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P r o  Б и з н е с

Universal 
покупает 
EMI Music

Vivendi и Universal Music Group купят EMI Music за $1,9 
млрд. В феврале 2011 года владелец, финансовая корпо-
рация Citigroup, выставил на продажу звукозаписыва-
ющую компанию EMI Music, в каталоге которой — Pink 
Floyd, The Beatles, The Rolling Stones, Sex Pistols, Кэти 
Перри (инвестфонд Terra Firma, владевший компанией 
с 2007-го, не выполнил условий кредитного договора, 
и контроль над ней перешел к Citigroup). 21 сентября 
2012 года Европейская комиссия одобрила приобрете-
ние EMI Music концерном Universal Music Group. Главным 
конкурентом Vivendi и Universal Music был владелец 
Warner Music Леонард Блаватник, однако он отказался 
от сделки. По ее условиям, Vivendi придется продать 
часть лейблов EMI, потеряв контракты с Coldplay, Pink 
Floyd, Давидом Гетта. Комиссар по конкуренции ЕС 
Хоакин Альмуния заявил, что обязательства, которые 
приняла на себя UMG, обеспечат поддержание конку-
ренции в музыкальной индустрии. В России продукцию 
EMI Music выпускает компания «С.Б.А./Гала Рекордз».

Universal Music Group Russia / +7(495)737-3655 / 
+7(495)737-0090 / www.universalmusic.com

«С.Б.А./Гала Рекордз» / Блинов Александр Борисович — 
генеральный директор / +7(495)787-5670 / www.galarec.ru

Радиобизнес
ищет выходы

Конференция «Радио в глобальной медиа-конкурен-
ции» пройдет 6-7 декабря 2012 года в отеле «Балчуг 
Кемпински» во второй раз. На форум съедутся около 
250 представителей радиостанций России и зарубеж-
ных стран. На повестке дня — перспективы развития 
радиоиндустрии в условиях растущей конкуренции 
с другими электронными СМИ. Докладчики — Фран-
суа Ле Гениссель (Radio 105, Radio Monte Carlo и Virgin 
Rock, Италия), Питер Дон (Broadcast Programming & 
Research, Новая Зеландия), Клайв Диккенс (Absolute 
Radio, Великобритания), Кен Бенсон (P1 Research, 
США) и Грег Уортингтон (Revenue Grouth Strategies, 
Австралия).

Генеральный директор Российского государ-
ственного музыкального телерадиоцентра Ирина 
Герасимова отмечает, что конференция — «двигатель 
радийной индустрии, там встречаются все ведущие 
игроки российского рынка и ведущие зарубежные 
ньюсмейкеры. В этом году мы планируем услышать 
ответы на те важнейшие для радио вопросы, которые 
были поставлены в прошлом году».

Ирина 
Герасимова

Андрей 
Москалев

«вКонтаКте» 
заплатит

«с.б.а./Гала РеКоРдз»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области решил, что социальная сеть «ВКонтак-
те» должна выплатить 550 тыс. ₹ компании «С.Б.А./
Гала Рекордз» за незаконное использование песен 
певицы MaкSим (по 50 тыс. ₹ за каждую из 11 песен). 
В феврале та же инстанция обязала «ВКонтакте» 
выплатить компании 210 тыс. ₹ за песни все той же 
MaкSим. В решении суда есть ссылка на постановле-
ние президиума ВАС, рекомендовавшего судьям при-
знавать интернет-компании виновными в случае их 
«пассивного поведения, демонстративного и публич-
ного отстранения от содержания контента». «С.Б.А./
Гала Рекордз» — единственный правообладатель, 
который смог добиться судебного решения о компен-
сации от «ВКонтакте»; компания уже готовит серию 
новых исков. 

Генеральный продюсер компании Сергей 
Балдин сообщил корреспонденту InterMedia, что 
судебные иски к «ВКонтакте» — это вынужденная 
мера: «Нам важно, чтобы суд встал на нашу 
сторону, — заявил г-н Балдин. — Мы хотели 
бы работать со всеми интернет-сервисами 
на основании ясных и понятных договоров, 
учитывающих наши законные интересы». 
Генеральный директор Navigator Records 
Алексей Козин отнесся к ситуации скепти-
чески: «На мой взгляд, ситуация к лучшему 
не изменится — при таких суммах компен-
саций судиться из-за каждой песни просто 
невыгодно».

Социальная сеть «ВКонтакте»
Дуров Павел — руководитель проекта
www.vk.com

Мадонну ждут на сКаМье 
подсудиМых

На Мадонну подан иск в размере 333 млн ₹ в связи с выступлением 
поп-певицы в Санкт-Петербурге 9 августа 2012 года. Девять жителей 
города подали на артистку в суд (на первое слушании двое из них 
не явились, а двое отказались от заявлений). Представители движе-
ния «Активисты Профсоюза граждан России» утверждают, что певи-
ца негативно высказывалась в адрес верующих, пропагандировала 
гомосексуализм и поддерживала группу Pussy Riot, что подтверж-
дено видеозаписью. В свою очередь, представитель гей-сообщества 
Санкт-Петербурга призвал Мадонну не только на словах высказать 
свое мнение относительно закона, но и предпринять более реши-
тельные действия.

Организаторы концерта ЗАО «ПМИ-Медиа» и ЗАО «Музыкаль-
ная индустрия» сообщили, что они планируют подать ответный иск 
за незаконное использование камер на концерте (видеозаписи, при-
ложенные к иску, были сделаны незаконно). 

Промоутер Владимир Зубицкий (SAV Entertainment, «Русский 
шоу-центр») считает, что скандал «...никаким образом на концерт-
ный бизнес не повлияет. Вот только Мадонна вряд ли к нам теперь 
приедет. А может, наоборот, приедет — чтобы попиариться».

VIII Зимняя музыкальная конференция SWMC 2013 
пройдет в Сочи с 7 по 10 февраля 2013 года. Главной 
ее особенностью на этот раз станет сотрудничество 
с Организационным комитетом XXII Зимних олим-
пийских игр и XI Зимних параолимпийских игр 2014 
года. «Мы готовим совместно несколько проектов, 
которые выйдут за привычные рамки SWMC и будут 
посвящены культуре, музыке, искусству и техно-
логиям. Проекты пока в разработке, о деталях мы 
сообщим позднее», — комментирует руководитель 
оргкомитета SWMC Андрей Москалев. Среди до-
кладчиков на конференции 2013 года — представи-
тели крупных зарубежных компаний Стюарт Дредж 
(Guardian — the Appside), Ник Декосемо (Mixmag), 
Тодд Бернс (Resident Advisor), Дэниел Миллер (Mute), 
Марк Гротфелд (Pioneer Europe). В традиционной 
ночной программе — вечеринки журналов Mixmag 
и Resident Advisor. Ведутся переговоры с лейблом 
Flying Circus. Московскую клубную индустрию пред-
ставят клубы Arma17, «Ванильный Ниндзя», Gipsy 
и Troyka Multispace. 

Зимняя музыкальная конференция SWMC прово-
дится с 2006 года. По данным Оргкомитета конферен-
ции, в 2012 году мероприятие посетило около 10 тыс. 
человек. В следующем году организаторы ожидают 
более 12 тыс. гостей. 

