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Российская музыка в iTunes,Yahoo,Virgin Mobile etc. 
 

Компания «Rусский Sтиль Production» (Россия) и «Blue Pie Production» (Австралия)  
подписали соглашение о сотрудничестве 

 
 
Компания «RS Production»  и мировой цифровой издатель аудиовизуального контента «Blue Pie Production», подписали соглашение о 
сотрудничестве. Таким образом, «RS» стал официальным поставщиком аудиовизуального контента России и Стран СНГ на платформы 
BPP (более 4000 платформ по всему миру). 
 
«RS» – первая продакшн студия, выступающая в роли контент агрегатора. Используя накопленный опыт и отлаженные каналы 
сотрудничества с правообладателями, «RS» оптимизирует процессы поставки контента на платформы BPP, делая его быстрым и 
взаимовыгодным для всех партнеров.  
 
Качество российской музыки растет с каждым годом, что неоднократно отмечалось призовыми местами на международных конкурсах. 
Во всем мире цифровой контент постепенно вытесняет лазерные диски и винил с прилавков магазинов, а сами магазины 
превращаются в виртуальные. Потребителям очень удобно совершать покупки, для этого не нужно даже выходить из дома. До сих 
пор,  российскую музыку представляли немногочисленные англоязычные исполнители, и крупные проекты мирового уровня, призеры 
Евровидения. Расширяя присутствие российского аудиовизуального контента на западных платформах мы раскрываем потенциал 
России, как нового, и динамично развивающегося рекорд лейбла, способного конкурировать с западной музыкой.   
 
 
«…У нас появилась уникальная возможность представлять Россию на мировом рынке продаж аудиовизуального контента. В какой то 
степени даже формировать общественное мнение о наших успехах в индустрии шоу-бизнеса.В данный момент мы ведем переговоры с 
крупнейшими рекорд лейблами, правообладателями и звукозаписывающими студиями России о начале поставок произведений на 
платформы BPP,и думаю, результаты не заставят себя долго ждать…»  
 
  
Справка о компании: 
 
«RS Production» была образована в 2007 году, группой портфельных инвесторов и менеджеров с многолетним опытом работы в 
сегменте VAS услуг и шоу-бизнеса. Основными направлениями деятельности компании являются:  
 
-Агрегация авторских и смежных прав на аудиовизуальный контент (музыка,видео,фотографии) для продажи по всему миру  
-Музыкальные проекты собственной продакшн студии под лейблом RS   
-Выпуск и распространение продукции (одежда, аксессуары, финансовые инструменты) под маркой RS при участии звезд России и СНГ 
-Разработка и запуск проектов в сегменте VAS  
 
  

Компания BPP – поставщик аудиовизуального контента на более чем 4000 площадок, среди которых:iTunes,Yahoo!,Virgin 
Mobile,Napster,Download.com,Musicmatch,MSN и многие другие. BPP тесно сотрудничает с такими операторами сотовой связи, как 
Voodafone,Orange, T-Mobile, China Mobile и NTT DoCoMo. 

 
На сегодняшний день, BPP, предоставляет свои услуги в 30 странах мира и Европы среди которых: США, Япония, Англия, Франция, 
Германия, Нидерланды и многие другие 
 
BPP ассоциированный член многих авторских обществ, что является гарантом защиты авторских прав: 
 

• Член  APRA (Australasian Performing Right Association) с 1999    
• Член PPCA (Phonographic Performance Company of Australia Limited)    
• Член AIR  (AUSTRALIAN INDEPENDENT RECORD LABELS ASSOCIATION) 
• Член ARIA Australian Recording Industry Association  
• Член AIEX  Australian Institute of Export  
• Член PPL UK Phonographic Performance Limited (Англия)   

 
 
Контакты: 
Михаил А. Ждамиров 
 
+ 7 905 56565 74 
mzhdamirov@gmail.com 


