
 
 
 

Отчет о деятельности НП 
«Объединение представителей 

клубной индустрии». 

III квартал 2011 г. 



Партнерство с НП «Объединение представителей 
клубной индустрии» 

В III квартале партнерами НП «Объединение представителей клубной индустрии» стали:  
 
 
Российская Музыкальная Академия. 
Инновационно-образовательная компания при  
Государственном Университете Управления. 
Занимается подготовкой специалистов в ресторанном,  
клубном, музыкальном и развлекательном бизнесе,  
сфере интернет-технологий, а также спортивном бизнесе  
и индустрии красоты. 
 
 
 
 
Школа «Action DJ Academy». 
Одна из старейших школ в Москве, выпускающая 
профессиональных диск-жокеев, ви-джеев и электронных 
музыкантов. 



Образовательные мероприятия НП «Объединение 
представителей клубной индустрии». 

7 июля 2011 года НП «Объединение  
представителей клубной индустрии»  
провело третье мероприятие в направлении  
образования и повышения квалификации –  
семинар «HoReCa TV. Развитие Indoor-технологий в  
ресторанном и клубном бизнесе», который прошел  
в ночном клубе «Фреш». 
Провел семинар генеральный директор ПЦ «Сфера» 
Николай Муравьев. 
Мастер-класс посетило 20 человек слушателей. 
Информационными партнерами мероприятия 
выступили порталы «Promodj.ru», «Citycelebrity.ru»,  
«Clublife.ru», «Rma.ru», «Clubconcept.ru». 



Образовательные мероприятия НП «Объединение 
представителей клубной индустрии». 

C 27 по 29 сентября 2011 года компания «Арт Пипл Групп»  
при участии НП «Объединение представителей  
клубной индустрии» провели серию образовательных 
мероприятий в рамках Международной выставки 
«Moscow Bar Show 2011» в МВЦ «Крокус Экспо» -  
семинары «Подготовка к открытию клуба», «Разработка 
концепции ночного клуба», «Арт-менеджмент.  
Организация мероприятий в ночном клубе»,  
«Организация работы службы безопасности в ночном  
клубе» и «Организация работы бара в ночном клубе». 
Провели семинары: директор по маркетингу клуба  
«Gaudi Arena» Роман Богданов, генеральный директор 
компании «Арт Пипл Групп» Александр Минаев, арт- 
директор клуба «Oktoberclub» Денис Прохоров, начальник 
службы безопасности клуба «Fabrique» Олег Денисов, бар- 
менеджер клуба «Shine» Василий Ярошевич. 
Семинары посетило более 200 слушателей. 
Информационными партнерами мероприятий  
выступили порталы «Vma.ru», «Citycelebrity.ru», «Rma.ru»,  
«Clubconcept.ru». 



Дискуссионные мероприятия НП «Объединение 
представителей клубной индустрии». 

15 сентября 2011 года НП «Объединение  
представителей клубной индустрии»  
провело первое дискуссионное мероприятие –  
круглый стол «Путь музыки к слушателю»,  
который прошел в школе «Action DJ Academy». 
В круглом столе приняли участие генеральный  
директор НП «Объединение представителей  
клубной индустрии» Алина Курбанова, владелец 
социальной сети «Vma.ru» Арташес Андреасян,  
совладелец музыкального форума «Freshrecords.ru» 
Денис Титов и ди-джей радио «Мегаполис FM, член  
НП «Объединение представителей клубной  
Индустрии» Даниил Соляник. 
Семинар посетило 20 человек слушателей. 
Информационными партнерами мероприятия 
выступили порталы «Vma.ru»,  
«Citycelebrity.ru», «Rma.ru», «Clubconcept.ru»,  
«Gettime.ru». 

 



Общее собрание членов НП «Объединение 
представителей клубной индустрии». 

В III квартале прошло очередное заседание Общего собрания членов НП 
«Объединениепредставителей клубной индустрии». На заседании 
присутствовало четыре члена Некоммерческого партнерства. 
В повестке дня Общего собрания членов НП «Объединение представителей 
клубной индустрии» были рассмотрены вопросы состава членов, кадровых 
назначений, организации мероприятий, бюджетирования и финансовой 

отчетности за II квартал 2011 г. 
 
Протокол Общего собрания членов НП «Объединение представителей клубной 
индустрии» составлен и подписан председателем Соляником Д.В. и секретарем 
Бурдейным А.Н. 01 августа 2011 г. 


