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Зорина Елена Анатольевна 

 
 
Место рождения – г. Ленинград, 06.06.1970 
 
Моб. тел.: +7 921 926 85 95 
E-mail: elena.zorina.70@mail.ru 
 
Фрилансер. 
ТО «РеНоМе» www.renomefilm.ru 
 
Готова к командировкам и экспедициям. 
 
Профессиональный опыт: 
 
2021_Рекланый ролик_Toyota_LC_300_ к/к «Базелевс Реклама»_режиссер Марат Адельшин. 
Съемка  в Карелии. Локейшен-менеджер. В производстве. 
 
2021_к.х.ф._ «Скромное обаяние Волшебников»_режиссер Рената Литвинова. Съемка в СПб, 
локейшен-менеджер. 
https://www.youtube.com/watch?v=lz_KSjbIiMA 
 
2020_Новогоднее поздравление Газпром – «Фримоушн групп».  
Зам. директора съемочной группы по объектам. 
https://www.youtube.com/watch?v=bLgGPX492oU&feature=youtu.be 
 
2020_ Рекламный ролик компании «Билайн»-«Улыбаемся» - к/к «Базелевс Реклама». Режиссер 
Ярослав Чеважевский.  
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=k8zS8bP-sqk 
 
2020_Рекламный ролик компании «Билайн» - «Философы» - к/к «Стинк». Режиссер Ярослав 
Чеважевский.  
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=GdqYhyuoJKY 
 
2020 – Рекламный ролик «Остров» компании МТС - к/к «Базелевс Реклама». Режиссер Ярослав 
Чеважевский.  
Съемки в СПб и ЛО. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=hRRz79lBLb4 
 
2020 – Рекламный ролик «Коркунов – песня»  по заказу бренда «А.Коркунов»- к/к «Базелевс 
Реклама». Режиссер Вадим Перельман. Оператор Влад Опельянц. 
 Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=f91h1nFyqsw 
 
2019 – Совместный проект корпорации Apple и Госудраственного Эрмитажа. «Эрмитаж. 
Снято на iPhone 11 Pro - кинопутешествие по великому музею». Режиссер Аксинья Гог, 
оператор Давид Хайзников. Мировая премьера 9 марта 2020 года.  
Зам.директора съемочной группы, СПб. 
Официальный трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=44i5BMhCQAg 
Фильм (5 часов 19 мин. 28 сек):https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE&t=179s 
 
2019 – к.х.ф. «Фаталист» -к/к «Стереотактик». Режиссер Руслан Борисов.  
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
 (В производстве). 
 
2019 – Рекламный ролик «Прощание» компании «Билайн» - «Стинк-продакшн».  
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Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=b484kLUBfkA&feature=youtu.be 
 
2019 – рекламный ролик «УАЗ-Патриот» - «Асап-продакшн».  
Съемки в СПб и ЛО. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=ePwZt1f3YwU 
https://vimeo.com/379045396       
 
2019 - рекламный ролик Tele 2 – «Иллюзия времени». Режиссер Сергей Протасовицкий - к/к 
Экшен-фильм.  
Зам. директора съемочной группы. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9HBcJznxmw 
 
2018 – рекламный ролик «Коркунов – побег» по заказу бренда «А.Коркунов» - кинокомпания 
«Базелевс Реклама».  
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=tVZ43mQzdrA 
 
2018- художественный фильм «Холоп»- режиссер Клим Шипенко.  
Съемки в Псковской области.Локейшен-менеджер. 
https://www.youtube.com/watch?v=C8m6K_Er3BI 
 
2018 – к.х.ф. «Воскресное прощение» - дипломная работа выпускника Санкт-Петербургского 
института Кино и Телевидения Павла Александрова. Зам. директора съемочной группы. 
 
