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27 декабри 1998 г.  — именно тогда получило путевку в жизнь первое начинание «Барс-Медиа» 
— была запущена первая в Республике Татарстан промышленная линия по производству 
CD-дисков. А первым выпущенным альбомом стал сборник Зульфата Хакима «Хаерле юл».

1999 г. — открытие первой в Поволжье звукозаписывающей компании и продюсерского 
центра «Барс-Рекордс», профессионально занимающимися звукозаписью и аранжировкой 
любых аудиоматериалов.

2000 г. — учреждение сети дистрибуции собственной аудио-видео-продукции «Bars 
Distribution».

20 декабря 2000 г. — проведение первого фестиваля «Татар Жыры», получившего позднее 
статус Международного эстрадного фестиваля татарской песни, лауреатами которого ста-
новятся исполнители самых популярных хитов года.

2 марта 2001 г. — регистрация Татарстанского авторского общества, которое осуществляет 
взаимодействие авторов в сфере интеллектуальной собственности.

24 августа 2001 г. — выход в эфир «TATAR RADiOSI» на частоте 100,5 fm для
круглосуточного вещания на татарском языке.

2002 г. — торжественное открытие «Аллеи звезд» на ул. Баумана, на которой помещаются 
имена популярных звезд татарской эстрады.

2003 г. — создание Рекламного агентства «Барс-Медиа».

25 января 2004 г. — запуск первой в Республике Татарстан промышленной линии по производ-
ству DVD-дисков с собственной линией мастеринга. Первыми сборниками, произведенными на 
этой линии стали гала-концерты фестивалей «Татар Жыры-2001» и «Татар Жыры-2002».

Каждый шаг имеет значение

ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО 
ПУТИ
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29 сентября 2005 г. — выпуск первого номера еженедельной газеты «Кэеф ничек?».

2006 г. — учреждение Издательского дома «Барс-Медиа», способного осуществить
весь процесс создания мультимедийного продукта.

2007 г. — проведение самого масштабного гастрольного проекта с участием звезд
татарской эстрады «Музыкаль десант».

20 мая 2008 г. - начало вещания «ТАТАR RADiOSI» в г. Тюмень и Тюменской области
на частоте 107,8 fm.

7 июля 2008 г. — запуск «TATAR RADiOSI» в г. Альметьевск на частоте 97,7 fm.

В 2008 г. ИДЦ «Барс-Медиа» взял курс на разработку и реализацию многих важных 
внутренних проектов, которые станут серьезным фундаментом для развития бизнеса и 
неоспоримым конкурентным преимуществом компании на долгосрочную перспективу. 
Проведена оптимизация внутренних процессов, принят стратегический план развития
на долгосрочную перспективу.

2009 г. — организация первого в истории фестиваля татарской молодежной танцевальной 
музыки «Tatar Music Awards» («TMA»).

20 мая 2010 г. — выпуск первого номера ежемесячной музыкально-развлекательной
газеты «МУZыкаль КАймак».

29 января 2011 г. — выигран конкурс на разработку частоты «ТАТАR RADiOSI»
в г. Набережные Челны.

1 июля 2011 года на частоте 87,5Fm «TATAR RADiOSI» начинает вещание в Набережных 
Челнах. Таким образом слушателями  «TATAR RADiOSI» становятся города Набережные 
Челны, Нижнекамск, Елабуга

Каждый шаг имеет значение
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11 мая 2012 г. — впервые начинает вещать телеканал «TMTV».

22 декабря 2012 г. — телеканал «TMTV» впервые транслировал в прямом эфире XIII между-
народный Фестиваль «Татар Жыры». Фестиваль посмотрели более 1, 5 тыс. человек.

2013 год:

C 15 марта началось тестовое вещание радиостанции «Tatar Radiosi»  в г. Ульяновске на 
частоте 67.7 МГц.

C 21 марта телеканал «TMTV» стал вещать в Башкортостане и в Чебоксарах посредством 
подключения к операторам «Баштел» и «Инфолинк».

