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ВИКА КУРЗОВА 
Наша команда – лучшие на рынке! 

Ознакомиться с нашим творчеством Вы можете перейдя по ссылкам:  

 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Вика Курзова - певица, композитор.  

Сайт http://kurzova.com/ 

Вика Курзова в социальных сетях: 

ВКонтакте: http://vk.com/vikakurzova 

Instagram: http://instagram.com/vikakurzova 

Facebook: https://www.facebook.com/kurzovavika 

Youtube: http://www.youtube.com/directorkurzova 

 

УЧАСТНИЦА: 

1. Вокального шоу "ВЫСШАЯ ПРОБА" Григория Лепса 2016 г 

2. Радио шоу "ГОЛОС ВЕСНЫ " 2015 на радио ВЕСНА FM 

3. Вокального конкурса "СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ" канала Musicbox TV 2012 

4. Вокального конкурса "VOCAL EXPLORER" (Яны Чуриковой) " канала 

Столица 2012  

5. Отборочного тура 1/2 финала Новой Волны 2012  

6. Всемирной хоровой Олимпиады в Австрии "LINZ 2000" солистка 

хоровой студии "KANTILENA" 

7. Актриса театр-студии Валерия Золотухина (при театре на Таганке) 

8. Клип на сингл "Лети со мной" попал сразу в ротацию канала Musicbox 

TV  

9. Клип на сингл «Забывай» выиграл ротацию на канале RU. TV в 

феврале 2015 года. 

10. Прошлые синглы "Лети со мной" (оригинал и ремикс) были в ротации 

Московских радиостанций на Dfm Свежее радио в 2012 году и более 50 

Радиостанций России и СНГ скачало трек и ротировала в течение 8 

месяцев по рейтингам ТОП ХИТ.  

КЛИПЫ :  

● https://www.youtube.com/watch?v=9NYDaI_lV8A  

● https://www.youtube.com/watch?v=Wb74OWPz0Jk  

 

Виктория - певица, автор и композитор собственных песен.  
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Идея быть на сцене и дарить свое творчество людям родилась еще в детстве, 

с тех пор Виктория искренне предана сцене и добилась на поприще 

концертной деятельности определенных высот.  

Помимо концертной деятельности, она является:  

● Продюсером крупных EVENT мероприятий в г. Москве, крупных 

концертных площадок, таких как Crocus City Hall, Известия Холл, С/К 

Олимпийский, и мероприятий в ТРЦ Москвы.  

● Работала Management в компании «Crocus Group» 

● Работала в компании «Love Radio» 

● Работала в компании «Emin 

Music»https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D

0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1

%82/113018142095952?ref=br_rs 

● Креативным продюсером фирмы занимающейся организацией 

масштабных концертов с привлечением ведущих звезд российской 

сцены в торговых центрах Москвы 

Все это говорит об огромном опыте и близком знакомстве со всеми 

нюансами шоу-бизнеса. 

Суть проекта заключается в том, что на начальном этапе он будет взрощен 

командой украинских профессионалов и перепродан на российский рынок. 

ВВЕДЕНИЕ В ШОУ-БИЗНЕС 

Мир шоу-бизнеса очень быстрый и гибкий, буквально за год при грамотном 

управлении никому доселе неизвестный артист может стать любимцем всей 

страны и завоевать верхушки всех хит-парадов! Конечно же, это все 

непременно сопровождается 2/5/7-ми кратным ростом доходов, что не может 

не радовать команду артиста и его покровителей. 

Давайте рассмотрим динамику роста доходов и популярности артистов 

находящихся на данный момент в ТОПе: 

● Проекты Black Star – артист за год поднимается в цене от 250 000 до 

1 200 000. 

● Лобода, Максим Барских, Никита Алексеев, Время и Стекло, Грибы - все 

эти артисты выросли в цене более чем в 3 раза в течение последнего года. 
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https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/113018142095952?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/113018142095952?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/113018142095952?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/113018142095952?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/113018142095952?ref=br_rs


 

● На примере проекта Ханны  - 2 года назад стоила 100 000 рублей за 30 

минутное выступление, сегодня Ханна стоит от 500 000 рублей. И график 

расписан на 3 месяца вперед. На сайте можно посмотреть график. Этот 

подъем произошел за 2 года при правильном муз материале – это 3 песни 

/ 2 клипа, либо 3 песни / 1 крутой клип.  

