
Режиссер монтажа
Антон Егоров

Монтирую рекламные ролики, 
фильмы, музыкальные клипы

aegoroveditor@gmail.com 
+79119124148

Telegram | WhatsApp
www.antonegoroveditor.com

https://www.antonegoroveditor.com/
https://vimeo.com/antonioegorov
https://www.youtube.com/user/AntonioEgorov/videos
https://www.linkedin.com/in/anton-egorov-17988284


Обо мне
Мой опыт - 12+ лет.

Помимо монтажа я делаю цветокоррекцию и простую графику, compose, keying.

За это время я успел поработать над роликами различных крупных брендов, нескольких фильмов, 
участвующих в фестивалях. Также у меня есть опыт работы с международными командами, с 
европейскими и американскими режиссерами и операторами. 

Soft: Adobe Premiere, DaVinci Resolve, After Affects, Illustrator, Photoshop. Есть опыт работы в Final Cut и 
Qtake. Сейчас осваиваю Avid. 

Есть свое оборудование, позволяющее монтировать в 2K/4K/5K в real time с камер 
ARRI/RED/Blackmagic RAW и др.

Еще немного инфы: английский – аdvanced (разговорный и письменный), есть права и ИП. Помимо 
монтажа на post-production, у меня есть большой опыт монтажа на площадке и DIT, технически 
подкован.

Мне интересны все направления, но особенно я люблю нестандартные решения, возможность 
проявить креативность и попробовать что-то новое. Особенно люблю монтировать рекламные ролики, 
брендовые фильмы, а также художественные и документальные фильмы. 



Showreel

https://vimeo.com/343952161

https://vimeo.com/343952161
https://vimeo.com/343952161


Портфолио. Рекламные ролики 

Машино-места в жилых комплексах ЛСР Пицца La Trattoria Forte Active Лесной бальзам

Triple Action Лесной бальзамHerbal Therapy Чистая линияПельмени Цезарь

Больше роликов смотрите на моем сайте или на Vimeo

https://vimeo.com/343953864
https://vimeo.com/398104807
https://vimeo.com/343954028
https://vimeo.com/343953658
https://vimeo.com/343954533
https://www.youtube.com/watch?v=etFE1UVQbyc


Портфолио. Рекламные ролики 

Collagen Чистая линия

Delicious Mojito 

Story of love K-Rauta

Happiness in our hands Бархатные ручки Tonic new Moisture Formula Чистая линия

Signs Google

Больше роликов смотрите на моем сайте или на Vimeo

https://vimeo.com/398099277
https://vimeo.com/343954656
https://vimeo.com/386764919
https://vimeo.com/407710416
https://vimeo.com/343953963
https://vimeo.com/344510849


Портфолио. Брендовые ролики | фильмы

Презентационный ролик 
Росавтодор

Церемония открытия аэротрубы
FlyStation Japan

Имиджевый ролик «Елочные игрушки»
Фарфоровая мануфактура

Церемония открытия аэротрубы
FlyStation Korea

Спонсоры чемпионата ЕКB
WORLDSKILLS

Брендовый фильм Активный компонент

Больше роликов смотрите на моем сайте или на Vimeo

https://vimeo.com/408509781
https://vimeo.com/408427180
https://vimeo.com/408434533
https://vimeo.com/408503747
https://vimeo.com/408462939
https://vimeo.com/483457578


Портфолио. Брендовые ролики | фильмы

Документальный фильм «10 лет опережая время» 
СЗРЦ Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Документальный фильм горнолыжного курорта
Охта-парк

Art Installation by Jacopo Foggini
W Hotel Saint Petersburg

https://youtu.be/8O5I4r0ZWGg
https://vimeo.com/408487612
https://www.youtube.com/watch?v=dAoUDgVUaM8


Портфолио. Музыкальные клипы 

IOWA – Мои стихи, твоя гитара
режиссер монтажа на площадке

Psyrus – Hitcher
режиссер монтажа post-production, 
режиссер монтажа на площадке

JEIN – Поэт
режиссер монтажа post-production

https://www.youtube.com/watch?v=smZa9-npA0s
https://www.youtube.com/watch?v=0qwBQVYEWkA
https://youtu.be/hpz7fJPVadQ


Портфолио. Фильмы

Короткометражный фильм «Штаны»
Режиссер монтажа

Документальный фильм «Школа 
«Мира» Дневник одного 
перехода»
Режиссер монтажа

Документальный фильм «Forgive 
Not»
Режиссер монтажа

Фильм-открытие в рамках недели 
российского кино "Длинная ночь 
российского молодого кино" в Берлине, 
2015 г.
Режиссер Руслан Нанава

Фильм получил гран-при фестиваля 
"Паруса" в 2010 г.
Режиссер и оператор Наум Аврунин

Фильм рассказывает о непростых 
испытаниях и суровой жизни узников 
исправительно-трудовых лагерей.



Портфолио. Фильмы

Х/ф «Сталинград», реж. Ф. Бондарчук
DIT-инженер, видеоинженер, data logger, ассистент режиссера 
монтажа на площадке, технический инженер Qtake

Х/ф «Безобразная Эльза», реж. А. Савельев
Режиссер монтажа на площадке и DIT

К/ф «Счастье есть», реж. Д. Мелузов
режиссер монтажа на площадке и DIT, черновой монтаж на 
post-production

Фильм к 150-летию Обуховского завода "Как закаляется сталь"
DIT на площадке. На post-production – ассистент режиссера 
монтажа и колориста.



Портфолио. ТВ

Документальный фильм 
«В поисках Толстого» для 
ВГТРК «Культура» 4 серии 
реж. Александр Кривонос

Режиссер монтажа

Еженедельная детская передача 
«В музей без поводка» для ВГТРК 
«Культура», более 80-ти серий
реж. Александр Кривонос

Режиссер монтажа

Документальный двухсерийный 
фильм «А.С.Пушкин «Повести 
покойного Ивана Петровича 
Белкина. «Станционный 
смотритель»
реж. Александр Кривонос

Режиссер монтажа



Портфолио. ТВ

Телевизионный фильм «Васильевский остров», реж. В. Шевельков
DIT и видеоинженер на площадке. 
На post-production – ассистент режиссера монтажа и колориста. 
Мастеринг для ТВ эфира.

Телевизионный фильм «Там, где живет любовь», реж. В. Шевельков
DIT и видеоинженер на площадке. 
На post-production – ассистент режиссера монтажа и колориста. 



Благодарю за внимание!
Буду рад сотрудничеству