Успех выбирает профессионалов
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На протяжении пятнадцати лет Инновационный деловой центр (ИДЦ) «Барс-Медиа» 
является ведущей компанией в Татарстане, ориентированной на развитие национального 
эстрадного искусства.

Наша задача -  создание и продвижение качественного музыкального контента, под-
держка авторов и исполнителей татарской эстрадной музыки.

ИДЦ «Барс-Медиа» - это штат профессионалов, которые использует самые передовые 
технологии, работающие в сфере татарского шоу-бизнеса. Сегодня проекты, созданные 
нашей командой, являются существенной и неотъемлемой частью татарской эстрады.

Будущее становится реальностью

ИСКУССТВО 
СТРОИТЬ
БИЗНЕС



7

Инновационный деловой центр «Барс-Медиа» представляет собой управляющую компа-
нию, специализирующуюся на раскрутке творческих start-up проектов, с интегрированной 
административной и проектной поддержкой. Причем, в большинстве случаев, топ-менед-
жеры ИДЦ участвуют в оперативном управлении предприятия-партнера.

Сегодня «Барс-Медиа» — это современный технопарк, использующий в своей дея-
тельности современные технологии запуска, грамотного коммерческого продвижения 
и поддержки творческих проектов. Для эффективной работы в данном направлении на 
базе технопарка имеется все необходимые условия и ресурсы – творческий потенци-
ал и огромный опыт сотрудников продюсерского центра, популярность и стабильно ра-
стущая аудитория наших СМИ («ТАТАР RADiOSI» и «TMTV»), широкая известность наших 
концертных брэндов («Татар Жыры», «Музыкаль десант», «TMA»). Технопарк располага-
ет возможностью тиражирования наших самых успешных проектов на самом современ-
ном оборудовании (Издательский дом «Барс-Медиа») и реализации аудиовизуальной 
продукции через сеть нашей дистрибуции (Торговое подразделение «Bars Distribution»). 
Наша потенциальная аудитория, потребители нашей продукции и наших услуг – все 
татароязычное население Республики Татарстан, Российской Федерации, а посредст- 
вом сети интернет и всего остального Мира.

Маленькие секреты большого успеха
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы зажигаем новые звезды татарской эстрады!

Продюсерский центр «Барс-Рекордс» является одной из крупнейших звукозаписывающих 
компаний в Поволжском федеральном округе, который обладает исключительными правами 
более чем на 40 тысяч различных произведений в области татарской эстрады. «Барс-Рекордс» 
имеет партнерские отношения с подавляющим большинством самых популярных исполни-
телей татарской эстрады. Мы сотрудничаем с самыми востребованными авторами музыки и 
текстов, с нами работают самые профессиональные съемочные и постановочные команды.

Мы обеспечиваем комплексный подход к продвижению творческих проектов — от тща-
тельного подбора репертуара и создания целостного имиджа артистов до съемки видеоклипов, 
ротации произведений в СМИ, организации гастролей, концертов, обеспечения PR-поддержки.

Направления деятельности Продюсерского центра «Барс-Рекордс»:

— Поиск и продвижение талантливых татарских эстрадных исполнителей путем
заключения с ними генеральных контрактов;

— Продвижение любого музыкального эстрадного проекта на коммерческой основе;
— Покупка прав на слова, музыку и аранжировку – используемые для создания эстрадного 

произведения;
— Студийная звукозапись, сведение, подготовка мастер диска;
— Подготовка сценария, оформление и профессиональная съемка видеоклипов;
— Съемка концертных мероприятий, монтаж, подготовка мастер диска;
— Производство музыкальных фильмов и телевизионных передач на татарском языке.
— Организация сольных и коллективных, шоу-программ,  дискотек и фестивалей.
— Создание юмористических проектов;
— Создание и тиражирование сольных альбомов и сборников, оказание помощи в их продвижении.
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Преданный слушатель — залог успеха музыкальных 
проектов компании «Барс-Рекордс»