2018 – рекламный ролик Tele 2 - Rain  Wai-Fai  
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=sIgXxDk0g-g 
 
2017 - рекламный ролик Hexoral  - «Гексо Бронхо® - Суперпремьера».  
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=LiBxBuNrhy4 
 
2017 - рекламный ролик «Lada Kross» - кинокомпания «Базелевс-реклама». 
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZkUTYB_SrbY&feature=emb_logo 
 
2017 – серия рекламных роликов по заказу авиакомпании «Utair» - продакшн «Bakehouse». 
Съемки в СПб, ЛО и республике Карелия. Локейшен-менеджер.  
City - https://vimeo.com/263033913 
Village - https://vimeo.com/262972943 
Capital  - https://vimeo.com/263015228 
 
2017 – рекламный ролик «Lada XRay» - кинокомпания «Базелевс-реклама».  
Съемки в СПб, ЛО и республике Карелия. Локейшен-менеджер. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GthMwsQp4FU&feature=emb_logo 
 
2017 – рекламный ролик «МТС» - «Samsung» - кинокомпания «Базелевс-реклама». 
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=BGxw-fztIW0 
 
2016 – 2017 – рекламные ролики по заказу компании «Максидом» - PC Promotion. 
Съемки в СПб. Зам. директора съемочной группы. 
https://www.youtube.com/watch?v=rRBxIh-UpDY 
https://www.youtube.com/watch?v=UID5OpF0IRc 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ivosBg5rqoQ&app=desktop 
 
2016 – док.ф. по заказу СПбГУ – «RK-Production». Режиссер Александр Казанский. 
 Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
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https://www.youtube.com/watch?v=_qN9rYrnaF4 
 
2016 – рекламный ролик «S7» - кинокомпания «Базелевс-реклама». 
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=bFW1tqa8-OM 
 
2016 – док.ф. по заказу  Сбербанка России «Дети тишины» - «Hype production».  
Сопровождение съемок в Санкт-Петербурге.  
https://www.youtube.com/watch?v=hiJEPIkj5qA 
 
2016 – серия рекламных роликов для компании «ТОТО» - «RK-Production».  
Зам. директора съемочной группы. 
https://www.youtube.com/watch?v=l3zhI7vGgKk 
 
2015 – фотосъемка по заказу компании DAAD, Германия - кинокомпания «Базелевс-продакшн».   
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
 
2015 – рекламный ролик «Кока-кола Zero» - кинокомпания «Базелевс-продакшн». 
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=YkF8iMpy2yU&t=8s 
 
2014 – 2015 – т.х.ф. «Восхождение на Олимп» - к/к «Централ Партнершип», к/к «Далекс 
Продакшн». 
Съемки в СПб. зам. директора съемочной группы по объектам. 
https://www.youtube.com/watch?v=XbVX4j-ZVt0 
 
2014 – к/м.х.ф. «За руку с Богом» - компания «Интелкино» - Зам. директора съемочной группы 
 
2014 – х.т.ф. «Трюкач», к/к «Централ Партнершип», к/к «Фаворит-фильм», реж. Сергей Щербин. 
Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=yvBuv5sdY84 
 
2014 – рекламный ролик «Стародворские колбасы» - «RK-Production». 
 Съемки в СПб. Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=UWKxYn9E31w 
 
2014 – рекламный ролик по заказу компании «СОГАЗ», ролик «Шуба», кинокомпания «Базелевс-
продакшн». 
https://www.youtube.com/watch?v=VjfeWBts_RA 
 
2014 - рекламный ролик  компании «Lemminkainen» , студия Леонида Баграмова. 
 Зам. директора съемочной группы. 
https://www.youtube.com/watch?v=jjjzaWMUzm0 
 
2013 – рекламный ролик по заказу РЖД – «Ласточка» - зам. директора съемочной группы в Санкт-
Петербурге и Великом Новгороде. 
 
2013 -  имиджевый фильм по заказу корпорации  «Русский стандарт», кинокомпания Honey Films 
Съемки в СПб и ЛО.  Локейшен-менеджер.  
https://www.youtube.com/watch?v=vA64s7UKii8 
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