
ON AIR

DIGEST

18-19 АПРЕЛЯ
20
20

ОГЛАВЛЕНИЕ

PROFESSIONAL

ЕВГЕНИЙ ФИНКЕЛЬШТЕЙН
НАДЕЖДА СОЛОВЬЕВА
АРТЕМ ГОРНЫЙ
ДМИТРИЙ БОГАЧЕВ
АЛЛА ФОМИНА
ВЛАДИМИР ЗУБИЦКИЙ
ФИЛИПП ПОВЫШЕВФИЛИПП ПОВЫШЕВ
ВИОЛЕТТА ВОРОБЬЕВА
ДИЛЯВЕР АБЛЯМИТОВ
АНТОН МАРЧЕНКОВ
ЕГОР ЕГЕРЕВ
АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВ
ЕКАТЕРИНА ТОЛМАЧЕВА
ВИКВИКТОРИЯ КОСАРЁВА

3
4
5
6
7
8
88
9
10
11
12
13
14
1414

PROFESSIONAL

АЛЕКСАНДР ЖЕРЕБЦОВ
ДМИТРИЙ ФЕЛИКСОВ
ИЛЬЯ ГОРДЕЕВ
ЕГЕНИЯ МАЛЬЦЕВА
ДАРЬЯ ИСАКОВА
МИХАИЛ СИМОНОВ
ЕКЕКАТЕРИНА МЫРЧА
NICK HOBBS
ERIC DEFONTENAY
TAPIO KORJUS
REV MOOSE 
СЕРГЕЙ РАКИТИН

25
26
27
27
27
27
227
28
28
28
28
31

MUSICIAN

МАКСИМ ЗАГОРУЛЬКО
АНТОН ВАГИН
АЛЕКСАНДР КАТЕЛКИН
АНДРЕЙ ГАЛТЕЕВ
МАКСИМ ЗАДВОРНОВ
ДМИТРИЙ КОННОВ

16
17
17
17
18
19

MUSICIAN

ЗОЯ СКОБЕЛЬЦЫНА
РОМАН ШМАРГОН
ИЛЬЯ КЛЮК
РУСЛАНА СУЛТАНОВА
ПАВЕЛ КАТАНОВ
ЕГОР КОБЕЛЕВ
БОРИС СУВОРОВБОРИС СУВОРОВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ

32
33
34
34
35
35
3535
36

MUSIC & MEDIA

ГЕОРГИЙ ИНДЖИЯ
ДМИТРИЙ ИВАНОВ
ТИМ ВОКС
АНТОНИНА МОНТАНА
МИХАИЛ КОРТИКОВ
ОЛЬГА ПРОЧАНКИНА
ККСЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВА
ДМИТРИЙ СТРОЦ
ЭДУАРД ШУМ (ШУМЕЙКО)
БОРИС БАРАБАНОВ

20
21
21
21
22
23
2323
23
24
24

ELECTRONIC

АЛЕКСЕЙ WOODMOOD
БОРИС КУРАШЕВ
АНДРЕЙ ROCKET FUN
DJ DKRAUS
КИРИЛЛ DZHAM
АЛЕКСЕЙ DJ TSVETKOFF
ИЛЬЯ ЗЕМСИЛЬЯ ЗЕМСКОВ
АНДРЕЙ НОВИКОВ
VAN NOSIKOV
ИГОРЬ АДАМС
ИВАН ЛОГОС
ДМИТРИЙ РУБЛЕВ

37
38
39
39
40
41
4242
43
43
43
43
44



ФОРУМ ПАРТНЁРАМИ СИЛЁН

20
20

ФОРУМ ПАРТНЁРАМИ СИЛЁН

20
20



ЕВГЕНИЙ
ФИНКЕЛЬШТЕЙН
PMI GROUP
ТЕМА:
КОНЦЕРТНАЯ ИНДУСТРИЯ VS КАРАНТИН

https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=3764

“Спад продаж начался в феврале”.

“Следовало в первую очередь закрывать метро, а не отменять концерты”. 

“К осени мы отойдем от пандемии, опыт предыдущих кризисов работает на нас, но не 
уверен что концертная индустрия восстановится к концу года”.

“Пока мы не понимаем последствий, ведь мы еще только в начале пути этого 
кризиса”.

““Добро пожаловать в 21 век, он начался именно сейчас”.

“Создавая онлайн-концерты и питая онлайн-индустрию, вы рушите офлайн 
структуры. Это может отучить людей ходить на концерты”.

“Нельзя подпитывать Яндекс, как в Яндекс.Такси: позже они начнут брать по 30% с 
промоутеров за продажу билетов. Не играйте в игры с глобальными игроками - они 
окончательно нас поглотят”. 

“Нужно объединиться и создать структур“Нужно объединиться и создать структуру, сохраняющую концертную индустрию. 
Региональные промоутеры также должны объединиться и тогда они тоже смогут 
выжить”.

“Концертная индустрия очистится. Был переизбыток промоутеров и билетных 
систем”.

“Мы перестаем быть врагами, даже начинаем может быть кого-то любить”. 

18 апреля PROFESSIONAL 20
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ФОРУМ ПАРТНЁРАМИ СИЛЁН
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НАДЕЖДА
СОЛОВЬЕВА
SAV ENTERTAINMENT
АНТИКРИЗИСНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА:
РАБОТА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ, МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНДУСТРИИ

https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=14614

“События развивались по экспоненте и мы поняли, что нельзя ждать ни минуты, 
потому что сейчас все побегут к властям”.

“У нас больше 1500 компаний, которые оказались в трудном положении. 
Нам удалось очень быстро собрать индустрию в одном чате и составить 
реестр юридических лиц”.

“Новая профессиональная Ассоциация должна стать рупором 
при общении с властью”.

“Я за три недели не смогла даже мужу дома обед приготовить. “Я за три недели не смогла даже мужу дома обед приготовить. 
Муж говорит: “Давай поговорим”, а мне хочется помолчать”.

“Поддержка будет адресная! Помогать будут каждой конкретной компании.” 

“Live Entertainment будет жить всегда”.
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Профессиональный сервис для продажи 
и учета билетов

Сервис объединяет 3 направления: 
билетную систему, внешние продажи

и собственные продажи.

Вся информация находится в одном месте, 
поэтому надобность в установпоэтому надобность в установке нескольких 

программ отсутствует. 
Интерфейс прост и интуитивно понятен,

а все процессы уже настроены.



https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=9826
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АРТЕМ
ГОРНЫЙ
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

АНТИКРИЗИСНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА:
РАБОТА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ, МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНДУСТРИИ

“Мы удивительным образом самоорганизовались, проявив зрелость и 
профессионализм, и это безусловно величайший факт- это уже вошло в историю”.

“Мы создали в Деловой России рабочую группу под руководством Белоусова Андрея 
Рэмовича, донесли особенности нашего бизнеса, схемы формирования финансовых 
потоков и какие последствия могут быть для страны”.

“Власти услышали нашу позицию и начали работу по усовершенствованию 
зазаконодательства в этой части, также, в том числе, и нашими усилиями отрасль 
внесена в список поддержки государством”.

“Мы видим крайне осторожные шаги правительства в плане вливания денежных 
средств, в отличии от других стран, где сразу же начались огромные субсидии.”
“Мы повзрослели, пришли к властям и нас слушают - такого раньше не было!”.

“Мы и зрители - не м“Мы и зрители - не можем друг друга противопоставлять, отрасль должна возродить-
ся и продолжить свою работу на радость нашего зрителя. Поэтому и Зрителю важно 
понимать, что мы действуем в интересах всех сторон проявляя свои инициативы”.

“Важно создать обратную связь, чтобы понимать, насколько эффективно действуют 
меры поддержки государства”.

“Городские Зрелищные Кассы, один из крупнейших билетных операторов в 
регионах, не останутся в стороне от решения всех задач связанных с сохранением 
индустрии”.

“Важно понимать что онлайн индустрия дополняет офлайновую - многие зрители не 
могут посетить все мероприятия, которые хотят. Онлайн-сервисы останутся в нашей 
жизни в большей степени, чем раньше”.

18 апреля PROFESSIONAL
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Находясь на рынке с 2012 года, Radario упростили 
процесс покупки билетов и продолжают работать 
над автоматизацией продаж и технологичным 

продвижением событий.

С Radario сотрудничают более 30 билетных 
операторов и платформ. Хотите soid-out? 

Обращайтесь к Radario.
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ДМИТРИЙ БОГАЧЕВ
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mķņńĺĸĻĿ�łńŇŀĸĶ}

���ŖťŦśšŵ� PROFESSIONAL

ĶŃňľŀņľĽľŇŃĶŕ�ņĶķńōĶŕ�ĹņŉŅŅĶ�
РАБОТА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ, МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНДУСТРИИ
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https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=14614
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АЛЛА
ФОМИНА
НБО КАССИР.РУ
АНТИКРИЗИСНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА:
РАБОТА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И МИНИСТЕРСТВОМ
КУЛЬТУРЫ, МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНДУСТРИИ

“От концертной индустрии выбрали меня, потому что встреча с президентом готови-
лась в Санкт-Петербурге, а у меня есть большой опыт общения с властями тут, в 
регионе”.
“Президент отменил поездку в Петербург, потому что он готовил первое обращение 
к нации, поэтому встречу перенесли в Москву, в Ново-Огарево, куда доставили 
спецбортом всех нас, представителей малого и среднего бизнеса. Встреча 
проходила свободно, никто не согласовывал что можно, а что нельзя говорить: 
каждый смог сказать всё, что он хотел сказать президенту. И совершенно точно мы 
все были выслушаны”.
“Мы написали большое обоснование министерство культуры и министерство эконо-
мического развития: какие нам нужны деньги, на что, как мы их будем распределять”.
“Я очень хочу обратиться ко всем участникам концертной индустрии и организовать 
рабочие группы во всех субъектах федерации: ведь в каждом своя специфика, свои 
участники рынка, которых вы хорошо знаете. Важно обратиться к региональным 
властям за поддержкой.  И речь может идти не только о субсидиях, но и о упрощении 
процедур конкурсов по участию в городских мероприятиях, предоставлении 
рекламных возможностей государственных ресурсов (наружная реклама, реклама на 
телевидении и радио)”. 
“Ка“Кассир.Ру всячески старается поддержать организаторов: мы снижаем комиссию за 
продажу билетов, не берем комиссию за возвраты, поддерживаем при переносе 
мероприятия, бесплатно заменяя десятки тысяч билетов (при смене площадки, 
артиста и других данных)”. 
“Сейчас я возглавляю НБО Кассир.Ру и говорю от имени филиалов во всех 38 
городах: дорогие организаторы, обращайтесь с любыми просьбами и 
предложениями, все они будут внимательно рассмотрены!”.
“Мы не ждем “Мы не ждем когда нам кто-то поможет, мы - действуем!”. 
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Ведущая музыкальная школа Санкт-Петербурга. 
Помимо 4 школ в разных района города, Школа Рока 
имеет 2 студии звукозаписи, 16 залов для занятий, 
более 40 наставников, более 500 учеников, 

собственный концертный клуб, 
грандиозный фестиваль живой музыки.

С недавних пор шС недавних пор школа предоставляет возможность 
пройти бесплатное онлайн занятие.



https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=14614
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ВЛАДИМИР
ЗУБИЦКИЙ
РУССКИЙ ШОУ ЦЕНТР
И SAV ENTERTAINMENT
ТЕМА:СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ КОНЦЕРТНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ: КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА, 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ - СООБЩЕНИЕ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРТНОЙ ИНДУСТРИИ

“Как это будет устроено: скорее всего это будут членские взносы, будут директор, 
бухгалтер и  юрист. Ассоциация будет заниматься тем, чем сейчас занимается 
инициативная группа - защищать и бороться за права членов Ассоциации”.
“Это независимая Ассоциация, поэтому мы никого не спрашиваем. Кто не захочет 
вступать в нашу Ассоциацию - это его личное право. И это никак не повлияет на его 
работу в концертном рынке. Как сейчас стало очевидно -  и карантин, и пандемия это 
выявили -  оказалось, что мы выявили -  оказалось, что мы считаем себя достаточно большой индустрией, но при этом у 
нас нет органа, который может вести продуктивный диалог с государством”. 
”Мы не собираемся ничего упорядочивать, проводить чистки рядов и т.д. В Ассоциации 
будут все крупные игроки, все активные люди с периферии, и все, кто причастен к 
индустрии: технические компании, продюсерский центры, менеджмент артистов, 
безопасники, страховщики”. 
“Это никакая не монополия, никто не может никому приказать, в Ассоциации будет 
неснесколько комитетов: международный, и, вероятно, спорный комитет для урегулирования 
отношений между членами Ассоциации. Будут иметь значение и рекомендации 
учредителей Ассоциации”. 
“Мы объединяем необъединимое - юристы и финансисты конкурирующих компаний 
работают на то, чтобы всей индустрии было хорошо.”
“Это Ассоциация для белых компаний, а чёрные компании пусть создают свою чёрную 
Ассоциацию. Есть всем известные люди, уничтожившие собственную репутацию, 
ккоторые совершенно точно не войдут в неё”. 
“Colisium стал одним из учредителей Ассоциации, и проведенная им за годы работа 
огромна, и это здорово!”.

18 апреля PROFESSIONAL
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Горный курорт развлечений Красная Поляна 
расположен в предгорье Главного Кавказского 

хребта. 

