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БК ИГРА В РУССКУЮ РУЛЕТКУ 

ПОД МУЗЫКУ
ФЕСТИВАЛИ МУЗЫКИ И ТЕХНОЛОГИЙ СТАЛИ ПРОРЫВНЫМ СПОСОБОМ ПРОДВИЖЕНИЯ 
БРЕНДОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ КОМПАНИИ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ВЫСОКИЕ РИСКИ И 
НИЗКУЮ ОКУПАЕМОСТЬ ТАКИХ ПРОЕКТОВ. ИРИНА ЛАВРОВА

К 
рупных музыкальных 
фестивалей в России не 
так много по сравне-
нию с США или Европой, 

а после исчезновения «Казантипа», 
«Кубаны» и скандального закрытия 
Outline, убытки от срыва которого 
оценивали в 100 млн руб., стало 
еще меньше. Но такой формой 
взаимодействия с аудиторией 
заинтересовались крупные компа-
нии.  На Западе это уже привычное 
явление, а вот в России до недавне-
го времени максимум, на что могли 
пойти компании, — брендирова-
ние, специальные зоны и шатры на 
территории уже существующего 
фестиваля.

Настоящая революция прои-
зошла несколько лет назад, когда 
Альфа-банк сделал крупнейший 
в России фестиваль электронной 
музыки Alfa Future People, компа-
ния Ahmad — фестиваль британской 
музыки Ahmad Tea Music Festival, 
а «Боско» — Bosco Fresh Fest. По 
количеству зрителей они уступают, 
пожалуй, лишь главному фестивалю 
страны — «Нашествие», с остальны-
ми традиционными и уже привыч-
ными площадками — пикником 
«Афиши», Sensation White, или 
«Усадьбой Jazz», или Park Live — 
идут ноздря в ноздрю и входят 
в топ-10 крупнейших. А Alfa Future 
People, например, даже лидирует по 
размаху бюджета. 

Общий объем выручки музы-
кальной индустрии в России, 
включая рынок живой музыки, по 
итогам 2015 года составил $597 млн, 
согласно обзору индустрии развле-
чений и СМИ PricewaterhouseCooper 
(PwC). По прогнозу PwC, к 2020 
году рынок вырастет еще на 6,5% 
и составит $639 млн. Фестивальный 
рынок, как писал журнал «Деньги», 
специалисты оценивают примерно 
в 1 млрд руб. 

ПОКУПАТЕЛИ ТРЕБУЮТ ЗРЕЛИЩ
Крупные компании вынуждены 

искать клиентов на фестивалях. Ау-
дитория перестала воспринимать 
прямую рекламу брендов и даже 
считает ее раздражающей. Так, еще 
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ВИКТОР ШКИПИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 
ALFA FUTURE PEOPLE

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПАУЗА

В условиях жесткой конкуренции и пре-
сыщенности потребителей выигрывают 
компании, способные говорить со своей 
аудиторией на одном языке, выстраивая 
прочную эмоциональную связь. Стан-
дартной рекламной кампанией этого не 
добиться. Нужно войти в жизнь своей 
аудитории, создать совместное пережи-
вание. Именно о впечатлениях, которые 
останутся у посетителей фестиваля, мы 
думаем в первую очередь, начиная гото-
виться к каждому Alfa Future People. 
Язык электронной музыки не ограничен 
лингвистическими рамками и понятен лю-
дям разных возрастов: не важно, танцевал 
ли ты под звуки самодельной вертушки 
в восьмидесятые или собираешь лайки в 
«сторис» на московских технорейвах. 
Мы ориентировались прежде всего на 
предпочтения молодой активной ауди-
тории, которая только вступает в фазу 
осознанного потребления: делает первые 
крупные покупки, путешествует, берет 
кредиты. Через несколько лет они станут 
тем самым средним классом, на котором 
выстраивается социальная стабиль-
ность. Но также мы совершенно не были 
удивлены, когда среди аудитории AFP 
увидели солидных бизнесменов, кото-
рые разделяют идеологию фестиваля и 
искренне любят электронную музыку. Для 
них поездка на музыкальный фестиваль — 
возможность вернуться к себе настоящим, 
свободным от социальных надстроек и, 
безусловно, счастливым.
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club) Виктории Беляковой, ми-
нимальный бюджет организации 
фестиваля —1 млн руб., оптималь-
ный — 7–10 млн руб. Чем больше 
бюджет, тем зрелищнее событие — 
с инновациями, инсталляциями 
и популярными хедлайнерами, 
говорит Белякова. Event-директор 
компании PR Partner Анна Загумен-
ная считает, что даже сравнительно 
скромные события должны старто-
вать от 15–20 млн руб., а «потолок» 
вообще ничем не ограничен. 
Бюджеты действительно очень 
разные. Например, «Усадьба Jazz» 

не стоит крупная компания, чаще 
всего приходится брать кредит, а с 
кредитными деньгами на рынке 
в последние три года было туго. 
В случае с крупным «материнским» 
брендом ситуация упрощается, 
чаще всего бюджет выделяется как 
на маркетинговые и PR-расходы. 

По оценке директора (органи-
затор, в частности, Sunset Open air 
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три года назад опрос фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) показал, 
что россияне крайне негативно 
относятся к рекламе на телевиде-
нии: только 16% смотрят ролики со 
звуком, а 44% вообще переключа-
ются на другой канал или выклю-
чают телевизор. Ситуация с интер-
нет-рекламой еще хуже: по данным 
опроса портала SuperJob, больше 
всего люди не любят баннеры 
в интернете (54%). Остается рекла-
ма в печатных СМИ и на улице, но 
и она раздражает каждого третьего. 
Бизнесу нужна интеграция продук-

рии, фестивали», — отмечает он. 
Музыкальные фестивали помо-

гают брендам позиционировать 
свои продукты и получать мак-
симально лояльную аудиторию 
в случаях, когда прямая реклама 
и классические маркетинговые 
инструменты не работают на 100%, 
соглашается генеральный продю-
сер фестиваля «Усадьба Jazz» Мария 
Семушкина.

ФЕСТИВАЛЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Организация фестиваля — это 

прежде всего бюджет. Если за ним 
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(организатор — продюсерское 
агентство) в зависимости от города, 
количества дней и хедлайнеров об-
ходится в 5–50 млн руб., а организа-
торы Alfa Future People (проводится 
Альфа-банком) тратят на фестиваль 
сотни миллионов рублей.

