
 

Синдикат ведущих «Bla-Bla-Bla» - Кто МЫ? 

       Синдикат ведущих «Bla-Bla-Bla» - это объединение талантливых спикеров, которые могут 

качественно предоставить услуги на любого рода мероприятиях, от свадеб и частных 

праздников, до фестивалей и масштабных социальных проектов. В системе синдиката успешно 

работают как опытные (больше 7 лет), так и молодые талантливые ребята. Это позволяет 

удовлетворить практически любой запрос по финансовому параметру. 

Синдикат ведущих «Bla-Bla-Bla» не является букинг агентством. Мы позиционируем себя как 

сервисную компанию, с единым центром управления, в которой каждой сотрудник несет 

ответственность за свою работу на каждом мероприятии и репутацию всего синдиката в целом. 

Это позволяет нам гарантировать системный подход к работе и качественный сервис, не 

зависимо от выбранного Вами ведущего. Каждый ведущий уникален, но подход, система 

взаимодействия и философия едины. 

Синдикат ведущих «Bla-Bla-Bla» начал свою неофициальную деятельность в 2007 году, 

предоставляя услуги ведущих на разнообразные мероприятия: вечеринки в клубах, пабах, других 

заведениях; частные праздники и свадьбы; корпоративные вечеринки и team building. В 2012 

году ведущие были организованы в единую систему под брендом «Синдикат ведущих Bla-Bla-

Bla», которая объединила в себе более 10 ведущих и начала предоставлять системные решения 

для площадок, частного и корпоративного сегмента. 

За последние 5 лет синдикат ведущих «Bla-Bla-Bla» провел в общей сложности более 3000 

мероприятий. В том числе: корпоративные вечера, презентации, открытия, выпускные, 

музыкальные фестивали, спортивные соревнования, концерты, рекламные акции, свадьбы, 

частные праздники и социальные проекты, а также выездные мероприятия более чем в 10 

странах мира(Греция, Польша, Франция, Австрия, Беларусь, ОАЭ, Казахстан, Болгария, 

Словакия, Турция и др.). Синдикат активно сотрудничает со многими площадками города Киева, 

обеспечивая их ведущими для проведения еженедельных вечеринок и мероприятий, 

посвященных календарным праздникам. Более 200  украинских и международных компаний 

знакомы с системой синдиката ведущих «Bla-Bla-Bla».  Синдикат сотрудничает со многими 

ведущими event-компаниями города Киева и Украины, обеспечивая их качественным и 

своевременным выполнением поставленных задач. 

Синдикат может предоставить на мероприятие услуги звукорежиссера и Dj, а также обеспечить 

определенным звуковым оборудованием. Клиент может воспользоваться предлагаемыми 

услугами,  как в комплексе, так и по отдельности. Кроме того, совместно с «Корпорацией 

Позитив», нами реализовано больше тысячи мероприятий с единой системой   управления. Это 

позволяет клиенту при минимальных затратах времени, получить максимальный эффект и 

четкость выполнения задач. 

В дальнейшем синдикат ведущих «Bla-Bla-Bla» планирует продолжать расширять базу ведущих 

и увеличить количество предлагаемых услуг: разработка концептуальных решений, обеспечение 

сценарной поддержки, творческий консалтинг, создание новых механизмов досуга. Системное 

сотрудничество с синдикатом будет выгодно площадкам и компаниям, которые стремятся  к 

стандартизированным и прозрачным процессам взаимовыгодного сотрудничества. 



По всем вопросам обращаться к администрации синдиката ведущих «Bla-Bla-Bla» 

Андрей Горошанский 

Руководитель синдиката 

Тел.: +38 (063) 437 86 54 

e-mail.: main@bla-bla-bla.com.ua 

 

Александра Хморук 

Администратор 

Тел.: +38 (095) 166 05 02 

e-mail.: admin@bla-bla-bla.com.ua 
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