Высокий уровень сервиса, 
архитектурная утонченность и живописные пейзажи архитектурная утонченность и живописные пейзажи 
природного заповедника каждый год привлекают на 

курорт сотни тысяч туристов со всего мира.



https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=21779

https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=22129

ФИЛИПП ПОВЫШЕВ
ДИДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГ KASSY.RU

ВИОЛЕТТА ВОРОБЬЕВА
KASSY.RU

18 апреля PROFESSIONAL

ТЕМА: БИЛЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КАРАНТИНЕ: 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С БИЛЕТНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ

“Мы собрали FAQ для зрителей и запустили несколько чат-ботов и нам удалось 
снизить пиковую нагрузку на колл-центры, также мы публиковали посты с 
объяснениями, почему нет смысла бежать прямо сейчас сдавать билеты. Мы 
старались найти индивидуальный подход к каждому зрителю” (Филипп Повышев). 

“У нас более 40 городов с офлайн кассами в регионах, и это стало большой 
проблемой. Наш отдел контент менеджмента сходил с ума от задваивания или 
затраивания сообщений от зрителей в наших социальных сетях”затраивания сообщений от зрителей в наших социальных сетях”
(Виолетта Воробьева). 

“Первой мерой было составление юридически грамотного письма с рекомендациями 
организаторам. Создали FAQ зрителям и второй волной запустили всё это по всем 
абсолютной зрителям, купившим билеты. Мы записали обращения артистов 
зрителям и эти аудиозаписи включили во входящую схему звонков колл центра -  
зрители звонили и слышали зназрители звонили и слышали знакомые голоса: “Сейчас сложные времена, наберитесь 
терпения, скоро все концерты состоятся” (Виолетта Воробьева).

“Мы сразу переориентировали все промо активности на конец августа и сентябрь. 
Также мы запустили на собственные деньги рекламу “Будь дома - покупай в онлайн” с 
фотографиями наших артистов - это позволит нам в будущем увеличить % аудитории 
онлайн покупок билетов, который в регионах по прежнему крайне низок” 
(Виолетта Воробьева). 
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Студия видеопроизводства VTV.
Видео под ключ. Полный цикл. От промороликов до создания 
промофильмов. Клипы. Репортажи. Аудиозапись в комплекте или 

отдельно, согласно пожеланию заказчика.
Студия работает более 5 лет. Работа началась с необходимости съемок 
собственного контента. В результате студия стала востребована как 
музыкантами (операторы и монтажеры понимают и чувствуют вторую музыкантами (операторы и монтажеры понимают и чувствуют вторую 

долю, и не путают при съемках басиста и гитариста), так и 
представителями бизнеса (машины VIP-класса и пр.). Среди наших 
заказчиков, партнеров и друзей: БУШЕ, компания ЭРА, Столичные 
поставки, НАШЕ ТВ, группа АНИМАЦИЯ и так далее. Мастер-классы 
барабанщиков Эрика Мура, Павла Лохнина, Александра Потапова.
В последнее время в связи с производственной необходимостью 
ккомандой были освоены прямые трансляции в несколько потоков.
Студия VTV является рабочей частью Глюкк TV (интервью, РУССКИЙ 
РОК, СКАЗКИ ВСЛУХ!, ТЕАТР-КОНЦЕРТ "ВАМПУКА", авторские 

программы, подготовка к потоковому вещанию на постоянной основе в 
формате интернет-тв, художественное вещание) под предводительством 
Жени Глюкк. Операторы и монтаж Гордей Амиличев, Андрей Соколов.

Контакты: pomidor2004@yandex.ru; +7 (911) 913-92-26



https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=22364
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ДИЛЯВЕР
АБЛЯМИТОВ
PROFTICKET

18 апреля PROFESSIONAL

ТЕМА:
БИЛЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КАРАНТИНЕ: 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С БИЛЕТНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ

“У наших компаний большой опыт прохождения кризисов с 1991 года. 
Я согласен с оценками Егора Егерева по динамике выхода из 
пандемии” . 

“Билетная система Profticket вернула все деньги своим клиентам, т.к. 
мы в первую очередь - финансовая система, которая несет 
ответственность перед площадками.
В нашей системе все суммы зарезервированы, потому мы смогли В нашей системе все суммы зарезервированы, потому мы смогли 
вернуть все деньги”. 

“На рынке нет уважительного отношения между партнёрами: мы 
никогда не использовали демпинговую конкуренцию, которая 
ослабляла основных игроков на рынке”. 

“Мы считаем что первые продажи начнутся с сентября, и первые 
кэшфлоу пойдут в октябре”. 

20
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Слушаем и оцениваем ваши треки до того, как вы 
потратите бюджет на их продвижение.

Сервис OK NOT OK в закрытом режиме собирает для 
вас информацию от аудитории, чтобы вы смогли 

объективно оценить потенциал песни. объективно оценить потенциал песни. Тестирование , 
проводимое сервисом, объективно расскажет о всех 
плюсах и минусах трека, который вы пришлете на 

оценку.
Получив результат тестирования, вы сможете принять 
взвешенное решение о дальнейшей судьбе вашего 

материала.



https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=19887
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АНТОН
МАРЧЕНКОВ
ЕДИНОЕ ПОЛЕ

18 апреля PROFESSIONAL

ТЕМА:
БИЛЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КАРАНТИНЕ: 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С БИЛЕТНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ

“Мы наблюдали, как в 80-ти городах, где мы присутствуем, как доминошки один 
за другим начали массово отменяться или переносится мероприятия, и мы все 
свои 
ресурсы направили на отработку тысяч и тысяч запросов от зрителей, понимая, 
что на кону не только наша репутация, но и репутация наших организаторов”. 

“Доход всех билетных платформ обнулился, а у нас у всех большие команды с 
высовысококвалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами, которые 
по сути являются нашим основным активом, который мы пытаемся как-то сохра-
нить”. 

“Чем можно заняться: оптимизацией внутренних процессов, гасить технологиче-
ский долг - разрабатывать новые инструменты, отрабатывать маркетинговые ги-
потезы на онлайн событиях”. 

“С каждым зрителем нужно разговаривать - тогда всё будет хорошо. У нас есть 
ощутимое количество кейсов от зрителей, когда зритель просит НЕ возвращать 
билет: “Я хочу чтобы эти деньги остались в театре - сейчас всем тяжело”. И 
театры запускают программы “Золотой Зритель”, которому позже будут предо-
ставлять самые лучшие условия”.

“Ни один онлайн не заменит запаха и атмосферы театра!”. 
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https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=20749
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ЕГОР
ЕГЕРЕВ
TICKETSCLOUD & CRYPTO TICKET

18 апреля PROFESSIONAL

ТЕМА:
БИЛЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КАРАНТИНЕ: 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С БИЛЕТНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ

“Я считаю, что мы продолжаем входить в пандемию. Не все нас, к сожалению, слушают и 
продолжают переносить мероприятия на май. Потом начнутся переносы-переносов”. 
“Вся компания превратилась в службу заботы о клиентах. Мы обрабатывали тысячи заявок в 
день. За пару дней мы успели собрать новую бонусную систему, чтобы минимизировать 
возвраты билетов, возвращая по умолчанию зрителям бонусы на счет в личном кабинете.  
И эти деньги остаются в экосистеме Ticketscloud”. 
“Мы собираем новый интересный продукт совместно с нес“Мы собираем новый интересный продукт совместно с несколькими банками. Скоро мы его 
представим рынку”. 
“Онлайн концерты будут потихоньку расти, но там на новом поле, нам приходится иметь дело с 
новыми игроками, такими как ОККО, Apple Music, с которыми мы никогда не пересекались”. 
“Раньше ноября мы не ожидаем ощутимой выручки, и есть вероятность, что события появятся 
только в конце года. Стадионные шоу раньше 2021 года ожидать не стоит”. 
“Сейчас нам пришлось оптимизировать бюджет компании на 37%, а это очень и очень 
непросто с сохранением непросто с сохранением команды. За 7 часов я согласовал с 60 сотрудниками снижение 
зарплат на 20-30%по согласованию сторон, при чем встретил предельную лояльность. Люди 
сами называли сумму, на которые они готовы временно подвинуться и в отдельных случаях 
называли цифры больше предлагаемых мною”. 
“Нам пришлось оптимизировать все постоянные расходы, мы переехали с Амазона на 
Яндекс.Облака и в конечном счете нам удалось сократить 37% расходов без потери команды и 
работоспособности”. 
“Мы в одностороннем поряд“Мы в одностороннем порядке поменяли оферту, чтобы более равномерно распределить 
риски с организаторами, т.к. было несколько прецедентов, когда в суде ответственными за 
возврат денег назначались именно билетные компании. Сейчас все основные деньги в 
будущих ивентах, там более 600М рублей, из которых 70% денег уже у организаторов. 
И тем не менее остается вероятность отмены\переноса этих событий”. 
“Сегодня игра в казино, это менее рискованно, чем что-то букировать, запускать новые 
проекты, платить вперед предоплаты. Мы рекомендуем организаторам приостановить 
привычную модель,  потому что сейчас явно нестандартная ситуация. привычную модель,  потому что сейчас явно нестандартная ситуация. Точно так же мы 
советуем остановить все финансовые потоки предоплат, чтобы не остаться без денег совсем”. 
“Мы активно ведем переговоры со всеми партнерами, стараемся вникать в каждую ситуацию 
отдельно, чтобы совместно находить решения в сложившейся ситуации”
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Brewlok Brewery — крафтовая пивоварня из 
Воронежа. Основана в 2015 году двумя друзьями: Мак-

симом Бушиным и Станиславом Беловым.

Гордимся историей и культурой родного края и 
страны: сказками и былинами, героями и подвигами. 

Взяв лучшее из прошлого, создаем новое, 
аутентичное, значимое. И что бы мы ни делали, транс-

лируем национальные идеи и смыслы.

Мы варим пиво, вдохновленное «воронежскими стра-
шилками» и литературой России, продуманное от 

первой до последней страницы. Каждый 
сорт — история, которой делимся с вами.



“У меня в практике был опыт подобной ситуации, когда 
концертное агенство “Мельница” проводила концерт Мерлина 
Менсона, и мы защищали в судах интересы промоутера. За два 
часа до концерта был звонок на пульт 112 с угрозой минирования, 
и в результате мероприятие было отменено по причине того, что 
сотрудники УВД просто оцепили площадку”. 

““Государство в настоящей ситуации берет на себя регуляцию не 
только сроков, но и объемов возвратов - это сомнительно. 
Юристы могу по разному относится к формулировкам этого акта, 
но никто не проговаривает объемы возмещения, а значит это 
будет интерпретироваться судом”. 

“Баланс интересов: возврат должен производиться в объеме 
ккоторый не покрывает расходы по оказанию услуги. Началось ли 
оказание услуги - если билет продан, и начата подготовка к 
концерту скажем за полгода, и организаторы финансируют этот 
процесс”. 

“Факт анонса мероприятия на сайте артиста, может являться 
началом взаимодействия артиста со зрителем и являться началом началом взаимодействия артиста со зрителем и являться началом 
оказания услуги, т.к. для фанатов концерт является только частью 
общения с кумиром”. 

“Ваучерные схемы возврата билетов возможны исключительно 
на добровольной основе”. 
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https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=26043

АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
РСПП ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И КРЕАТИВНЫМ ИНДУСТРИЯМ

18 апреля PROFESSIONAL

ТЕМА: ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА №422 И ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОЗВРАТУ БИЛЕТОВ

“Суть постановления Правительства РФ от 3 апреля: правитель-
ство ориентировано на государственные концертные площадки и 
говорит о 100% возврате денег на перенесенные мероприятия”. 

“Проблема в том, что постановление приравняло ситуацию 
отмены и переноса, хотя очевидно тут необходимо 
дифференцированное урегулирование этих случаев: возврат, 
который требует посетитель, происходит потому что введён 
режим повышенной готовности, а введение режимов безусловно 
является обстоятельством непреодолимой силы”. 

“Режим безусловно утверждается актом государства, но и 
помимо актов, очевидно, что в ситуации пандемии проведение 
мероприятий будет являться угрозой здоровью и жизни 
посетителей. И по сути это двойной форс-мапосетителей. И по сути это двойной форс-мажор. Организатор 
имеет право отменить мероприятие по причине угрозы здоровью 
зрителей (например в случае угрозы теракта)”. 



https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=29043
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ВИКТОРИЯ
КОСАРЕВА
КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА MAIN STAGE

18 апреля PROFESSIONAL

ТЕМА: КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ И АГЕНТСТВА:
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ VS СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

“Я в индустрии с 1997 года, работала в легендарном клубе IKRA, и 
последние 6 лет работала арт-директором Главклуба”.

“Мы активно планируем осень, очень стараемся помогать 
промоутерам с переносами, понимаем что осенью будет переизбыток 
мероприятий и готовы помочь всех их провести”.

““У нас множество конфигурация от 3 до 8 тысяч человек, и лучшая в 
городе служба безопасности ЧОП Карат-Ц”.

 “Наша площадка очень хорошо подходит и для Open Air фестивалей: 
большая площадь прилегающей территории, парковки и в случае не-
погоды можно оперативно перенести фестиваль внутрь”.

“Особенно мы работали над инклюзивностью: продуманы пандусы, 
входная группа”.

“Аппарат L-Acoustic дает любые технические возможности по звуку. 
А неограниченное количество точек подвеса позволит построить 
любую конфигурацию зала!”.

https://youtu.be/NiQTvDQlafc?t=29716

ЕКАТЕРИНА
ТОЛМАЧЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОДАЖ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА

18 апреля PROFESSIONAL
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ТЕМА:
КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ И АГЕНТСТВА: 
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ VS
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

“В сентябре 2019 года мы открыли многофункциональную площадку 
WOW Arena, вместимостью от 700 до 3500 человек. Это по сути 
гигантский шатер, который можно трансформировать в любую 
конфигурацию: партер, рейв, бои, зал+танцпол, банкет”. 

