
SWMC 2012: 
ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА

Определены основные  спикеры Зимней Музыкальной Конференции в Сочи. В 
феврале 2012 года на деловой части SWMC выступят с докладами “крестный отец 
рингтона”, основатель компании Mobilium Ральф Саймон, генеральный продюсер 
сербского фестиваля «Exit» Боян Боскович, музыкальный директор Sony Computer 
Entertainment Europe Дункан Смит, редактор портала ResidentAdvisor.com Тодд Бернс, 
букинг-агенты Джо Сигмунд (Bullitt Agency) и Джеймс Баллок (Elite), генеральный 
продюсер телеканала A-One Александр Толмацкий, главный редактор журнала Time 
Out Moscow Игорь Шулинский и многие другие авторитетные профессионалы. 

SWMC в  седьмой раз собирает  в  Сочи представителей музыкального, клубного и рекорд-
бизнеса. Основная цель Конференции - создать коммьюнити профессионалов. Зимняя 
музыкальная конференция помогает делегатам сформировать круг общения, дающий им 
возможность дальнейшей успешной работы. 

SWMC берет  на себя функцию координатора и модератора дискуссий. Вместе делегаты 
Конференции пытаются найти новые пути развития индустрии, ответить на насущные 
вопросы российской клубной и музыкальной жизни. 

В 2012 году SWMC поможет  российским артистам освоиться на мировом музыкальном 
рынке. “Окно в  Европу” прорубит  известный европейский блогер и журналист, один из 
идеологов Amsterdam Dance Event Джонти Скраффф (Jonty Skrufff ).
 
В феврале он представит участникам Конференции несколько панелей. Тема “Агенты 
перемен” объединит представителей влиятельных букинг-агентств  Европы, Bullitt Agency и 
Elite, Джо Сигмунда и Джеймса Баллока. Они расскажут, как “стать своим” на европейской 
сцене, на каких условиях  их компании работают с артистами и каким образом возможно 
попасть в  лайн-ап главных фестивалей планеты. Фестивальную тему подхватит  Боян 
Боскович, генеральный продюсер знаменитого «Exit», ежегодно проходящего близ города 
Нови-Сад (Сербия). “Крестный отец рингтона” и основатель компании Mobilium Ральф 
Саймон пофантазирует на тему эволюции мобильного контента и новых возможностях, 
предоставляемых  техническим прогрессом диджеям и музыкантам. В будущее заглядывают 
и участники панели “Beyond Web 2.0”. О новых медиа расскажут редактор британского DJ 
Magazine Карл Лобен, редактор портала ResidentAdvisor.com Тодд Бернс и основатели 
сайта Dance Trippin Светозар Лебедев, Илья Гегов и Тим Метц. О том, как выгодно продать 
свою музыку производителям компьютерных игр и американских сериалов  поведают 
спикеры панели "Как заработать на кино, ТВ-рекламе и компьютерных играх?": музыкальный 
директор Sony Computer Playstation Дункан Смит, главы агентств  Pitch & Synch и Angry 
Music Алекс Лавэри и Ричард Форд. 

Реалии российского музыкального бизнеса раскроет генеральный директор InterMedia 
Евгений Сафронов, свои точки зрения выскажут участники панели “Клубы и авторское 
право”, а заместитель генерального директора «Всероссийской организации 
интеллектуальной собственности» (ВОИС) Алексей Карелов доложит  о принципах работы 
этого общества с клубами и концертными промоутерами. Круглый стол “Клубная жизнь 
регионов” объединит  представителей промо-групп Самары, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани и Ростова-на-Дону. Генеральный продюсер канала A-One Александр 
Толмацкий сообщит, каким образом медиа вывели российский хип-хоп в мейнстрим, а 
главный редактор Time Out Moscow  Игорь Шулинский порассуждает об эволюции клубных 
СМИ. 

Полную и постоянно обновляемую программу дневной части SWMC можно найти на 
официальном сайте Конференции www.swmc.ru. 

SWMC пройдет в Сочи с 9 по 12 февраля 2012 года. 
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ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА SWMC 2012 
10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

Зал «Панорама» 

13.00-13.20. Официальное открытие Зимней Музыкальной Конференции в Сочи. 
Вступительное слово Андрея Москалева (руководитель организационного комитета SWMC) 
и Александра Винника (генеральный продюсер SWMC) 

13.20-14.00. "Музыка в XXI веке: За три копейки или бесплатно?". 
Генеральный директор коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов 

14.00-14.30. "2014: культурное наследие и молодежь". 
Участники будут объявлены дополнительно 

14.30-15.20."Как заработать на кино, ТВ-рекламе и компьютерных играх: иностранный 
опыт". 
Алекс Лавэри ( основатель и креативный директор коммуникационного агентства Pitch & 
Synch), Ричард Форд (основатель агентства Angry Music) и Дункан Смит (музыкальный 
директор Sony Computer Entertainment Europe) 

15.20-16.00. "Клубы и авторское право".
 Алексей Владимирович Карелов (заместитель генерального директора ВОИС) 

16.00-17.00. Перерыв. Miller Happy Hour! 

17.00-17.40. "Диджеинг: От хобби к профессии".
 Михаил Семиз и Георгий Павленишвили ("Те еще ди-джеи"), Павел Воля (ди-джей, шоумен 
и актер) 

17.40-18.40. "Клубная жизнь регионов: круглый стол". 
Участники будут объявлены дополнительно 

18.40-19.20. "Global Mobile Warriors: цифровой контент и инновации". 
Ральф Саймон (основатель компании Mobilium) 

19.30-20.30. "Истории успеха". 
Наталья Каплинская и Алексей Шелобков (промоутеры клуба Arma 17), Сергей Сергеев и 
Павел Артемьев (промоутеры клубов "Солянка" и "Лебединое озеро"), Роман Бурцев 
(промоутер клуба "Дом Быта")
 
Официальный сайт SWMC 2012 – www.swmc.ru 

                                                     11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА 
Зал «Панорама» 

14.00-14.40. "Социальные сети. Инструкция по применению". 
Участники будут объявлены дополнительно 

14.50-15.30. "Goin' Global: Европейские фестивали". 
Боян Боскович (генеральный продюсер «Exit Festival») 

15.30-16.30. Перерыв. Miller Happy Hour! 

16.30-17.20. "Агенты перемен. Как стать своим на мировом рынке". 
Джо Сигмунд (глава букинг-агентства Bullitt), Джеймс Баллок (глава букинг-агентства Elite) 
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17.20-18.00. Панель будет объявлена дополнительно 

18.00-18.50. "Хип-хоп: слово и дело". 
Александр Толмацкий (генеральный продюсер телеканала A-One) 

18.50-19.40. "Beyond web 2.0. Новые медиа". 
Тодд Бернс (редактор портала ResidentAdvisor.com), Карл Лобен (редактор DJ Magazine), 
Светозар Лебедев, Илья Гегов, Тим Метц 

19.40-20.30: "Клубные СМИ: перезагрузка" 
Игорь Шулинский (главный редактор Time Out Moscow), Аркадий Волк (журналист, 
"Собака.ru"), Александр Соколов (основатель Geometria.ru) 

20.30-20.40. Официальное закрытие SWMC 2012. 
Заключительное слово Андрея Москалева (руководитель организационного комитета SWMC) 
и Александра Винника (генеральный продюсер SWMC) 

Официальный сайт SWMC 2012 – www.swmc.ru 

Справки и аккредитация: 
+7 (495) 638-5351, +7 (962) 934-6585 (Толчеев Александр) 
alextolcheev@intermedia.ru, alex.tolcheev@gmail.com
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