Телеведущий федеральных телеканалов:
НТВ
Москва24
РЕН-ТВ
Телеканал СЕМЕРКА
MTV

ведущий «Активная жизнь»;
ведущий «Утро»;
ведущий «Тусовка точка ру»;
ведущий «Новое утро»;
ведущий «News блок»

Телеведущий

Ведущий мероприятий

Праздничные мероприятия, которые проводит Антон запоминаются гостям душевностью, теплотой, радушием, вниманием. Его
стиль ведения характеризуют как классический конферанс с энергией и динамикой. Ему ловко удается чувствовать публику и
моментально реагировать на сложившиеся изменения в сценарии. Антон превращает непредвиденную ситуацию в категорию – «так
и было задумано». Именно поэтому Антон Зорькин постоянный ведущий ответственных мероприятий государственных структур,
крупных компаний.
Светские мероприятия, корпоративные торжества, свадьбы, юбилеи… Антон Зорькин на всех праздниках гармоничен. Для него не
существует мелочей, ведь именно в деталях скрывается высокий уровень профессионализма.

Отзывы политиков
Владимир Путин
Президент Российской Федерации:
«Мне все очень понравилось. Особенно Ваша, Антон, подача,
энергия. В верном направлении двигаетесь».
Сергей Кириенко
Генеральный директор Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»:
Антон от входа встречал гостей, и не важно, кем они были
президент нашей корпорации или простой служащий для всех
одинаково положительные эмоции. Он располагал к себе с самого
начала вечера.
Это не похоже на других ведущих, которые работают от звонка до
звонка, формально. Спасибо ему за добро.
Алексей Митрофанов
депутат Государственной Думы РФ:
Антон Зорькин - очень энергичный молодой человек. Для хорошего
праздника нужна душевность. У Антона она есть. Мне очень
понравилось, как он работает.
Михаил Веллер
писатель:
Антон - настоящий профессионал, он просто молодец.
Начитанный, интеллигентный, не в пример своим
ровесникам. Обычно мы с ведущими, как на
телевидении, так и на радио очень много спорим и, в
результате, не находим общего языка. С Антоном всѐ
иначе. Он ознакомился с моим творчеством, был готов
к моим «каверзным» вопросам. Он достойно себя
проявил.

Отзывы организаторов
Юлия,
организатор новогоднего мероприятия ГК«РОСАТОМ»:
Честно признаемся, что не каждого ведущего утверждают на роль конферансье
для "РОСАТОМа". У нас это очень серьезный процесс. Антон попал в поле
нашего зрения по рекомендации от одного очень уважаемого человека. Не будем
называть его имя. И хочу с удовольствием отметить, что Антон оправдал все
слова, которые были о нем сказаны. Он отлично провел, даже лучше чем мы
ожидали. Ведь задача была окунуть гостей в атмосферу детства и
праздника. Антон это сделал даже на 200% из ста.
Организатор концерта в Твери,
представитель Тверского исполкома партии "Единая Россия":

Честно признаюсь, мы до последнего не верили, что такой юный молодой
человек как Антон Зорькин может справиться с толпой в 30 тысяч зрителей.
Однако ему удалось эмоционально "взорвать" публику. Серьезное мероприятие
должно было быть фееричным. Антону удалось его сделать еще лучше. Без
стеснения Антон общался со зрителями, с артистами и участниками концерта.
Он был нашей находкой. Теперь с ним постоянно сотрудничаем;
Сотрудники компании "Schwarzkopf&Henkel":
Антон - удивительный ведущий. Его стиль и манера вести праздник ни на что не
похожи. Этим он существенно в лучшую сторону отличается от своих коллегконферансье. Гости на нашем празднике были не совсем открытые.
Антону удалось их раскрепостить. У него заряжающая
позитивом подача. Мне бы такую, и наша компания
еще больше зарабатывала бы (смеѐтся). Он общается с
гостями просто и непринужденно. А главное - никакой
пошлости. Все шутки - добрые и интеллигентные.
Теперь для нас двойной праздник, если ведет
его Антон Зорькин.

