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7 фактов о спикере

Алёна Санаева – медийный декоратор
Автор более 7500 м2 интерьеров частных и коммерческих пространств 
(дома, квартиры, магазины, кафе). Победитель «Design Award 2017» в номинации «Дизайн-инноватор». 
Номинант «Самый стильный дизайнер» по версии журнала «Интерьер+Дизайн».
Член «Союза Дизайнеров и Архитекторов».  Дизайнер телепроектов: 

• «Битва Дизайнеров» на ТНТ, 
• «Сутки на декор» на СТС Love, 
• «Фазенда-Life» на канале МИР, 
• «Идеальный Ремонт» на Первом Канале.

Модель

Муза писателя

Ведущая и спикер
Автор и ведущая программ на ТВ.
Ведущая форумов, церемоний награждения, шоу. 
Спикер на конференциях на темы: дизайн интерьеров, позирование, нетворкинг. Эксперт на ТВ. 
Жюри конкурсов для дизайнеров.
Член Ассоциации Спикеров СНГ.

Амбассадор выставок и брендов
Амбассадор со стороны России на выставке дизайна Maison&Objet Paris. 
Лицо мебельных брендов, брендов бытовой техники, жилых комплексов, магазинов.

Стенд-ап комик
Юморист. Резидент клуба Stand-Up Brothers.

Лицо российских и зарубежных брендов. Снималась в Москве, Париже, Нью-Йорке, Лос Анджелесе, 
Дубае. Участница конкурсов красоты. Модель телепроекта «Подиум». Номинант премии «Model Stars 
Awards» в категории «топ-модель». 

Мастер нетворкинга
Модератор нетворкинг-сессий на форумах. Автор лекций и исследований в области нетворкинга.   

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.
деятельность спикера .

Супруга писателя и режиссёра Павла Санаева, автора книг «Похороните меня за плинтусом», 
«Хроники Раздолбая». Режиссер фильмов «На игре», «Нулевой километр», «Последний уик-энд». 
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темы выступлений ..

https://youtu.be/YM3Cou3Fe_0Видеовизитка:

Алена о дизайне:

Пример лекции:

https://youtu.be/hHWncxhF74g

https://youtu.be/BDRYeJtll6k

познакомьтесь со спикером Стаж публичных выступлений: 18 лет

С 2004 – педагогическая деятельность.

С 2015 – работа на большой сцене.

Постоянный спикер профильных 
конференциях и выставках. 

Более 200 экспертных выступлений.

Язык выступлений – русский и 
английский.
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темы выступлений

Дизайн интерьеров

Позирование, образ

Нетворкинг

Интерьер Вашего видеоблога: секреты 
из телепроектов о дизайне.

Как создать интерьер вашей мечты?

Хоумстейджинг: предпродажная и 
предарендная подготовка 
недвижимости.

Как повысить свой медийный 
потенциал, научившись позировать? 

Как зарабатывать на своей внешности: 
лайф-хаки от топ-модели. Что упускают 
предприниматели, строя свой личный 
бренд.

Нетворкинг для предпринимателя: 
правила и ошибки. 

Ключевые навыки публичной персоны 
на мероприятиях: нетворкинг, базовый 
этикет, позирование на мероприятиях, 
интервью без подготовки.

кратко .

нетворкинг .

3

2

1

подробнее на стр. 9
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топ-модель ..

деятельность спикера

Как эксперт с педагогическим образованием (учитель английского, русского языка, литературы, 
методист) Алёна Санаева начала преподавать в 2004 году.

Работа спикера перед взрослой аудиторией началась в 2015 году.

Алёна выступает на профильных мероприятиях (дизайн, мода), бизнес-мероприятиях
(конференции, форумы, мастер-классы), проводит обучение для предпринимателей, директоров, 
сотрудников. Как методист, Алёна разрабатывает программы обучения.

Алёна выступает в Москве и городах России, участвует в организации деловых программ. Как 
амбассадор выставки дизайна Maison&Objet Paris, Алена проводит мероприятия для дизайнеров 
в Париже. Есть опыт проведения лекций на английском языке. 

Алёна Санаева – мотивационный оратор 
с чувством юмора, стендап-комик.

Состоит в профессиональном сообществе – Ассоциации Спикеров СНГ (CISSA), которая является 
частью Global Speakers Federation.
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топ-модель

Лицо российских и зарубежных брендов. Снималась в рекламе Faberlic, Avon, 
Дикая Орхидея, Estel Adoni, РЖД, Nokia, LG, Мегафон и других. 
Участница конкурсов красоты «Elite Model Look», «Мисс Московия».
Номинант премии «Model Stars Awards» в категории «топ-модель». 
Входит в «Топ-5 известных российских моделей» по версии Spletnik.ru

Кто такая Алёна Санаева?
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топ-модель

Выпускница школы моделей Вячеслава Зайцева.
Работает в России, Европе и Америке. 
Модель телепроекта «Подиум». 
Снималась в клипах DJ Smash, Тимати, Димы Билана, Кристины Орбакайте, Томаса 
Андерса, Кая Метова. Была на обложке «The National» в ОАЭ. 
Автор мини-книги по позированию для учеников академии предпринимателей 
«Х10» Игоря Рыбакова. Автор лекций и мастер-классов по позированию.