“Жара прошла жарко”. 

“В горах Красной Поляны: четыре уровня курорта позволяют 
размещать до 6500 человек и проводить такие прекрасные фестивали размещать до 6500 человек и проводить такие прекрасные фестивали 
как “Гастрит” (8000 чел.), “Усадьба Jazz” (3000 чел.) и мы открыты для 
предложений больших фестивальных промоутеров”. 

“Мы открыли уникальную концертную площадку на вершине 2200 м, 
правда она всего 700 м2, открытая, с панорамным видом 360 - оттуда 
даже видно немного моря, до которого 45 км”.

“На курорте Красная Поляна бесконечное количество точек 
подвеса - где хочешь там и вешай свое оборудование. Мы реализуем подвеса - где хочешь там и вешай свое оборудование. Мы реализуем 
любые безумные идеи!”.
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Общественный омбудсмен в сфере интеллектуальных прав, 
председатель правления НП СПАС ("Сообщество пользователей 
авторских и смежных прав"), заместитель председателя Комитета 
РСПП по интеллектуальной собственности и креативным 
индустриям, с 2010 года советник Федеральной антимонопольной индустриям, с 2010 года советник Федеральной антимонопольной 
службы, с 2012 по 2019 год - представитель Уполномоченного при 
Президенте по защите прав предпринимателей в сфере 
интеллектуальной собственности, с 2008 по 2010 - помощник 
Председателя подкомитета по экономике и инновациям Комитета по 
культуре Государственной Думы пятого созыва на постоянной 
основе. Координатор экспертной рабочей группы по 
интеллектуальным правам. интеллектуальным правам. 

Награжден Почетной грамотой Аппарата Государственной Думы.

Анатолий
Семенов

Высшее музыкальное и юридическое образование, опыт судебного 
представительства более 12 лет, в том числе, в Верховном и Высшем 
Арбитражном Суде Российской Федерации по ряду прецедентных 
дел в сфере интеллектуальной собственности, а также в Суде по 
интеллектуальным правам, арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции по гражданским и административным спорам в сфере 
товарных знаков (неиспользование, злоупотребление, взыскание 
ккомпенсаций, доменные споры), коммерческих обозначений, 
патентов (фармацевтика, гербициды), авторских и смежных прав 
(коллективное управление правами, лицензии, программы для ЭВМ и 
др.), защите деловой репутации (в том числе, в сети Интернет), 
антимонопольного законодательства (недобросовестная 
конкуренция, закон о торговле, картели, злоупотребление 
доминирующим положением). 

Споры в сфере защиты прав потребителей (билетные операторы, Споры в сфере защиты прав потребителей (билетные операторы, 
организаторы зрелищных мероприятий, форс-мажорные 
обстоятельства).

Участник экспертных рабочих групп и разработчик законопроектов о 
внесении изменений в действующее законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности, в частности, в часть IV 
Гражданского Кодекса, Соглашение о едином порядке управления 
авторскими и смежными правами на авторскими и смежными правами на коллективной основе в рамках 
Таможенного союза, и др.

http://ip.su/

http://www.rspp.ru/committee/

http://ombudsmanbiz.ru/2013/11/semenov-anatolij-vyacheslavovich/



https://youtu.be/TrnwbDR_hAA?t=11744)
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МАКСИМ
ЗАГОРУЛЬКО
SONGWRITING WEEK
И SONGWRITERS’ STORE
ТЕМА:
УСПЕШНЫЙ СОНГРАЙТЕР В РОССИИ. 
ЗАРАБОТОК И ТВОРЧЕСТВО

“Отсутствие творчества и прагматичное отношение обычно плохо сказывается на 
материале. В этой работе должен сохраняться азарт”. 
“Переживания о том, как угодить публике и добиться славы, - очень деструктивны. 
Артисты, песни которых выходили в топы, кайфовали от всего - от аранжировки, от 
сведения, от слов”. 
“Вы приедете в Италию, и скорее всего в ресторане будет итальянская кухня. 
Придете в ресторан в Придете в ресторан в России - будет и японская, и итальянская, и французская. Так и 
российский музыкальный рынок: он принимает абсолютно всё. Российский рынок 
стал свободным, пусть и пока переживает только подростковый период - период 
отрочества”. 
“Вдохновляйтесь тем, что вам нравится. По качеству и мастерству, конечно, лучше 
равняться на зарубежный рынок, потому что у нас молодая школа звучит пока что 
очень самодеятельно. Это неплохо, но не очень качественно”. 
“Есть два подхода к написанию тре“Есть два подхода к написанию треков.  Трек-и-хук, когда сразу придумывается 
цепляющая фраза, например, under my umbrella-ella-ella-e, и затем вокруг этого 
выстраивается остальная форма, которая будет выводить нас к этой наивысшей 
точке, на этот взрыв. Уже второй десяток лет хиты осознанно строятся по этому 
принципу. А есть другой подход: когда мы сидим с гитарой и придумываем песню: 
сначала куплет, потом припев, всю историю (например, один из треков Rauf & Faik)”.  
“Если вы слышите песню на радио, значи“Если вы слышите песню на радио, значит, она вышла полгода назад. Не повторяйте 
вчерашние хиты, создавайте завтрашний день”. 
“Я советую сохранять самобытность, но учить иностранные языки”. 
“По опыту Songwriters’ Store: чаще всего приобретают динамичные танцевальные 
песни. Песни лирические обычно музыкант пишет сам, а если клиент приходит на 
платформу купить трек, он приходит за зарядом энергии”. 
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Группа Компаний СДС ведет свою историю с 2001 года и была со-
здана специально для узкого сегмента рынка охраны: обеспечение 
безопасности на массовых мероприятиях, охрана объектов 

культуры и спорта.

Специалистами Группы Компаний разработаны и внедрены 
стандарты безопасности, которые успешно используются не 
только в собственной работе, но и всеми участниками рынка.

За годы успешной работы мы обеспечили безопасность более 30 
000 мероприятий различной направленности, в том числе 
мероприятий с участием Глав Государств. Нашими услугами 
пользуются Звезды Мировой эстрады, Театра и Кино, крупные 
политики и другие Медийные лица, ведущие Промоутеры, 

крупнейшие концертные, спортивные площадки и организаторы 
различных мероприятий (более 350).



https://youtu.be/TrnwbDR_hAA?t=16066
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АНТОН ВАГИН И АЛЕКСАНДР КАТЕЛКИН
АВТОРЫ ТЕЛЕГРАМ И YOUTUBE КАНАЛА “ВСЯКАЯ ГОДНАЯ ПОПСА”

АНДРЕЙ ГАЛТЕЕВ
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ BRIDGE TV

ТЕМА:
КАКИЕ ГЕРОИ НУЖНЫ 
МУЗЫКАЛЬНОМУ РЫНКУ? ЧАСТЬ 1

“Музыкальный телеканал - это признак ПРИЗНАНИЯ артиста. Это маркер, который дает тебе больше 
узнаваемости. Сотрудничество с телеканалом - это участие в его мероприятиях”.
“Хит “Любимка” - это же Руки Вверх чистой воды, “Плачу на техно” похоже на Гостей из будущего. Всё 
прекрасно воспроизводится заново и наш евродэнс 90-х из детства как будто бы никуда и не уходил” .
“Помимо 80-90-х, еще не перенасыщена ниша тинейдж-поп-рока, хотя и ее герои уже появляются”.
“Есть перенасыщение дип-хаусом: одина“Есть перенасыщение дип-хаусом: одинаковые лица, одинаковые биты и одинаковый вокал. Идти по этому 
пути - творческое самоубийство”.
“Музыкальные герои - это не только про музыку. Тут нужна личность и имиджевый момент. Айза - жена 
Гуфа, как она о себе заявила? “Я главная разведенка России!”. Тимати - скандалы, бургеры, тачки - четкий 
ассоциативный ряд. Элджей - линзы, Ивлеева, тачки. У вас должна быть история, это всегда интересно 
музыкальным каналам”.
(Андрей Галтеев, Bridge TV)

“Внезапно в прошлом году вышла в мейнстрим волна ностальгии по 8“Внезапно в прошлом году вышла в мейнстрим волна ностальгии по 80-м, потом - ностальгия по 90-м, 
сейчас набирает обороты ностальгия по звучанию начала 2000-х. Только не розовый поп! Передовые 
артисты вычленили из 2000-х только ню-метал и начали эксплуатировать его. Послушайте новый альбом 
Крида, там отсылка даже к Линкин Парк! Это и было в начале 2000-х, когда поп-музыканты добавляли 
рок, чтобы привлечь новую аудиторию”. 
“Мы всегда любим заскакивать в последний вагон уходящего поезда. Сейчас Билан, Лазарев угарают по 
80-м, когда во всем мире уже все успокоились” . 
“Если выбирать тренд, советуем угореть по второй половине 9“Если выбирать тренд, советуем угореть по второй половине 90-х. Мало кто эксплуатирует каноничный 
евродэнс, и влететь с этим можно было бы. Хотя совет не совсем удачный, потому что всё-таки главное 
работать так, как нравится тебе”. 
“Либо угораешь по 90-м и делаешь предельно простой поп уровня группы Вирус или группы Краски. 
Сейчас музыка перегружена искренностью. Всем хочется простой радости как в “Любимке”. Либо ты 
делаешь ню-метал, это только началось в мире, и не будет казаться, что мы опять переняли в последний 
момент. Ну и третье - идите в ТикТок. Пишите хук в припеве на 15 секунд, и у вас будет шанс зацепить 
аудиторию”. аудиторию”. 
“Если хочешь хайпануть, не нужно повторять мейнстрим. Делай то, что хотя бы только зарождается в 
нишевой сфере”.
(Александр Кателкин, Антон Вагин, Telegram и YouTube каналы “Всякая годная попса”). 
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Крупнейшая в мире музыкальная компания. 
Поиск новых имен, запись синглов и альбомов, монетизация 
контента всеми способами цифровой и физической 

дистрибьюции, сотрудничество с брендами и рекламными 
агентствами, концерты и артистический 

менеджмент – вот только главные направления 
нашей деятельности нашей деятельности компании.

ООО « Юниверсал Мьюзик» - российская дочка Universal Music 
Group, работающая в России с середины 90-х годов ХХ века.



https://youtu.be/TrnwbDR_hAA?t=20471

“Песни, которые попадают в топ ТикТока, автоматически попадают в топы на 
других платформах - потому что люди заходят в BOOM и ищут их. 
Смотрите, что снимают другие артисты и особенно местные тиктоковские 
блогеры. Совет от них  - снимать по 16 видео в неделю. Спустя месяц вы увидите, 
какие видео заходят лучше всего. Нет в тиктоке другого пути, кроме 
экспериментального”.

“Есть много примеров, “Есть много примеров, когда сами артисты в записи видео участие не принимают, 
а их трек всё равно заходит. Это танец, это лиричное видео с парнем и девушкой, 
это социальный ролик”. 

“Важно понять, что сейчас соцсети - это первый и самый главный способ 
взаимодействия с аудиторией и получения новой”. 

“Все офлайн истории перешли в онлайн: инфоповоды перешли в соцсети. 
Продумывание активностей - не обязательно трэш активностей - сейчас одна из Продумывание активностей - не обязательно трэш активностей - сейчас одна из 
главных задач артиста. Артист должен транслировать свой образ, имидж, 
мироощущение”.

“Какие способы зацепить аудиторию? Помимо инфоповодов, это правильные 
коллаборации. Featuring теперь есть во всём. У артистов сейчас немного 
вариантов вариантов для коллабов: совместные видео, есть и сложные истории - диссы, 
бифы - когда конфликты случаются между артистами - это тоже коллаборация. 
Песня Тимати и Крида “Гуччи” - это в первую очередь коллаборация, а во вторую 
- крутой и классный трек”. 

“Крупные теги нет смысла использовать, если вы не в личном коннекте с 
администрацией ТикТока”. 

“Black S“Black Star и лейблы - это не панацея. Это набор инструментов. Если вы думаете, 
что вы придете на лейбл - и вам сразу миллионные вложения, топ чартов и с вами 
везде ходит Тимати - такого нет. Здесь есть PR служба, SMM служба, своя студия, 
аналитики, маркетологи - и каждый готов дать вам свои знания. Но если вы не 
готовы задавать вопросы, говорить, что вы хотите - помочь вам будет очень 
сложно”.

МАКСИМ
ЗАДВОРНОВ
ПРЕСС-АТТАШЕ BLACK STAR, ЛИЧНЫЙ 
ПИАР-МЕНЕДЖЕР ТИМАТИ

18 апреля MUSICIAN
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ТЕМА:
ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
АРТИСТОВ 2020: КАК ПРОДВИГАТЬ 
СЕБЯ ИЛИ СВОЙ ПРОЕКТ В ОНЛАЙН

“Главная тенденция сейчас - это онлайн продвижение”. 

“ВКонтакте - платформа с большим количеством предложений: музыка, 
интерактивы, возможность продажи с платежной системой. Платформа, на 
которой должен быть весь ваш музыкальный материал. Упор на уникальность. 
ВК любиВК любит, когда вы делаете трансляции, публикуете что-то непосредственно 
через них, делаете авторский контент. Делайте уникальный контент с упором на 
Лайвы. ВК такие вещи будет поддерживать”. 

“Мы делаем отдельную активность для поклонников артиста ВКонтакте. В день 
выхода клипа/песни какого-нибудь артиста создается чат ВК, куда добавляются 
поклонники и сам артист - так у поклонников есть возможность пообщаться с 
артистом”. 

