
Ведение	  мероприятий	  
Создание	  сценариев	  
Креатив	  в	  Special	  Event	  



	  
Профессионально	  занимается	  ведением	  мероприятий	  с	  1999	  года.	  	  
За	  это	  время	  накоплен	  огромный	  опыт	  проведения	  мероприятий	  
различного	  формата	  и	  уровня	  сложности.	  	  
	  
Является	  Дипломантом	  Всероссийского	  конкурса	  артистов	  эстрады,	  
награжден	  Почетной	  грамотой	  Министерства	  культуры	  и	  Благодарностью	  
Прокуратуры	  Саратовской	  области	  
	  
Наиболее	  значимые	  мероприятия	  в	  карьере:	  	  
	  

-‐  Прием	  от	  имени	  Его	  Королевского	  Высочества	  Принца	  Майкла	  Кентского	  	  

-‐  Церемония	  открытия	  Вторых	  Всемирных	  Дельфийских	  игр	  	  

-‐  Roofing	  Ceremony	  и	  Праздник	  окончания	  реконструкции	  для	  Bricsh	  American	  

Tobacco	  STF	  

-‐  Корпоративный	  Новый	  год	  для	  ОАО	  «Газпромбанк»	  –	  Гостиный	  двор	  	  

-‐  Закладка	  первого	  камня	  и	  открытие	  завода	  компании	  Air	  Liquide	  	  	  

-‐  Официальный	  ведущий	  «World	  Event	  Revolucon	  Russia	  	  2014»	  

-‐  Корпоративное	  мероприятие	  «Призрак	  Оперы	  S7»	  для	  авиакомпании	  «Сибирь»	  	  

-‐  Корпоративное	  мероприятие	  «Призрак	  Оперы	  Бинбанк»	  для	  ОАО	  «БИНБАНК»	  

	  



Клиенты	  	  



	  

Надежность,	  пунктуальность	  и	  обязательность	  	  

Умение	  четко	  следовать	  целям	  и	  задачам	  проекта	  

Возможность	  безналичных	  расчетов	  

Русский	  и	  английский	  язык	  

Грамотная	  речь	  и	  четкая	  дикция	  

Интеллигентность	  и	  эрудированность	  	  

Обширное	  портфолио	  с	  разнообразными	  мероприятиями	  	  

Универсальность	  и	  многофункциональность	  	  

Адекватное	  ценообразование	  	  

Стрессоустойчивость	  	  

Работа	  24/7	  

Подход	  к	  мероприятию	  360°	  
	  

	  

Алексей	  неоднократно	  входил	  в	  ТОП-‐10	  ведущих	  	  
по	  версии	  самого	  авторитетного	  портала	  Event-‐индустрии	  

www.EventCatalog.ru	  

	  	  

Конкурентные	  преимущества	  	  



*	  Приведен	  выборочный	  	  список	  известных	  личностей,	  которые	  присутствовали	  в	  качестве	  почетных	  гостей	  на	  мероприятиях,	  проведенных	  Алексеем	  	  

	  
Медведев	  Дмитрий	  Анатольевич	  (Премьер-‐министр	  РФ)	  

Володин	  Вячеслав	  Викторович	  (Первый	  заместитель	  руководителя	  администрации	  Президента	  РФ)	  
Третьяк	  Владислав	  Александрович	  (легендарный	  хоккеист,	  трехкратный	  олимпийский	  чемпион,	  10-‐кратный	  чемпион	  мира,	  депутат	  ГД	  РФ…)	  

Его	  Королевское	  Высочество	  Принц	  Майкл	  Кентский	  	  
Евкуров	  Юнус-‐бек	  Баматгиреевич	  (Глава	  республики	  Ингушетия,	  Герой	  РФ)	  

Ювеналий	  (Метрополит	  Крутицкий	  и	  Коломенский)	  

Слиска	  Любовь	  Константиновна	  (Вице-‐спикер	  Государственной	  Думы	  РФ	  2007-‐2011)	  
Рашкин	  Валерий	  Федорович	  (Депутат	  ГД	  РФ)	  

Баталина	  Ольга	  Юрьевна	  (Депутат	  ГД	  РФ)	  

Халиков	  Ринат	  Шавкятович	  (Вице-‐президент	  ГК	  «Ренова»)	  
Шишханов	  Микаил	  Османович	  (Президент,	  Председатель	  правления	  ОАО	  «БИНБАНК»)	  

Земцов	  Петр	  Алексеевич	  (заместитель	  Генерального	  директора	  ВГТРК)	  
Авдеев	  Александр	  Алексеевич	  (Министр	  культуры	  РФ	  2008-‐2012)	  

Объедков	  Владимир	  Николаевич	  (Генеральный	  директор	  ОАО	  «Авиакомпания	  «Сибирь»)	  

Радаев	  Валерий	  Васильевич	  (Губернатор	  Саратовской	  области)	  
Аяцков	  Дмитрий	  Федорович	  (Губернатор	  Саратовской	  области	  1996-‐2005	  )	  

Ипатов	  Павел	  Леонидович	  (Губернатор	  Саратовской	  области	  	  2005-‐2012)	  
Сисикин	  Юрий	  Федорович	  (Фехтовальщик,	  Чемпион	  Олимпийских	  игр,	  пятикратный	  чемпион	  мира,	  обладатель	  Кубков	  Европы)	  	  

Улегин	  Сергей	  Валерьевич	  (гребец,	  Призер	  Олимпийских	  игр,	  Пятикратный	  Чемпион	  Европы)	  

	  
И	  многие	  другие…	  
	  

VIP	  гости	  *	  	  



Специализация	  ведущего	  

Безыдейная	  пьянка	  

Светские	  и	  Официальные	  мероприятия	  

Презентации	  и	  Запуски	  новых	  проектов	  

Exhibicons	  &	  Special	  Events	  

Корпоративные	  мероприятия	  

Свадебные	  торжества	  

Юбилеи	  и	  Дни	  рождения	  

Выпускные	  для	  студентов	  

Детские	  праздники	  и	  Школьные	  выпускные	  	  



Видео-‐отчет	  с	  проведения	  корпоративного	  мероприятия	  
(2013	  год)	  

	  

Видео-‐отчет	  о	  проведении	  свадебных	  торжеств	  
(сезон	  2014)	  

	  

Больше	  видео	  на	  официальном	  канале	  YouTube	  	  	  	  Алексея	  Авдонина	  	  	  hhp://www.youtube.com/user/AlexeyAvdonin	  	  
	  

Demo	  ролики	  



Контакты	  

www.Alexey-‐Avdonin.ru	  
	  AA@Alexey-‐Avdonin.ru	  
+7	  925	  277	  08	  33	  
h�p://vk.com/avdonin_official	  
www.facebook.com/avdoninmc	  	  
www.instagram.com/alexavdonin/	  
www.youtube.com/user/AlexeyAvdonin	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