Любой опен-эйр, организован-
ный крупной компанией, — это 
прежде всего яркое музыкальное 

событие, на которое не просто при-
дут, а о котором потом еще долго 
будут вспоминать, делиться в соци-
альных сетях, постить фотографии 
в Instagram. Поэтому большая часть 
уходит на гонорары музыкантов. 
Обычно эта часть расходов состав-
ляет 50–60%, говорит генеральный 
продюсер фестиваля StereoLeto 
Илья Бортнюк. Еще 15–20% рас-
ходов — собственно продакшн: 
монтаж сцен, подготовка площадки 
и коммуникаций. Остальное — 
зарплата организаторов и другие 
расходы, в том числе и на обеспече-

ние безопасности. AFP, например, 
только размещение в гостинице 
200 специалистов, которые соби-
рают главную сцену, обходится 
в 10 млн руб., а всего над организа-
цией AFP работают порядка 5 тыс. 
человек, рассказал гендиректор 
фестиваля Виктор Шкипин. 

Бюджет, который закладывают 
на такие мероприятия, практиче-
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Любой опен-эйр, организованный крупной компанией, — это прежде всего яркое музыкаль-

ное событие, о котором потом еще долго будут вспоминать в социальных сетях

та и бренда в жизнь потребителя, 
в сферу его самых ярких положи-
тельных эмоций, говорит создатель 
и идеолог фестиваля Geek Picnic 
Николай Горелый. «Выпуск нового 
продукта, каким бы интересным он 
ни был, не является достаточным 
новостным поводом, который прес-
са и люди будут передавать из уст 
в уста. Остаются скандалы, исто-
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*По числу зрителей; 2016 год.

Источник: РБК+ на основе данных организаторов и СМИ

КРУПНЕЙШИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ МИРА*
МЛН ЧЕЛ.

КРУПНЕЙШИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ РОССИИ*
ТЫС. ЧЕЛ.
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ЧТО ВХОДИТ В БИЛЕТ НА AFP ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Помощь консьерж-службы в размещении, 

транспортировке, организации трансферов.

Вертолетная площадка с комфортабельным 

шаттлом, понтон для яхт, отдельный вход на 

территорию фестиваля с воды.

Выделенная автомобильная дорога, отдель-

ный КПП.

Парковка за главной сценой в пяти минутах 

ходьбы от VIP-павильона.

Упрощенная регистрация: сервиспак с брасле-

том, пропуском и вспомогательными материа-

лами выдается по прибытии в зону Lounge.

Отдельный бар, кухня, ресторанный сервис 

с личным официантом для каждого столика, 

мастера кальянов, администраторы зала.

Свой столик внутри зала Lounge и на 

открытой террасе, а главное — возможность 

выбирать расположение под настроение, 

тихая комната отдыха за основным залом.

Свободное посещение всех зон фестиваля 

и участие в спортивных активностях (полет 

на банджи, обучение езде на питбайке, ми-

ни-трасса проекта «Гонка героев») и др.

Личная охрана.

ски невозможно окупить в данном 
формате, считает Анна Загуменная. 
Впрочем, фестивали, находящиеся 
под покровительством крупных 
компаний (такие как Alfa Future 
People, Tuborg Greenfest , Ahmad 
Tea Music Festival, Bosco Fresh Fest), 
могут позволить себе не окупаться, 
поскольку это не главная их цель. 

Не будь у Alfa Future People такой 
поддержки в лице Альфа-банка, 
ничего этого бы не было, призна-
ют организаторы площадки. «Без 
финансовой поддержки извне сфера 
культуры не способна окупиться 

самостоятельно. И это относится 
сейчас не только к отечественному, 
но и мировому опыту. Мероприятия 
подобного масштаба нуждаются 
в поддержке брендов так же,  как 
крупные корпорации нуждаются в 
новой  аудитории», —говорит Вик-
тор Шкипин. Тем не менее, по его 
словам, команда фестиваля плано-
мерно идет к окупаемости,  после-
довательно сокращая инвестицион-
ную составляющую. 

Выживаемость музыкальных ме-
роприятий, не имеющих за плечами 
крупного «материнского» бренда, 
как, например, «Нашествие» и «Дикая 
мята», напрямую зависит от продаж 
билетов, реализованных спонсорских 
пакетов и умения организаторов 
аккуратно распределять бюджет. 

В этом случае расходы распределя-
ются иначе: треть идет на гонорары 
артистам, треть — на инфраструктуру 
и треть — на рекламу. 

Доходы «Нашествия» примерно на 
75% формируются из продаж билетов, 
на 15% — из спонсорских контрактов 
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и на 10% — из платежей за аренду 
мест под парковку, палатки и точки 
по продаже сувениров и напитков, 
ранее делился с Forbes гендиректор 
C.A.T. Андрей Матвеев. 

Продажа отдельных спонсорских 
пакетов может покрывать до 50% 
бюджета фестиваля. Поэтому при-
влечение партнеров становится для 
организаторов фестиваля задачей 
не менее важной, чем работа с ауди-
торией.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Стоимость партнерского участия 

может доходить до $30–100 тыс. и 
выше. Такую сумму ранее журналу 
РБК озвучивали организаторы AFP. 

По словам создателей Geek Picnic, 
фестивалю удалось стать прибыль-
ным в том числе благодаря привле-
чению партнеров. Теперь проект 
в состоянии финансировать другие 
фестивали, такие как Urban Culture 
Fest, Lifest, Viral Day, говорит 
Николай Горелый. А у фестиваля 
StereoLeto партнером выступают 
местные власти: последние два 
года организаторы проводят его 
в том числе на кредитные средства 
и, по словам Ильи Бортнюка, полу-
чают дотации от администрации 
Санкт-Петербурга. 

Активность партнеров и спон-
соров зависит от региона. «Усадьбе 
Jazz» в Москве, например, большую 
часть затрат удается покрыть за 
счет продажи билетов, а в регионах 
выручку делают спонсоры меро-
приятия.

Сторонний спонсор — не про-
сто возможность разделить часть 
расходов, а еще и способ добавить 
мероприятию зрелищности. Напри-
мер, на AFP в этом году в специаль-
ном шатре «Инвитро» планируется 
продемонстрировать достижения 
медицинских технологий и воз-
можности применения 3D-принте-
ра в восстановлении человеческих 
органов, рассказал директор по 
корпоративным коммуникациям 
«Инвитро» Антон Буланов. По его 
словам, предложения об участии 
в масштабных мероприятиях, 
например, с проведением прямо на 
месте медицинских лабораторных 
обследований поступают к «Инви-
тро» регулярно. Еще один партнер 
AFP — бренд PlayStation — предоста-
вит возможность поуправлять авата-
ром в виртуальном пространстве.

МУЗЫКА СВЯЗАЛА
Организация больших меропри-

ятий — это всегда риски. «Фести-
валь не раз оказывался в убытках 
из-за погоды или отказа спонсоров 
в последний момент. Это настоя-
щая игра в русскую рулетку. Мне 

до последнего момента неиз-
вестно, какой будет финансовая 
картина», — делится генеральный 
продюсер фестиваля «Усадьба Jazz» 
Мария Семушкина.

