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Партнер Eventum Premo 

Темы для комментариев 

Организация мероприятий, PR, digtial, связь online и offline, управление 
компанией, креатив 

Краткая биография 

Партнер компании Eventum Premo, занимается PR и организацией мероприятий. 
Управляющий партнер компании Eventum Premo с 2002 года. Родился на Севере, в 

городе Ханты-Мансийск. По образованию - философ, изучал современную этику и 
англоязычную философию. Почти сразу после окончания ВУЗа, в 24 года основал 
компанию, оказывающую услуги в сфере PR и event. За прошедшие годы компания 
Eventum Premo реализовала несколько крупных государственных проектов, 

сформировала пул постоянных клиентов и достигла оборотов в несколько 
миллионов долларов в год. Алексей читает семинар по event management, пишет 
статьи, ведет блог и лично оценивает крупнейшие мероприятия, которые у всех на 
слуху. Соавтор двух книг по евент менеджмент - «Смешать, но не взбалтывать» и 

«Беседы мастера Бу и Шу». 

Публикации 

Ведет блог на сайте: http://event-forum.ru/blog/13/pochemu-u-meropriyatiy-est-

budushchee-vopreki-cifrovoy-transformacii  

Регулярно выступает в качестве спикера на таких крупных отраслевых 
мероприятиях как НАОМ ExCHANGE, Engage me и др., а также на семинарах 
Eventum Premo. 
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Увлечения 

Временами, для генерации идей, стоит на голове. Увлекается йогой и боксом. 

Социальные сети 

FB: https://www.facebook.com/alexey.berlov  

Награды Eventum Premo 

• 2017 – премия event-индустрии Событие года 

• 2016 - мы стали лучшим event-агентством, сертифицированным АКМР 

• 2016 – премия event-индустрии Событие года 

• 2016 – лауреат премии Золотой пазл 

• 2016 – компания вошла в шорт-лист премии Russian Sponsorship Awards 

• 2016 - компания вошла в Шорт-лист EUBEA 

• 2016 – компания вошла в ТОП50 event-агентств мира по версии американского 
журнала  Special Events  

• 2015 - компания вошла в ТОП50 event-агентств мира по версии американского 
журнала  Special Events  

• 2015 – премия event-индустрии Событие года 

• 2013  - вошли ТОП-10 лучших PR-агентств по версии Национального рейтинга 

коммуникационных компаний от "РИА Рейтинг" (Группа РИА Новости) и заняли 
#4 в рейтинге креативности 

• 2013  - партнеры и основатели компании  Александр Шумович  и  Алексей 
Берлов стали победителями в номинации "Звезды EVENT'a" 

• 2013 - мы получили две "Планеты" самой престижной российской event-премии 
"Событие года" 

• 2012  - мы стали единственной компанией из России - обладателями двух 
"Слонов" европейской премии Best Event Award 

• В  2012  году компания стала "Агентством Года" в премиях Event Technology 
Award и Eventaризация 

• В  2012  году компания выпустила  мобильное приложение Eventum, сразу 
ставшее приложением Nr.1 в категории "Бизнес" AppStore 

• В 2011 году мы стали «Лучшей пресс-службой, сертифицированной РАСО» 
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