медийный декоратор ..
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медийный декоратор

Дизайнер-декоратор. Автор более 7500 м2 интерьеров частных и коммерческих пространств 
(дома, квартиры, магазины, кафе). Победитель «Design Award 2017» в номинации «Дизайн-инноватор». 
Номинант «Самый стильный дизайнер» по версии журнала «Интерьер+Дизайн».
Член «Союза Дизайнеров и Архитекторов».  
Примеры работ:

Декорирование отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

Декорирование проекта «Дом Писателя»

Декорирование офиса продаж застройщика «AFI Develоpment»

Проект «Спальня для геолога», программа «Фазенда – Life»
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медийный декоратор

Алёна Санаева - участница телепроектов о дизайне, а также в 
youtube-программ.
Алена провела пул из восьми программ как автор и ведущая утренней 
рубрики «Ручная Работа» на ТВЦ 
в шоу «Настроение». 
Была дизайнером и ведущей трех программ «Школа Дизайна» на канале 
«Усадьба». 
Часто появляется в СМИ как эксперт. Самые знаковые проекты:

темы выступлений ..

Алена – полуфиналист реалити-шоу «Битва Дизайнеров» на ТНТ.

Дизайнер выпуска «Сутки на декор» на СТС Love. 

Ведущий – Артём Королёв

Ведущая – Наташа Барбье

Алена – дизайнер шоу «Идеальный Ремонт» на Первом Канале. 

Дизайнер программы «Фазенда – Life» - «Спальня для геолога».

https://bitva-dizajnerov.tnt-
online.ru/s1e21
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https://youtu.be/
2KpQor86EOg

https://www.1tv.ru/shows/idealnyy-
remont/vypuski/v-gostyah-u-lyudmily-
hityaevoy-tihiy-dom-lyudmily-hityaevoy-
idealnyy-remont-vypusk-ot-28-02-2015

https://www.youtube.com
/watch?v=i61EQGTv-mE
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темы выступлений

НЕТВОРКИНГ

Нетворкинг для предпринимателя: правила и ошибки. 

Ключевые навыки публичной персоны на мероприятиях: 
нетворкинг, светский этикет, позирование на 
мероприятиях, интервью без подготовки.

Бартер для предпринимателя: неожиданные 
возможности этого недооцененного инструмента.

Как стать медийной личностью: универсальные шаги для 
любой ниши. 

Интервью: как через такой инструмент, как интервью, 
продавать свои услуги и экспертность.

Юмор для эксперта. Приёмы из стендап-комедии, 
которые сделают вашу речь запоминающейся.

Принцип дающего как беспроигрышный инструмент 
коммуникации.

подробнее
б а р т е р

м е д и й н о с т ь

и н т е р в ь ю п р и н ц и п  д а ю щ е г о

ю м о р

дизайн интерьеров .

1
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темы выступлений

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

❖ Интерьер вашего видеоблога: секреты из телепроектов о 
дизайне.

❖ Хоумстейджинг: предпродажная и предарендная 
подготовка недвижимости на примере манхэттенского 
стиля.

❖ Декор на миллион: как при помощи декора вывести 
интерьер на новый уровень?

❖ Как построить продающий интерьер магазина? 
Декораторские приемы, которые помогают увеличить 
продажи.

❖ Мужской интерьер, о котором мечтают все.

❖ Интерьер детской: 10 заблуждений родителей.

❖ Создаём WOW-эффекты: мыслим как гении.

❖ Включаем воображение: вдохновляемся кинематографом и 
искусством.

❖ Современные стили в интерьере.

❖ Интерьеры в американском стиле: приемы из голливудских 
фильмов.

❖ Американский стиль на примере домов голливудских 
звёзд.

❖ Манхэттенский стиль в интерьере.

подробнее
д и з а й н  м а г а з и н а

и н т е р ь е р ы  и з  к и н о

х о у м с т е й д ж и н г

а м е р и к а н с к и й  с т и л ь

д е к о р

позирование .

2
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темы выступлений

ПОЗИРОВАНИЕ

Как повысить свой статус и имидж 
предпринимателя, научившись 
позировать? 

Бизнес-портрет: управляем 
впечатлением 

Как зарабатывать на своей внешности 
предпринимателю: лайф-хаки от топ-
модели.