● На примере Группы Арктик и Асти – 3 года назад группа стоила 80 000 

рублей за клубное выступление 30-40 минут 12 песен, сейчас в 2017 году 

40 минут концерта стоит 650 000 рублей и гастроли все расписаны.  Это 

3-4 танцевальных песни и такие легкие клипы + грамотное интернет 

продвижение. https://vk.com/artikasti 

● На примере проекта МОТ – 2 года назад  артист стоил 200 000 рублей, 

сейчас 650 000 – 800 000 рублей. https://www.instagram.com/mmott23/, 

https://vk.com/motmusic 

 

Как видно из анализа данных, при наличии опытной команды, грамотном 

управлении и понимании нюансов рынка любой проект, вне зависимости от 

направленности и целевой аудитории, очень быстро может окупить все 

вложенные в него инвестиции и выйти на высокий уровень доходности в 

течение всего одного года. 

ИСТОЧНИКИ МОНЕТИЗАЦИИ 

На рынке шоу-бизнеса набор источников прибыли одинаков для всех 

артистов и является следующим: 

● Концерты – один из основных источников, 30% прибыли 
● Корпоративы – один из основных источников, 30% прибыли  
● Скачивания – 14,4% прибыли 
● Продажи альбомов - 13,3% прибыли 
● Реклама – 12,3% прибыли 
● Всегда присутствуют желающие “засветиться” перед 

многомиллионной аудиторией в клипах артиста 
 

БАРЬЕРЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА 

Основной причиной, по которой многие талантливые артисты так и не 

обретают популярности является отсутствие опытной команды 

профессионалов, способной чутко чувствовать тенденции специфичного 

рынка шоу-бизнеса и грамотно направлять усилия в нужное русло в условиях 

молниеносных изменений. 

Еще одна немаловажная причина отсутствия успеха – это недостаток средств 

https://vk.com/artikasti
https://www.instagram.com/mmott23/
https://vk.com/motmusic


 

на раскрутку и продвижение. Эта проблема может постигнуть даже крайне 

талантливую и опытную команду, т.к. без должного вливания денег в 

рекламу, пиар и узнаваемость бренда артиста практически невозможно выйти 

на должный уровень дохода. 

НАША КОМАНДА 

У нас сформированная команда: саунд-продюсер (LOBODA / АЛЕКСЕЕВ), 

PR продвижение бренда артиста http://www.globalstarrussia.com/ 

Продвижение бренда в интернете и Дистрибьюция музыки на всех носителях  

https://vk.com/luxmedia (Лена Темникова, артисты Black Star, Velvet music), 

также http://www.globalstarrussia.com/ продвижение контента песни и видео, 

артиста и продажа его. Съемки видео клипа и промо роликов артиста - это 

команда режиссера - клипмейкера Алана Бадоева http://badoev.com/ 

 

По музыкальному материалу - работа с украинскими саунд-продюсерами и 

командами (4 человека) мы полностью называть имена не можем, эти люди 

закрыты от внешнего мира, они не публичны: 

  

● https://www.instagram.com/ruslankvinta/ - муз продюсер , композитор, 

украинских поп проектов АЛЕКСЕЕЕВ, ЛОБОДА, ТАЯНА,  МАКС 

БАРСКИХ  - самые топовые артисты 2016 – 2017 года 

https://vk.com/lobodaofficialhttps://www.instagram.com/alekseev_officiel/ 

● Лисица Вадим саунд-продюсер  – МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР 

● СТУДИЯ  FOXXSTUDIOS 

  

Продвижение артиста на рынок: 

● Продюсерский центр «Арчер мьюзик» (http://archer-music.ru/) 

● Выдвижение проектов – т килла, ольга бузова, группа арктик и асти 

● Дистрибьюция песни и клипа на площадках itunes, google, youtube, 

instagram, вконтакте посев по группам + promo и pr артиста! 

○ https://vk.com/artikasti 

○ https://vk.com/t_killah_group 

○ https://www.instagram.com/miamioleg_official/ 

○ https://www.instagram.com/buzova86/ 

  

Продажа артиста: 

● http://archer-music.ru/ 

● http://first-booking.ru/ 

● https://1mp.ru/ 

● https://promodj.com/Koncert 

http://www.globalstarrussia.com/
https://vk.com/luxmedia
http://www.globalstarrussia.com/
http://badoev.com/
https://www.instagram.com/ruslankvinta/
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https://vk.com/artikasti
https://vk.com/t_killah_group
https://www.instagram.com/miamioleg_official/
https://www.instagram.com/buzova86/
http://archer-music.ru/
http://first-booking.ru/
https://1mp.ru/
https://promodj.com/Koncert


 

● http://www.globalstarrussia.com/ 

● http://black-star.ru/ 

● http://www.sonymusic.ru/ 

● http://warnermusic.ru/ 

 

Продажа артиста не является для нашей команды проблемой, так как за 

многолетний опыт мы имеем достаточно связей и наработок позволяющих 

заключить договора практически с любым лейблом. 