Не исключена отмена и по требо-
ванию контролирующих органов, 
из соображений безопасности или 
из-за того, что администрация 
региона не видит больше смысла 
в массовых сборищах. Так, на-
пример, официальной причиной 
отмены в июле прошлого года 
фестиваля электронной музыки 
Outline стала несвоевременная 
подача заявки и несоблюдение 
условий пожарной безопасности, 
несмотря на то что сами организа-
торы уверяли, что «все формально-
сти, связанные с организационным 
процессом и получением нужных 
лицензий и разрешений», ими были 
соблюдены. 

Некоторые представители 
еvent-индустрии считают, что вла-
сти сегодня не благоволят проведе-
нию именно фестивалей электрон-
ной музыки. Например, Николай 
Горелый (Geek Picnic) заявил, что их 
команда определила для себя, что 
«тема рейва, электронной музыки 
для страны закрыта», и он не хочет 
связываться с органами надзора. 

Другие сдаваться не намерены. 
«Наш исполнительный директор 
на месте, в Нижнем Новгороде, 
последовательно прорабатывает 
сотни вопросов с государственны-
ми структурами. Никакие вопро-
сы сами не решаются, даже при 
абсолютно позитивном внешнем 
фоне», — рассказывает Виктор 
Шкипин.

По словам организаторов AFP, 
проведение фестивалей в регионах 
помогает развитию территорий, 
повышает, например, внутренний 
туризм и поднимает сферу услуг. 
В Нижний Новгород в начале июля 
съезжается более 50 тыс. посе-
тителей со всех уголков России. 
«Под это мобилизуется весь биз-
нес: предприятия, турагентства, 
гостиницы, рестораны, кейтеринг. 
Растет не только их прибыль, но и 
качество услуг», — отмечает генди-
ректор фестиваля.
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Mawazine (Марокко) Alfa Future People
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«ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, 
ГДЕ ВООБЩЕ НЕТ НАЛИЧНЫХ»
О ТОМ, КТО ПОКУПАЕТ БИЛЕТЫ ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НА ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ И ПОЧЕМУ СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ — ЭТО НЕ ТАК УЖ И МНОГО, В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ ИРИНЕ 
ЛАВРОВОЙ РАССКАЗАЛ ГЕНДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ ALFA FUTURE PEOPLE ВИКТОР ШКИПИН

— Почему крупные компании все 
чаще выбирают такой формат 
взаимодействия с аудиторией, 
как фестиваль электронной му-
зыки?
— Мы опирались на предыдущий 
опыт и общую логику. Музыкой мы 
занимались последние 20 лет, это 
футболом начали только в этом 
году. До того как мы начали делать 
фестиваль, Альфа-банк с 1994 года 
привозил в Россию мировых звезд. 
Именно мы первыми привезли Пола 
Маккартни, Тину Тернер, U2 и мно-
гих других — это были звезды пер-
вой величины. И в какой-то момент 
звезды закончились, как бы странно 
это ни звучало. Остались только 
Radiohead, которые в Россию ехать 
отказывались. И на наше двадца-
тилетие мы решили организовать 

большое шоу на 800 тыс. человек — 
это 4D-видеоинсталляция на МГУ. 
С ним мы попали в Книгу рекордов 
Гиннесса как самое большое проек-
ционное шоу в мире — и тут почув-
ствовали вкус к подобным меропри-
ятиям. Мы почитали комментарии 
тех, кто там был, и поняли: вот он, 
маркетинг на будущее. Никакая 
реклама, никакой BTL никогда не 
заменят такой контакт, когда ты 
с людьми на одной волне, даришь 
им эмоции. А эмоции в наше вре-
мя — самое главное, то, что люди 
ценят больше всего. 
Мы совместили несколько очень ло-
гичных вещей — наши компетенции 
в музыке и технологии. И в итоге 
у нас получился не просто фести-
валь, а инновационное шоу с боль-
шой дневной программой: дроны, 
3D-принтеры, которые способны 

напечатать человеческие органы, 
виртуальная реальность. Такого не 
было да, пожалуй, и сейчас нет ни 
у кого.
— А как же Geek Picnic?
— Да, мы играем на одной террито-
рии и даже дружим. 
— Как выбирали, кого пригла-
шать? Почему бы не повторить 
предыдущий успех и не пригла-
сить одну звезду?
— Электронную музыку мы вы-
брали, потому что решили сделать 
фокус на молодежную аудиторию, 
поговорить именно с ней. Ребята, 
которым сейчас от 18 до 21 года, уже 
играют существенную роль в эко-
номике, они зарабатывают, берут 
первые кредиты, делают первые 
сбережения. Нам нужно было го-
ворить с ними на одном языке. И, 
как выяснилось, большая их часть 

слушают электронную музыку. Эта 
же музыка очень привлекательна 
и для тех, кто молодость провел 
на Ибице и сейчас решает очень 
многие вопросы в экономике. В об-
щем, именно электронная музыка 
объединяет множество хороших, 
продвинутых людей.
— Опирались ли вы на какие-то 
успешные зарубежные или рос-
сийские кейсы? Например, на 
опыт того же «Нашествия» или 
Гластонбери?
— Мы пристально изучили опыт 
«Нашествия», чтобы понять, что 
так делать не нужно, у нас совсем 
другая публика. Нашей аудитории 
нужы теплый душ, аккуратные пар-
ковки, а если палатка, то цивили-
зованная, со светом и удобствами. 
Поэтому одни из первых задач, ко-
торые мы решали, — как победить 

РБК+        ИНДУСТРИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ        26 ИЮНЯ 2017

Ф
О

ТО
: А

Н
А

СТ
А

СИ
Я

 Ц
А

Й
Д

ЕР
 Д

Л
Я

 Р
БК



7

РБК+         ИНДУСТРИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ        26 ИЮНЯ 2017

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

очереди, грязь и нетрезвую пуб- 
лику. Нам это удалось. VIP-билеты 
у нас стоят 18 тыс. руб. и расходятся 
на ура. А супер-VIP за миллион 
в прошлом году мы распродали пол-
ностью почти мгновенно, поэтому 
в этом году пришлось увеличить их 
количество. Многие готовы платить 
такие деньги за качественное при-
ключение.
Из западных фестивалей мы 
ориентировались на бельгийский 
Tomorrowland. Это самый предста-
вительный фестиваль, билеты на 
который начинаются от €450. И со-
бирает при этом на свою уникаль-
ную атмосферу до 300 тыс. человек. 
Еще один фестиваль, на который мы 
ориентировались, — калифорний-
ский Coachellа. Это знаковое собы-
тие, на котором должны отметиться 
все представители шоу-бизнеса, 
политики и банкиры Калифорнии.
— Организация подобного фе-
стиваля — дорогое удовольствие. 
А почему бы не провести просто 
очередную рекламную кампа-
нию или снять пару роликов для 
телевидения?
— Да, фестиваль обходится нам 
в несколько сотен миллионов ру-
блей. Но два-три флайта роликов 
на федеральном канале в прайм-
тайм стоят примерно столько же, 

