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Более 10 лет на рынке впечатлений

Резидент #ShowmenClubBAIKAL

Радио МСМ шоу «ВСЕ СВОИ»

Профессиональный ведущий, 
шоумен, конферансье



Более 10 лет на рынке 
впечатлений и восторга

В сфере шоу и праздника Алексей с 2008 года. 
Работая в event-индустрии более 10 лет,
 Алексею довелось принять участие в мероприятиях 
разного масштаба и уровня сложности. 
Еженедельная работа в прямом эфире радио и TV, 
необычные форматы и множество площадок, разные 
города и тысячи гостей - всё это будет работать на Вас. 
Клиенты, приглашавшие Алексея на свои праздники, 
даже не предполагали, что помогали сделать 
Ваше событие лучше







ДНИ РОЖДЕНИЯ/ЮБИЛЕИ

Алексей Русаков – человек с хорошим чувством

юмора и умением импровизировать. 

Его главной задачей является -сделать ярким, 

добрым и по-настоящему особенным этот день 

в году. Он тактичен и обходителен, знает как сделать так, 

чтобы каждый гость был доволен, 

а Вас переполнял восторг. 



БИЗНЕС СОБЫТИЯ

 

Алексей Русаков – один из немногих ведущих 

кому доверяют провести мероприятия 

открытого формата. Он успешно принимает 

участие на выставках, форумах и презентациях. 

Благодаря собственному имиджу и деловой

 репутации Алексей имеет широкий список 

клиентов, которые ему доверяют. 

#выставка #акция #презентация #форум #семинар 

#тимбилдинг #конференция #ярмарка #конгресс

#саммит #прием



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 

Девиз, с которым Алексей Русаков подходит к 

событиям спортивного характера.

Активная жизненная позиция, регулярные занятия

спортом, наличие первого разряда по спортивному 

плаванию – все это позволяет Алексею успешно 

проводить мероприятия подобного формата. 

«В здоровом теле - здоровый дух!» 









ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :
- Праздничный концерт, посвященный дню работников нефтяной и газовой промышленности ООО «Газпром добыча Иркутск» 

   2017г. (Иркутская областная филармония)

- Новогодний ужин для партнеров компании «ПАО Мегафон Иркутск» 2017, 2018г. (РЦ «Мираж»)

- Праздничный концерт, посвященный дню работников нефтяной и газовой промышленности НК «РосНефть» 

  АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» 2017г. (Вахтовый поселок «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ»)

- Дружеский ужин для представителей розничной сети Tele2 Россия 2017г. (Парк-отель «Бурдугуз»)

- День компании для сотрудников ГК «КрайсНефть» 2017г. (РЦ «Эстрада»)

- Корпоратив по случаю дня дорожного хозяйства ОАО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 2016, 2017, 2018г.

   (РЦ «Эстрада»; ГРК «У Истока»)

-80-летний юбилей Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 2018г. (Байкал Бизнес Центр)

- Корпоратив по случаю дня работников нефтяной и газовой промышленности НК «РосНефть» ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

   2018г. (РЦ «Дикая лошадь»)

- Праздничный концерт посвященный 60-летниму юбилею АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» 2017г. (ДК «Современник»)

- Юбилей 15 лет адвокатское бюро «Легат» 2018г. (р-н «Нежный бульдог»)

- Юбилей 5 лет СМП 810 2018г. (р-н «Париж»)

- День компании «Первая Грузовая Компания» 2016г. (р-н «Узбекистон»)

- Ежегодная встреча дилеров ГК «Элит Лайн» 2019г. (РЦ «Эстрада»)

- Ежегодный конкурс профессионального мастерства ООО «ИНК-Сервис» 2016, 2017, 2018, 2019г. 

   (Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение)

- День работников прокуратуры Российской Федерации 2017,2018г. (Отель «Марриотт»)

- День дилера 2019 группы компаний «ЭлитЛайн» (РЦ «Эстрада»)

- День металлурга ООО Научно-исследовательский институт «Технологии обогащения минерального сырья» 2019г. 

   (Кемпинг-отель «Елочка»)

- День российской адвокатуры для Адвокатской палаты Иркутской области 2019г. (РЦ «Мираж»)

- Ежегодное Корпоративное мероприятие «Совет по развитию Бизнес Системы» АО «РУСАЛ Менеджмент» 2019г. (РЦ «Мираж»)

- Гала-ужин на о.Ольхон о.Байкал для партнеров ООО «Дюраселл Раша» (Отель «Baikal View») 

- 14-летний День Рождения компании «ЭлитТрейд» 2019г. (РЦ «Мираж»)

- День железнодорожника для «ДКРС-ИРКУТСК» Иркутская группа заказчика Дирекции по комплексной реконструкции железных

   дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта филиал ОАО «РЖД» 2019г. (РЦ «Эстрада»)

- Гала-ужина в рамках XVII Конгресса Международного союза маркшейдеров 2019г. (РЦ «Мираж»)

- 60 -летний ЮБИЛЕЙ ЦЕХа КИП АО «Ангарская нефтехимическая компания» 2019г. (РЦ «ДИЛОРОМ»)

- BUSINES BUILDING SEMINAR 2019 Ежегодное событие для лидеров компании «Tiens» (РЦ «Эстрада»)



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

- Презентация ювелирного бренда Григория Лепса в Иркутске ЮФ «Изумруд» 2018г (ТЦ Галерея революции)

- Новогодний тест драйв внедорожников Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Hilux и Fortuner дилерский 

   центр TOYOTA г. Иркутск 2018г.