“Инстаграм. Прямые эфиры и трансляции. Ма“Инстаграм. Прямые эфиры и трансляции. Максимально лайвовый контент. Ушел 
тренд на красивую витрину. Инстаграм - это отражение жизни, он для этого и 
был задуман, и сама соцсеть двигает максимально лайвовый контент: это видео, 
фото без обработки и особенно сторис”. 

“ТикТок - одна из самых прогрессивных площадок. За первые две недели 
карантина присоединилось порядка 37% русскоязычной аудитории. Бытует 
стереотип, что ТикТок для школьников, но сейчас там много и взрослого 
кконтента: обучалки, новости и т.д.”.



https://youtu.be/TrnwbDR_hAA?t=24448

“Аудитория стриминга в России скоро достигнет своего физического 
предела по количеству пользователей в сегменте 14-25 лет. Сервисам, 
для того чтобы продолжать расти, так или иначе придется обратить 
внимание на более старшую аудиторию“.

“Жанр «рок» в мире стриминга – это как джаз в стандартном 
музыкальном понимании. Нишевая и не массовая музыка. Рок в 
стриминге зарабатывает сейчас весьма скромно. Не говоря уже про стриминге зарабатывает сейчас весьма скромно. Не говоря уже про 
джаз и инструментальную музыку. Ключевые жанры для стриминга 
сейчас - поп, хип-хоп и р'н'б“.

“Слушая новую музыку, которую нам присылают, мы ищем не треки. 
Мы ищем в первую очередь Артиста. Не надо пытаться угодить нам, 
будьте искренними в том, что делаете. Но заходите всегда с козырей. 
Если присылаете демо, присылайте все свои лучшие треки“.

ДМИТРИЙ
КОННОВ
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA
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ТЕМА:
LISTENING ROOM С ДМИТРИЕМ КОННОВЫМ 
(UNIVERSAL MUSIC RUSSIA)

“Составляя планы на 2020 год мы оптимистично ожидали прирост 
совокупной аудитории подписчиков платных музыкальных сервисов с 
10 млн до 12 млн пользователей. Никто пока не может сказать, как 
поведет себя рынок стриминга в ситуации длительной изоляции и 
реального снижения доходов населения. Наблюдаем. Надеемся на 
лучшее“.

“Компания Universal Music Russia продолжает активно искать новых “Компания Universal Music Russia продолжает активно искать новых 
интересных молодых артистов, несмотря на внешние обстоятельства. 
Однако сейчас мы не торопимся подписывать контракты. Для нас в 
первую очередь важно выполнить обязательства на 2020 год по 
существующим договоренностям с артистами из нашего текущего 
каталога“. 



https://youtu.be/fmjaEdDYgvM?t=4501
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ГЕОРГИЙ
ИНДЖИЯ
ATTACK MOSCOW

ТЕМА:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

“Нужно создавать упор на качестве в видеоряде при трансляциях”.
 
“Нашей задачей было объединить все жанры электронной музыки”. 

“Сейчас на нашей площадке становится более менее известных артистов. Я 
считаю, что за ними будущее – нужно давать людям выступать”. 

“Клубная индустрия в стране довольно закрытая, новые музыканты не знаю“Клубная индустрия в стране довольно закрытая, новые музыканты не знают, 
как о себе заявить”. 

“До конца года все мероприятия скорее всего планируем с трансляцией в 
онлайне”.

“Качество и опыт телеканала О2 говорит о том, что их площадка была удачно 
заблаговременно подготовлена к онлайн трансляциям”. 

“Финансовые возможности аудитории явно станут меньше для посещения 
кконцертов”. 

“Мы занимаемся электронной музыкой, всегда готовы ознакомиться с вашим 
творчеством. Подписывайтесь на нас, присылайте материал: 
https://www.facebook.com/attackmoscow”. 

18 апреля MUSIC & MEDIA
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Городские зрелищные кассы — автоматизированная 
система продажи билетов на все зрелищные 
мероприятия в городах и регионах России.

Пользуясь сервисом KASSY.RU.ru вы сможете
 приобрести билеты в театр, кино, на концерты и 

спортивные мероприятия без комиссии.



https://youtu.be/fmjaEdDYgvM?t=7361
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ТЕМА:
FM РАДИО: ПРОМО ИНСТРУМЕНТ
ИЛИ ИСТОЧНИК ДОХОДА?

ДМИТРИЙ ИВАНОВ
FRESH FM

ТИМ ВОКС
РАДИО РЕКОРД

АНТОНИНА МОНТАНА
FRESH FM

“Если мы умрём все, то хотя бы под хорошую музыку” 
(Дмитрий Иванов, Антонина Монтана, Fresh FM).

“Стараемся делать прямые эфиры и концерты” (Дмитрий Иванов, 
Антонина Монтана, Fresh FM).

“Все рекламные кампании либо практически остановились, либо на 
паузе” (Дмитрий Иванов, Антонина Монтана, Fresh FM).

“Мы приветствуем любых артистов в эфире” “Мы приветствуем любых артистов в эфире” 
(Дмитрий Иванов, Антонина Монтана, Fresh FM).

“Радио в первую очередь – источник промо для артиста” 
(Тим Вокс, Radio Record).

“Радио является одним из очагов возгорания дохода для артиста. 
Люди могут ознакомиться с творчеством и пойти уже покупать треки в 
онлайн магазинах” (Тим Вокс, Radio Record).

““Top hit в большей степени хорошо работает для региональных 
радиостанций, это хороший источник пиара” (Тим Вокс, Radio Record).

18 апреля MUSIC & MEDIA
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Ивентишес — профессиональное решение
для мероприятий в онлайн



МИХАИЛ КОРТИКОВ
DFM

ТЕМА:
FM РАДИО: ПРОМО ИНСТРУМЕНТ
ИЛИ ИСТОЧНИК ДОХОДА?

https://youtu.be/fmjaEdDYgvM?t=7361

“В нашем случае ситуация в работе не изменилась, но проводим больше 
интерактива в эфире”. 
“Большой всплеск подключений к радиостанции в интернете”. 
“Запрос на позитивную повестку существует, мы стараемся его 
удовлетворить”. 
“Проводим интервью инстаграме у артистов, когда они в эфире” . 
“Будем диджитализироваться в большей степени”. “Будем диджитализироваться в большей степени”. 
“Вся эта ситуация заставит поменять манеру и подход ведущих в эфире”. 
“У радио есть противостояние с блогерами, будем больше 
персонализироваться”. 
“Радио – единственный источник, где возможно услышать твоё мнение 
многомиллионной аудитории”.
“Единственная возм“Единственная возможность монетизации для артиста - это РАО и ВОИС, но 
это не большой доход в сравнении с другими опциями, в первую очередь с 
концертами”. 
“Ротация трека на радио для артиста – «вишенка на торте», сначала нужно 
заявить о себе в интернете” .
“Есть масса примеров, когда совершенно новые артисты попадали в эфир. 
Мы про популярную музыку или громкие ремейки русских хитов из 
прошлого”.прошлого”.
“В среднем еженедельно в эфир попадает 50-70 новых треков”.
“Сейчас разрабатывается система мониторинга для артистов, которая 
позволит посмотреть в каких странах, на каких площадках используется твой 
трек. Запуск запланирован на осень”.

18 апреля MUSIC & MEDIA 20
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Мультимедийный павильон
для трансляции онлайн концертов.

Площадка нейтральных цветов подойдет 
также для вечеринки, выступления, 

презентаций, фотосъемки.



https://youtu.be/fmjaEdDYgvM?t=12741
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ОЛЬГА ПРОЧАНКИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА, ГРУППА КОМПАНИЙ NCA

КСЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВА
PR-МЕНЕДЖЕР, ГРУППА КОМПАНИЙ NCA

ДМИТРИЙ СТРОЦ
SMM-МЕНЕДЖЕР, ГРУППА КОМПАНИЙ NCA

ТЕМА:РАБОТА С МЕДИА: РАДИО, ТВ, СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ. ОПЫТОМ ДЕЛЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ NCA

“Наша сфера одна из самых пострадавших в этот период”.

“Сейчас самое лучшее время для релизов”. 

“Сейчас отказались от наружной рекламы и рекламы на радио, в остальном схема 
продвижения концертов осталась та же”. 

“ Сейчас не все партнеры работают в полную силу, потому как не совсем ясно 
будущее”.

““Делаем гостевые эфиры с артистами в Zoom, ВК”. 

“ Каждому СМИ сейчас нужно делать свою эксклюзивную историю”. 

“Во время карантина стало слишком много однообразных онлайн-эфиров”. 

“ВК – самая дружелюбная площадка для релизов, даже для западных артистов”. 

“У нас сейчас не развиты концерты в онлайн-играх”.

“Сейчас самое время для благотворительных онлайн-проектов”. 

“Спонсорские проекты от брендов и корпораций – очень хороший вариант для 
поподдержки артистов”.

“Если артист начинающий, ему лучше делать трансляцию ВК, используя 
эксклюзивные возможности для промо трансляции. Если же артист уже с большой 
аудиторией, трансляцию можно вести параллельно в несколько соцсетях”. 

20
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NCA работают в сфере организации концертов зарубежных 
артистов и российских звезд с 1998 года. За это время компанией 
были организованы качественные шоу на всех площадках 
Санкт-Петербурга и заняты ведущие позиции на рынке 
шоу-бизнеса и рекламы. Группа компаний NCA является 
крупнейшим организатором фестивалей в России, ежегодно
проводя многотысячные мероприятия по всей стране, от проводя многотысячные мероприятия по всей стране, от 

Севастополя до Владивостока. Наряду с сольными выступлениями 
российских и западных артистов, агентство является 

организатором серии крупнейших фестивалей - "Рок над Волгой", 
GreenFEST, "Простор", "Чартова Дюжина", "НАШИ в городе", 
фестиваль Авторадио "Дискотека 80-х", "Легенды Ретро FM", 

"ДВигай на Простор!" и многих других.



https://youtu.be/fmjaEdDYgvM?t=18414
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БОРИС
БАРАБАНОВ
КОММЕРСАНТЪ, BARABANOV.FM
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ТЕМА: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ТОПИКИ

“Все уже давно шло к тому, что профессия претерпит необратимые 
изменения, просто сейчас эти самые процессы ускорились. 
Форма деятельности как музыкальная журналистика 
трансформировалась в нечто вроде рекомендательного сервиса. 
Умение писать много слов про одну песню ценится меньше, чем 
умение оперативно составить список из десяти самых интересных 
релизов и грамотно распихать по пабликам”. релизов и грамотно распихать по пабликам”. 

“У меня как у журналиста никогда не было такого количества демо,
которые присылают артисты. Видимо из-за отсутствия концертов 
освободилось время, и люди наконец навалились на SMM и PR”. 
Новой музыки много”. 

https://youtu.be/fmjaEdDYgvM?t=21095

ЭДУАРД ШУМ
(ШУМЕЙКО)
ЛЕЙБЛ ВДОХ

ТЕМА:
РАЗВИТИЕ АРТИСТОВ В 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

“Если вы верите в артиста и хотите с ним идти дальше, то подпишите с 
ним договор или контракт. С группой 55’Nizzа у меня контакта не было 
и, соответственно, сейчас я с этого проекта ничего не имею, хотя 
потратил на него около десяти лет жизни. Когда продюсер тратит 
время, силы, инвестиции и продюсер с артистом вместе достигают 
результата, логично, что в этом есть заслуга и продюсера”. 

““У меня контракт очень интересно устроен. У меня артист может в 
любой момент уйти. Есть важный нюанс: если артист уходит, то весь 
материал, который был выпущен за время нашей совместной работы, 
он продолжает приносить мне определенный % до конца моей жизни”. 

18 апреля MUSIC & MEDIA



https://youtu.be/4Nzlwae8s4U?t=997
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АЛЕКСАНДР
ЖЕРЕБЦОВ
ПАО "МЕГАФОН"
ТЕМА:
MUSIC&BRANDS: СПОНСОРСТВО
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ БРЕНДОВ

“О стратегии на год говорить еще рано. Сейчас слишком много всего 
происходит, и выстраивать долгосрочные планы - сложно”. 
“Мы сейчас живем в формате квартальных спринтов. Вся компания постепенно 
переходит на agile подход с точки зрения организации бизнеса. Теперь все 
слсложилось вместе и это, с одной стороны, определенная степень стресса, так как 
гибкие методики управления бизнесом - всегда непросто, с другой стороны - в 
ситуации, когда рынок и окружающая действительность заставляют принимать 
быстрые решения, то это может быть даже хорошо”. 
“Когда все это началось в конце марта, мы очень быстро, можно сказать за 
неделю, переверстали наш план на первое полугодие”. 
“Полностью умер роумин“Полностью умер роуминг. Нам пришлось оперативно менять маркетинговые 
планы по продвижению роуминг-инициатив от интеграции с блогерами до 
прямого снятия рекламы в аэропортах и перелокации этих самых бюджетов”. 
“Упал трафик в торговых центрах. Потом выросло медийное потребление. 
Следом “посыпались” отмены фестивалей. Соответственно, приходится очень 
быстро перенаправлять бюджеты” 
“Спонсорство - один из инструментов в большой пирамиде всех коммуникаций”. 
“Мы живем с точки зрения отмен”. “Мы живем с точки зрения отмен”. 
“В третьем квартале все, мы в том числе, столкнуться с системной проблемой 
рынка - комплексной нехватки контента”. 
“Мы использовали фестивали с точки зрения рекламы и сервисов продвижения 
услуг компании. Если сейчас будут фестивали, мы будем продолжать с ними 
работать. Если фестивалей не будет - будем искать гибридные форматы, 
например, фиджитал”. 
“Большие потрясения приводят к не“Большие потрясения приводят к неожиданным решениями. 
Нужно воспользоваться этой возможностью”. 