Fortdance agency
Андрей Москалев
генеральный директор 
www.fortdance.com

SWMC 2013 участвует 
в подГотовКе 
олиМпиады 
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«МузыКа МосКва 2012» 
собРала более

140 эКспонентов
Международная выставка «Музыка-Москва-2012» про-
шла в культурно-выставочном центре «Сокольники» 
с 20 по 23 сентября. В этом году в выставке приняли 
участие более 140 компаний, среди которых музы-
кальные магазины «МузТорг», сети магазинов «Му-
зыка и свет», «Zona Zvuka», компании-дистрибуторы 
музыкального, светового оборудования, «Артимью-
зик», «Музыкальный арсенал», LTM-Music, Steinberg, 
Ton Line и многие другие.
 Экспозиция расположилась в трех павильонах, 
вниманию посетителей были представлены такие 
направления, как «Звук», «Свет», «Видеоинсталляции» 
и др. Перед входом на выставку постоянно работала 
открытая сцена, на которой в течение всех четырех 
дней выступали музыкальные коллективы (JetBand, 
Iron Band, The Stokes, Seducer’s Embrace и другие). 
На стендах компаний-участников проводились семи-
нары и мастер-классы известных деятелей индустрии, 
артистов, конкурсы и выступления музыкальных 
групп. На стенде российского издания Billboard про-
шла серия выступлений известных коллективов.
Президент компании JSA, партнера выставки с 2004 

года, Александр Стрижак считает, что поддержка ме-
роприятия с его стороны не преследует какой-то ком-
мерческой цели и продвижения продукта. «Выставка 
важна для развития музыкальной индустрии, — счи-
тает г-н Стрижак, — но сейчас ее масштабы не те, 
которые были раньше, — повлиял кризис».
«Музыка Москва» — ежегодное событие, объединяю-
щее профессионалов музыкальной индустрии, звезд 
шоу-бизнеса, начинающих музыкантов и любителей 
музыки. Российским компаниям участие в выставке 
обошлось в сумму от 4,4 тыс. ₹ за кв. м. выставочно-
го стенда плюс регистрационный взнос в размере 
7,5 тыс. ₹, включающий размещение в официальном 
каталоге выставки. Организаторы мероприятия — вы-
ставочная компания ООО «АДМТ».

ООО «АДМТ» / Пругло Луиза Владимировна — испол-
нительный директор выставки / www.musicmoscow.ru

RMA меняет 
площадку 

и готовится 
к олимпиаде

Занятия новых групп факультета «Менеджмент 
в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» 
бизнес-школы RMA с октября 2012 года. будут про-
ходить на территории школы современной фото-
графии Photoplay. Как сообщил корреспонденту 
InterMedia генеральный директор RMA Кирилл 
Кулаков, это связано с увеличением количества 
студентов — в группе ШБ-24, приступившей к за-
нятиям в октябре, более 40 человек. По словам г-на 
Кулакова, уже в следующем году у студентов будет 
возможность пройти стажировки на мероприяти-
ях в рамках Олимпиады-2014 в Сочи и на проектах 
Европейского вещательного союза (EBU): Eurovision 
Young Dancers в Гданьске (Польша) и Junior ESC в Ам-
стердаме (Голландия).

Бизнес-школа RMA
+7(495)786-8895
Кулаков Кирилл Эдуардович — руководитель
www.rma.ru

Александр
Стрижак

Клуб P!pl 
остался 

без своей 
площадки

Московский клуб P!pl был неожиданно для всех 
закрыт 12 октября 2012 года. На этот день был за-
планирован концерт группы Animal ДжаZ, но две-
ри клуба оказались запертыми, а сотрудники 
охранного предприятия ситуацию не комменти-
ровали. Как выяснилось позже, концерт состоялся 
в назначенный срок, но в расположенном по со-
седству «Форум-холле». В тот же день на сайте 
P!pl и в соцсетях была опубликована информация 
о «рейдерском захвате клуба». Администрация 
заведения сообщила, что все объявленные ранее 
концерты состоятся в те же даты, но на других пло-
щадках, а после Нового года P!pl откроется по но-
вому адресу. Компания-владелец здания выразила 
недоумение по этому поводу, сообщив корреспон-
денту InterMedia, что речь идет о неуплате аренд-
ных платежей, прекращение работы клуба на этой 
площадке обсуждалось еще с мая 2012 года, и дело 
уже передано в Арбитражный суд.

«Река» меняет 
течение

Осенний сезон в клубе-ресторане «Река» на тер-
ритории арт-центра «Красный Октябрь» открылся 
5 октября концертом модной английской певицы 
Виктории Мадесты. В новом сезоне в клубе в зна-
чительной степени изменился формат — с момен-
та открытия в начале 2012-го здесь еженедельно 
проходили выступления популярных зарубежных 
групп, однако формат платного концерта не оправдал 
себя. С осени управление заведением было передано 
компании Ginza Project, которая, в свою очередь, на-
значила арт-директором диджея Артема Аршаницу. 
В его планах — полная реконструкция помещения, 
превращение «Реки» в клубно-ориентированное за-
ведение и организация живых выступлений россий-
ских и зарубежных артистов электронной сцены. 
Тут уже выступали группы Born Mad, Therr Maitz, 
Re:Commitment, проект диджеев Al Bert и Guy Dee 
под названием Black Mild, а также состоялся концерт 
сольного проекта бывшего участника группы Корни 
Паши Артемьева ARTEMIEV. В планах руководства — 
организация выступлений звезд американского 
джаза и исполнителей музыки лаунж. Вместимость 
клуба — 500-600 человек, вход — бесплатный. 
В ночном режиме «Река» работает два дня в неделю — 
в пятницу и субботу, но если концерт проходит в буд-
ний день, то клуб открыт до последнего гостя. Живые 
выступления проводятся 2-4 раза в месяц, ежедневно 
кроме понедельника и вторника играют диджеи. 
На ближайшие месяцы запланированы концерты 
групп Dirty Proposal, Easy Money, а также творческий 
вечер Елены Кауфман.

Клуб-ресторан «Река»
+7(495)669-9969

Андрей 
Матвеев

«нашествие» 
начинается 

в оКтябРе
Продажа билетов на двенадцатый рок-фестиваль 
«Нашествие» началась в октябре 2012 года. «Наше-
ствие-2013» пройдет 5, 6 и 7 июля 2013 года в Большом 
Завидове (Тверская область). Стоимость билетов 
сейчас — от 1 тыс.₹ до 50 тыс. ₹. Директор компа-
нии-организатора C.A.T. Андрей Матвеев сообщил 
InterMedia, что цены на билеты к началу фестиваля 
вырастут примерно на 50%.
На «Нашествии» будет отпраздновано 15-летие стан-
ции «Наше радио», потому кроме концертов зрителю 
предложат еще и ряд спецмероприятий. Участники 
рок-фестиваля будут объявлены в начале 2013 года.
В 2012 году три дня «Нашествия» собрали в Боль-
шом Завидове 154 тыс. зрителей. 
За 10 лет фестиваль посетили 
более 1 млн. человек.

Компания С.А.Т. / +7(495)786-2727
Матвеев Андрей — генеральный 
директор / www.nashestvie.ru
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MICRoSoft запустил 
МузыКальный 

сеРвис

Музыкальный сервис Microsoft Xbox Music — один из 
компонентов новой прошивки для Xbox — запущен 16 
октября 2012 года. Несмотря на свое «игровое» назва-
ние, это полноценный музыкальный сервис, доступ-
ный не только пользователям игровых консолей, но и 
владельцам смартфонов, планшетов и персональных 
компьютеров с операционными системами Windows 8 
и Windows RT. Каталог Xbox Music содержит более 
30 млн. композиций, доступных его пользователям 
либо бесплатно (в потоковом формате с периодиче-
ским прослушиванием рекламы), либо по платной 
подписке Xbox Music Pass (без рекламы, с возможно-
стью прослушивать музыку в оффлайн-режиме и с 
доступом к десяткам тысяч музыкальных видео). Xbox 
Music включает в себя и другие сервисы, например, 
Xbox Music Store — онлайн-магазин с треками и аль-
бомами в MP3. Smart DJ автоматически составляет 
личные плейлисты на основе прослушанных пользо-
вателем треков и оповещает о новых записях, соот-
ветствующих его вкусам.

