


ЗВУКИ.RU – эксперт в области музыки и шоу-бизнеса 

ZVUKI.RU – легенда 
Рунета. Старейший 
музыкальный портал, 
обладающий уникальным 
опытом в области 
продвижения музыкантов, 
событий и техники 
 

2016 

     ZVUKI.RU 

ZVUKI.RU  - главная площадка для презентации  музыки, видео, событий, 
музыкальных инструментов и гаджетов с 1996 года. 



Мы не только портал, но и продюсерская компания! На нашем счету – 

десятки фестивалей и концертов, акций и шоу в оффлайне и онлайне. 

Production: спецпроекты, игры, фестивали, концерты 

Эксклюзивные материалы 

Премьеры, аудио и видео 

Общение со звездами 

Профессиональные  музыканты и профессиональная техника 

– мы знаем, как сделать их встречу незабываемой! 

Конкурсы и интерактивные шоу 

Cобственные видеоканалы на YouTube и Tvigle, видеорубрика 

Видеоканалы: клипы, лекции, мастер-классы 

>300 000 
Активных 

участников 

Артисты 

Акции 

Meet & 

Greet 

Спец 

проекты 

Видео 

Вовлечение в проект артистов и экспертов  в роли  активных 

участников – наш конек!  

Создание дополнительных news-поводов в целях 

увеличения аудитории проекта и расширения его 

продолжительности 

Встречи артистов с поклонниками, чаты, интервью 

      

OFFLINE 

ZVUKI.RU:  OFFLINE & ONLINE 

2016 



На Звуках пользуются огромным успехом 
материалы рубрики «Техника».  
Авторы и посетители Звуков 
рассказывают здесь о новейших 
гаджетах, hi fi и hi-end системах, делают 
обзоры новых продуктов и интервью с 
создателями. Рубрика стабильно 
привлекает внимание специалистов и 
прессы. 
 
Хиты рубрики  - цикл обзоров лучших  
аппов от известных музыкантов и 
продюсеров, интервью музыкантов, 
совмещенные с премьерами альбомов. 
 
Мы делимся опытом, настроением и 
секретами звезд индустрии 

Рубрика «Техника» 

Наши партнеры –  

музыканты и бренды 



Самые популярные герои 
рубрики «Техника», 
презентовавшие свои 
альбомы в шоу-румах наших 
партнеров: 
 
• Игорь Бутман 
• Ирина Богушевская 
• Андрей Макаревич 
• Евгений Хавтан 
• Максим Леонидов 
• Группа «Пикник» 
• Иван Фармаковский 
• Группа «Винтаж» 
• Группа «Сплин» 
• MakSим 
• Хелависа 
 

Партнеры рубрики: 
 

Рубрика «Техника» 

Партнеры Звуков 



Спецпроекты: Yamaha 

Yamaha Band Contest 

По заказу компании Yamaha 
Звуки провели 2 раунда 
всероссийского конкурса 
музыкантов, играющих в стиле  
J-Rock 
 
• 350+ групп-участников 
 
• 1 гала-концерт 
 

• 63 240 участников  
всероссийского голосования 
 

• Победители отправились в 
Сигнапур на фестиваль RockAsia! 



Cпецпроекты: PHILIPS  

Спецпроект  

«Одержимые звуком» 

В ходе спецпроекта , 
реализованного в 
сотрудничестве с компанией 
PHILIPS, 
мы презентовали  новейшие 
модели аудиотехники силами 
ведущих мировых 
звукорежиссеров и 
саундпродюсеров. 
 
Аудитория:  
53 500 человек 
 
 
 
 
 
 



Cпецпроекты: NEXT 

Спецпроект  

для бренда NEXT 

В рамках проекта «Настоящие верту...» 
пятеро известных коллекционеров 
винила провели мастер-классы для 
начинающих коллекционеров.  
 
В ходе мастер-класса были 
презентованы 12 новых моделей 
виниловых проигрывателей различных 
ценовых категорий. 
 
Аудитория:  
 
23 000 человек – на страницах проекта 
350 участников в клубе China  Town 



Спецпроекты: HARMAN KARDON 

Экстремальный тест-драйв HARMAN KARDON 

По заказу Harman Kardon Звуки провели серию тест-драйвов наушников: 
отправили 4 музыкантов на концерты с своей музыкой.  
Итог: 4 «вирусных» видеоролика, сообщество – 18 000 участников. 



Спецпроекты: Ballantine’s 

WORK&ROCK by Мумий Тролль 

По заказу Ogilvy Group в Звуки 
реализовали механику 
конкурса для бренда 
Balllantine’s.  
 
• 7 городов 
 
•  9 концертов 
 
• 100+ групп-участников 
 
• 1 эксклюзивный трек МТ для 
исполнения всеми 
желающими 
 

ИТОГ: Группа Мумий Тролль 
стала лицом бренда 
Ballantine’s! 
 