а имиджевый эффект гораздо ниже. 
И на фестивале мы отбиваем часть 
вложенных денег. Когда мы только 
начинали, я принес акционерам 
бизнес-модель, которая предпола-
гает сначала выход в ноль, а затем 
на прибыль. Через пять лет мы 
будем очень близки к окупаемо-
сти. Если бы не скачок евро, мы бы 
уже окупились, ведь большинство 
наших музыкантов стоят по €200–
400 тыс. за час выступления.
Сейчас мы все меньше берем денег 
у акционеров, мы сократили их 
расходы втрое, зарабатываем на 
билетах и партнерских программах. 
Ни один фестиваль не вытащить 
только за счет билетов. Что касается 
PR-эффекта, то хештег AFP три дня 
был номером один в России, о нас 
пишут все крупнейшие СМИ, поэто- 
му соотношение цены контакта 
и бюджета — очень хорошие.
— Сейчас поговаривают о новом 
тренде больших фестивалей — 
цифре. Вы в тренде?
— Мы — единственный фестиваль, 
где вообще нет наличных. Есть 
браслет-пропуск, который одновре-
менно и способ оплаты. Это решает 
проблему очередей, ускоряет все 
процессы и гарантирует, что вас не 
обсчитают. Люди это оценили, но 
это очень дорого. Несколько сотен 

тысяч долларов у нас ушло на то, 
чтобы закупить чипы и программ-
ное обеспечение, проложить под 
землей кабели, чтобы работали 
терминалы, с которых можно по-
полнить браслеты. Очень помогает 
MasterCard. Еще у нас поле полно-
стью покрыто высокоскоростным 
Wi-Fi от «Билайна», и такого нет 
нигде в мире. 
В России мы что-то вроде бета-те-
стовой площадки для многих высо-
котехнологичных компаний. У нас 
можно попробовать свои продукты 
на большой аудитории и на боль-
шом комьюнити в интернете тут же 
собрать фидбэк. 
— За пределы России выходить 
планируете?
— Однозначно да. У нас есть планы 
по франшизе, к нам обращаются из 
разных стран с просьбой ее про-
дать. Для нас это способ ускорить 
выход на самоокупаемость. 
— Есть ли еще музыкальные про-
екты?
— Уже третий год мы делаем Alfa 
Future Awards, хит-парад россий-
ских исполнителей электронной 
музыки. Для него опрашиваем 
более ста клубов по всей России, на 
кого лучше продаются билеты, при-
влекаем музыкальных журналистов, 
радио. Это первый всероссийский 

хит-парад, и сделали мы его пото-
му, что у нас возникли проблемы с 
тем, кого из российских музыкантов 
приглашать на фестиваль. А по-
том, чтобы другие не мучились так 
же, мы решили сделать хит-парад, 
и сейчас тоже развиваем его как 
бизнес-проект. 
— В последнее время стало из-
вестно об отмене нескольких фе-
стивалей электронной музыки, 
в том числе Outline. Не боитесь 
такого же исхода?
— Мы очень сочувствуем коллегам из 
Outline. У них был немного другой 
формат фестиваля, городской, но 
мы уверены, что таких мероприятий 
должно быть больше. Конечно, прове-
дение подобных фестивалей — всегда 
огромное количество рисков. Но мы 
учимся на чужих ошибках. Большая 
часть времени подготовки фестиваля 
уходит на то, чтобы согласовать все, 
что возможно, с Роспотребнадзором, 
МЧС, ГИБДД, полицией и прочими 
надзорными и контролирующими 
органами. Мы не полагаемся на авось 
и тратим год на то, чтобы выполнить 
все их требования. 
— В каком случае вы примете ре-
шение закрыть фестиваль?
— Если не продадим билеты и пой-
мем, что больше никому не инте-
ресны.
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4 РОССИЙСКИХ ДИДЖЕЯ, КОТОРЫХ 
ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ
С ОБИЛИЕМ МУЗЫКИ, ОСОБЕННО ЭЛЕКТРОННОЙ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В НЕЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ. ПРОФЕССИЯ 
ДИДЖЕЯ ВОСТРЕБОВАНА ИМЕННО ПОЭТОМУ: ОНИ ВЫУЖИВАЮТ ШЕДЕВРЫ ИЗ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО «ШУМА». ПРИ 
ЭТОМ ДИДЖЕЙ ПРОСТО ОБЯЗАН БЫТЬ ХОРОШИМ МУЗЫКАНТОМ И ПРОДЮСЕРОМ — ВРЕМЕНА, КОГДА ДОСТАТОЧНО 
БЫЛО ИГРАТЬ ЧУЖУЮ МУЗЫКУ, ДАВНО ПРОШЛИ. РБК+ ВЫБРАЛ НЕСКОЛЬКО ИМЕН, ПО КОТОРЫМ МИРОВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ВПРАВЕ СУДИТЬ О РОССИЙСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СЦЕНЕ. СЕРГЕЙ МИНЕНКО

АНТОН КУБИКОВ

Творческое становление и стиль
Очень скромный и практически 

лишенный какой-либо звездности, он 
один из самых харизматичных пред-
ставителей российского диджейского 
цеха. На сцене Антон Кубиков с 1994 
года, начинал в одном из первых тех-
но-клубов столицы, работал на радио. 
Именно он открыл для российской 
публики жанр техно и привил целому 
поколению вкус к электронной музы-
ке. За ним закрепился имидж «иссле-
дователя глубоководных пространств 
техно-звуков», склонного к мелодич-
ности.

Послужной список 
За свою карьеру он играл прак-

тически во всех клубах столицы, 
объездил с гастролями всю страну. 
В конце 1990-х — начале 2000-х годов 
участвовал в фестивале Love Parade 
в Берлине. Играл в престижных клубах 

и на площадках Лондона, Берлина, 
Цюриха, Варшавы, Японии и Южной 
Америки. 

В 2005 году стал сооснователем 
российско-американского лейбла 
Pro-Tez, входиящего в мировой 
концерн Kompakt. Компания стала 
одним из первых российских вини-
ловых звукозаписывающих лейблов, 
который дал старт многим молодым 
электронным музыкантам. Вместе 
с музыкантом Максимом Милютенко 
организовал проект SCSI-9. С 2014 
года живет в Праге, где также открыл 
магазин «винила». Сейчас Кубикова 
чаще можно встретить на площадках 
Европы, реже — в Москве. В последнее 
время выступает сольно с «живыми» 
композициями, записанными в рам-
ках нового музыкального проекта 
Jūras Lietus.