- Клиентское мероприятие для партнеров и гостей отеля Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

- Юбилей 20 лет FABERLIC 2017г. (ГРК «Байкал бизнес центр»)

- Клиентское мероприятие для партнеров и рекламодателей печатного издания «Shop&Go» 2018г. (Арт-Завод «Доренберг»)

- Презентация автомобиля Lifan Murman 2016г. (ГК «Легенда Байкала»)

- Презентации эксклюзивной коллекции сезона 2018-2019 меховой фабрики «BRASCHI» 2018г. (Отель «Sayen»)

- Открытие флагманского магазина ювелирных изделий «АЛМАЗ» 2018г.

- Открытие ресторана «Перечини» 2019г. (МТЦ «Новый») 

- Презентация парфюмерного бренда ATKINSONS в Иркутске 2017г. (ТЦ Галерея революции)

- Открытие филиала «Страховая компания «Колымская» 2018г. г. Иркутск

- Юбилей 5 лет ТРЦ Фестиваль г. Ангарск 2017г.

- Baikal Wedding Expo — 2018г.

- Торжественная церемония «Старт проектным работам над шестым фармацевтическим предприятием в структуре группы 

   компаний ФАРМАСИНТЕЗ» 2018г. (г. Усолье-Сибирское)

- Торжественная церемония закладки капсулы времени на месте строительства центра по хоккею с мячом и конькобежным видам

    спорта с искусственным льдом в Иркутске 2018г.

- Пятая региональной научно-техническая конференция молодых специалистов 

   ООО  «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 2019г. (Байкал Бизнес Центр)

- Презентация новой Hyundai Elantra 2019 (Hyundai Центр Иркутск)

- Презентация коллекции детских колясок «Anex» 2019 (Арт-завод «Доренберг»)

- Открытие ювелирный салона премиум-класса "Династия" 2019г. г.Иркутск

- Церемония открытия и закрытия IV  научно-технической конференции ООО «ИНК»



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

- Открытие хоккейного сезона 2017-2018г. ХК «ЕРМАК» г. Ангарск 2017г. (ДС «Ермак»)

-  Пятая юбилейная спартакиада ФДА РОСАВТОДОР 2018г (Парк-отель «Звездный»)

- Спартакиада холдинговой компании «Сибирский цемент» 2013, 2018г. (ГК «Прибайкальская»; Б/О «Ангара»)

- Ежегодный турнир по боулингу для сотрудников НК «РосНефть» АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» 2017, 2018г. (СРЦ «7 Миля»)

- Ежегодный турнир по плаванию для сотрудников компании ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 2018г. (ВСК «Солнечный»)

- День города Ангарска 2016г.

- День города Иркутска 2016, 2017, 2018г. (Сцена у Памятника Александру III)

- Областное мероприятие «Продукты Приангарья» 2015, 2016, 2018г. (ДС «Труд»)

- Открытие всероссийской акции «СТОП ВИЧ СПИД» Массовый автопробег 2019г. (ДС «Труд»)

- Всесибирский день профилактики ВИЧ–инфекции 2018г (Иркутский государственный университет)

- Фестиваль «Музыка моего города» радио МСМ 2019г. (ТРК «Модный Квартал»)

- Масштабный автопробег «Иркутск – Листвянка» в рамках акции «Тест на ВИЧ» 2019г.

- 80 -летний юбилей Улан-Удэнского авиационного завода АО «Вертолёты России» 2019г. г.Улан-Уде

- Открытие Совершенной стоматологии Филигрань в Иркутске 2019г.

- Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 2019г. (Арт-завод «Доренберг»)

- Высадка деревьев в рамках проекта РУСАЛа по лесовосстановлению 2019г. ( г. Шелехов)

- Проведение Новогоднего приема Губернатора Иркутской области 2019г. (Муз.театр Н.М. Загурского).

- Ежегодный корпоративный фестиваль «РосНефть зажигает звезды» АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» 2017, 2018г. (РЦ «Эстрада») 

- Юбилей 25 лет танцевальный клуб "Байкал-Данс". АНОДО "Иркутская школа спортивного бального танца 2018г. (РЦ «Дикая лошадь»)

- Всемирный день защиты детей для детей сотрудников ООО «ИНК-Сервис» 2018г. (Парк аттракционов «Чиполино»)

- Новогодний утренник для детей VIP клиентов ПАО «СберБанк» 2017г. 



Характеристики Алексея как ведущего мероприятий 

различного формата  

Фотографии для Ваших презентаций 

Промо видео

Клиентские брифы

Реквизиты ИП 

Проекты договора услуг (ИП/физ.лицо)

Видео обращение к клиентам

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ДАННЫЕ 
ССЫЛКИ БУДУТ ВАМ ПОЛЕЗНЫ :

https://yadi.sk/d/Nj3748vWjlBdTA


8 902 760 09 92

www.RusAlex.com

@AV_Rusakov

https://www.instagram.com/av_rusakov/
http://rusalex.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxK5ssYwuivgH0zi83Z9i1Q