Как получаться на фото как 
суперзвезда?

Как привозить из путешествий 
хорошие фото? 

Как создать продающий образ? 

Как позировать на мероприятиях?

подробнее п р о д а ю щ и й  о б р а з

б и з н е с - п о р т р е т

ф о т о  н а  м е р о п р и я т и и

ф о т о  и з  п у т е ш е с т в и й3

клиенты лекций .
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клиенты лекций

Клиенты Алёны Санаевой с 2015 года. Виды взаимодействий:

• проведение лекции;
• тренинг;
• мастер-класс он-лайн или офф-лайн;
• видео – мастер-класс;
• работа ведущей на мероприятии – конференция, форум, 

праздник, открытие магазина;
• организация мероприятия.

отзывы .

У нас всегда есть место для нового клиента

АСТРАХАНЬ

медиа-кит спикера Алёны Санаевой   все соцсети @alena_sanaeva_designer sanaevahome.ru +7(915)001-00-10
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отзывы о лекциях

образование .

Мария Булаева, дизайнер интерьеров
Алена, спасибо большое за вашу лекцию, она была очень насыщена полезными примерами из жизни, просто 
фонтанировала энергией к действию. ))
У вас есть очень сильные качества, которым многим не хватает для рывка, в том числе и мне.
Вы очень вдохновили и зарядили уверенностью в свои силы. Спасибо вам!
Жаль, что не получилось у меня к вам подойти и познакомиться.

Марина Деветьярова, PR-директор компании Mobel&Zeit
От лица холдинга MZ5 Group благодарю Алёну Санаеву за проведение блестящего семинара для наших 
сотрудников.
Будучи лидером в области производства и продаж премиальной мебели, мы понимаем, как важна личность 
менеджера в плане успешного закрытия сделок. Именно поэтому мы стремимся проводить для наших 
сотрудников не только профессиональные тренинги по продажам, но и семинары, направленные на развития 
общей компетенции продавцов.
Семинар по стилям интерьера, который проводила Алёна Санаева помог нашим сотрудникам получить базовые 
знания о дизайне интерьера. Тренинг проводился на понятном, доступном слушателям языке. Невероятная 
энергетика Алёны сделала выступление ярким и запоминающимся.
Самое главное. Полученные знания наши специалисты тут же стали применять на практике. Мы отметили, что 
уже сразу после тренинга увеличилось качество консультаций, первичные коммуникации чаще переходили в 
полноценные консультации, менеджерам стало легче общаться с дизайнерами, они смогли лучше понимать 
потребности клиентов, проще устанавливали контакт.
Я на 100% уверена, что в этом заслуга Алёны Санаевой, которая научила наших продавцов определять стиль, 
подбирать мебель, ткани, сочетать предметы из разных стилей, а главное быстро и точно выявлять потребности 
клиентов.
Спасибо, Алёна!

Зоя Ти, педагог по дизайну
…Открыла для себя как спикера Алену Санаеву. Глубокий анализ, хорошая структура, интересная подача и 
непривычный взгляд на привычные вещи, прям захотелось сделать что-нибудь WOW…

Александра Рябова, руководитель дизайн-студии
Алёна, надеюсь, максимально огромное СПА СИ БО поместится в мое небольшое благодарственное сообщение!! 
Информативность, актуальность и потрясающая энергетика — три кита выступления Алёны. И как вишенка на 
торте — исключительная щедрость раскрытия маленьких и больших дизайнерских замыслов и секретов! 
Спасибо) Конечно, Алёна, ждем в Нижний!

Дарья Авдеенко, дизайнер
Алена, доброй ночи!
Хочу сказать большое спасибо за лекцию!
Сейчас испытываю очень приятное послевкусие, я вдохновилась и жажду внедрить все, о чем вы сегодня нам 
любезно рассказали!
Очень полезная лекция, ведь правда, внешний вид так важен.. а порой за бесконечной чередой проектов нет 
времени даже на маникюр.. И фишечки в образе)) займусь продумыванием!
Признаюсь, первые несколько минут восприняла лекцию со скепсисом, но быстро мнение поменялось, чему я 
очень рада)
В общем спасибо вам, удачи в Вашей профессии, с таким подходом у вас точно все получится!!
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образование

Базовое образование:
• Российский университет дружбы народов — филолог. 
• Московский институт телевидения и радиовещания Останкино —
телерадиоведущий. 
• Орехово-Зуевский Педагогический Колледж – учитель английского языка, 
методист.
• Британская Высшая Школа Дизайна — декоратор. 
• New York Institute of Art+Design — дизайнер интерьеров. 