Гонорар: 50–100 тыс. руб. (выступление в 

клубе или на фестивале соответственно)

СЕРГЕЙ САНЧЕС

Творческое становление и стиль
Сергей Перес-Санчес — диджей, 

продюсер и музыкант, выступаю-
щий под псевдонимом DJ Санчес, 
на сцене с 1995 года. За ним закре-
пилась репутация признанного 
мастера и популяризатора интел-
лектуального дип-хауса, умеющего 
мастерски импровизировать. 

Помимо постоянных гастролей 
на больших аренах он остается сто-
ронником близкого общения с пу-
бликой. Почти двадцать лет Санчес 
проводит в клубе «Пропаганда» 
авторские четверги, собирающие 
полный танцпол даже в будни.

Послужной список 
В России Санчес неизменно 

занимает высокие позиции среди 
топовых диджеев, в 2004 году был 

назван журналом GQ «Человеком 
года». Он выступает в клубах и на 
фестивалях по всему миру. С 1997 
года является постоянным участни-
ком знаменитого «Казантипа». 

В последние годы DJ Санчес ак-
тивно сотрудничает с музыкальным 
лейблом Highway Records, записывая 
треки и ремиксы вместе с Евгением 
Николаевым (Thierry Tomas). Кроме 
того, он читает лекции о музыкаль-
ном продюсировании, ведет автор-
скую программу My House на радио 
«Мегаполис 89,5FM», а также пишет 
саундтреки к кинофильмам.
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Гонорар: 50–100 тыс. руб. (выступление в 
клубе или на фестивале соответственно)

ФОНАРЕВ

Творческое становление и стиль
DJ Фонарь, Владимир Фонарев, 

уже тридцать лет стоит у руля танце-
вальной музыки, определяя тренды, 
воспитывая молодежь, постоянно 
гастролируя и стабильно выпуская 
собственные треки и ремиксы. Он 
один из тех, на ком держится клуб-
ная российская культура. Музы-
кальная карьера Фонарева началась 
в конце восьмидесятых с дискотек 
в Доме культуры ГУВД, ДК «Зуево» 
и «Старт» в Лужниках. В девяностых 
много работал на радио, с 1992 года 
вел на радио «Максимум» первую 
в эфире программу о танцевальной 
музыке. DJ Фонарь сегодня признан-
ный гуру прогрессив-транса.

Послужной список 

Фонарев пять лет подряд входил 
в тройку лучших диджеев Рос-
сии, согласно ежегодным опросам 
читателей сайта Dj.ru. Дискография 
диджея насчитывает тринадцать 
альбомов и пятнадцать синглов, 
выпущенных в России. Много 
гастролировал как в России, так 
и за рубежом. В 2000 году выступал 
на Ибице, в 2001-м выступил на 
главной арене Love Parade в Берлине 
и был признан журналом «DJ куль-
тура» лучшим диджеем года. 

Выступления Фонарева всегда 
собирают тысячи поклонников. 
Правда, выступает в последнее вре-
мя он нечасто. Одно из ближайших 
выступлений — 7 и 8 июля на фести-
вале Alfa Future People под Нижним 
Новгородом.

Послужной список 
Студия Нины Кравиц находится 

в Берлине. Именно в Европе выпу-
щены все работы: три полноценных 
альбома (номерной и два сборника 
ремиксов) и около двадцати син-
глов. Она в настоящий момент 
самый известный российский 
электронный музыкант на Западе. 
Владелица собственного лейбла 
Trip, Нина стала первым россий-
ским диджеем, официально высту-
пившим на всемирно известном 
фестивале Sonar. В Россию Нина 
Кравиц приезжает в статусе настоя-
щей западной звезды.

Гонорар: €20 тыс. за выступление

Гонорар: 70–100 тыс. руб. (выступление в 
клубе или на фестивале соответственно)

НИНА КРАВИЦ

Творческое становление и стиль
Нина Кравиц пришла в музыку из 

журналистики. Это тот случай, когда 
музыкальный обозреватель, отча-
явшись услышать что-то действи-
тельно оригинальное, сам взялся за 
музыкальные инструменты. Кроме 
успехов на журналистском поприще 
(«Птюч», «Не спать», «Афиша») Нина 
работала в промоутерском агентстве 
Caviar Lounge, где, общаясь с запад-
ными артистами, узнала тонкости 
музыкальной индустрии, недоступ-
ные рядовому меломану. Карьеру 
диджея Нина начала в 2003 году. Ее 
стиль — минималистский хаус, при 
этом в ее арсенале техно, эмбиент, 
IDM, эйсид-хаус и драм-н-бейс. 
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ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Творческое становление и стиль 
Диджей Hardwell — мировая звез-

да электронной музыки. Детство 
голландца Роберта ван де Корпута 
пришлось на самый расцвет элек-
тронной танцевальной музыки 
(EDM) — конец 1990-х годов. В де-
сять лет он увлекся этим направ-
лением, в 12 впервые отыграл на 
вечеринке, а в 14 лет подписал 
контракт с музыкальным лейблом. 
В юном возрасте получил награду 
на Dutch Urban Award; спустя 11 лет 

был признан мастером стадионной 
электронной музыки.

Послужной список
В 2013 году Hardwell оказался на 

олимпе — читатели авторитетного 
журнала DJ MAG признали диджея 
лучшим в мире. Популярности спо-
собствовало в том числе и грамот-
ное продвижение: мировой тур I AM 
Hardwell, выпуск документального 
фильма о жизни диджея. Два года 
подряд в 2013 и 2014-м, он возглав-

лял рейтинг и остается в топ-5 са-
мых востребованных и популярных 
электронных музыкантов в мире. 
По итогам 2016 года Роберт ван де 
Корпут закрепил за собой третье 
место в списке лучших электрон-
щиков. 

За год Hardwell выступил практи-
чески на всех крупнейших площад-
ках мира, включая Ultra Music в 
Майами, Creamfields в Лондоне, EDC 
Las Vegas и Flying Dutch в Голлан-
дии. Но своим достижением сам 

Роберт считает благотворительный 
концерт в Мумбаи «Самый большой 
гест-лист» на 75 тыс. человек. Бла-
годаря собранным средствам более 
18 тыс. детей из городских трущоб 
смогут получить школьное образо-
вание.  

7 июля Hardwell выступит в Рос-
сии на фестивале Alfa Future People.