2016 



Оффлайн-проекты: Gibson & Philips 

Spin2Win: грандиозная битва молодых диджеев 

Звуки – организатор московского молодежного Чемпионата Spin2Win 
 
• Бесплатные занятия в 8 ДК в разных районах Москвы, 8 команд-участников 
• Ведущие диджеи – менторы и члены жюри 
• Грандиозный финал: победитель играет на одной сцене с мировой звездой 



Онлайн-проекты: Viber    
 
 
 

Beats&Vibes: конкурс независимых исполнителей от Viber 

Звуки – титульная площадка для раскрутки конкурса Beats&Vibes 
 

• Брендирование главной страницы портала 
• Репортажи о ходе конкурса и анонсы всех этапов 
• Итоги конкурса и интервью с победителями 



Cпецпроекты: PORSCHE  

Спецпроект  

для компании 

Burmester 

Нам можно доверить технику 
premium-класса! 
В проекте «Тачка на раскачку» 
Звуки протестировали одну из 
лучших автомобильных 
аудиосистем в мире – 
эксклюзивную 

разработку Burmester для 

Porsche Panamera. 
 



Информация о портале ZVUKI.RU 

По статистике Google Analytics нас посещают не менее 550 000 пользователей в месяц (от 
152 000 до 210 000 уникальных пользователей в неделю).  
Актуальная база зарегистрированных посетителей составляет  380 000 чел. 

550 000 

уникальных 

пользователей 

в месяц 



Информация о портале ZVUKI.RU 

По статистике Google Analytics нас посещают не менее 550 000 пользователей в месяц (от 
152 000 до 215 000 уникальных пользователей в неделю).  
Актуальная база зарегистрированных посетителей составляет  380 000 чел. 

24%  

заходят  

на Звуки 

ежедневно 



Портал Звуки.Ру занимает второе место в Яндекс.Каталоге в рубрике «Музыка»  
после Яндекс-Музыка и первое место в рубрике «Культура - Музыка» .  

Звуки – самый цитируемый музыкальный ресурс Рунета: наш  ТИЦ = 3000 

2016 

Информация о портале ZVUKI.RU 

Лидер 

рейтинга  

с 2001 г. 



Наши посетители – взрослые, 

образованные люди с активной 

жизненной позицией. 

АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА ЗВУКИ.РУ 

ZVUKI.RU 



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА ЗВУКИ.РУ 

Аудитория Звуков.Ру не только активно читает, слушает и смотрит, но и посещает 
развлекательные мероприятия. Более 2/3 наших посетителей ходят на концерты 
регулярно! 

ZVUKI.RU 



• Создание и пополнение информационной 
страницы бренда на портале: справка, 
фото, ссылки, экспорт новостей; 
 
•  Интервью с экспертом (текст + видео) 
 
•  Обзор (авторский материал) 
 
•  Премьера бренда на главной странице 
Звуков 
 

•  Конкурсы, розыгрыши  
 
•  Пресс-конференция онлайн, meet & grid 
 
•  Баннерная поддержка 
 

• Спецпроекты с собственным креативом 
 

•  Рассылки 
 

2016 

     ZVUKI.RU 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АРТИСТА и БРЕНДА 



•  

2016 

ЗВУКИ В СОЦСЕТЯХ 

Наши сообщества и партнеры в соцсетях:  
 
• 38 000 + участников в тематических пабликах  
• 30 000 + охват собственных  страниц в  ВК и FB 



• Брендирование рубрики и элементов навигации; 
•  Интервью с экспертом, представляющим марку  (текст + видео) 2016 

     ZVUKI.RU 

БРЕНДИРОВАНИЕ РУБРИКИ: бренд PMC 



• Брендирование рубрики и элементов навигации; 
•  Интервью с экспертом, представляющим марку  (текст + видео) 2016 

     ZVUKI.RU 

БРЕНДИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ: бренд re:Store 



Размещение анонсов с выносом на главную страницу портала  и в раздел «Анонсы».   
Авторский материал, снабженный гиперссылками, экспортируется на главную страницу. 

2016 

ZVUKI.RU 

АВТОРСКИЕ АНОНСЫ: ПРИМЕР 



Звоните и пишите нам: 
 

Соня Соколова, генеральный директор 
sonya@zvuki.ru, Skype ZVUKIRU 

 
Юлия Цирулева, менеджер партнерского отдела 

julie@zvuki.ru, 
 
 
 

Телефон отдела рекламы:                                    
  +7 (499) 579-77-50 доб. 4806  

 

2016 

Портал Звуки.Ру рад предложить вам новый взгляд на продвижение брендов. 
Наш прайс-лист: http://zvuki.ru/adv/ 

ZVUKI.RU 
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