 
условиях ряда заболеваний:

ПАО НК "РОСНЕФТЬ"— крупнейшая в мире 
компания - производитель  нефти.

https://yadi.sk/i/RWSkXw4D3UikCX
https://vimeo.com/276256509


CELEBRITY MARKETING

Шампунь уже 
давно всем известен, как главный секрет 
звезд для сильных и красивых волос!

Производитель мебели 
"АНГСТРЕМ" на протяжении 3-х лет, 
при нашем участии, успешно 
сотрудничал с актёром ШОУ 
"Уральские Пельмени" Андреем 
Рожковым.

https://vimeo.com/134885225
http://www.youtube.com/watch?v=BD8GZsCgGjg&feature=youtu.be


CELEBRITY 
MARKETING

ИНФОГРАФИКА

Производитель аппарата для лечения 
заболеваний мышц и суставов 
АЛМАГ+ для увеличения знания 
продукта на рынке привлёк 
Заслуженного тренера СССР Татьяну 
Анатольевну Тарасову.

Самый удобный портал для любителей телеканалов 
семейства VIASAT. 
WWW.MYVIASAT.RU - удовольствие без помех!

https://www.youtube.com/watch?v=_8jfXt1jsYk
https://vimeo.com/291464211/4d1e2dd54c


Программа  гармонично вписалась 
в сетку вещания телеканала «Карусель». 
Шапка этой программы гармонично вписалась 
в мультипликационный блок нашего production.

Фармацевтическая торговая марка 
RENEWAL достойно представила свой 
протаргол « » на медиарынке.

http://www.youtube.com/watch?v=mpWzeXlON0s
http://www.youtube.com/watch?v=rQcqpbscrNw


DIGITAL MARKETING

Популярный американский "вайнер" 
Zach King предложил свою версию 
сюжета про функцию онлайн 
урегулирования при ДТП в мобильном 
приложении "АльфаСтрахование"

Сохраняя лучшее, что дала природа, 
мы разработали новые каши SEMPER 
для ваших малышей.

https://www.youtube.com/watch?v=C7W9SBtFKQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QKyAsHigD_w


АНИМАЦИЯ  

«DEФИ*ЛЕ» раскрывает перед женщиной 
простую истину: красота начинается 
с любви к себе. Именно это чувство 
меняет жизнь к лучшему и дарит яркие 
незабываемые переживания. 
«DEФИ*ЛЕ» - модной быть легко!

Миссия лидеров мебельной отрасли компании 
«АНГСТРЕМ» - постоянно развиваться и воплощать 
самые яркие идеи и мечты о комфорте в реальность!

https://www.youtube.com/watch?v=06uQT4QjGzI
https://www.youtube.com/watch?v=pOJgtWf58y0


СЕРИЯ ПОСТАНОВОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ

Антифриз «FELIX» — надёжен всегда.
Антифризы FELIX предназначены для использования
во всех легковых и грузовых автомобилях. Антифриз FELIX 
CARBOX используется при ПЕРВОЙ заливке на 
конвейерах ПАО «АВТОВАЗ».

https://vimeo.com/238397924
https://vimeo.com/237709119


НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Москва, www.gnezdo.tv
Варшавское шоссе, 33,

БЦ «ВиАрт»

http://www.gnezdo.tv
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