Гонорар: от €100 тыс. (выступление 
в клубе) до €300 тыс. (участие в фести-
валях)
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ДИСКОТЕКА РОБОТОВ
EVENT-ИНДУСТРИЯ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РОБОТЫ ЗАМЕНЯЮТ ПРОМОПЕРСОНАЛ, А ТРЕХМЕРНЫЕ 
АНИМИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ — ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. ЦИФРОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ИНДУСТРИИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ РЕШАЮТ ЗАДАЧУ ЯРКИХ СПЕЦЭФФЕКТОВ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА. 
ИЛЬЯ ВЛАСОВ

ЦОЙ ЖИВ
Одна из инноваций современных 

концертов и массовых мероприя-
тий — голографические эффекты. За 
последние два десятилетия они сде-
лали мощный рывок: ХХ век закан-
чивался под лазерные шоу Жан-Ми-
шеля Жарра, а новый век пришел 
с виртуальными исполнителями, 
которых не отличить от живых.

Так, в 2007 году японская ком-
пания Crypton Future Media создала 
виртуальную певицу Хацунэ Мику, 
чей голос был создан на основе 
семплирования голоса живой ис-
полнительницы. Создатели Хацунэ 
записали несколько альбомов, за-
воевавших бешеную популярность 
в помешанной на современных тех-
нологиях Японии и на волне успеха 
стали проводить «живые» концер-
ты. Сейчас на аккаунт виртуальной 
певицы в Facebook подписаны около 
3 млн человек.

В 2012 году гости музыкального 
фестиваля Coachella (Калифорния) 
были шокированы появлением на 
сцене знаменитого рэпера Тупа-
ка Шакура, погибшего в 1996 году. 
Шакур выглядел молодым и вполне 

здоровым — он станцевал на сцене 
и спел со своим другом Снуппи До-
гом. Зрители встретили воскрешен-
ного музыканта несмолкающими 
аплодисментами. Все это, конечно 
же, было техническим трюком: аме-
риканская IT-компания AV Concepts 
создала на основе видеозаписей вы-
ступлений Шакура его трехмерную 
анимированную модель, которая во 
время фестиваля проецировалась 
на практически невидимую пленку, 
которая была натянута на сцене. 

Трюки с выступлением умерших 
и никогда не существовавших пев-
цов настолько понравились публике 
и вызвали такой ажиотаж в СМИ, 
что с тех пор продюсеры музы-
кальных фестивалей успели «вос-
кресить» Майкла Джексона, Уитни 
Хьюстон, Фредди Меркьюри и даже 
Виктора Цоя: в 2012 году безвремен-
но погибший рок-певец выступил 
на выставке Future in Russia в Петер-
бурге. Вот уж действительно «Цой 
жив». В России это пока единствен-
ный пример. 

«Современные голографические 
технологии входят в event-инду-
стрию, но медленно, — говорит ге-
неральный директор компании Holo 

Pro Алексей Архипов. — Это связа-
но и с традиционной российской 
консервативностью по отношению 
к новым технологиям, и с экономи-
ческими сложностями, с которы-
ми столкнулся рынок в последнее 
время».

По его словам, заказчики го-
родских мероприятий в Москве 
и Санкт-Петербурге пока что сторо-
нятся дорогой голографии, предпо-
читая традиционные световые шоу 
и простой 3D-mapping — создание 
на сцене объемных проекций тех 
или иных предметов, например 
автомобилей. Технологии гологра-
фии востребованы в основном на 
форумах, выставках и промомеро-

приятиях, говорит Алексей Архипов. 
Например, компания Holo Pro делала 
трехмерные движущиеся презен-
тации для Гран-при «Формулы-1» 
в Сочи и таких компаний, как Volvo, 
Beeline, «Домодедово», «Адамас». 
Впрочем, руководитель Holo Pro не 
сомневается, что в недалеком буду-
щем голография завоюет популяр-
ность в российской event-индустрии. 
Согласно прогнозу международной 
исследовательской компании Markets 
& Markets, мировой рынок услуг го-
лографии достигнет $5,5 млрд к 2020 
году и около трети этого объема 
придется на голографические техно-
логии, используемые в развлекатель-
ных целях. 
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ТРИ ТЕХНОЛОГИИ ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ ALFA FUTURE PEOPLE
Сцена фестиваля — самая большая в стране, 

ее размеры — 100 м в ширину и 35 м 

в высоту. Экран главной сцены также самый 

крупный в России, его площадь — 1100 кв. м, 

а расстояние между пикселями — 7 мм.

Спецэффекты на сцене обеспечены самыми 

современными технологиями генеративной 

графики Videodust. Они позволяют созда-

вать графические образы и визуальный 

контент в реальном времени, переводить 

визуальные решения в разные плоскости, 

вовлекать в процесс создания графики 

зрителей.

Техническая новинка от организаторов 

фестиваля — огненные горелки, разработан-

ные компанией по созданию спецэффектов 

PresetFX. Пиротехника с эффектом огненных 

всполохов, действующая в разных направле-

ниях — на 360 градусов, позволяет создавать 

неожиданные геометрические панорамы.
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НЕБЕСНОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО
Еще один инновационный помощ-

ник для проведения развлекательных 
мероприятий — беспилотный лета-
тельный аппарат. Беспилотники все 
с большей скоростью завоевывают 
небо. По прогнозам международной 
Transparency Market Research, общий 
объем мирового рынка дронов 
к 2025 году вырастет в три с лишним 
раза и составит $8,89 млрд против 
$2,8 млрд в 2016-м. В беспилотни-
ках видят будущее доставки грузов, 
систем видеонаблюдения и даже 
наступательного оружия. Между 
тем дроны находят применение и в 
индустрии рекламы и публичных 
развлечений. «Небо — это новое 
медиапространство, которое пусту-
ет, — говорит креативный директор 
Possible Group Влад Ситников. — 
Дроны могут заменить персонал на 
улице, рассказывающий, почему вам 
нужно прийти в соседнее заведение: 
целевой аудитории достаточно будет 
просто посмотреть в окно, чтобы 
заметить сообщение». 

Во время масштабных меропри-
ятий, таких как фестивали, уличные 
парады, выставки под открытым 
небом, дроны чаще всего используют 
для видеосъемки. Они практически 
вытеснили операторские краны. 
Причем съемка с помощью беспи-
лотников годится не только для того, 
чтобы потом смонтировать из нее 
фильм или телепередачу, но и может 
служить частью самого шоу — видео, 
которое делает дрон, можно трансли-
ровать на экраны на сцене. 

Дроны задействуют и в качестве 
участников развлекательной про-
граммы — они могут двигаться над 

толпой по специально подобранно-
му алгоритму. Этот танец беспилот-
ников будет еще эффектнее, если 
к ним прикрепить светодиоды. На-
пример, в мае 2016 года на презен-
тации Intel в немецком Крайлинге 
в воздух поднялись 500 светящихся 
дронов и, синхронно двигаясь, со-
ставили логотип компании, а затем 
другие объемные фигуры.

