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Саундпродюсер, ремиксер, диджей, автор песен, промоутер, 
звукорежиссер, преподаватель, журналист, криэйтор.
 
Саундпродюсер.
Основным видом деятельности для Андрея с начала 2000-х 
является написание музыки, создание ремиксов и работа со 
студийным и концертным звуком. Все знания и опыт, полученные в 
этой сфере за годы практики и поисков, нашли применение в 
различных проектах – Miusha, Def Neibors, Dima Shaker & Yana 
Tess, DJFAMILY, Club Hits Orchestra, Smartface, The Whoremastaz и 
многих других. Его работы были оценены и поддержаны Roger 
Sanchez, Daniel  Portman, Dave Seaman, Andrea Bertolini, Kyau & 
Albert, Mason, Markus Schulz, Jay Kay,Marcel Woods, Hakan 
Ludvigson, Tedd Patterson, Andy Moor, Lisa Lashes, Flash Brothers, 
Tesla, Santiago & Bushido, JELO, Kid Massive, Soha, The Scumfrog, 
Hagenaar & Albrecht, Sergio Matina, Splashfunk, Sebastian Krieg, 
Ron May, Re-Zone, R-Tem, PROFF, Dj Grad, Relanium, R-Tem, Noiz, Jeff, Favorite, а также другими не 
менее  актуальными и известными артистами. Сольные работы и ремиксы Андрея звучат  на  волнах 
радиостанций по всему миру, а некоторые нашли применение на телевидении, в том числе на 
телеканалах ОРТ, РТР, СТС и ТНТ. 

Диджей.
Начиная с  2005 года M Clis выступает с шоу в самых разнообразных клубах России и стран СНГ. 
Опыт студийной работы помог Андрею с  самого начала – любые комплекты оборудования, любые 
сложности с  акустическими системами никогда не мешали выступать  на самом высоком уровне, а 
широкий музыкальный кругозор и космополитизм помогли сформировать индивидуальный стиль 
музыки, которой вобрал в себя всё лучшее из хаус и техно культур, периодически перемешиваясь с 
нью-диско, фанком и экспериментальной электроникой. За последние пару лет Андрей выступал 
как на  фестивалях, с  десятками тысяч людей на танцполе,  так и на закрытых вечеринках для 
состоятельных светских персонажей.

“Russian Joakhim Garroud” 
- Sven Svenson 

“I find it amazing!” 
- Laidback Luke

“Nice tracks”
- Daniel Portmann

“FULL SUPPORT FOR THIS "FLIPPED 
OUT" TRACK”
- Andrea Bertolini (reaction on Remember 
EP, Rezone Records)

“Right up my street - love it”
- Mason (reaction on Remember EP, Rezone 

Records)



Журналист, промоутер и “на-все-руки-мастер”.
В перерывах между выступлениями и студийными сессиями  M Clis старается посвятить себя иной 
деятельности, связанной  с  музыкой. Он является самым опытным преподавателем в России по 
работе с  DAW Ableton Live, и будучи автором полноценной методики и уникального  подхода  к 
вопросу развития музыкального  мышления, обучал студентов в школах HDFStudio, DJFamily, Action 
DJ Academy. Андрей работал журналистом в Billboard Russia, где вёл авторскую колонку 
«Танцполка», писал рецензии на танцевальные релизы, а также интервьюировал международных 
участников клубной индустрии. Журналистский опыт  пригодился и при работе  с  изданием DJMag 
Russia, где вышло несколько статей от M Clis. В качестве букинг-агента и a&r менеджера, Андрей 
занимался репертуаром клуба Phonteq House, промо-групп CandyBox, Airobica recs, в составе 
которых организовывал события с участием Fedde Le Grand, Trentemoller, D Ramirez, Errorsmith, 
Tube&Berger, Dabruck&Klein и других артистов.

Что же сейчас?
В данный момент, M Clis активно работает с порталом PromoDJ, где публикуются статьи и 
освещаются самые яркие события в клубной жизни столицы. Помимо этого, Андрей продолжает 
делиться знаниями при  помощи видеоуроков, статей и выступлений на конференциях и открытых 
уроках. M Clis и его проекты работают с огромным количеством лейблов, в том числе Soho Rooms 
records, Rezone Records, Cyber Donkey, Plastik FM, Fashion records, SnoochiBoochi, Mediadrive.    

Выступления и гастроли (в составе разных проектов и сольно)
каZантип  / Z16 - официальное открытие (Евпатория), Gaz Gallery (Москва), Gazgolder (Москва), 
Mansion (Москва), Евровидение 2010 финал отборочного тура по России  (в составе  Miusha), 
“Rай” (Москва), Клуб ”Б1 Maximum” (Москва), ГЭС ФЕСТ  09-10-11(Тольятти), Усадьба Джаз в 
Архангельском, Copenhagen (Москва), Солянка (Москва), Манеж (Москва), GARAGE 
UNDERGROUND (Челябинск), JUSTO (Москва), FMCafe (Royal TV, Nightparty), Галлерея (Москва), 
Градус  бар (Москва), “КРЕМ” (Москва), Placebo (Владивосток), Fresh (Москва), Phonteq House 
(Москва),  Tunning hall (Москва), Black & White (Москва), guest-set Megapolis 89.5 Fm (Москва), 
Miusha Live @ “Серебрянный дождь” (Москва), Fresh 44 (Владимир), VANILLA (Петушки), Shanti 
(Москва), Шоколадный заяц (Москва), клуб ШОССЕ (Москва), Kalina BAR in Lotte Plaza (Москва), 16 
Тонн (Москва), BAR 1171 (Москва), Театро (Москва), Minibar (Москва), Клуб Точка (Москва), Royal 
Bar (Москва), Hardcore Bar (Москва), Dubclub (Москва), Город (Москва), FAQ (Москва), 59 этаж 
(Москва), Gallery (Чебоксары), Планета  Развлечений (Северодвинск), Сквот  (Москва), Гараж 
(Челябинск), Тинькофф (Челябинск), Vozduh (Москва) и другие клубы и площадки.

http://m-clis.pdj.com
Дополнительная информация по запросу: mclismoscow@gmail.com
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