Xbox Music призван составить конкуренцию 
уже известным и популярным сервисам: iTunes 
и Spotify. О том, будет ли он запущен в России, 
информации пока нет, однако ожидать этого при-
дется недолго — другие крупные зарубежные музы-
кальные сервисы уже начали входить на наш рынок. 
По мнению руководителя проекта «Яндекс.Музыка» 
Константина Воронцова, приход Xbox Music в Россию 
может оказать положительное влияние на рынок: 
«Появится еще один крупный сервис, который, как 
и мы, будет формировать у пользователя привычку 
слушать легальную музыку. Игроков на рынке мало, 
поэтому говорить о конкуренции пока не приходится. 
Но у оте чественного рынка есть одна особенность — 
существенный крен в сторону локальной музыки. 
В нашем каталоге сейчас около 4 млн.   треков. Около 
50 тыс. из них — российские, и на них приходит-
ся около половины всех прослушиваний. Поэтому 
Microsoft неизбежно столкнется с вопросом получе-

К ру п н е й ш и е цифр овы е се рвисы

Закрытое собрание на тему 
«Аудиоконтент в рунете. 
Проблемы и перспективы» 
прошло в Центральном 
Доме предпринимателя 15 
октября 2012 года. Орга-
низатором обсуждения 
животрепещущей пробле-
мы выступила Комиссия 
по медиаконтенту РАЭК. 

Мероприятие, собравшее 
представителей правообладателей, музыкальных 
сервисов, продюсеров и независимых артистов, 
должно было выявить особенности использования 
аудиоконтента в России, способы борьбы с пи-
ратством и организовать обсуждение возможных 
бизнес-моделей. Авторитет мероприятию обеспечи-
вал президиум в составе Александра Менна («Сту-
дия «Союз»), Валерии Гришиной («Мегалайнер»), 
Сони Соколовой («Звуки.Ру»), Леонида Агронова 
(НФПФ, НП МАК) и руководителя комиссии Анато-
лия Воронцова («Далтон Медиа»). Как и ожидалось, 
большую часть времени собравшиеся посвятили от-
стаиванию групповых интересов правообладателей, 
с одной стороны, и интернет-сервисов — с другой. 
Следует отметить, что накануне собрания компа-
ния «С.Б.А./Гала Рекордз», входящая в НФПФ и НП 
МАК, выиграла суд у социальной сети «ВКонтакте», 
входящей в структуру РАЭК, по делу, связанному 
с музыкальным контентом (см. стр. 82). Интернет-
сервисы, использующие музыкальный контент, 
по традиции упрекнули правообладателей в не-
желании вкладываться в развитие новых сервисов 
и отказываться от гарантированных платежей. 
Правообладатели, в свою очередь, обозначили 
свое недоверие отчетам пользователей и отметили 
нежелание многих из них вести конструктивный 
диалог. Леонид Агронов подчеркнул, что проблемы 
музыкальной индустрии России лежат в сложностях 
монетизации контента, а новый онлайн-бизнес, 
серьезно зарабатывая на музыкальном контенте, 
не желает договариваться с правообладателями, 
подрывая их бизнес. По мнению г-на Агронова, 
ситуация до последнего момента была патовой: 
переговоры с интернет-сервисами проходили 
безуспешно, а суды были не способны решать эти 
вопросы. Теперь положение изменилось. Дела, 
выигранные «С.Б.А./Гала Рекордз» у социальной 
сети «ВКонтакте», показывают прогресс, и теперь 
есть ощущение, что диалог может начаться на но-
вом уровне, заявил г-н Агронов. Валерия Гришина 
выступила в защиту выплаты правообладателям 
минимальной гарантии, что, по ее мнению, совер-
шенно необходимо в условиях отсутствия возмож-
ности проверять отчетность интернет-сервисов. 
Г-жа Гришина привела примеры, когда за популяр-
ное музыкальное произведение правообладатель 
получает от интернет-компании 50-100 ₹ в месяц, 
что не может не вызывать серьезных вопросов.

Александр Менн об-
ратил внимание собравших-
ся на условие выживания 
музыкальной индустрии. 
Доля легального контента 
в сети, по мнению г-на 
Менна, должна составлять 
не менее 15%; если она 
ниже, то ситуация стано-
вится критической, что, 
собственно, сейчас и на-
блюдается.

Соня Соколова, 
обобщив разные мнения, 
отметила, что бизнес, 
погрязший в конфлик-
тах, не имеет перспектив, 
поэтому выход найти все 
же придется, и сделать это 
нужно совместно.

Несмотря на то, что 
по объективным причинам 

в мероприятии не приняли участие большинство 
заинтересованных участников рынка, присутствую-
щие сошлись на том, что обмен мнениями оказался 
весьма полезным и обязательно должен быть про-
должен с участием регуляторов рынка и всех заинте-
ресованных структур.

Некоммерческое партнерство по содействию 
развитию рынка музыкального и аудиовизуаль-
ного контента в сети интернет (НП МАК) основано 
в 2008 году с целью изменения существующего по-
ложения в области использования аудиовизуальных 
произведений в российской сети интернет. Уставная 
задача НП МАК — содействовать развитию легального 
рынка аудиовизуальной продукции в сети интернет 
и обеспечивать саморегулирование отрасли. В состав 
организации входят крупнейшие звукозаписывающие 
компании: Universal Music Group, Sony Music, «С.Б.А./
Гала Рекордз» и др.

Российская ассоциация электронных комму-
никаций (РАЭК) образована в 2006 году с целью 
формирования в России цивилизованного инфор-
мационного общества, которое будет иметь свое 
законодательство и свои кодексы профессиональной 
деятельности, принятые как пользователями, так 
и участниками интернет-рынка. Одна из ключевых 
задач Ассоциации состоит в построении эффектив-
ного диалога между государством и компаниями, 
действующими в сфере информационных, комму-
никационных и интернет-технологий. В состав РАЭК 
входят Microsoft, Mail.Ru, «Одноклассники», Google, 
«ВКонтакте», ICQ, i-Free, ivi.ru, OZON.ru, «Рамблер», 
«РИА-Новости», «РосБизнесКонсалтинг» и др.

правообладатели 
и интернет-компании 

России начали 
переговоры

X boX M usic 30 М л Н.

i T u n es 28 М л Н.

A M A zon clou d Pl Ay er 20 М л Н.

deez er 15 М л Н.

sPoT i f y 10 М л Н.

Леонид Агронов Александр Менн

Соня Соколова
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P r o  Б и з н е с
материа лы  ра здела 
подготовлены 
информационным 
агентством 
InterMedIa

закон защитил детей от вредной 
информации в сМи и на концертах

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Фз «о защите детей от инФормации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
вступил в силу с 1 сентября 2012 года. по мнению экспертов InterMedIa, этот закон имеет значительный потенциал влияния 

на музыкальную индустрию, так как вносит дополнительное существенное регламентирование работы сми, интернет-
ресурсов и организаторов концертно-зрелищных мероприятий.