Реализованные проекты указанных выше профессионалов достаточно вбить в 

Яндекс или Google чтобы понять их уровень. Это самые востребованные 

артисты по данным музыкальных чартов, по скачиванию песен в itunes, по 

статистике яндекс музыки, по востребованности и графикам концертов. 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ 

Самое важное, что хочется подчеркнуть: 

С нами работают профессионалы, кто выводил в свет самые популярные на 

данный момент проекты страны.  

При их грамотном руководстве – проект поднимается в цене и зарабатывает. 

Инвестирование нужно на 1 год, только на старте проекта - по итогам года 

будет понятно насколько возросла цена, и артист далее не будет нуждаться в 

дополнительных денежных вливаниях. 

 

Ориентировочная сумма инвестиций в первый год старта проекта -  5 000 000 

рублей. Эта цифра может отбиться за этот же год. Мир шоу бизнеса очень 

быстрый и гибкий, все будет понятно в течение года. 

 

Грамотное вложение в паре с опытными людьми, стабильно показывающими 

высокие показатели, контролирующими на каждом этапе раскрутки артиста, 

позволяет вывести артиста в топ в течение 1 года и увеличить его стоимость 

в 3/5 раз. На второй год мы уже имеем стабильный доход с работы проекта. 

Дальнейшая работа состоит в удержании позиций и перманентном 

повышении стоимости артиста. 

По аналогии проектов Black Star – артист за год поднимается в цене от 250 

000 до 1 200 000.  

Мы готовы обсуждать и встречаться командой и показывать 

результаты других артистов, кого раскрутили аналогично.  

 

 

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

http://www.globalstarrussia.com/
http://black-star.ru/
http://www.sonymusic.ru/


 

Мы готовы предложить Вам два варианта сотрудничества с нами: 

1. Инвестирование суммы для последующего ее возврата с процентами. 

Потенциальная выгода при вложении 5 000 000 рублей по истечении двух 

лет (1 год раскрутка, 2й год - прибыль) составит 20-25% годовых 

(>1 000 000 рублей). При выборе данного варианта сотрудничества, Вы 

ограничиваетесь в влиянии на развитие проекта и через год получаете 

только вложенные деньги + процент.   

Плюсы: 

● Никаких рисков 

● Стопроцентный возврат вложенных средств 

Минусы: 

● Нет возможности влиять на развитие проекта 

● Ограниченная прибыль, нет возможности получать процент с дохода 

артиста после возврата инвестиций 

 

2. Инвестирование суммы с последующим правом получения дивидендов с 

продаж, выступлений и коммерческих съемок на протяжении 3-5 лет. 

Прибыль, отходящая инвестору может достигать 60% от общей. 

Потенциальная выгода при вложении 5 000 000 рублей составит больше 

3 000 000 рублей. Данный вариант сотрудничества является более 

рискованным, но и более прибыльным. 

Плюсы: 

● Возможность получать процент с продаж, выступлений и 

коммерческих съемок на протяжении 3-5 лет. 

● Возможность влиять на развитие проекта, корректировать направление 

Минусы: 

● Минимальные риски 

 

Вне зависимости от предпочитаемого Вами варианта, возврат вложенных 

средств происходит через год-полтора после вложений (вложили в апреле 

2017, возврат  в октябре 2019 года). Для удобства обеих сторон будет 

составлен и согласован график выплат. Также для юридического закрепления 

договоренностей будет составлен тройной договор: 

Виктория - Лейбл - Инвестор. 

 

В случае невыполнения взятых на себя обязательств по возврату 

денежных средств, инвестору отойдут находящиеся в залоге автомобиль 

(застрахован по КАСКО) и квартира, общей стоимостью 5 000 000 

рублей. 

РЕЗЮМЕ 

 

Подведем итоги, при вложении в 5 000 000 рублей в наш проект, уже через 

год вы начнете получать чистую прибыль! Это будет обеспечено  

высококвалифицированными профессионалами, для кого вывод артиста на 

верхние позиции является обычным делом. Надеемся на дальнейшее 



 

сотрудничество, готовы обсуждать условия и предложения, по всем вопросам 

обращайтесь: 

 

Телефон: +7(909) 999-31-20 

Почта: v.kurzova@mail.ru 
 

ВКонтакте: http://vk.com/vikakurzova 

ВКонтакте (public): http://vk.com/vika_kurzova 

Instagram: http://instagram.com/vikakurzova 

Facebook: https://www.facebook.com/kurzovavika 

Youtube: http://www.youtube.com/directorkurzova 

 

http://vk.com/vikakurzova
http://vk.com/vika_kurzova
http://instagram.com/vikakurzova
https://www.facebook.com/kurzovavika
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