Доп. образование:
• Бизнес-программа Mini-MBA.
• Курс по стайлингу «Продающая Fashion-съемка» от журнала Fashion Collection.
• Курс по декорированию интерьеров «Elle Decoration Design Days».
• Курс юмора от Павла Воли.
• Курс стенд-ап-комедии в Stand Up Brothers School.
• Курс бизнес-тренеров от Практики Управления.
• Курс «Основы коучинга» в Ericsson Kazan.
• Курс хоумстейджинга от Homestaging Key.

цены .
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Информацию о Вашей компании спикер интегрирует в выступление.

Для заказа выступлений в регионе, организатор оплачивает 
перелет/транспорт и проживание спикера.
Стоимость увеличивается только за лекцию/мастер-класс: 50 тыс. руб.

Стоимость дизайн-проекта можно рассчитать здесь:

Работа моделью - под запрос.

Работа амбассадором – только с проверенными брендами – под запрос.

Стенд-ап концерт (2 часа), из них час – общение с залом, час – шутки –
100 тыс. руб. в Москве и Московской области.

цены 2022

стендап .
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40 минут- час в 
Москве 40 тыс. руб.

2-4 часа в Москве и 
Московской области 
70 тыс.руб. 

от 3 до 7 часов в 
Москве и Московской 
области 70 тыс.руб.

Помощь в организации 
мероприятии – стоимость 
обсуждается, зависит от 
задач 

При заказе второй лекции, 
проводимой в тот же день, 
скидка 50%  на вторую 
лекцию

Лекция/

мастер-класс 
Тренинг Ведение 

мероприятия

Позвоните Алёне и узнайте подробности 

+ 7 (915) 001-00-10  

http://sanaevahome.ru/dlya-
klienta/

http://sanaevahome.ru/dlya-klienta/


Жанр стенд-апа – самый сложный жанр публичных выступлений.
Стенд-ап комик и ведущий юмористических мероприятий пропускает все 
события через призму метафор и остроумия.

Алёна Санаева – резидент клуба «Stand Up Brothers».
Прошла обучение в «Stand Up Brothers School» и на «Курсе юмора Павла Воли».

Знание основ юмора, позволяет Алене делать даже серьёзные выступления 
более веселыми.

стендап

ведущая .

Что ещё?

https://youtu.be/m03S73KzqsEСМОТРЕТЬ СТЕНДАП

медиа-кит спикера Алёны Санаевой   все соцсети @alena_sanaeva_designer sanaevahome.ru +7(915)001-00-10
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https://youtu.be/m03S73KzqsE


ведущая

Автор и ведущая программ на ТВ (подробнее в п. «Медийный декоратор»).
Ведущая форумов, церемоний награждения, шоу. 
Модератор нетворкинг-сессий.

амбассадор .

медиа-кит спикера Алёны Санаевой   все соцсети @alena_sanaeva_designer sanaevahome.ru +7(915)001-00-10
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амбассадор

Большой опыт продвижения брендов разного масштаба в качестве 
амбассадора. 
Также Алёна обучает работе амбассадором и с амбассадорами на 
мастер-классах.

http://sanaevahome.ru/reklamodatelyam/ выставки.ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ АМБАССАДОРОМ:

медиа-кит спикера Алёны Санаевой   все соцсети @alena_sanaeva_designer sanaevahome.ru +7(915)001-00-10
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выставки

Алена Санаева с 2020 представляет французскую выставку 
Maison&Objet.
В 2019 и 2020 Алёна застраивала персональные стенды на «Аллее 
звёзд Российского Дизайна» международной строительной выставки 
«Batimat». Создавала выставочные стенды вместе с мебельным 
торговым комплексом «Армада» и с брендом «Leroy Merlin» .

медиа-кит спикера Алёны Санаевой   все соцсети @alena_sanaeva_designer sanaevahome.ru +7(915)001-00-10
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публикации в прессе
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Интерьеры Алены вошли в сборник «Архитекторы и дизайнеры России» в 2018. 

Проекты и статьи опубликованы в изданиях: Дорогое Удовольствие, 
Дом&Интерьер, AD Interiors, Dom&Podium, Красивые дома, Интерьерный, 
Роскошный дом.

Как модель, Алёна публиковалась в журналах Cosmopolitan, Playboy, Hello. 
Обложки: The National в ОАЭ, Fashion Focus, Mersedes-Benz Fashion Week Magazine.

20контакты.



контакты
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Телефон, WatsApp +7(915)001-00-10 Алёна 

alenasanaeva@bk.ru 

http://sanaevahome.ru/ 

Информация о ближайших мероприятиях и идеи для вдохновения: 
Vk: @alena_sanaeva_designer

За проведением мастер-класса, 
лекции, тренинга или стенд-апа, 
проведением мероприятия, 
обращайтесь!

С уважением,

Алёна Санаева