власти», а именно Роскомнадзором. 
Экспертный совет по массовым ком-
муникациям при Роскомнадзоре уже 
опубликовал рекомендации по приме-
нению Закона в СМИ. При этом реко-
мендаций по всем остальным видам 
«информационной продукции» пока 
найти не удалось, что неудивительно, 
так как Роскомнадзор ранее не зани-
мался этими направлениями. В целом 
государство на федеральном уровне 
слабо контролирует такие сферы, как 
интернет-ресурсы (не зарегистриро-
ванные как СМИ), контент сотовых 
сетей, аудиовизуальную продукцию, 
а также практически все виды зре-
лищных мероприятий. Отсутствие 
утвержденных регламентов марки-
ровки может повлечь за собой необо-
снованное привлечение изготовителей 
к административной ответственности. 
Скорее всего, контроль по этим направ-
лениям будут осуществлять местные 
надзирающие органы исходя из своих 
представлений о прекрасном.

4. ЭКспе р тиза
Закон не обязывает проводить экс-
пертизу информационной продукции. 
В то же время, учитывая достаточно 
жесткие формулировки многих статей 
Закона, организаторам стоит заручать-
ся мнением экспертов заранее, чтобы 
избежать неприятностей. Эксперты 
должны быть аккредитованы в Роском-
надзоре (процедура аккредитации пока 
не начата); ими не могут быть организа-
торы развлечений, представители СМИ 
и интернет-ресурсов. Оплачивать экс-
пертизу должны сами заказчики (это 
будет стоить от 20 до 100 тыс. ₹) Следует 
иметь в виду, что результаты любой 
экспертизы могут быть оспорены.

5. сМ и
Роскомнадзором совместно с НАТ 
создана Экспертная комиссия, ко-
торая будет вырабатывать рекомен-
дации в отношении маркировки. 
Не размещать знак могут только 
теле- и радиопередачи, имеющие 
общественно-политическое содержа-
ние или содержание, представляющее 
культурно-историческую ценность, 
а также транслируемые в прямом эфи-
ре без предварительного анонса.

6. инте рнет
По Закону в сфере интернета регули-
руются не только интернет-СМИ, но и 

все виды интернет-ресурсов, включая 
блоги, социальные сети и торрент-тре-
керы. На практике это означает, что их 
деятельность может быть заблокирова-
на именно в связи с Законом № 436, при 
этом легче всего это будет сделать не по 
результатам экспертиз, а по особенно-
стям регламентирования (см. выше).

7. зре лищные М е ропри яти я
В отличие от СМИ, организация 
зрелищных мероприятий центра-
лизованно на федеральном уровне 
не регулируется, поэтому устроители 
должны следовать прямо изложенным 
в Законе правилам, а также рекомен-
дациям местных органов надзора. Под 
действие Закона подпадают практи-
чески любые мероприятия, включая 
бесплатные и закрытые (корпоративы, 
праздники и т.д.). Организаторам 
концертов рекомендуется обозначать 
маркировку на всех афишах, билетах, 
приглашениях, а также на видеоэкра-
нах в месте проведения события перед 
его началом.

8. К ульт у рна я це нность 
и ре К лаМа

В соответствии с п.2 ст.1 «Закон не рас-
пространяется на отношения в сфере... 
рекламы и… оборота информационной 
продукции, имеющей значительную... 
культурную ценность для общества». 
Порядок оценки «значительности», 
а также отнесения к сфере «рекламы» 
в Законе не прописан. Такая удиви-
тельная неконкретность однозначно 
приведет к следующему: 1) решение 
любого госоргана на этот предмет 
может вывести любой музыкальный 
трек или концерт из сферы действия 
Закона (то есть никаких ограничений 
нет, и обозначение возраста не нужно), 
и 2) указанное решение может быть 
оспорено любым другим госорганом. 
В случае разногласий дело, скорее все-
го, должно решаться в суде (при этом 
он должен будет определить, какой из 
госорганов более компетентен). 

InterMedia продолжит следить за раз-
витием событий. Читайте в следующем 
номере обзор практических случаев 
применения Закона и мнения экспер-
тов рынка.

Роскомнадзор / Пиков Владимир 
Николаевич — пресс-секретарь / 
+7(495)987-6763 / www.rsoc.ru

Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» вступил в силу с 1 сентя-
бря 2012 года. По мнению экспертов 
InterMedia, этот закон имеет значитель-
ный потенциал влияния на музыкаль-
ную индустрию, так как дополнительно 
регламентирует работу СМИ, интернет-
ресурсов и организаторов концертно-
зрелищных мероприятий.

1. с у ть ре глаМе нтировани я
Информационные материалы должны 
маркироваться специальным знаком, 
предписывающим возрастную кате-
горию, которой рекомендуется доступ 
к ним. Понятие «информационные 
материалы» Закон распространяет 
не только на все виды публикаций 
в СМИ, но и практически на весь 
контент, распространяемый через 
интернет, сотовые и иные сети, все 
виды аудио- и видеоносителей, а также 
на все виды зрелищных мероприятий, 
включая бесплатные и закрытые.
Нарушителей Закона ждут штрафы, 
конфискация, приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.
 

2. особе нности 
ре глаМе нтировани я

Законом устанавливается, что класси-
фикацию информационной продукции 
проводят производители и распростра-
нители самостоятельно по детальным 
описаниям, приведенным в тексте 
Закона. «Не допускается», то есть может 
быть запрещен вообще «оборот инфор-
мационной продукции... причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей» 
без принятия особых мер. Это не толь-
ко порнография и пропаганда наркоти-
ков, но и продукция, «обосновывающая 
или оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости... отрица-
ющая семейные ценности и формиру-
ющая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи» и т.д. По оцен-
кам экспертов, по этим основаниям 
Роскомнадзор может «не допустить» 
чуть ли не половину явлений культур-
ной жизни страны — от Ветхого завета 
до ток-шоу центральных каналов; раз-
мещение знака 18+ при этом не спасет.

3. а с удьи К то?
Государственный надзор и контроль 
осуществляются «уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 

М н е н и е сп е ци а л ис тов
портал TopHit.ru провел опрос среди 188 
представителей радиостанций относи-
тельно необходимости вводить центра-
лизованные ограничения на музыкальный 
контент. 77 % респондентов не считают 
необходимым вводить возрастную 
маркировку песен на радио («за» — толь-
ко 1%). 64% считают, что это приведет 
к дальнейшему уменьшению численности 
аудитории эфирных радиостанций. руко-
водитель проекта TopHit.ru игорь Краев 
считает, что «радиовещание — чрезвы-
чайно сложная система, авторы закона 
очень слабо представляли себе послед-
ствия его применения. их как минимум 
два: во-первых, чиновники получили еще 
один рычаг административного давления 
на радиобизнес; во-вторых, контентные 
ограничения еще больше снизят кон-
курентоспособность радиовещателей 
относительно интернет-сервисов и уско-
рят переток аудитории из радиоэфира 
в интернет. в ближайшие годы музыкаль-
ное вещание в радиоэфире в том виде, 
к которому мы привыкли за последние 20 
лет, может просто исчезнуть».