19 апреля PROFESSIONAL
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«WoW Арена» — концертно-развлекательная площадка, расположенная на 
горном Курорте Красная Поляна вблизи игорной зоны.

Площадка открылась осенью 2019 года. WOW Арена возведена по 
голландскому проекту с применением современных технологий в 

строительстве, что позволит сделать площадку 
мобильно-трансформируемой под любые форматы мероприятий: 
концерты, бои, конференции, выставки, дискотеки и другие.

Общая площадь — 4600 кв. м. Высота в верхней точОбщая площадь — 4600 кв. м. Высота в верхней точке — 18 м. Общая 
вместимость зрительного зала составляет до 3000 мест, а техническое 

оснащение соответствует лучшим мировым стандартам.



https://youtu.be/4Nzlwae8s4U?t=4577

“Сейчас рынок между собой договорился. Билетные операторы 
понимают, что сейчас направить зрительский трафик к организатору 
события и сказать: “Берите деньги там” не приведет ни к чему 
хорошему. Организаторы в подавляющем своем большинстве не 
способны выполнить свои обязательства по понятным причинам: 
деньги инкассированы, вложены в события”. 

“Сейчас мы транслируем зрителям такую позицию: перенос события “Сейчас мы транслируем зрителям такую позицию: перенос события 
означает, что билеты действительны на новую и отмене не подлежат, а 
билеты на отмененные мероприятия - возвратны. Условия возврата 
определяет сам организатор, мы помогаем технически, если 
организатор уполномочил нас и предоставил финансовые ресурсы”. 

“Это, конечно, все предположения, хотелки и гипотезы. Нам нужно 
будет всем поверить в то, что карантин как метод борьбы с 
распространением эпидемии больше применяться не будераспространением эпидемии больше применяться не будет. Это 
ощущение безопасности позволит промоутерам начать планировать 
свое будущее”. 

“Наверное появятся изменения в отношениях с артистами. 
В контрактах могут появиться оговорки, связанные с подобного рода 
событиями, чтобы промоутер,  который выплатил аванс, имел 
железобетонные гарантии, что его потраченные деньги вернутся”. 

“Промоутеры должны объединяться и настаивать на том, чтобы такая “Промоутеры должны объединяться и настаивать на том, чтобы такая 
оговорка была во всех контрактах. Тогда будет чуть легче работать и со 
страховыми компаниями”. 

ДМИТРИЙ
ФЕЛИКСОВ
CONCERT.UA, VIRUS MUSIC

19 апреля PROFESSIONAL
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ТЕМА:
ОБЗОР РЫНКОВ EX-USSR: УКРАИНА

“Все было жестко. Ввели ограничения для мероприятий - не более 50 
человек. Кто-то из промоутеров попытался провести мероприятия, но 
это закончилось скандалами.  Все посыпалось: отмены, переносы. На 
нас обрушился гигантский зрительских трафик с вопросами о возврате 
билетов. В пиковые дни было по 7 тысяч запросов. За 3,5 недели мы 
зафиксировали 50 тысяч запросов. Сейчас в день около 300-400 
запросов”. 

“Наша работа сейчас сводится к следующему: “Наша работа сейчас сводится к следующему: 
1) работа со зрителем (аудио-визуальная поддержка и четкое 
текстовое информирование на наших официальных страницах); 
2) работа с организаторами. 

“У нас в Украине ответственность за возврат билетов несет 
организатор, не билетный оператор. Предусмотрено два случая для 
возврата: отмена или перенос”. 

“Кризис позволил нам стать ближе друг к другу”. “Кризис позволил нам стать ближе друг к другу”. 



www.youtube.com/watch
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МИХАИЛ СИМОНОВ
СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ

ЕКАТЕРИНА МЫРЧА
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ ПО РАБОТЕ СО СПОНСОРАМИ

ТЕМА:
MUSIC&BRANDS: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ, НОВЫЕ 
СТРАТЕГИИ БРЕНДОВ.

19 апреля PROFESSIONAL

“Есть правило: в любой непонятной ситуации - замораживайте бюджет” 
(Михаил Симонов). 
“Бюджеты будут перелокализованы в диджитал” (Михаил Симонов). 
“Музыкантам нужно находить небольшие платформы, куда можно будет 
приходить с андеграундными концертами” (Михаил Симонов). 

““Главная тенденция: компании массово вкладывают деньги в фонды борьбы с 
коронавирусом” (Екатерина Мырча). 
“Все компании пропагандируют историю о том, что нужно оставаться дома” 
(Екатерина Мырча).
“Компании пытаются показать свою вовлеченность и заботу о своих 
клиентов. И это правильно” (Екатерина Мырча). 
“В Китае наблюдается увеличение внутреннего туризма. Вполне возм“В Китае наблюдается увеличение внутреннего туризма. Вполне возможно, 
нас ждет то же самое” (Екатерина Мырча). 
“Что касается диджитализации - у нас будет продолжать расти онлайн, 
онлайн ритейл, онлайн покупки. Также ожидается замедленный выход в 
онлайн” (Екатерина Мырча). 
“Безработица захлестнет весь мир; потребительская способность сильно “Безработица захлестнет весь мир; потребительская способность сильно 
уменьшится. Реальную картину того, что будет происходить с экономикой, мы 
сможем наблюдать только во втором и третьем квартале” 
(Екатерина Мырча). 
“Важно, чтобы компании начали выпускать новые продукты” 
(Екатерина Мырча). 

https://youtu.be/4Nzlwae8s4U?t=9991 https://youtu.be/4Nzlwae8s4U?t=9991
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SAV ENTERTAINMENT, РУССКИЙ ШОУ ЦЕНТР

19 апреля PROFESSIONAL

20
20

ТЕМА:
MUSIC&BRANDS: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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“Случился коронакризис, и промо-команды, с которыми мы работали, и 
которые уже 2-3 месяца назад стали устраивать свои вечеринки в 
онлайне, в буквальном смысле “выстрелили”. Так и мы перешли в онлайн 
формат, который намного удобнее с точки зрения продвижения бренда. 
Стало легче отслеживать результат: мы четко видим количество 
просмотров, посещенияй страницы и пр. Но это, разумеется, не тапросмотров, посещенияй страницы и пр. Но это, разумеется, не такое 
“теплое касание”, которое происходило в офлайн формате” 
(Илья Гордеев). 
“Бары перепрофилировались в магазины” (Илья Гордеев). 
“Зарабатывать на текущей ситуации - дурной тон” (Евгения Мальцева). 
“Выстреливает слово “забота”, в каком формате - решает сама компания” 
(Евгения Мальцева). 
““Кто первый выстрелит с механиками вовлечений, тот заберет большую 
часть рынка” (Евгения Мальцева). 
“Грядет большой запрос на сервисы, которые позволят оптимизировать 
время” (Евгения Мальцева). 
“Скорее всего будет спрос на профилактическую медицину” 
(Евгения Мальцева). 
“Сейчас активно развивается HR направление. Крупные компании 
резервируют артистов и проводят HR-резервируют артистов и проводят HR-концерты в закрытых группах”
(Дарья Исакова). 
“Мы будем проводить концерты несмотря на то, что возможно мы будем 
терпеть убытки”(Дарья Исакова).



В любом случае у всех такой прогноз: даже если сейчас откроются площадки, 
индустрия сможет вернуться в обычное русло не ранее чем через год.
Самое ужасное - это экономическая ситуация, даже если вирус будет под контролем, 
сейчас просто огромное число безработных людей. Поэтому непонятно, когда люди 
смогут покупать билеты.
НесНесколько дней назад нами была создана ассоциация независимых промоутеров. 
Цель получить поддержку от правительства для того, чтобы наш сектор смог выжить. 
Речь идет не только о спасении площадок или артистов, а об индустрии в целом. 
Конечно, когда мы говорим о двух гигантах таких как Livenation и AEG, мы понимаем, 
что даже если они перенесут свои туры, они выживут. Но есть огромное количество 
компаний, экосистему которых сейчас нужно спасать.

Nick Hobbs: Nick Hobbs: Я также знаю от своих коллег из Европы, что в разных странах сейчас 
создаются подобные ассоциации для спасения нашего сектора.
Мы здесь также говорим о снижении либо отмене налогов. В таких странах как 
Польша, Чехия, Сербия это уже происходит.
В разных странах мы видим сейчас совершенно разное отношение государства к В разных странах мы видим сейчас совершенно разное отношение государства к 
культурному сектору. Где-то правительство понимает его значимость и старается 
помочь. Но точно мы не видим этого в таких странах как США, Турция, Китай и 
Россия. И это сложно изменить, это макрополитический вопрос.

Eric De Fontenay: Да, в таких странах как Канада, Австралия и во многих других 
существуют различные ассоциации, институты, имеющие систему грантов для 
поддержки культуры. У многих других этого нет. Даже если сейчас мы захотим 
получить гранполучить грант, у нас нет выстроенной системы распределения. В то время как в 
Европе она присутствует.

Nick Hobbs: По недавнему онлайн концерту Global Citizen мы также видим сильное 
разделение в плане участников концерта. Посмотрите на имена. Это как раз, то, о чем 
мы говорим, сейчас будет сильное разделение как между крупными компаниями, так 
и артистами. И вполне возможно, что у крупных артистов приоритеты со временем 
также изменятся.

ReRev.Moose: Сейчас мы стоим на пороге открытия новых перспектив в онлайн 
стриминге. Вопрос только в том, насколько аудитория готова платить за онлайн 
концерты, и на что эти средства пойдут. Сейчас нет баланса в этой экономике. 
Непонятно сколько на самом деле артист может заработать с помощью таких плат-
форм как Twitch, Patreon и т.д, и, опять же, на какую аудиторию рассчитывать? 
2000 человек или 200?

NICK HOBBS
CHARMENKO & CHARM
MUSIC CEO,UK

TAPIO KORJUS
MUSIC&MEDIA FINLAND
PRODUCER,  FINLAND

REV. MOOSE
MARAUDER, MANAGING 
PARTNER/CO-FOUNDER, USA

ERIC DEFONTENAY
MUSICDISH FOUNDER, CHINA
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ТЕМА: ОБЗОР СОБЫТИЙ ВНЕШНИХ РЫНКОВ: ЕВРОПА, КИТАЙ, ФИНЛЯНДИЯ, США.

Nick Hobbs: Большинство концертов либо отменяются, либо переносятся на 
следующий год. Возможно, часть концертов состоится осенью либо зимой. 

Eric De Fontenay: В апреле, когда стали открывать кинотеатры ситуация стала более 
обнадеживающей, некоторые площадки стали анонсировать новые концерты. Но 
вскоре правительство выпустило новый запрет, из-за того, что появились случаи 
возникновения вируса уже из-за границы.
Ближайшие туры китайских артистов сейчас назначены на июнь, мы исходим из Ближайшие туры китайских артистов сейчас назначены на июнь, мы исходим из 
ситуации. Въезд всем иностранным артистам пока запрещен. Большинство площадок 
не могут выживать в данной ситуации, финансовой поддержки со стороны государства 
здесь нет.

ReRev.Moose: В США отменены крупнейшие мероприятия, такие как Coachella, SXSW. 
Такие компании как Livenation откладывают свои туры на следующий год. Но в то же 
время мы имеем тысячи менее крупных агентств, промоутеров и клубов, которым 
сейчас практически не на что содержать свой штат и платить по счетам. 
Также сейчас сложно прогнозировать, насколько высока будет платежеспособность у 
аудитории после того, как снимут карантин.
С одной стороны, мы видим, что неС одной стороны, мы видим, что некоторые промоутеры переносят туры на эту осень, в 
то же время мы слышим мнения от некоторых губернаторов о том, что это будет 
возможным не ранее конца 2021 года.



Nick Hobbs: Конечно же так, но вполне возможно, что туровая сетка артистов может 
уже не сработать таким же образом на следующий год. Мы говорим не только об 
отменах, но и переносе туров. Страховка в большинстве случаев действительно не 
работает. Есть буквально несколько примеров в спорте, как Wimbledon, где это 
сработало. Поэтому компенсации были только либо со стороны правительства, либо 
организаторы просто теряли деньги.

Tapio Korjus: Я больше говорю о доверительных отношениях между артистами и 
фестивалями, фестивалями, когда возможно вернуть предоплату, сделанную заранее. Я говорю об 
этой стороне форс-мажора, когда артисты и их менеджмент входят в ситуацию.

Nick Hobbs: Я перенес концерты около 70 артистов на данный момент на 
следующий год. Все агенты возвращают предоплату, или по крайней мере зачисляют 
ее на следующий год. Все понимают, что иначе мы бы все просто обанкротились.
ДДля артистов эта ситуация немного проще - март и апрель, когда произошли отмены, 
это не самые туровые месяцы. Они могут отменить тур, отменить аренду транспорта 
и т.д. Да, они меньше заработают в этом году, но не потратят дополнительных денег. В 
то время как промоутеру в этой ситуации сложнее, у него гораздо больше 
предварительных затрапредварительных затрат, которые на данный момент уже сгорели. Хотя большинство 
площадок возвращают предоплату. Что касается билетных компаний, многие даже 
возвращают комиссию промоутерам при возврате билетов. Но некоторые билетные 
компании этого не делают и оставляют комиссию себе, это большие деньги, которые 
теряет промоутер.