Фото

Отзывы организаторов
Оскар Хартманн, генеральный директор компании KupiVip:
Все было просто супер. Наши гости - довольно обеспеченные
граждане, а значит, очень избалованны. Антону удалось их
растормошить. Он энергичен, обаятелен. Интерактивное
общение с зрительным залом, а так же его авторские наработки
как ведущего - просто завораживают. Удачи ему и нам. Он
теперь наше официальное лицо.
Рушан Сабиров, Event-manager Корпорация А.Н.Д.
ТРЦ "Калейдоскоп"
Наш коллектив благодарит Антона за прекрасно проведенное
мероприятие. Все было весело, задорно, гости просто
влюбились в него и даже просили на сцену не звезд, а Антона!
Абсолютно организованный ведущий, чутко реагирующий на
атмосферу мероприятия. Очень рекомендую Антона, как
профессионала своего дела.

Сергей Лукин - организатор крупных концертов
и фестивалей:
У нас было три фестивальных дня. И каждый концертный день
должен был отличаться по подаче. Антон справился с этой
задачей. Представители всех арктических стран-участниц
фестиваля, мэры, губернаторы Антоном остались довольны. И
для меня, как организатора, это очень важно. Спасибо ему.

Организатор презентаций издательства АСТ:
Антону Зорькину большое спасибо за то, что каждый раз он
информационно подкован, знает, про что говорит. Все наши
авторы уважают Антона за его интеллигентность,
образованность и умение непринужденно общаться с публикой.
Нам важно чтобы презентации были успешными, так как
увеличиваются продажи книг.
Заказчики:

Один из руководителей Международного
агентства Optimum Media OMD:

рекламного

С Антоном Зорькиным мы сотрудничаем более двух лет. То,
что с первого раза он остался нашим партнером - это о многом
говорит.
Агентство наше международное, поэтому роль
ведущего утверждалась в головном офисе в США.
Энергичный, веселый, позитивный. То, что надо для отличного
праздника. Мы с большой радостью работаем с Антоном. Все
его сценарии отличные, ведение - на "пятѐрку".

Видео

MTV

7ТВ

Москва 24

НТВ

Концерт
«Поверь в мечту»
1 канал

Фестиваль
«Крок Рок»
СТС

«МОСЭНЕРГО»
Новый год

DESHELI

Выставка
«АДАМАНT»

«РЕССО»
Новый год

День победы

Коркунов

Отзывы артистов
Владимир Пресняков младший: Антон - зажигалка. Он весь вечер не давал
покоя нашим гостям. И это здорово. Потому что это была СВАДЬБА. На
которой сидеть не принято. И он молодец, что всех, буквально за шкирку на
сцену тащил. Потом уже все равно все сами бежали на конкурсы. Но начало
было положено. И за это спасибо.
Диана Арбенина - певица, поэт: С Антоном всегда очень легко. Мне удалось
наблюдать за его работой на мероприятии компании "АСТ". Он знал большую
часть моего сборника "Дезертир сна". Необычно презентовал эту книгу. Я
задержалась на презентацию, так он держал публику, я приехала на все
готовенькое. Парень далеко пойдет.
Кирилл Андреев, солист группы ИВАНУШКИ Int.: Мы с Антоном уже
больше года знакомы. Классный парень. Энергичный, зажигательный. Всегда
толковые вопросы задает, не пошлит. Отличный ведущий - далеко пойдет. Да и
уже наступает (смеѐтся).

Анфиса Чехова - телеведущая: Мы с Антоном раньше вместе работали над
проектом "Секс с Анфисой Чеховой". Сработались. Подружились. Работает он
на износ. Это я вам как руководитель программы говорю. Вечеринку нашу
провел реально супер. Публика избалованная, но он и еѐ заинтересовал.

Маттиас Линдблум - солист группы "Vacuum": Антон по-европейски
раскован. У нас была заминка перед выступлением, так он просто взглядом
понимал, готовы ли мы выходить на сцену или нет. Проще всего было сказать,
что у нас с клавишными проблема, но он все на шутку свел. Молодец.

Контакты:
Web.: www.antonzorkin.com
Tel.:
8-916-824-33-66
mail: jobrec4@gmail.com
Михаил Луконин