Л ю б о е п р о и з в е д е н и я 
и с к у сс т в а и Л и 
з р е Л и щ н о е 
м е р о п р и я т и е 
м о ж н о в ы в е с т и 
и з сф е р ы д е й с т в и я 
з а ко н а, д о к а з а в е г о 
«к уЛ ьт у р н у ю ц е н н о с т ь»
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P r o  Б и з н е с

Краудфандинг (от англ. crowd — «толпа» и funding — 
«финансирование», синоним слова «пожертвова-
ние») — способ финансирования, обычный для 
политики или благотворительности, но ранее си-
стематически не использовавшийся для творческих 
проектов. Первым значимым примером краудфан-
динга в музыке стал сбор денег в 1997 году на аль-
бом группы Marillion — было собрано $60 тыс. Крах 
музыкальной индустрии подтолкнул к эксперимен-
там в этой области как монстров, среди которых 
были Radiohead и Einstürzende Neubauten, так и но-
вичков. К началу десятых годов XXI века краудфан-
динг стал неотъемлемой частью индустрии.
Различают два основных типа краудфандинга. 
Первый — предварительный сбор денег (например, 
на запись альбома) с определенным преференция-
ми для жертователей — раздачей дисков, сувениров 
с автографами звезд и т.д. Второй: «заплати, сколь-
ко считаешь нужным» — возможность бесплатного 
(легального) скачивания треков с возможностью от-
благодарить музыкантов за понравившуюся работу. 

Пионер музыкального интернет-краудфан-
динга в России — Kroogi.ru, созданный в 2008 году 
выпускником МЭИ и экс-сотрудником Napster 
Мирославом Сарбаевым. С «Кругов», одним из 
первых клиентов которых был Аквариум, каждый 
мог скачивать музыку сразу и бесплатно, а платить 

столько, столько хотел (опция «заплатить ноль ₹» 
до сих пор существует). Сейчас на сервисе представ-
лено 3390 музыкальных проектов — это тот же Аква-
риум (группа выкладывает здесь каждый новый 
альбом, и, собственно, дата релиза нового матери-
ала Гребенщикова со товарищи — это именно дата 
появления на «Кругах»), Ю’Питер, Маша и Медведи, 
Обе две, Иван Дорн, Найк Борзов, Нино Катамадзе 
и другие. Группа Мегаполис собрала здесь средства 
на выпуск виниловой версии своего последнего 
альбома «Супертанго», а в 2011 году Zorge (проект 
лидера Tequilajazzz Евгения Федорова) получили 
$10052 на запись дебютного альбома. С Kroogi.ru 
сотрудничают 14 рекорд-лейблов, включая «Снеги-
ри-музыка» и Citadel Records, а также «Манускрипт 
Рекордс», Zaikadelic Records, NitroAtmosfericum 

Records и др. Помимо модели «заплати, сколько 
считаешь нужным», сервис активно использует мо-
дель классического краудфандинга — привлечение 
средств на проект; значительную часть контента 
также можно просто купить.

В 2010 году запущен портал ThankYou.ru, где 
сейчас можно найти записи семисот артистов (при-
мерно две тысячи альбомов). Среди них — Ляпис 
Трубецкой, Noize MC, Карл Хламкин, Вася Обломов, 
Стас Михайлов (!!!), группы Машина Времени, Пи-
лот, Крематорий, Zdob si Zdub, Uma2rmaH и др. Со-
гласно чартам портала, наибольшей популярностью 
среди пользователей пользуются Noize MC, RasKar 
и Каста. Группа Пилот сотрудничает с порталом 
в рамках своего проекта по продвижению молодых 
музыкантов «Рок из подворотен». Самые звездные 
артисты могут заработать на ресурсе по $10 тыс. 
и больше. 

В 2012 году начал работу ресурс Planeta.ru, ос-
нователем и идеологом которого стал бас-гитарист 
группы Би-2 Макс Лакмус. За первые три месяца ра-
боты на «Планете» было заведено около 50 проектов 
и собрано более 3,5 млн ₹. Основной действующий 
сервис «Акционирование» предназначен для сбора 
средств на проект. Ресурс планирует запустить 
сервис «Предзаказ концертов» для оценки потен-
циальной аудитории мероприятия и «Цифровой 
конструктор приложений» для создания цифровых 
приложений, включающих музыку, видео, тексты 
и фотографии. На платформе представлена музыка 
российских и зарубежных артистов Би-2, JukeBox 
Trio, Marimba Plus, Смысловые галлюцинации, Оке-
ан Ельзи, Brainstorm. Пресс-промоутер Brainstorm 
в России Марина Мигачева говорит о сервисе 
Planeta.ru так: «Сервис функционален, там пре-
красная аудитория, полностью наша, и это очень 
хороший путь доносить свое творчество для своих 
слушателей. Мы проводим там конкурсы, пред-
ставляем альбомы, в том числе недавно был пред-
ставлен англоязычный альбом Another Still Life». 
Благодаря Planeta.ru группа Би-2 собрала на запись 
альбома «Spirit» около 1,2 млн ₹. Здесь же Евгений 
Гришковец для видеозаписи своего выступления 
собрал 76 тыс. ₹ — всего за сутки. 

Раздел краудфандинга появился и на портале 
spbmusic.pro. Проект «Музыкальные меценаты Пе-
тербурга» создатели называют «уникальной формой 
взаимопомощи и изменения климата в музыкаль-
ной сфере города». Идеологи проекта рассчитали, 
что 300 меценатов, делающих символический взнос 
в 500 ₹ ежемесячно, смогут за год профинансиро-
вать создание до десяти качественных аудиоальбо-
мов, содержать ежемесячный клубный фестиваль 
и даже выводить артистов на большие концертные 
площадки с сольными концертами. Среди коллек-
тивов, ждущих своих меценатов, — Кошки Jam, 
Present Perfect и Точка доступа. 

Средства на музыкальные проекты собирают 
и на краудфандинговой платформе «С миру по нит-
ке» (запущен в Новосибирске в 2010 году). Для вы-
пуска трибьюта группе Иван-Кайф, который решили 
поддержать Пелагея, Несчастный случай, Сергей 

Краудфандинг позволяет музыкантам 
находить деньги на новые проекты — 

даже в России

гЛавный козырь краудфандинга — 
р е а Л ь н о д е й с т в у ю щ и й м е х а-
н и з м ф и н а н с и р о в а н и я, ко т о р ы й 
у ж е п о м о г м н о г и м т в о р ч е с к и м 
п р о е к та м

Zorge

Аквариум

Би-2
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КиРКоРов — лицо 
«евРосети»

Филипп Киркоров и салоны мобильной связи «Ев-
росеть» заключили контракт, по условиям которого 
певец будет рекламировать мобильные телефоны 
и аксессуары. На телеканалах будет размещен ре-
кламный ролик, по сюжету которого г-н Киркоров 
приходит в салон «Евросеть», чтобы купить себе 
мобильный телефон. Для певца это стало первым 
опытом работы в рекламе, несмотря на то, что пред-
ложения от брендов поступали ему неоднократно. 
В пресс-службе артиста корреспонденту InterMedia 
сообщили: «Филипп получал много предложений, 
но его не устраивали как условия, так и бренды, 
которые предполагалось рекламировать. Его выбор 
зависит от качества товара и уровня предложения. 
С «Евросетью» мы просто нашли общий язык». В ком-
пании «Евросеть» отказались назвать сумму гонора-
ра, но, по неофициальным данным, певец получит за 
рекламный ролик около €5 млн. Это одна из самых 
крупных рекламных сделок в российском шоу-биз-
несе.