Rev.Moose: Мы также должны помнить о том, что помимо поддержки артистов, 
нужно поддерживать и промоутеров и площадки. Иначе мы можем столкнуться с 
ситуацией, ситуацией, когда на следующий год концерты будет просто-напросто негде 
проводить. И мы уже наблюдаем такую ситуацию. Многие промоутеры и площадки 
также обращаются за поддержкой к аудитории.

Nick Hobbs: Конечно. Здесь много структур, которые страдают. Это и техники 
артистов, и прокатные компании, и охранные компании, и транспортные компании, и 
отели, много сервисных компаний, которые работают на фрилансе.

TTapio Korjus: Абсолютно согласен. Представить только сколько тысяч человек, к 
примеру, сейчас в Остине пострадали от отмены такого мероприятия как SXSW. У 
этих людей нет другой прибыли как от мероприятий. Артисты конечно имеют хоть 
какую-то прибыль сегодня от стриминга и онлайн-продаж.

Nick Hobbs: И небольшие артисты так же, у них нет больших продаж сейчас. 
Небольшие артисты в разных жанрах, которые зарабатывают только в турах. 
Джазовые, этнические артисты, самые разные. Джазовые, этнические артисты, самые разные. Те, которые не звёзды, независимые 
артисты.
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Eric De Fontenay: Мы понимаем, что онлайн платежи хорошо работают в любом 
другом бизнесе, в образовании, в онлайн-магазинах. Если говорить об артистах - это в 
лучшем случае диджеи, но сильно в меньшей степени это живые коллективы. Это 
очень наглядно можно сравнить с ситуацией, когда мы переходили с продаж CD к 
стримингу, соотношение прибыли будет примерно такое же.

Nick Hobbs: Более того, в большинстве стран сейчас группы не могут даже собраться 
вместе, чтобы давать концерты.
Вопрос в том, насВопрос в том, насколько ты сможешь заменить настоящее живое выступление онлайн 
стримингом, потому что трансляция обычного концерта ничего интересного из себя по 
сути не представляет. Да, тебя могут увидеть больше зрителей, но надо стремиться в 
таком случае производить нечто новое более интересное, чем обычный концерт.

Rev.Moose: Да, конечно же сейчас масса обсуждений о более плотном проникновении 
VR и AR технологий. Всё это возможно придет к нам в более скором времени.

Eric De Fontenay: В Китае это уже приходит в большей степени, Китай очень 
цифровая страна. Здесь мы платим за все в онлайне с телефона. За фрукты, овощи, за цифровая страна. Здесь мы платим за все в онлайне с телефона. За фрукты, овощи, за 
онлайн видео трансляции и т.д. В то время как в Штатах не у всех людей даже есть 
карты для оплаты и развитой системы банкоматов. Так во многих странах. Поэтому это 
далеко не везде работает.

Rev.Moose: По последней статистике стриминг музыки очень сильно упал после 
появления вируса. Показатели онлайн появления вируса. Показатели онлайн концертов, конечно же, возросли. Но опять же 
вопрос в том, что считать концертом - закрытые концерты в клубах из одного человека 
с микрофоном или мы собираем полный коллектив, что создают другую проблему, 
когда после этого через неделю все могут заболеть.

Eric De Fontenay: Я считаю так: пока мы в карантине - мы в карантине, и здесь нет 
очевидных новых бизнес моделей для артистов.

TTapio Korjus: В Финляндии все летние фестивали и концерты отменяются. Но на 
данный момент нет никакого официального заявления от властей, поэтому ситуация в 
очень подвешенном состоянии, т.к. многие промоутеры до сих пор работают над 
организацией этих мероприятий. Сейчас отменяют все июньские мероприятия. Но я 
бы советовал ничего не отменять до каких-либо официальных постановлений. И до 
сих пор непонятно, можно ли будет их проводить в конце июля или в августе, поэтому 
пока ситуация очень сложная. Многие говорят и надеются на возможную страховку, 
учитывая форс-маучитывая форс-мажор.

Rev.Moose: Да, у нас с вами разное законодательство, но в штатах все страховые 
компании не принимают эту ситуацию как форс-мажор. Поэтому исходя из того, что мы 
видим, нам кажется, что чем раньше мероприятие будет отменено или 
перенесено - тем лучше будет для всех в данной ситуации.



https://youtu.be/4Nzlwae8s4U?t=24504

Nick Hobbs: Ситуация непредсказуемая. Это можно представить в небольших 
сидячих залах, где можно контролировать места. Но не на фестивалях. Поэтому никто 
до конца не может себе представить, как будут реагировать люди. Возможно уже 
будет какая-то вакцина, возможно ничего не будет.

Eric De Fontenay: Интересная ситуация в Китае сейчас. Сейчас стали сейчас 
открываться первые клубы, их администрация настоятельно всем рекомендует 
танцевать и находиться на безопасном друг от друга ратанцевать и находиться на безопасном друг от друга расстоянии в 1 метр. И люди к 
этому прислушиваются. И это очень интересно наблюдать.
Вопрос для меня в другом - насколько я дальше смогу проводить концерты и какие 
ограничения введут власти по количеству посетителей в клубах. 
Но скорее всего ситуация в других странах будет сильно отличаться от Китая. Думаю, 
что в Америке люди будут проще относиться к этому, и быстро все вернется на свои 
места в плане посещения мероприятий.

Nick Hobbs:Nick Hobbs: Одно могу сказать точно, что национальные концертные рынки, конечно 
же, откроются гораздо раньше, чем международные. Т.е. местные артисты начнут 
ездить по своим странам гораздо раньше, чем для них будут открыты границы. 
Поэтому я бы сейчас рекомендовал фокусироваться на национальных турах.

Вопрос из YouTube: Чтобы вы могли порекомендовать средним фестивалям по 
работе с государством и получением субсидий или грантов?

Nick Hobbs:Nick Hobbs: Работать вместе, создавать ассоциации, обращаться к государству 
единым голосом.

Rev.Moose: Да, это как раз то, что делаем в штатах сейчас - мы создали 
национальную ассоциацию независимых площадок NIVA (National Independent 
Venue Association). Это то, о чем как раз говорит Ник.

Подробнее: 

https://www.iq-mag.net/

Ссылка на официальное письмо правительству:           Ссылка на официальное письмо правительству:            https://www.nivassoc.org/

Eric De Fontenay: Важно оставаться на связи с вашими клиентами и посетителями. 
Если вы фестиваль, если у вас есть email контакты ваших посетителей - оставайтесь с 
ними на связи, объясняйте ситуацию, общайтесь, делайте стриминги прошлых 
фестивалей. Главное - не молчите.
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Сложно, когда у тебя большой штат. Сейчас ты его не можешь содержать. Если ты 
независимый артист - у тебя менеджер в лучшем случае, который работает на 
процентах. Но даже у больших артистов, не более 5 человек, которые находятся на 
постоянном заработке. Большинство независимых артистов работают сами по себе, не 
нанимая никого. Поэтому здесь им остается надеяться только на субсидии от 
государства, которые хорошо работают, например, во Франции или в Финляндии. 
Поэтому они в более выгодной позиции, если есть субсидии. Площадкам в этом плане Поэтому они в более выгодной позиции, если есть субсидии. Площадкам в этом плане 
сложнее. Фестивали где-то посередине, им приходится оплачивать работу примерно 
20-30 людям, как правило. Остальные работники на фрилансе.
По возврату билетов. Можно здесь привести пример с Glastonbury, который был, как 
всегда, распродан за 1 день. Только 1/3 аудитории попросила вернуть им деньги за 
купленные билеты, и это в среднем 200 евро за билекупленные билеты, и это в среднем 200 евро за билет, а то и больше. Такая ситуация 
практически со всеми фестивалями, как мы видим. Это еще зависит от того, на какой 
период делается перенос. Если речь идет про следующий год, тогда это уже более 
ощутимо для покупателей.

Eric De Fontenay: Я бы еще обратил внимание на то, что времена могут измениться 
серьёзно и в плане перелетов. Возможна такая ситуация, что эра дешевых 
международных перелетов для нас прошла. Для меня это ощутимо. Вся 
инфраструктура индустрии была основана на вполне релевантных ценах на инфраструктура индустрии была основана на вполне релевантных ценах на 
авиабилеты. В Китай уже будет сложнее доставить больших артистов, вне зависимости 
от их графика. Ранее было удобно привозить группу в Китай из Финляндии, т.к. это был 
некий европейский хаб для подобных перелетов, и цены были приемлемыми. На 
данный момент, это вообще невозможно, вам сейчас нужно проходить двухнедельный 
карантин. И какая ситуация будет с ценами сейчас не понятно.

Rev.Moose: Если мы предположим, что площадки откроются осенью, скажем в 
октябре, моктябре, может произойти перенасыщение, будет очень большой наплыв 
международных артистов. И это также может сильно отразиться на новых 
развивающихся артистах, которые не смогут себе позволить дорогие перелеты. 
Поэтому можно только предполагать, по факту мы должны быть готовы ко всем этим 
сценариям и действовать исходя из ситуации.

Nick Hobbs:Nick Hobbs: Конечно. Но рынки разные, Европа не зависит от перелетов, также как, 
скажем и Северная Америка. Если конечно мы не говорим о перелетах американских 
или австралийских артистов в Европу. Крупные артисты конечно смогут себе это 
позволить, но не развивающиеся.

Вопрос из YouTube-чата: Как вы считаете, будет ли у посетителей страх перед 
посещением крупных мероприятий, даже если говорить про следующий год?

ReRev.Moose: Скорее всего мы столкнемся с тем, что люди будут заново привыкать к 
таким мероприятиям. Но сейчас конечно сложно представить футбольный матч на 
30000 человек, когда все находятся в непосредственной близости.



https://youtu.be/4Nzlwae8s4U?t=24504

“Мы учим сотрудников на уровне контакта глазами с людьми понимать 
от кого можно ожидать опасной ситуации”. 

“Очень важно и ценно, когда зарубежные службы охраны 
прислушиваются к нам. Мы находимся на нашей земле и лучше можем 
сориентироваться чем человек, которые приезжает и думает, что он 
может самостоятельно править безопасностью”. 

“Мы понимаем, что фанаты - часть жизни артиста, но риск должен быть “Мы понимаем, что фанаты - часть жизни артиста, но риск должен быть 
оправдан.  Телохранитель должен уметь правильно определять риск и 
не вести клиента туда, где может быть опасно”. 

“Очень просто работать с зарубежными артистами, потому что для них 
слово секьюрити - закон. У нас, к сожалению, в большей степени 
приходится иприходится идти на поводу у аристов. “Я хочу…” - на западе такого нет. 
Если охрана говорит “Не пойдем”, то какой бы величины звезда не 
была бы, она не пойдет, 

“Чем профессиональней человек, тем меньше от него пыли”. 

СЕРГЕЙ
РАКИТИН
SDS COMPANY

19 апреля PROFESSIONAL
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ТЕМА:
SDS БЕЗОПАСНОСТЬ: РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
НА РОССИЙСКИХ КОНЦЕРТАХ.

“Для зарубежных звезд в начале нулевых Россия была таинственным и 
страшным государством, поэтому в райдерах четко прописывалось, 
что нужна личная охрана. После 2006 года стало полегче”. 

“В 2004 году за 2-3 месяца до концерта к нам приехал личный 
охранник Пола Маккартни и привез 2 чемодана с райдерами по 
безопасности. У нас началась проработка всех деталей: как самолет безопасности. У нас началась проработка всех деталей: как самолет 
приземлится, в какую машину Пол сядет, какой эскорт будет и так 
далее. Были несколько тренировок с эскортом при участии машин 
сопровождения по маршруту от аэропорта до места проживания, от 
места проживания до Дворцовой площади”. 

“При подготов“При подготовке кадров для нашей компании мы столкнулись с тем, 
что подготовка телохранителя в шоу-бизнесе сильно отличается от 
подготовки боевого телохранителя. В те моменты, когда фанаты 
пытаются получить желанный автограф или прикоснуться к артисту, 
рефлекс боевого телохранителя - стрелять. Телохранитель видит 
безумные глаза, бегущих людей и для него сигнал атаки. Мы с нуля 
обучали людей, что было непросто чисто психологически, так как обучали людей, что было непросто чисто психологически, так как 
навыки и боевые рефлексы нарабатываются годами”. 



https://m.youtube.com/watch?v=gW8yoelrOiQ

“Соцсети для общения с поклонниками, сайт - это ваше 
представительство в интернете”.

“Работа с менеджером - это совместный и длительный путь менеджера 
и артиста. Мне нравится идея, когда у творческих процессов есть 
дедлайны. Как показывает опыт, если артист ждет музу, и четких 
дедедлайнов нет, всё может бесконечно переноситься, и время теряется. 
Важный документ, который должен быть у каждого артиста - это некий 
гугл-док с годовым планом с релизами, клипами и концертами”.

“Когда вы загружаете музыкальный материал сами, вы теряете 
возможность получить классную поддержку от площадок”. 

“Хорошая команда и финансовые вложения ускоряют процесс 
движения вперед: то, что в обычных условиях можно делать год, 
в этом случае мв этом случае можно сделать за 2-3 месяца”.

“План инфоповодов - это все то, что может с вами происходит в вашей 
профессиональной деятельности, и то, о чем можно разговаривать с 
аудиторией: выход альбома, выход клипа, социальные инициативы, 
выступления и участия в мероприятиях - все, что позволяет вам как 
артисту быть в инфополе”.

ЗОЯ СКОБЕЛЬЦЫНА
LINEUP AGENCY

19 апреля MUSICIAN
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ТЕМА:
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ МУЗЫКАНТУ В НОВОМ 
ОНЛАЙН МИРЕ? ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ 
ONLINEUP.ME

“Часто бывает, что у артиста есть только инстаграм, где при этом он 
перемешан с личной жизнью. В этом случае сложно понять, где тот 
самый материал, который артист хочет тебе показать”. 