По словам Ситникова, дроны 
используют в качестве официан-
тов — для доставки по воздуху 
еды, напитков или небольших 
подарков, украшенных брендом, 
который продвигают организаторы 
мероприятия. Так, этот ход в 2015 
году применили на пивном параде 
Whatever, USA: гости могли заказать 
холодную банку Bud Light, которую 
доставлял им дрон. «Беспилотни-
ки — отличный промоперсонал, 
который может заниматься всем — 
от раздачи напитков до сопрово-
ждения гостей к нужному пункту. 
Дроны красивы, умны, просты 
и привлекательны. Они не будут 
отлынивать и хамить», — рассказы-
вает Ситников. 

Наконец, дроны могут обеспе-
чивать и безопасность уличного 
мероприятия — служба охраны с их 
помощью может наблюдать толпу 
с воздуха, своевременно отмечая 
опасные ситуации или подозри-
тельное поведение отдельных лиц. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
Еще одна техническая новинка, 

находящая применение на сце-
не, — роботы: по мере совершен-
ствования их электронной начинки 
и программного обеспечения им 

доверяют все более сложные задачи. 
Например, в феврале 2010 года на 
концерте Джона Бон Джови в Сиэтле 
пять огромных индустриальных 
роботов, оснащенных руками-ма-
нипуляторами, с завидной точно-
стью совмещали пять телевизи-
онных панелей, прямо во время 
представления превращая их в один 
большой экран. А американский 
диджей Skrillex с 2011 года начал 
использовать на своих выступлени-
ях трехметрового робота, который 
«зеркалит» все его движения — стоя 
за спиной у музыканта, машет 
зрителям рукой, крутит пластинки 
и даже танцует. Укрепленные на ко-
стюме диджея датчики позволяют 
захватывать его движения, переда-
вая процессору робота необходи-
мые алгоритмы. 

Роботы могут применяться не 
только на сцене, но и в качестве 
консультантов. Они снижают нагруз-
ку на квалифицированный персонал, 
позволив людям заниматься более 
важными задачами. И наконец, ро-
боты — часть имиджа «продвинутой» 
компании. Хорошим примером слу-
жит российский «Промобот», разра-
ботанный одноименным стартапом: 
робот, специально предназначенный 
для мест скопления людей — от тор-
говых центров до уличных фестива-

лей, распознает человеческую речь 
и отвечает на вопросы. «Благодаря 
обширной лингвистической базе 
и полной автономности «Промобот» 
способен оказывать консультации, 
рассказывать о продукции и демон-
стрировать различные промомате-
риалы на дисплее», — рассказывает 
гендиректор компании «Промобот» 
Олег Кивокурцев. 

«Промоботы» сегодня — это 
участники различных мероприятий, 
выставок, форумов, конференций, 
говорит Олег Кивокурцев. По его сло-
вам, организаторы берут их в арен-
ду, поскольку роботы вызывают 
небывалый ажиотаж и привлекают 
целевую аудиторию. «Наши пар-
тнеры в Москве загружены и сдают 
роботов в аренду в пик сезона раз 
в три дня. Средняя рыночная цена 
аренды робота составляет 35 тыс. руб. 
в сутки», — отмечает он.

Новейшие технические сред-
ства, применяемые в современной 
event-индустрии, не исчерпываются 
перечисленными: например, сей-
час продюсеры активно осваивают 
средства виртуальной и дополненной 
реальности. 

Интерес аудитории к технологиче-
ским новинкам позволяет использо-
вать специальные зоны технологий 
в качестве полноценной части раз-
влекательной программы. Задача — 
привлечь аудиторию и партнеров — 
разработчиков технических новинок. 
Музыкальный фестиваль Alfa Future 
People (AFP) выбрал именно такую 
стратегию цифровизации музыкаль-
ного пространства. По словам кура-
тора зоны технологий AFP Дмитрия 
Товпика, более 3 тыс. кв. м площадки 
фестиваля отведено под выставку до-
стижений современных космических 
и медицинских технологий, робо-
тотехники и 3D-печати, технологий 
виртуальной реальности и интернета 
вещей. 

«С одной стороны, мы даем ауди-
тории интересный контент, ведь те, 
кто не вращается в среде техноло-
гичных стартапов и IT-индустрии, 
редко сталкиваются с достижениями 
hi tech. С другой — это привлека-
тельная партнерская история для 
компаний, которые позиционируют 
себя как высокотехнологичные. Мы 
хотим показать, что эти технологии 
развиваются у нас в стране, и предо-
ставляем площадку для демонстра-
ции российских проектов», — говорит 
Дмитрий Товпик.

На церемонии Billboard Music Awards 18 мая 2014 года голограмма  Майкла Джексона испол-

нила песню Slave to the Rhythm из его посмертного альбома

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
Участников фестиваля AFP будут привет-

ствовать космонавты с Международной 

космической станции (МКС). По данным 

организаторов, во время открытия музы-

кального события предусмотрено прямое 

включение с МКС.

В зоне технологий компания «Авиаком» пред-

ставит тренажер-симулятор корабля «Союз». 

Посетители смогут совершить виртуальный 

полет в космос, побывать на околоземной ор-

бите, совершить облет МКС и принять участие 

в процессе пристыковки к станции.
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ИГРА НА ПУБЛИКУ 
ЧТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ МОЛОДЕЖЬ, ПРОДЮСЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛЖНЫ 
ПОЛАГАТЬСЯ НА НИШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И ВИРУСНУЮ РАСКРУТКУ. ИЛЬЯ ВЛАСОВ

П 
околение Z — люди, родив-
шиеся в конце 1990-х — на-
чале 2000-х годов, — выхо-
дит из школьного возраста, 

превращаясь в одну из наиболее 
активных частей общества. В США, 
например, еще в 2015 году пред-
ставители этой возрастной группы 
численно превысили миллениалов: 
26 против 24,5% населения. Согласно 
данным американского исследова-
тельского агентства Pew Research, 
ежегодно в Штатах представители по-
коления Z суммарно тратят $44 млрд, 
являясь лакомой аудиторией для про-
изводителей гаджетов, музыкальных 
продюсеров и владельцев соцсетей.

Несмотря на кажущуюся схожесть 
с миллениалами, у этого поколе-
ния есть важные особенности. Они 
окончательно «срослись» с цифро-
выми технологиями: примерно 75% 
нынешней молодежи пользуются 
смартфонами чаще, чем смотрят 
телевизор, а самым востребованным 
медиа для них является Instagram, 

чья глобальная аудитория к апрелю 
2017 года достигла 700 млн человек 
в месяц. Ведущее измерение ре-
альности для них — интернет: они 
предпочитают искать информа-
цию, покупать вещи и знакомиться 
именно онлайн. Блогеры для этого 
поколения более авторитетны, чем 
политики или телезвезды. 

Бизнес, особенно event-индустрия, 
подстраивается под специфику этой 
аудитории.