возвРащение 
челентано

 
Первые за 18 лет сольные концерты Адриано Челента-
но прошли на Arena di Verona 8 и 9 октября 2012 года. 
На мероприятие было продано 12 тыс. билетов, осо-
бый интерес вызвала их стоимость — €1. Низкую цену 
певец мотивировал желанием позволить малообе-
спеченным согражданам купить билет. Выступление 
было заявлено как прощальное, но сам г-н Челентано 
по этому поводу не высказывался.

Концерты вызвали большой интерес и в Рос-
сии, так как Адриано Челентано остается одной 
из немногих мировых звезд, никогда не дававших 
сольных выступлений в новой России (не послед-
нюю роль здесь играет категорический отказ певца 
от воздушных перелетов). В зале были замечены 
целые зрительские делегации россиян, в частности, 
победители конкурса «Едем к Челентано!» на радио-
станции «Ретро FM».

Президент вещательной корпорации «Проф-
Медиа» Юрий Костин отметил, что шоу получилось 
«очень симпатичным… Даже если бы он спел одну 
песню, стоило бы пойти на концерт». Г-н Костин, 
впрочем, отметил, что «большая часть билетов 
была либо распространена в качестве приглаше-
ний, либо выкуплена спекулянтами и продана за 
более высокую цену (несмотря на то, что организа-
торы ограничили продажу билетов исключительно 
онлайн-сервисом. — Прим. ред.). Поэтому идея при 
всем ее благородстве и красивости не сработала — 
простую публику я там не заметил». Юрий Костин 
высказал сомнения в отношении реальности пер-
спективы организации концерта Адриано Челентано 
в России: «Сомневаюсь, что сейчас, в данной ситуа-
ции, это возможно».

театР надежды 
бабКиной отКРоется 

в янваРе
Театр фольклора Надежды Бабкиной «Русская песня» 
откроется, по сообщению пресс-службы театра, 
ориентировочно 1 января 2013 года. Вместимость 
зала — 1000 мест, трансформируемая сцена при не-
обходимости может добавить еще 200 мест в партере. 
Зал может принимать как камерные мероприятия, 
так и крупные, для которых есть достаточное ко-
личество гримерок. В списке событий на 2013 год — 
музыкальное шоу «Мелодии России» (30 концертов 
в год), программы с участием балета Русские сезоны 
(30 концертов в год), ансамбля Русская душа, груп-
пы Пелагея, звезд российской эстрады (60 программ 
в год). На постоянной основе будут ставиться музы-
кальный спектакль «Ковано колесо» в исполнении 
ансамбля Русская песня (10 представлений в год), 
детские новогодние программы (50 представлений 
в год), спектакли театров городов России, Белорус-
сии, Украины, Азербайджана и Таджикистана. «Мы 
считаем необходимым вовлекать в работу театра 
творческие коллективы из других регионов России, 
особенно традиционные народные ансамбли, с целью 
демонстрации объединительной функции Москвы. 
Наш девиз: высокая духовность, историческая правда, 
объединение творческой России на сцене Москвы», — 
заявляет Надежда Бабкина.

Галанин и др., было необходимо собрать 450 тыс. 
₹, однако, по состоянию на конец октября, удалось 
аккумулировать только 2% от необходимой суммы. 
В то же время рок-группа МариДен из Новосибир-
ской области, планировавшая собрать на запуск 
своего сайта 10-15 тыс. ₹, получила от поклонников 
21725 ₹, что составляет 145% от первоначально за-
прошенной суммы. Проект сбора средств на мюзикл 
по пьесе Бертольта Брехта «Жизнь Галилея» не на-
шел поддержки и был закрыт. Из немузыкальных 
проектов стоит отметить инициативу сбора средств 
на памятник Стиву Джобсу в Академгородке (из 
необходимых для старта проекта 128 тыс. ₹ собрано 
61787 ₹).

Сервисы краудфандинга добились определен-
ных успехов в части монетизации музыкального 
контента, но процесс уже пошел дальше. Креатив-
ный портал Citycelebrity.ru с 2009 года собирает 
на проекты не деньги, а идеи и творческие вклады 
(так сказать, «натурой»). К примеру, камерный 
оркестр Kremlin объявил конкурс на название сво-
его нового концертного зала, которое лучше всего 
отражает «характер» владельца. Там же группа 
Пилот объявила конкурс на лучшее название и изо-
бражение для концертной афиши, скоро стартует 
конкурс от группы Пикник на разработку дизайна 
календаря.

К то и сКол ьКо п л атит?
Пока ни один из сервисов краудфандинга не объявил 
о выходе на самоокупаемость, все они развиваются 
на средства инвесторов. Заходят на сервисы клиенты 
в основном из России, основную аудиторию составля-
ют мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, платят из них 
немногие. Мирослав Сарбаев отметил, что соотно-
шение скачавших музыку к заплатившим составляет 
5:1, то есть на каждого заплатившего (в среднем $3,5) 
пять скачали бесплатно. На портале Thankyou.ru еже-
месячный трафик — 800 тыс. посетителей, из которых 
300 тыс. регистрируются, а за музыку платят 1-1,5%. 
Минимальный платеж составил 11 коп., а самый 
крупный — 20 тыс. ₹, в среднем каждый покупатель 
на ThankYou.ru платил 212 ₹ Что касается собственно 
доходов сервисов, то после вычета доли платежной 
системы (около 5%) они оставляют себе от 5% («Плане-
та») до 30% (ThankYou.ru), на что, с учетом небольших 
сумм пожертвований, содержать крупную структуру 
весьма проблематично. Возможно, с этим связаны не-
которые сложности в развитии этих проектов. В част-
ности, создатель проекта ThankYou.ru Аркадий Кулик, 
вышедший недавно из состава учредителей, сообщил 
журналу «Деловой мир», что на создание и раскрутку 
сайта, наем персонала было затрачено около $2 млн, 
что при такой экономике окупить непросто.

В условиях кризиса старой модели рекорд-
бизнеса в мире и его вечной бездоходности в на-
шей стране не удивительно, что к краудфандингу, 
позволяющему хоть что-то заработать, тянутся все. 
Привлекательная черта краудфандинга — миними-
зация рисков: проект фактически остается в руках 
его создателей — это очень важно как для молодых, 
так и уже состоявшихся артистов, нуждающихся 
в инвестициях. На второе место можно смело по-
ставить объективность оценки идеи или исходного 
музыкального материала: ввести в заблуждение 
аудиторию интернета непросто. Третье преимуще-
ство — практически бесплатное позиционирование 
проекта и его реклама. Но главный козырь крауд-
фандинга — это реально действующий механизм 
финансирования, который уже помог многим твор-
ческим проектам.

Надежда 
Бабкина
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P r o  Б и з н е с

С началом сезона в списке мюзиклов, идущих в москов-
ских театрах, появилось сразу два громких названия. 
К постановкам «Времена не выбирают» и «Растратчики» 
(«Театр мюзикла» Михаила Швыдкого), и «Я — Эдмон 
Дантес» Егора Дружинина («Театриум на Серпуховке») 
присоединились «Русалочка» и «Граф Орлов». 

Заявки каждого из этих спектаклей были весьма 
убедительными: о многом говорит хотя бы тот факт, что 
обе премьеры мюзиклов были назначены на один и тот 
же день — 6 октября 2012 года.