“Сейчас отличное время, чтобы привести в порядок то, как вы 
выглядите в социальных медиа и то, как вы вообще выглядите”. 

““То, на что сейчас надо обратить внимание - дизайн и тексты. 
Пресс-релиз - полстранички текста, чтобы было понятно, что вы за 
артист, какие у вас достижения, что вы выпустили, с кем вы работали. 
Этот текст должен быть везде”. 

“Если у вас ограничены ресурсы, лучше сфокусироваться на 2-3 
социальных сетях и планомерно заниматься ими”. 

“Важно собирать тех людей, “Важно собирать тех людей, которые вас где-то когда-то видели, 
чтобы к ним можно было возвращаться”. 



20
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https://m.youtube.com/watch?v=gW8yoelrOiQ

РОМАН
ШМАРГОН
 A&R ПЕРВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

19 апреля MUSICIAN
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ТЕМА:
Q&A: РАБОТА С ЛЕЙБЛОМ

“По большей части лейбл ПМИ знаменит как работающий с поп-музыкой, но 
сейчас мы меняем этот вектор. Теперь он будет мультижанровый“.
“Достаточно одного-двух треков, чтобы понять, подходит нам артист или нет. 
Насколько он уникален, интересен и удовлетворяет требованиям современ-
ных слушателей“.
“Неважно, что это за жанр - главное, что трек цепляет тебя и ты понимаешь, 
что он может зацепить других“.
“Если ты делаешь супер-нишевую музыку, но хочешь быть популярным, твоя 
музыка должна быть всё равно понятной аудитории“. 
“Если артист хочет стать популярным - он должен маневрировать: быть 
понятным людям и отличаться от того, что уже есть“.
“Вернулся рок: подростковый бунтарский рок. Огромное количество 
рэп-команд набрали себе живые составы и стали забирать себе что-то от 
рок-индустрии, потому что они поняли, как это работает на концертах“.
“Сообщество ВК - единственное пространство, где артист м“Сообщество ВК - единственное пространство, где артист может собрать 
всё, что касается его творчества. Выкладывайте треки, общайтесь с аудито-
рией, продавайте мерч“.
“ВКонтакте есть сообщества, где люди делятся новой музыкой. Просто 
заливают свой трек, даже неизданный, и уже в таком виде он может стать 
популярным. И когда лейбл найдет такой трек и подпишет его, он сразу 
ворвется в чарты“.
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Радио Рекорд - самая танцевальная радиостанция 
России, основанная в 1995 году в Санкт-Петербурге.

Радио Рекорд - это все звезды электронной сцены 
собранные на одной волне, а также крупнейшие 
танцевальные фестивали: Record Birthday, Record 
Christmas, Record Trap, Sensation, VK Fest, Пиратская 

Станция, Супердискотека 90-х.



https://youtu.be/gW8yoelrOiQ?t=14425
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РУСЛАНА
СУЛТАНОВА
A&R МЕНЕДЖЕР NAVIGATOR RECORDS

19 апреля MUSICIAN

ТЕМА: 
КАКИЕ ГЕРОИ НУЖНЫ МУЗЫКАЛЬНОМУ
РЫНКУ? PART II

“Когда мне приходит письмо: “Здравствуйте, меня зовут... , у меня есть группа, и мы 
планируем выпускать альбом”  - я вижу, что музыкант подходит к делу серьезно. Для 
нас музыка не просто хобби, это профессиональная деятельность“. 

“Музыканты, которые хотят работать с лейблом, должны понимать, что лейбл 
работает по договору  - лучше всего, чтобы у кого-то в коллективе был ИП или кто-то 
был самозанятый“. 

“Пре“Пресс-релиз - это лицо коллектива. Либо его пишете вы сами, либо вам помогает 
лейбл, в таком случае вы должны пересказать лейблу максимально всё, что касалось 
работы над альбомом, чтобы лейбл в дальнейшем вел переговоры с площадками и 
другими сервисами. Это готовится минимум за 3 недели“.

https://youtu.be/gW8yoelrOiQ?t=14425

ИЛЬЯ КЛЮК
ДИРЕКТОР BLUE SUN (ЛЕЙБЛ. ИЗДАТЕЛЬСТВО. 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ АГЕНТСТВО)

19 апреля MUSICIAN
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ТЕМА:
КАКИЕ ГЕРОИ НУЖНЫ МУЗЫКАЛЬНОМУ
РЫНКУ? PART II

“Как издательство мы работаем уже больше 15 лет и представляем интересы 
зарубежных авторов на территории России, в частности каталог Дэвида Боуи и его 
права в России. Мы работаем с каталогом Макса Рихтера, Йохана Йоханнссона, 
Габриэля Прокофьева. Классика востребована“. 

“Мы ищем артистов, которые работают на собственном звучании. Когда они его “
нащупывают”, мы помогаем им раскрыться. Наша цель - помочь им найти 
поклоннипоклонников, как в России, так и за рубежом. Также нам важно найти музыку, которая 
подходит для звучания в кино, в сериалах, в видеоиграх, так как большее количество 
нашего промо-времени мы тратим именно на это.“

“Музыка для кино условно может быть разделена на две большие категории: это 
коммерческая музыка (например, та, которую мы слышим по радио) 
и продакшен-музыка, которая изначально написана для оформительских целей“.

“Нам как лейблу важно, чтобы музыка отличалась от того, что сейчас есть. Мы не “Нам как лейблу важно, чтобы музыка отличалась от того, что сейчас есть. Мы не 
смотрим на чарты“.

“Если мы видим, что музыка хорошая, но над ней еще нужно поработать, то мы 
начинаем дорабатывать трек вместе с артистом: обращаем его внимание на 
структуру песни или леструктуру песни или лексику, работаем с артистом на предмет сэмплов, помогаем 
ему получить права. Работаем с обложкой, проверяем ее на предмет легитимности. 
Помогаем правильно оформить документы, важно, чтобы каждый из авторов получал 
тот размер роялти, который соответствует его вкладу“.



https://youtu.be/gW8yoelrOiQ?t=19084
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БОРИС СУВОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА UPSOUND

19 апреля MUSICIAN

ТЕМА: 
ПРОДВИЖЕНИЕ АРТИСТА: ЛУЧШЕЕ В 2020

“Продвижение нужно запускать уже тогда, когда есть визуальная концепция и 
позиционирование артиста“. 
“Если аудитория артиста до 18 лет, то стоимость подписчика 10 рублей, если 
аудитория 30+, то порядка 20-30 рублей“.
“Вы запускаете рекламу, видите стоимость подписчика, если вас устраивает, вы 
продолжаете вкладывать, нет - останавливаете и пробуете другую“.
““Желание попасть в чарт сейчас - на грани религиозного культа. При большом 
бюджете, есть хороший шанс выйти в топ. Сильно влияет текущая аудитория артиста. 
Если у него уже хорошая и большая аудитория, то может получиться и бесплатно 
выйти в топ. Если артист начинающий, то бюджеты составляют от 200 000 рублей, 
если трек действительно неплохой“. 
“Если совсем нет бюджета, я советую искать хорошего дистрибьютора. В лучшем “Если совсем нет бюджета, я советую искать хорошего дистрибьютора. В лучшем 
случае - вам дадут какой-то аванс, который, возможно, даже поможет вам снять клип. 
Задача - найти нужных людей“.
“По поводу таргета - в Инстаграм лучше работать в сторис. Самый простой 
вариант - анимация обложки, части клипа. Чем больше вариантов попробуете, тем 
лучше формат сможете найти. В Инстаграме - чем дольше вы показываете рекламу, 
тем дешевле стоимость подписчика, поэтому запаситесь терпением“. 
“Если в “Если в концепции артиста юмор и странности предполагаются, то ТикТок хорошо 
заходит. Также важно умение визуального креатива. В ТикТоке не так важна сама 
песня, как то, как вы ее преподнесете“. 
“Хорошо заходят концептуальные проекты, где продумано всё: фотография, идея 
контента, тексты. Как пример, Элджей, Макс Корж“.

https://youtu.be/gW8yoelrOiQ?t=19084

ПАВЕЛ КАТАНОВ
ЕГОР КОБЕЛЕВ
СОЗДАТЕЛИ АГЕНТСТВА BGRN 
BOOKING & MUSIC MARKETING
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ТЕМА:
ПРОДВИЖЕНИЕ АРТИСТА: 
ЛУЧШЕЕ В 2020

Егор: “Мы пользуемся различными способами поиска новой аудитории. В первую 
очередь, это парсинг среди уже имеющихся подписчиков на предмет того, на что они 
подписаны. Мы ищем целевые паблики. Их закидываем в различные тесты, и уже 
после вычисляем, кто из этой аудитории лучше реагирует на объявления, которые мы 
показываем“.
“Средняя цена подписчика: 7-12 рублей, если материал хорошо подобран и 
аудитория нашлась, то и дешевле“.

Паша:Паша: “Недавно у нашего андеграундного артиста вышел альбом, и за два дня у нас 
200 тысяч прослушиваний. Еще полгода назад у группы было 10 тысяч подписчиков, 
сейчас 30 тысяч. Наш кейс: мы получаем ID всех людей, у которых есть трек артиста, 
но они не подписаны на паблик: конкретно на них мы и показываем рекламу“.

Егор: “Платные репосты - сомнительная и устаревшая тема. Можно делать массовый 
посев, но в тематический паблики, которые надо очень тщательно подбирать“. 

Паша: “В основном для тестов лучше всего подходят сторис: обложка, легкая 
анимация и call-анимация и call-to-action. На наш взгляд, это лучший способ проверить, заходит трек 
аудитории или нет“. 
“Для аудитории старше 24 лет формат сторис ВК не очень подходит. На более 
взрослую аудиторию - тестовый пост: текст в духе - атмосферная пара строчек, про 
артиста и влияние его музыки. И по делу: скоро новый альбом или он уже в сети, 
слушай сейчас. Возможно, call-to-action выглядят глуповато, но они реально 
работают“.



https://youtu.be/gW8yoelrOiQ?t=22706

“Можно ли послать себе на email? Это будет очень сложно доказывать 
и применять в суде. Не факт, что  на стороне вашего оппонента не буду 
я, который скажет: “Слушай, да, на Soundcloud выложил? 
Вот фотография - мы с основателем Soundcloud выпиваем в баре в 
таком-то году. Какая вероятность, что я не могу влиять на дату, которая 
отображается в браузере?”.

“Зачем песня регистрируется в “Зачем песня регистрируется в РАО? Это не что иное как внесение в 
реестр, чтобы вам законно выплатили вознаграждение за публичные 
выступления и т.д“.

“Когда вы создаете авторское произведение, неважно в каком жанре, 
не забудьте подписать договор о соавторстве. Без него произведением 
можно распоряжаться в равных долях. Могли ли мы когда-то в 
прошлом подумать, что сейчас два брата из группы “Алиса” будут 
запрещать друг другу исполнять свои произведения?“.запрещать друг другу исполнять свои произведения?“.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ
ОСНОВАТЕЛЬ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
INSIMPLE - КОНСУЛЬТАЦИОННОГО БЮРО
В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО БИЗНЕСА
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ТЕМА: ЗНАЙ СЕБЕ ЦЕНУ: 
ГАЙД ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ

“Права автора на произведение охраняются 70 лет после ухода его из 
жизни. Представьте, что вы сделали произведение, хит на века, и 
хотите, чтобы ваши дети и внуки и вы на старости лет воспользовались 
деньгами за него, не поленитесь сходить к нотариусу, зафиксировать, 
что вы первые его придумали. Сейчас ходить нельзя - пользуйтесь 
сервисом НРИС - там фиксировать авторские права можно не выходя 
из дома. В суде их доказательства принимаются - это важно“. 

“Вы сочинили произведение - теперь это ваша собственность. “Вы сочинили произведение - теперь это ваша собственность. 
Вам нужно доказать, что вы первый“.



https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=2019
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АЛЛЕКСЕЙ
WOODMOOD
ТЕМА:
ИДЕЙНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА: 
ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ПАЛКА В
КОЛЁСА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

“Я бы кричал во всех своих постах: эта музыка - только для людей в черных 
рубашках!”. 

“Концепция - это ясный и понятный посыл слушателям”.

“Я сразу дал понять слушателям: если вам нравится - пожалуйста, оставайтесь; 
если не интересно - то даже не слушайте”.

“Наличие концепции сразу отрезвляет слушателя”.

“ Четкая “ Четкая концепция дает понять и мне, какая у меня аудитория. Я знаю, как 
выглядит мой средний слушатель и это очень важно”. 

“Посмотрите на свою комнату: что за плакаты висят, какие вещи окружают? Ты 
уже изначально состоишь из тех элементов, которые ты способен транслировать. 
Просто надо понять, как эти паззлы сложить”. 

“Чем искреннее твой посыл, тем он понятнее людям”.

“Абстракция - это независимость”.

““Ты можешь писать актуальный звук даже на 8-битных консолях!”
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Как получить бонус?
Регистрируйтесь

и активируйте промокод!

http://sendpulse.com/ru?coupon=colisium



https://youtu.be/01xAqNoOd9M
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БОРИС КУРАШЕВ
FORTHWEEKEND

ТЕМА:
ТАЛАНТ ИЛИ МАРКЕТИНГ? КАК РАЗВИТИЕ 
СОЦ.СЕТЕЙ И ЛИЧНОГО БРЕНДА АРТИСТА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО УСПЕХ

“Инфобизнесмены любят вот это вот: какая у вас цель? Какая у вас цель?”. 