НЕПОСТОЯННЫЕ, НО ЛЮБОПЫТНЫЕ
Для представителей поколения Z 
характерно быстрое переключе-
ние внимания: согласно иссле-
дованию канадской IT-компании 
Vision Critical «Универсальный гид 
по поколению Z»,  средний период 
концентрации их внимания на одном 
объекте составляет всего восемь 
секунд. Центениалы, привыкшие 
к серфингу (бесцельному листанию 
страничек) в интернете, перено-
сят ту же привычку в реальность. 
Молодежь избегает крупных форм: 
информация потребляется малень-

кими «перекусочными» порциями. 
При этом информация обязательно 
должна быть наглядной, предназна-
ченной для визуального восприятия: 
иконки, смайлики и картинки часто 
заменяют текст. На смену лонгридам 
пришли максимально лаконичные 
сообщения — буквально картинка 
плюс подпись. Это меняет стиль 
освещения и продвижения меро-
приятий: вместо текстов — буклеты 
с фотографиями.

Непостоянство современной 
аудитории с лихвой компенсируется 
высоким любопытством ко всему но-
вому, которым поколение Z отлича-
ется от миллениалов. «Если миллени-
алы идут на концерт артиста только 
в том случае, если давно его любят 
и знают, то для двадцатилетних нет 
проблемы пойти слушать исполните-
ля, о котором они узнали несколько 
дней назад. Поколение, выросшее 
в пик развития интернета и потоко-
вых музыкальных сервисов, схваты-
вает новых артистов и новую музыку 
на лету. Они ходят практически на 
все, что соответствует их стилевым 

музыкальным предпочтениям и на 
что есть деньги», — отмечает дирек-
тор по маркетингу и PR в Ildar Bakeev 
Entertainment Ольга Линниченко. 

При этом представители поколе-
ния Z больше стремятся к индиви-
дуальности, чем миллениалы. Им 
с детства прививают мысль об их 
уникальности и необычности. Кроме 
того, интернет, в котором они вырос-
ли и которым виртуозно пользуются, 

секунд — средний период 
концентрации внимания 
представителей поколения Z 
на одном объекте

8
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позволяет быстро искать меропри-
ятия, культурные явления и вещи, 
которые нравятся именно тебе. Эти 
особенности серьезно повышают 
востребованность всего нишевого — 
в том числе концертов новых и не-
раскрученных исполнителей. 

ОНЛАЙН-ЭКСТРАВЕРТЫ
Любопытно, что нынешняя 

молодежь более социальна, чем 
миллениалы, но в основном обще-
ние происходит именно онлайн. И 
это меняет традиционные марке-
тинговые приемы. Самым действен-
ным PR-инструментом становится 
вирусный маркетинг: организаторы 
кампаний сейчас просят придумать 
к каждому проекту необычные ак-
ции и поводы, которые стимулиро-
вали бы активное распространение 
в соцсетях. Плюс таких «партизан-
ских» акций в том, что они, не тре-
буя значительных средств, обеспе-
чивают эффективное продвижение. 
В российской практике много 
интересных примеров. После того 
как группа «Ленинград» объеди-
нила в одном хите выставку Ван 
Гога, обувь модного дома Christian 
Louboutin и молодого человека по 
имени Серега, PR-агентство «Бедуш 
& Маренникова», работавшее над 
продвижением выставки «Ван Гог. 

Ожившие полотна», использовало 
инфоповод, объявив, что девушки 
в лубутенах будут допущены на экс-
позицию бесплатно, а все Сергеи — 
со скидкой 50%. А для «Новаторских 
гонок на Воробьевых горах», прохо-
дивших в январе этого года, были 
придуманы сани с лицом Хиллари 
Клинтон, только что потерпевшей 
поражение на выборах: видео саней 
мигом попало в соцсети, а гонки 
вызвали такой интерес, что команда 
«Вечернего Урганта» решила посо-
ревноваться с Клинтон в умении 
скатываться с горки. Актеры Мос-
ковского театра мюзикла, поющие 
Кальмана в метро, космические бои 
в Музее восстания машин — такие 
акции люди хорошо фотографируют 
и быстро распространяют в сетях.

Выбор площадки и способа по-
дачи зависит от специфики моло-
дежной аудитории. Возраст — это 
только один из факторов, говорит 
эксперт в области PR Ирина Кагра-
манова. «Молодежная аудитория 
очень разнородна, и если с одной 
группой можно эффективно комму-
ницировать через соцсети с высокой 
долей развлекательного контента 
вроде «ВКонтакте» и «Пикабу», то с 
другой — через Facebook и мессен-
джеры. На мероприятие люди, и 
молодые люди в том числе, прихо-

дят, если они понимают, что там 
будет их тусовка; соответственно, 
чтобы достучаться, нужно говорить 

ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЕ

Центениалы — первое поколение, рожден-

ное в эпоху интернета, которое не знает жиз-

ни без гаджетов и склонно ориентироваться 

на вкусы известных блогеров; продюсеры 

используют последних для продвижения 

мероприятий. Новые маркетинговые каналы 

позволяют блогерам зарабатывать на 

скрытой рекламе: согласно данным амери-

канской Influence.co, средние расценки на 

рекламный пост в соцсетях составляет $206 

для американского блогера и $144 — для 

российского.

Высокоскоростной Wi-Fi — один из инструментов для привлечения молодежи. Цветные 

пуфы в зоне Lounge сообщают, какой оператор является технологическим партнером AFP
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с аудиторией на ее языке», — отме-
чает эксперт.

ГЕЙМИФИКАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ
Общение в соцсетях используется 

не только для продвижения меро-
приятий — оно становится их важной 
частью. «Сейчас для большинства 
мероприятий создаются странички 
в соцсетях и каналы в Telegram. Эти 
средства используются для предо-
ставления информации участникам 
мероприятий, а также для взаимо-
действия зрителей», — рассказывает 
руководитель департамента орга-
низации мероприятий агентства 
«Полилог» Ирина Комлева. Так, часто 
используемый инструмент — мо-
бильное голосование, когда зрители 
отдают голоса за конкретных испол-
нителей, предлагают те или иные ва-
рианты продолжения мероприятия. 
Это добавляет в фестивали и концер-
ты необходимый элемент геймифи-
кации. «Кроме того, люди знакомятся 
на мероприятиях, регистрируясь 
на страничках в соцсетях и находя 
друг друга по интересам», — говорит 
Комлева. 

В целом, говоря о центениалах, 
специалисты по маркетингу и ор-
ганизации мероприятий отмечают 
определенную непредсказуемость 
их вкусов: поколение Z восприни-
мает реальность как нескончаемый 
поток информации, которая посто-
янно подвергается «апдейтам». Это 
наполняет работу с ними многочис-
ленными рисками, но и делает ее 
более интересной, по-настоящему 
творческой. 
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