«Русалочка» — проект компаний Stage 
Entertainment и Disney, адаптация успешного (сборы бо-
лее $1 млн.) бродвейского спектакля. На премьере при-
сутствовал композитор Алан Менкен, обладатель двух 
Оскаров за музыку к «Русалочке». По мнению продюсера 
Дмитрия Богачева, российская версия мюзикла полу-
чилась более глубокой, чувственной и ориентированной 
публику постарше — «в постановке появилось много 
«взрослых» шуток, усилена драматическая составляю-
щая». В главной роли — Наталья Быстрова («Красавица 
и Чудовище», «Zorro» и «Звуки музыки»). До конца года 
на сцене обновленного театра «Россия» (1753 мест) прой-
дет 82 шоу (8 раз в неделю) с билетами от 900 до 3600 ₹ 
Продюсеры рассчитывают окупить постановку в течение 
нескольких месяцев, а затраты на реконструкцию теат-
ра — в течение пяти лет. «Первые 30 спектаклей прошли 
с заполняемостью 97%. Прогноз на год — полмиллиона 
зрителей на первых трехстах спектаклей при средней 
заполняемости зала 95%», — сообщил корреспонденту 
InterMedia Дмитрий Богачев.

Премьера «Графа Орлова» прошла на сцене 
Московской оперетты. В основе мюзикла — сюжет из 
русской истории времен Екатерины II, автор либретто — 
Юлий Ким, композитор — Роман Игнатьев. С 16 октября 
по 25 ноября в театре пройдет 23 спектакля. Цены на би-
леты — от 300 до 3000 ₹

В новом сезоне Stage Entertainment вернул на сцену 
мюзикл MAMMA MIA! (с 27 октября 2012 года, в МДМ) 
и готовит новые проекты «Фантом оперы», «Тарзан», 
«Мэри Поппинс». Не отстают и другие — на 6 ноября 
запланирована премьера зонг-оперы ужасов «Todd» 
с участием группы «Король и Шут» (Театр киноактера).

Критик Анна Гордеева по просьбе InterMedia 
прокомментировала ситуацию так: «Несмотря на рост 
количества спектаклей, реальной конкуренции мюзик-
лов пока нет, постановок слишком мало для огромного 
города. Когда зритель сможет выбирать вечером один из 
хотя бы десятка мюзиклов — вот тогда можно будет гово-
рить о конкуренции, причем это должны быть мюзиклы 
на уровне лучших — таких, как Cats, «Звуки музыки», 
«Красавица и Чудовище», «Норд-Ост»... Однако рост все 
же заметен, и сезон будет богаче — хотя бы потому, что 
появилась новая площадка — «Россия», набирает оборо-
ты и открывшийся в прошлом сезоне Театр мюзикла».

Компания stage entertainment
+7(495)788-4646 / www.stage-musical.ru
Театр «Московская оперетта»
+7(495)692-0405 / www.mosoperetta.ru

пРеМии RU.tV 
вРучены

Вручение премии RU.TV состоялось в «Крокус Сити 
Холле» 29 сентября 2012 года. Церемонию провели 
Глюк’оZа и Николай Басков. Среди появившихся перед 
началом церемонии на красной дорожке были заме-
чены звезды российского шоу-бизнеса Григорий Лепс, 
Валерия, Иосиф Пригожин, Анита Цой, Яна Чурикова, 
Яна Рудковская, Вячеслав Фетисов, Слава, Анастасия 
Волочкова, Виктор Дробыш, Дмитрий Губерниев, 
Дмитрий Маликов, Сергей Зверев и многие другие.
 

л ау ре ата М и п ре М и и с та л и:
Дима Билан («Лучший певец»)
Нюша («Лучшая певица»)
Потап и Настя Каменских («Лучшая группа»)
Елка («Лучшая песня» — «Около тебя»)
Иван Дорн («Лучший старт»)
Чи-ли и Гоша Куценко («Лучший дуэт» — «Побить по-
суду»)
Градусы («Лучшая поп-рок-группа»)
Каста («Лучший хип-хоп-хит» — «Сочиняй мечты»)
Винтаж («Лучший видеоклип» — «Деревья»)
serebro («Лучший танцевальный клип» — «Мама 
Люба»)
Полина Гагарина («Лучший рингтон» — «Спектакль 
окончен»)
oKsi («Лучшее сексуальное видео» — «Любить за 
двоих»)
Пающие трусы («Креатив года» — «Василек»)
Анита Цой («Лучшее концертное шоу»)
Гоша Куценко («Актер года»)
Сергей Ткаченко («Клипмейкер года»)
Филипп Киркоров («Выбор поколений»).
 
Пресс-секретарь Николая Баскова Марина Наумова 
отметила, что «быть лауреатом такой престижной 
премии для артиста — очень большая честь, а так-
же приятный повод увидеть многих своих друзей». 
Продюсер Иосиф Пригожин считает иначе: «Любая 
премия — это признание, но я не всегда согласен с ре-
зультатами. Решения не всегда объективны. Тех, кому 
дали премию, я не знаю».

Телеканал ru.TV / тел. +7(495)232-1636, +7(495)925-3406
Богомолов Михаил — главный редактор / www.ru.tv

КонКуРенция сРеди МюзиКлов 
ужесточается?

Русалочка

Граф Орлов

Serebro



P r o  Б и з н е с
материа лы  ра здела 
подготовлены 
информационным 
агентством 
InterMedIa

значиМые события ноябРя-деКабРя 2012 

андрей саМосуд: «Я — автор и исполни-
тель. Работаю в стиле рэп/хип-хоп. Меня 
хорошо знают в нашем городе и советуют 
попробовать себя в столице. С чего мне 
начинать продвижение в Москве?»
IntermedIa: Первое, что нужно для начала 
работы в Москве, — это уверенность 
в том, что создаваемая Вами музыка со-
ответствует как мировым трендам, так 
и потребностям российской аудитории. 
Второе — Вам необходима финансовая 
поддержка, поскольку серьезный музы-
кальный стартап требует значительных 
вложений. Рассказы о том, что доста-
точно сыграть очень хорошую музыку 
в нужном месте, и Вы немедленно ста-
нете востребованным и обеспеченным 
прибыльной работой — это миф. Третий 
важный момент — формирование ко-
манды профессионалов, которые смогут 
привести Вас к успеху. Не последнюю 
роль в Вашей судьбе будут играть и сред-
ства массовой информации, особенно 
специализированные. Если Ваши наме-
рения серьезны — ознакомьтесь с нашим 
предложением по продвижению на www.
intermedia.ru.

ниКолай, новосибирсК: «Я помогаю писать 
пресс-релизы моим друзьям-музыкан-
там и хорошо знаю музыкальную жизнь 
нашего города. Планируете ли вы писать 
о концертах, фестивалях, группах и му-
зыкантах не только из Москвы и Петер-
бурга, но и из других городов? Я мог бы 
стать вашим корреспондентом в Ново-
сибирске».
IntermedIa: Мы знаем, что Новосибирск — 
один из значимых концертных и клуб-
ных центров страны. Мы планируем 
расширить освещение музыкальных 
событий жизни крупнейших городов и, 
вполне возможно, сможем сотрудничать 
с Вами в ближайшем будущем. Ждем 
от Вас материалов, которые будут инте-
ресны читателям всей страны!

д. ХильневсКий, КоМпозитор: Насколько мне 
известно, чтобы гарантировать защиту 
своих авторских прав, следует депони-
ровать произведения в РАО. Дает ли это 
гарантию, что я не услышу свое произ-
ведение по радио с указанием другой 
фамилии?
вадиМ вечКасов, советниК по правовыМ вопросаМ 

генерального диреКтора воис: Гарантии в та-
ком сложном деле, как авторское право, 
к сожалению, быть не может. В описан-
ном Вами случае Вы имеете право (и 
должны) предъявить соответствующие 
претензии через суд. Эти претензии 
должны быть подтверждены доказатель-
ствами — депонирование может служить 
именно таким доказательством (хоть 
и не прямым, а косвенным). Процедура 
депонирования позволяет Вам досто-
верно зафиксировать дату, в которую 
Вы обратились в РАО с этой целью. Суды 
обычно относятся к таким доказатель-
ствам вполне серьезно.

