
 

Александр Шумович 

Партнер компании Eventum Premo 

Темы для комментариев 

Организация мероприятий, новогодние корпоративы, PR, малый бизнес, 
управление персоналом, маркетинг, experiential marketing 

Краткая биография 

Родился в Риге в 1976 году, более 18 лет занимается организацией деловых 
мероприятий в России и других странах.  

В 2003 году совместно с Алексеем Берловым основал компанию Eventum Premo.  

С 2004 года преподает event-management, ведет семинары по кредитному 

менеджменту и PR. В семинарах Александра Шумовича приняло участие 
несколько тысяч человек из 50 регионов России, Казахстана, Украины и других 
стран. 

За время работы компания стала одной из лидирующих event-компаний России и 

мира. Портфолио компании включает множество громких проектов, включая 
Встречу делового совета стран АТЭС, Петербургский Международный 
Экономический Форум, SAP Forum, конференции Oriflame и многие другие.  

Публикации 

• В 2006 году вышла книга – «Великолепные мероприятия. Технологии и 
практика Event Management», номинированная на получение премии Бизнес-книга 
года в категории «Лучшая книга российского автора». Книга пережила уже 4 

издания в России и была издана на Украине. 

• В 2008 году с совместно с порталом Sostav.ru провел исследовательские 
проекты «Олимпиада как Event» и «Октоберфест как Event». 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/99594/Shumovich_-_Velikolepnye_meropriyatiya._Tehnologii_i_praktika_event_management..html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/99594/Shumovich_-_Velikolepnye_meropriyatiya._Tehnologii_i_praktika_event_management..html


• В 2009 году вышла книга «Смешать, но не взбалтывать: Рецепты организации 
мероприятий» 

• В 2016 году вышла книга  «Искусство организации мероприятий. Беседы 

мастеров Бу и Шу» 

Благодаря заметным проектам и публикациям, Александр – один из наиболее 
известных представителей российской event-индустрии. Выступает в СМИ в 

качестве автора статей и эксперта по таким темам как предпринимательство, 
малый и средний бизнес, рынок деловых услуг в России и за рубежом, 
организация мероприятий (в том числе каких как Олимпиада, АТЭС, G8). Также 
регулярно выступает в качестве спикера на крупнейших отраслевых 

мероприятиях, таких как Event Конгресс в Екатеринбурге, Event Show газеты 
Ведомости и т.д. 

Выступления в СМИ 

• http://www.youtube.com/watch?v=0TVrmAuPeR4 
• http://www.youtube.com/watch?v=OJilGTyjwGk 
• http://www.youtube.com/watch?v=FFUMawNV2ow 
• http://www.profile.ru/article/kogda-rabota-%E2%80%94-prazdnik-71236 

• http://event.ru/details/pravila-organizatsii-meropriyatiy-ot-event-guru-aleksandr-
shumovich/  
• https://lenta.ru/articles/2017/01/30/digitalmarketing_china/ 
• http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/10/14/612749-rabotodateli-

zdorove 

Увлечения 

Увлекается бегом, марафонец . Полиглот, говорит на 5 языках. Любит 

путешествовать.   Совершил восхождение на пик Гокио Ри (5300, массив 
Эвереста).  Предприниматель по духу, любит сложные задачи и изящные решения.  

Социальные сети: 

FB: https://www.facebook.com/shumovich   (более 3300 подписчиков)  

Instagram: https://www.instagram.com/inside_eventumpremo/ (более 850 
подписчиков)  
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