“Если ты ставишь себе цель быть коммерчески успешным артистом, тебе придется 
делиться прибылью с командой”. 

“Мы говорим про бизнес. Мы говорим про четкие материи”.

“Если ты выйдешь на рынок с кучей денег никого не зная и начнешь этими деньгами 
сорить, рано или поздно деньги кончатся”. 

“Если трек не очень кла“Если трек не очень классный, то маркетолог может сделать так, что он будет очень 
классным”.

“Мы не говорим, что это - правильная дорога… Но мы говорим о том, что это можно 
сделать”. 

“Сегодня выигрывает тот, у кого команда дальновидна”. 

“Обычно люди любят повторять. Но это не про бизнес, это - про удачу”. 

““У кого получается - тот классный, у кого не получается, тот думает, что у него плохая 
музыка. Но она может быть хорошей, вопрос не в этом… Просто упаковки композиции 
может быть недостаточно”. 

“Артист может считать, что добавлять нечего: посолил, поперчил, и вообще огонь… 
Нифига!”. 
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Новая московская концертная площадка MAIN STAGE
расположена в пешей доступности от станций метро Волгоградский 

проспект, Дубровка и Угрешская.

Площадка предлагает помоутерам четыре основные конфигурации:
Концерт 4500 - с танцевальным партером, 

общей вместимостью до 4500, в том числе VIP трибуна на 970 мест.
Концерт 8500 - с танцевальным партером, общей вместимостьюКонцерт 8500 - с танцевальным партером, общей вместимостью

до 8500 человек, в том числе VIP трибуна на 970 мест.
Театральная - с полной рассадкой до 3 500 человек.

Open Air – до 12 000 человек, включает площадку и прилегающую 
территорию площадью 5000 кв.м.

Богатый технический райдер позволяет проводить концерты 
с минимальными довозами, а мобильная сцена – делать их 

в любой в любой конфигурации.



https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=7938
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АНДРЕЙ ROCKET FUN
И DJ DKRAUS
ТЕМА:
КАК У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗДАТЬ ТРЕК
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЛЕЙБЛЕ

“У меня происходили такие вещи… Я строил одну студию, вторую, третью. И вот, 
наконец, последнюю студию вы можете лицезреть” (Андрей Rocket Fun). 

“У нас получилась интересная история: треки залетали в чарты и ротации долгое 
время. Ну, и дальше это давало следующий этап - выход на официальные ремиксы 
(Андрей Rocket Fun).

“Надо писать музык“Надо писать музыку, рассылать ее, выкладывать на разных площадках. Но на самом 
деле, какого-то определенного алгоритма нет” (DJ DKRAUS). 

“Самое главное: не надо гнаться за крутыми лейблами! Написал трек, спокойно 
разослал, и просто пишешь дальше музыку, ждешь, когда кто-то тебе ответит” 
(DJ DKRAUS). 

“Нельзя гнаться за звучанием лейбла. Ибо сейчас ищут что-то новое и уникальное 
(Андрей Rocket Fun). 

“Зачем второй Мартин “Зачем второй Мартин Гаррикс? Делайте то, что идет у вас от души. Тогда будет толк” 
(Андрей Rocket Fun). 

“Копировать можно по-разному. Даже это можно делать аккуратно 
(Андрей Rocket Fun). 

“Мы постоянно изучаем что-то новое и стараемся идти по пути платных вещей, быть в 
тренде, покупать что-то лицензионное. То, что на волне (Андрей Rocket Fun). 
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Ticketsсloud – билетная экосистема, которая 
соединяет организаторов мероприятий со зрителями 

через широкую сеть распространителей.

Ticketsсloud предоставляют комплекс 
технологичных решений по управлению продажами технологичных решений по управлению продажами 
билетов и повышают эффективность взаимодействия 
всех участников рынка развлечений: организаторов 

мероприятий, распространителей билетов 
и зрителей.



https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=9839
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КИРИЛЛ DZHAM
EFFECTIVE RECORDS
MGMT, EFFECTIVE RECORDS

ТЕМА:
МОНЕТИЗАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ

“У нас сейчас идет бум различных процессов, подписания договоров с 
артистами. У нас увеличились продажи треков, случились мировые хиты. 
Настолько много работы, что мы не можем остановиться и пожаловаться”.
“Мы в этом кризисном положении чувствуем себя хорошо”.
“Если бы не кризис, мы бы наверное так активничать не стали. У нас произошел 
огромный скачок, качественный скачок вверх”.
““Ответить всем невозможно. Тогда я буду сидеть как колл-центр и давать 
фидбэки. Но это не эго, чтобы артисты думали, что все недосягаемо. Это связано 
с отсутствием времени на трек, который по нашему мнению не подходит”.
“Понятие качества очень субъективно в начале пути трека. Вот когда трек стал 
хитом, все объективно начинают считать его качественным, крутым”. 
“Если мы не ответили - грубо говоря, нам это не подошло. Это не негатив, это 
просто не наша тема”.
“Мы не лейбл, “Мы не лейбл, который занимается фейс-маркетингом. У нас другая модель 
монетизации”. 
“Лейбл существует для того, чтобы дать плечо человеку, который создал 
какой-то объект права”.
“Трек проходит проверку на критерии. Если он обладает маркерами, например, 
он - вирусный, то мы вкладываемся в соцсети. Если трек нужно “подсадить”, дать 
толчок, то мы привлекаем более серьезные кампании”. 
““Ребята, три постулата: нужно выбрать себе авторское общество, 
партнера-издателя (лейбл или отдельная структуру), менеджера 
(который помогает проверять отчеты). Это доступно”. 
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Главное сообщество сонграйтеров и магазин песен 
№1 в России!

Песни SONGWRITING’S STORE звучали на главных 
радиостанциях страны, и были подписаны 

у мейджеров.



https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=11870
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АЛЕКСЕЙ DJ TSVETKOFF
EDM SCHOOL

ТЕМА:
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСА. "КАК ЗАРАБОТАТЬ НА 
СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА"

“Вынужденный карантин подталкивает на какие-то действия - сидеть 
на месте мы не готовы!”.

“У некоторых людей появились панические настроения. Они боятся, 
что будет дальше. Но пока у нас работают стриминговые сервисы и 
цифровые площадки на этом можно зарабатывать”. 

““Диджеи и музыканты делают лайвы за донат. Они собираются в Zoom 
и продают билеты на свои онлайн-концерты. Вот артистам можно так 
попробовать сделать”. 

“Стримы можно делать не с концертных площадок, а с кухонь, из 
комнат, из ванны Это тоже здорово, этого никогда не было!”. 

“Мы научим музыканта, как создать и открыть свой собственный лейбл, 
он получит доступ к публикации контента на всех площадках”.

“Если диджеи сплотятся и будут стримить все вместе, эффект будет “Если диджеи сплотятся и будут стримить все вместе, эффект будет 
больше!”. 

“Главное, не бойтесь, если кто-то играет лучше... Даже топовый 
диджей”.
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https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=15257
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ИЛЬЯ ЗЕМСКОВ
TIME OF NIGHT 

ТЕМА:
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖАНИЕ СТУДИИ 
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

“Нельзя заработать на драм-н-бейсе, когда ты пытаешься на нем 
заработать.  Вложил деньги и понял, что сразу не отбилось, 
поэтому думаешь, что это нерентабельно. Но заработать можно 
на всем, во что ты будешь вкладывать душу”.  

“Люди чувствуют, когда ты запускаешь какой-то проект чисто для 
коммерческой наживы. Это не тот формат бизнеса, где нужен 
клаклассический бизнес-подход, планы, инвестирования”. 

“Мы каждый год делаем график мероприятий, хотя сейчас это все 
полетело коту под хвост. Планировать сейчас что-то сложно, но 
мы переключились на другую историю - на студию. Надо мыслить 
гибко”. 

“Если ты хочешь заработать на чем-то одном - такая история не 
для России. Нужно идти в разных направлениях”. 
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https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=20793
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VAN NOSIKOV
DJ, PRODUCER, EVENT MANAGER

ИГОРЬ АДАМС
ЛЕЙБЛ И ФЕСТИВАЛЬ "АБСТРАСЕНЦИЯ", АБСТРАСЕНЦИЯ

ИВАН ЛОГОС
M_DIVISION / GAMMA FESTIVAL ОСНОВАТЕЛЬ / ПРОДЮСЕР
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ТЕМА: МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

“Сейчас все очень скучают по живым событиям, но так или иначе, возможностей 
будет меньше для того, чтобы вкладывать деньги в эти самые события. Люди 
привыкнут сидеть дома и тратить меньше денег” (Игорь Адамс).
“Чем дальше в лес - тем больше будет потерь. Поэтому в определенный момент надо 
все взвесить и решить, идти ли до самого “талого”, или сказать “стоп” (Van Nosikov).
“Мы сейчас выжидаем паузу, смотрим, что происходит” (Иван Логос). 
“У нас вообще акцент на локальную сцену. Выступают авторы композиций с 
лайвами… Это развивается очень заметными темпами. Локальная сцена еще больше лайвами… Это развивается очень заметными темпами. Локальная сцена еще больше 
сейчас вырастет” (Игорь Адамс).
“У меня 150 диджеев, из них 130  - это тоже локальные диджеи. Что сейчас случилось, 
надо расценивать не как беду, а как точку перезагрузки.(Van Nosikov). 
“Плюсы в том, что сейчас есть. На деле, конечно ситуация печальная, но надо не 
отчаиваться, а прокачиваться разными способами: учить языки, заниматься музыкой, 
читать книги, перезагружаться” (Иван Логос). 
““У меня не было никогда столько свободного времени, как сейчас. Есть время 
произвести ревизию, писать музыку (Van Nosikov)
“Мы хотим акцентировать внимание на сборники резидентов, на стримы с разных 
атмосферных мест. Планируем провести событие, когда каждый музыкант выступает 
из дома” (Игорь Адамс).
“Все стримят,  но не хотелось бы, чтобы это превратилось в поток не интересного 
контента” (Игорь Адамс). 
“Мы де“Мы держим руку на пульсе. Как только нам дадут такую возможность, мы все 
увидимся, обнимемся и потанцуем” (Иван Логос).

https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=17288

АНДРЕЙ
НОВИКОВ
 КОМПОЗИТОР, САУНД-ДИЗАЙНЕР
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ТЕМА:
МОНЕТИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ MUBERT

“Mubert очень полезен, когда нужно на несколько часов что-то 
транслировать, и нет времени составлять плейлисты”. 

“Здесь есть еще одно полезное свойство: он позволяет не 
сталкиваться с проблемой авторских прав при воспроизведении”. 

“Те ребята, которые работают достаточно долго, получают серьезные 
суммы. Приятную сумму можно получать каждый месяц”. 

“Чтобы получить персональный заказ, надо себя заре“Чтобы получить персональный заказ, надо себя зарекомендовать, 
делать качественно, и делать в разных стилях”. 

“Если вы делаете хорошо, то никаких проблем!”. 



https://youtu.be/01xAqNoOd9M?t=25545
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ДМИТРИЙ
РУБЛЕВ

ТЕМА:
 КАК СОЗДАТЬ ТРЕК И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
ЗВУЧАНИЯ ГОТОВОГО МИКСА?

“Я занимался и гост-продакшеном, и продюсированием. Я вижу, что 
это работает, качество звучания улучшается. Последние 2 года я 
занимаюсь музыкой очень осознанно”.

“После того, как мы решили проблему мониторинга… Можно купить 
мониторы, отличную звуковую карту, специальный софт под наушники. 
Есть такие вещи. Это все хорошо, только если мы правильно свели 
трек”. 

“Представим, что с тре“Представим, что с треком все в порядке. Ничего не конфликтует. Не 
хватает лишь громкости и компрессии. Если трек крутой, но этого не 
хватает, вы его просто пропустите”. 

“В идеале микс должен уже до мастеринга звучать кристально. Вы себе 
же облегчаете задачу на финале”. 

“Конечно, вы м“Конечно, вы можете накидать кучу семплов с низом, с саб-низом, с 
проблемами. Отдать инженеру и потом по новостям передадут, что он 
покончил жизнь  самоубийством, потому что не смог решить этих 
проблем”. 

19 апреля ELECTRONIC
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Интернет агенство "Ливень"
Мощный поток клиентов

Детальная работа с Вашим проектом.
Персональный менеджер и анализ проекта и рынка ДО 

запуска рекламы. 
Делаем проекты от поста до интернет магазина.
4 года на рын4 года на рынке. 500 реализованных проектов. 

Наша родина - Сибирь.
Кейсы, рекомендации и знакомство: live-n.ru



COLISIUM
TEAM

СЕРГЕЙ БАБИЧ, ОРГАНИЗАТОР
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО, ОСНОВАТЕЛЬ

АНАСТАСИЯ ЖЕМЧУЖНИКОВА, КУРАТОР COLISIUM MUSICIAN
АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ, КУРАТОР COLISIUM MUSICIAN
АНДРЕЙ ДЕМИН, КУРАТОР COLISIUM ELECTRONIC
АННА МИТЧЕНКО, КУРАТОР COLISIUM ELECTRONIC

ЖЕНЯ ЖЕНЯ ГЛЮКК (ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ГОЛУБЕВА), 
РУКОВОДИТЕЛЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
ГОРДЕЙ АМИЛИЧЕВ, ВИДЕОИНЖЕНЕР
АНДРЕЙ СОКОЛОВ, ВИДЕОИНЖЕНЕР
УЛЬЯНА РУДЬКО, ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ
ЕВГЕНИЙ ШЕВЧЕНКО, ДИЗАЙНЕР

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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