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Телеведущий, актер, шоумен

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
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• Возраст: 34 года, стиль – official

• Способ работы со зрителями: легкая, 
дружеская, максимально открытая подача

• Строгое соблюдение этики ведущего  
и общепринятых этических норм

• Проявление уважения и заинтересованности  
к каждому гостю

• Соблюдение дресс-кода мероприятия

• Разработка, написание сценария «под ключ»

• Работа на мероприятии по готовому сценарию.

• Обязательная читка и изучение сценария до 
мероприятия. Имена руководства, VIP гостей — 
наизусть

• Широкая база интерактивов

• Опыт работы с аудиторией разных возрастов 
(от 16 до 70 лет)

• Опыт проведения протокольных мероприятий  
с участием высокопоставленных лиц

• Быстрая реакция и понимание настроения и 
желаний гостей

• Индивидуальный подход к каждому событию

Что вы должны  
знать обо мне

www.belov.tv

http://belov.tv/


www.belov.tv

Портфолио 
телепроектов

Программа расскажет о том, как сделать любое 

путешествие ярким и незабываемым.

Экстрим, адреналин и преодоление границ 

человеческих возможностей!

«Мастерская» вместе с Каркушей и Сережей научит детей 

рисовать, собирать, клеить, химичить и изобретать.

Параллельный мир – это цикл программ о 

неизведанном, удивительном, таинственном, 

необъяснимом.

«ДВА ДНЯ В ГОРОДЕ»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ПОЕХАЛИ!»

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР НА ТВ-3.  
СЮЖЕТЫ

КАРКУША НА КАНАЛЕ 
КАРУСЕЛЬ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР НА ТВ-3.  
СТУДИЯ

https://youtu.be/FXV7Q3mTeTg

https://youtu.be/8JS2SRvEOfI

https://youtu.be/5prHMFdSfX4

https://youtu.be/rCYL67Oyyz4
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Портфолио 
мероприятий

Три года подряд Сергей Белов является ведущим летних 

спартакиад сотрудников Газпроэнергохолдинга.

Сергей проводит церемонию открытия спартакиады для более 

чем тысячи спортсменов из разных регионов России, вечернюю

программу по завершению первого дня соревнований, 

церемонию закрытия, награждение победителей и гала-ужин

с выступлением звезд.

Сергей Белов уже три года подряд проводит Рождественские 

гулянья для сотрудников компании и их семей. Мероприятие для

более чем 1500 участников длится целый день. Каждый год 7 

января гостей ожидает развлекательная программа, с множеством

интерактивных площадок, семейным соревнованием на самый 

вкусный шашлык, благотворительными ярмарками, хороводами у

ёлки, конкурсами от ведущего, подарками и другими 

развлечениями.

Спартакиаду для своих сотрудников компания проводит уже 

много лет и каждый год в Москву приезжают команды из

17 регионов страны: несколько тысяч самых активных и спортивных 

сотрудников. Задачи Сергея: проведение церемонии

открытия, парада команд, работа комментатором во время 

соревнований, проведение веселых стартов и других активностей 

для участников спартакиады.

Уже 4 года продолжается сотрудничество ведущего Сергея 

Белова и MediaInstinctGroup, крупнейшего рекламного холдинга

России. Руководство и сотрудники группы компаний высоко 

оценили профессионализм и опыт Сергея, каждый год доверяя 

ему проведение своих летних и зимних мероприятий.

Всероссийская Спартакиада собрала на Черноморском 

побережье лучших и самых спортивных сотрудников компании из 

12 регионов России. Всего более тысячи человек.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Спартакиады, 

награждение победителей, а также гала-ужин с шоу-программой

провел Сергей Белов.

ЛЕТНИЕ СПАРТАКИАДЫ 
ГАЗПРОЭНЕРГОХОЛДИНА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ 
КОМПАНИИ «СМ-КЛИНИКА»

СПАРТАКИАДА КЭС ХОЛДИНГ  
(T-PLUS GROUP)

СЕРГЕЙ БЕЛОВ - ПОСТОЯННЫЙ ВЕДУЩИЙ 
МЕРОПРИЯТИЙ «MEDIAINSTINCTGROUP»

СПАРТАКИАДА  
ОГК-2 В СОЧИ
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Портфолио 
мероприятий

Сергей Белов провел серию мероприятий для ТЦ «Метрополис».

Организаторы и представители ТЦ «Метрополис» отметили, что 

Сергей хорошо перевоплощается и работает в разных

образах и на разную аудиторию: смокинг, бабочка и статусная 

подача на закрытом VIP показе и настоящий рок на

мероприятиях для посетителей торгового цента . Также Сергей 

неоднократно проводил корпоративные мероприятия для

сотрудников управляющей компании торгового центра.

Парусные регаты Сергей Белов уже несколько сезонов подряд 

проводит для разных компаний. Это и статусные VIP

соревнования на воде и тимбилдинги для сотрудников крупных 

компаний. Количество участников: от 300 до 1000 человек.

Нескольких сезонов подряд Сергей Белов является постоянным 

ведущим мероприятий дилерского центра «Lexus Измайлово». 

Сергей проводит презентацию новых автомобилей Lex-

us, развлекательную программу для гостей со множеством 

интерактивов и подарков.

Всего в большом праздничном концерте, посвященному Дню 

защиты детей, приняло участие более 500 детей самого

разного возраста. Программу вечера открыли выступления звезд 

российской эстрады, а затем на сцену вышли детские коллективы 

из творческих студий и объединений города.

После концерта Сергею вручили благодарность от Управления 

социальной защиты и пригласили стать ведущим будущих

концертов.

Два года подряд Сергей Белов является ведущим новогодних 

мероприятий для компании АДВ – объединения более 40

коммуникационных агентств.

«Вечеринка супергероев АДВ» и «20 лет АДВ» - это мероприятия 

для более чем тысячи гостей. Яркая развлекательная

программа, театральные постановки, новые образы и сценарные 

решения.

METROPOLIS FASHION WEEK AND  
FASHION ROCK

ЛЕТНЯЯ ПАРУСНАЯ  
РЕГАТА

ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ LEXUS

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  
КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ АДВ
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NIKE ОГК-2 В СОЧИ

METROPOLIS ROCK!СМ-КЛИНИКА

АДВ 20 ЛЕТ

INFOWATCH

https://www.youtube.com/watch?v=eWP1iOcVIpc https://www.youtube.com/watch?v=7L8xCK5cPPY

https://www.youtube.com/watch?v=F502yaQgqsYhttps://www.youtube.com/watch?v=MDj8UjZ-1dg

https://www.youtube.com/watch?v=FqUTPXodge4&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=-L13xiENBks
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Клиенты
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Контакты

+7 (909) 950-71-75

ATOKIO@MAIL.RU

WWW.VK.COM/ATOKIO

WWW.FACEBOOK.COM/ATOKIO