а. ненашева, пианистКа и КоМпозитор: Могу 
ли я оформить авторские права в РАО 
на свои произведения, которые пока 
еще не записаны? Я хотела бы сначала 
оформить авторские права, а потом уже 
записывать эти песни на студии и пу-
блично транслировать. Подскажите, 
пожалуйста, что для этого надо сделать? 
вадиМ вечКасов, советниК по правовыМ вопросаМ 

генерального диреКтора воис: Регистрация 
произведения в РАО носит технический 
характер и не связана ни с «оформлени-
ем авторства», ни с известностью произ-
ведения. Однако нужно понимать, что 
по своему уставу РАО управляет правами 
авторов в сфере публичного исполнения 
на уже обнародованные произведения — 
то есть, если они еще не исполнены или 
не опубликованы, то РАО не может ими 
заниматься. В то же время Вам следует 
помнить о том, что согласно между-
народным нормам, законодательно 
подтвержденным и в России, авторское 
право у любого композитора — в том 
числе и у Вас — возникает автоматически 
в момент создания произведения, поэто-
му регистрации или иной формальной 
процедуры не требуется.

н. штейнМан, диреКтор Клуба: Даже юристы 
не всегда могут понять, что следует 
предпринимать, чтобы обезопасить 
наш клуб от неприятностей, связанных 
с авторским правом. Объясните, какие 
договоры и с кем следует нам заключать? 
Где можно проконсультироваться по это-
му вопросу?
вадиМ вечКасов, советниК по право выМ вопро-

саМ генерального диреКтора воис: Вам нужно 
заключить только два лицензионных 
договора с обществами, имеющими 
государственную аккредитацию — РАО 
(собирает отчисления для авторов) и с 
ВОИС (собирает отчисления для ис-
полнителей и производителей фоно-
грамм). Это полностью решит все Ваши 
проблемы в этой сфере. После этого Вы 
получите право абсолютно легально 
использовать любые музыкальные про-
изведения мирового репертуара при 
публичном их исполнении (это вклю-
чает в себя трансляцию радиопередач, 
показ ТВ-программ, звучание музыки 
в записи, а также выступления диджеев 
и, конечно, живые концерты). Прокон-
сультироваться можно в региональном 
представительстве РАО и ВОИС.

Раздел подготовлен информационным 
агентством InterMedia.
над материалами работали Элина асфа-
ганова, александр Беляев, илья Беляев, 
иван зможный, светлана оводова, алек-
сандр тихонов, Юлия рыбалко, евгений 
сафронов, татьяна седых, евгения тра-
филькина, евгения Чайкина.

вопРос-ответ
10.11.2012 19.00 дженнифер лопес
Crocus City Hall Билетное / 2500 — 40000 / SAV Entertainment

10.11.12 20:00 найК борзов презентация К липа
16 тонн Билетное / 1000 — 2000 / АНДЕРГРАУНД МИНИСТРИ ов КАЛТЧЕР ЗАО

16.11.12 19:30 ленинград
Stadium-live Билетное / 1890 — 12000 / КАССИР.РУ ООО

17.11.2012 19.00 а лиса. презентация нового а льбоМа «сабота ж»
Stadium-live Билетное / 1800 — 8000 / Концертный клуб "1 РОК" ООО

17.11.2012 19.00 джон МаК лафлин и the 4th dImensIon
Барвиха Luxury Village Билетное / 2000 — 9000 / Greenwave

18.11.12 17:00 группа «парК горьКого». Юбилей — 25 лет
Crocus City Hall Билетное / 2400 — 7700 / С.А.Т. ООО

19.11.12 10:00 Конференция «социальные сети и поисКовиКи. бизнес-форуМ»
Holiday Inn Lesnaya Бизнес / 15000 — 72000 / Marketing One

19.11.12 9:00
отКрытие сеМинара «стратегия и таКтиК а оХраны 
интеллеКт уа льной собственности»

цнти «прогресс» Бизнес / 29500 — 29500 / ЦНТИ «Прогресс»

24.11.12 18:00 Lumen — презентация нового а льбоМа
Stadium-live Билетное / 700 — 2500 / Апельсин ООО

24.11.12 18:00 лара фабиан
гКд Билетное / 2000 -25000 / ИП Куюмджи А.Ю.

24.11.12 17:00 дисКотеК а 80-Х. rock&dance
сК «олимпийский» Билетное / 1000 — 12000 / Сайленс Концерт Продакшн ЗАО

25.11.12 17:00 лара фабиан
гКд Билетное / 2000 -25000 / ИП Куюмджи А.Ю.

27.11.12 19:00 Мишель тело
Crocus City Hall Билетное / 1250 — 25000 / Русская Академия развлечений ООО

30.11.12 18:00 КЭнди да лфер
ммдм, светлановский зал Билетное / 2500 — 7000 / А-ПРОМО ООО

30.11.12 20:00 дисКотеК а.ru
Stadium-live Билетное / 800 — 5000 / С.А.Т. Маркетинг ООО

01.12.12 18:00
XVII цереМония вручения народной преМии 
золотой граММофон

гКд Билетное / 1200 — 80000 / РМГ

01.12.12 18:00 Крис де бург
Барвиха Luxury Village Билетное / 8000 — 30000 / Юниверсал Холл Менеджмент ЗАО

01.12.12 19:30 ночные снайперы. презентация а льбоМа
Stadium-live Билетное / 1790 — 12000 / КАССИР.РУ ООО

01.12.2012 20.00 дитер Майер (YeLLo)
известия Hall Билетное / 1500 — 3000 / Euro Entertainment

03.12.2012 20.00
га ла-Концерт «20 лучшиХ песен» от первого К ана ла 
и МузыК а льного порта ла «Красна я звезда»

Crocus City Hall Билетное / 1500 — 1500 / ООО «Успех 777»

06.12.12 19:00 а лессандро сафина
сК «олимпийский» Билетное / 1000 — 8000 / Спортивный комплекс «Олимпийский» ОАО

06.12.12 18:00 Эннио МорриКоне
гКд Билетное / 12000 — 30000 / Глобал Продакшн ООО

06.12.12 10:00
отКрытие Конференции «радио в глоба льной 
Медиа-КонКуренции»

Балчуг Кемпински Бизнес / 12600 — 14000 / Фонд содействия развитию радиовещания «Российская академия радио»

07.12.12 19:00 the r asmus
Live Music Hall Билетное / 2500 — 46200 / МАИ Тур-сервис ООО

07.12.12 19:00 the cInematIc orchestr a (uk) / nInja tune
Milk Moscow Билетное / 800 — 1500 / АПЕЛЬСИН ООО

07.12.12 18:00 патрисия К а ас поет пиаф (k a as chante PIaf)
московская оперетта Билетное / 2750 — 27500 / КОНТРАМАРКА ООО

07.12.12 19:30 МуМий тролль
Stadium-live Билетное / 1890 — 15000 / КАССИР.РУ ООО

08.12.12 19:00 рож дественсКие встречи а ллы пугачевой
сК «олимпийский» Билетное / 1100 — 27000 / Спортивный комплекс «Олимпийский» ОАО

полный список событий смотрите на www.intermedia.ru
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