Наши достижения:
Благодаря нашим возможностям на татарской эстраде появились такие исполнители, как 
Ильнар Сайфиев ê Гузель Уразова ê Ильдар Хакимов ê Гульнара Тимерзянова ê Малика 
ê Фарид Таишев ê Салават Минниханов ê Ландыш Нигъматзянова ê Диля Нигматуллина  
ê Ирке ê Ильназ Сафиуллин ê Алина Шарипзянова ê Гузель Ахметова ê Альфина 
Азгамова ê Ринат Рахматуллин ê Айгуль Сагинбаева ê Эльвира Хамматова ê Раяз 
Фасихов ê Ильназ Бах ê Ильдар Ахметов ê Гульназ Сираева ê Ленар Сайфиев ê Лейсан 
Гимаева ê группа «Эссе» ê Сюмбель Билалова ê Шакур ê Алина Сафиуллина ê Венера 
Шамеева ê Эльмира Сулейманова ê Ильшат Валеев ê Ильвина ê Булат Зиганшин  ê 
Мунир Рахмаев ê Диляра Илалтдинова ê Роберт Ямгуров и многие другие. 

Преимущества нашего Продюсерского центра:

— Мы работаем с артистами на взаимовыгодных условиях, с помощью нашего опыта, применяемых 
технологий и ресурсов всего технопарка, мы как опытный ювелир способны профессионально 
огранить драгоценный камень их таланта.
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Потенциальная аудитория Фестиваля это:

С 1999 года проводится ежегодный итоговый фестиваль татарской эстрадной песни 
«Татар Жыры». Проект давно вышел за пределы Республики и стал международным после того 
как в нем стали участвовать исполнители татарской эстрадной песни из дальнего зарубежья.

Сегодня международный эстрадный фестиваль «Татар Жыры» является одним из самых мас-
штабных и зрелищных событий, безусловно оказывая огромное влияние на всю индустрию шоу 
бизнеса Республики Татарстан. Так как кроме 1500 зрителей присутствующих непосредственно в 
концертном зале уже второй год подряд к возможности увидеть трансляцию фестиваля в прямом 
эфире присоединяется вся аудитория телеканала «TMTV», и пользователи интернета.

Около 8 000 000 татар проживающих во всем мире, примерно 6 000 000 из них
проживают на территории Российской Федерации.

Мы ориентированы на все возрастные категории и удовлетворяем музыкальные ожи-
дания и предпочтения каждого.
 

Особенность Фестиваля – отсутствие четких возрастных границ аудитории в силу отно-
сительной жанрово-стилевой однородности татарской массовой музыкальной культуры.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
ТАТАРСКОЙ
ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 

«ТАТАР ЖЫРЫ»

АУДИТОРИЯ 55%
женщины

45%
мужчины

15%
начинающие

предприниматели

10%
чиновники
топ-уровня

10%
рабочие

15%
топ-менеджеры

15%
специалисты
и служащие

35%
 бизнесмены

Активна в социальном
и профессиональном 
плане

75%
аудитория с высоким 
уровнем дохода

Уровень
образованности
95%

Возрастная
категория
25-55 лет

Фестиваль «Татар Жыры»
приближается к своему
14-летнему рубежу! 
Примечательно, что за эти годы
лауреатами «Татар Жыры» стали
225 исполнителей и эстрадных
коллективов, которым были вручены
статуэтки из золота 999 пробы общим
весом более 10 кг.
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«Йолдызлар фабрикасы» — Ваше звездное будущее!

Конкурс талантливых исполнителей татарской песни в рамках проекта «Йолдызлар 
фабрикасы» проводится с 2004 года. Основной целью такого кастинга является отбор мо-
лодых талантливых певцов и музыкантов с целью их дальнейшего продвижения на татар-
скую эстраду. В проекте принимают участие исполнители и исполнительские коллективы в 
возрасте от 15 до 30 лет.

Ежегодно в проекте принимают участие около 700 человек, за 9 лет через различные 
кастинги прошли тысячи желающих, попробовать себя в качестве начинающих исполните-
лей эстрадной песни. Выпускниками проекта стали 75 человек. Многие из них сейчас ведут 
активную сольную деятельность — выпускают альбомы и собирают огромные концертные 
площадки поклонников своего музыкального творчества и таланта.
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Проект «Музыкаль десант» —
Праздник под звездным небом!

«Музыкаль десант» является самым масштабным
гастрольным проектом за всю историю татарской эстрады

«Музыкаль десант» — молодежный концертный тур с участием звезд татарской эстра-
ды, который проводится с 2007 года. Динамичный музыкальный проект с каждым годом 
завоевывает новые города и сердца молодежи. Пять лет подряд на встречи с многотысяч-
ной армией поклонников татарской эстрады выезжают 30 популярных певцов. Они по-
сещают крупнейшие города и районные центры республики: Набережные челны, Нижне-
камск, Елабугу, Альметьевск, Заинск, Бугульму, Нурлат, Арск, Мамадыш, Буинск.

Перед проектом «Музыкаль десант» стоит глобальная задача: пропаганда здорового 
образа жизни и приобщение молодежи к родному татарскому языку, для формирования, в 
итоге, своей собственной национальной молодежной субкультуры.

За прошлые годы зрителями «Музыкаль десанта» стали около 350 тысяч жителей Татар-
стана. Для большего охвата аудитории тур проводился на открытых концертных площад-
ках и майданах с бесплатным входом для всех желающих. Все эти годы «Музыкаль десант» 
активно поддерживали лидеры российского бизнеса – компании Билайн, МТС, Татнефть, а 
так же администрации районов.
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Наши преимущества:

Преданный слушатель - залог успеха музыкальных проек-
тов компании «Барс-Рекордс», наша аудитория постоянно 
растет и благодаря возможности интернета распространя-
ется по всему миру.

Наши проекты на аудиовизуальных носителях «Колке терапия», «Зур концерт», «50 хит», 
Ф. Тямаев «Соям жаным», Р.Рахматуллин «Бар да шул икэн», Э.Сулейманова «Кунел кошым» 
продаются на территории как республики Татарстан так и Российской Федерации,  и их тиражи 
приближаются к отметке 50 000 штук, и это еще не предел.

Возрос интерес аудитории к выкладываемым видеоклипам в сеть интернет.  Количество 
просмотров видеоматериалов, созданных на нашей студии и продвигаемых нами достигает 
250 000 кликов, а ведь мы не так давно начали осваивать интернет пространство.

За годы  нашей концертной творческой деятельности было подготовлено огромное 
количество музыкальных программ, которые обновляются каждый сезон и успешно прини-
маются публикой.

Ведется активная концертная  деятельность и ежегодно дается множество концертов в 
лучших залах республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртии, Москвы, Московской области, 
Нижнем Новгороде,  Оренбурге и Оренбургской области, Самары и Самарской области, 
Пензы, Сургуте, Нефтюганске, Нижневартовске, Тюмени и Тюменской области  и других 
крупных городах России.

За 2011- 2012 гг. нашим коллективом было проведено  более 100 концертов. Концерт-
ные программы посетило более 75 000 человек.

В сезоне за  10 месяцев 2012 – 2013 гг.  состоялось уже более  75 концертов. Концерт-
ные программы посетило более 56 250 человек.

Телефон Продюсерского центра: (843) 527-90-14
е-mail: producer@barsmedia.ru
www.bars-media.ru
www.tatarradio.ru
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Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия Эл № ФС77-30580 от 12.12.2007

«Хорошее настроение начинается с нас»

«ТАТАR RADiOSI» — это уникальная национальная сеть радиостанций развлекательно- 
информационного  формата на основе качественной эстрадной татарской музыки. 
Яркая музыкальная волна «ТАТАР RADiOSI» - это жизнерадостная атмосфера и заряд 
хорошего настроения.

«TATAR RADiOSI» — ЭTO:

— Первая национальная сеть радиостанций на татарском языке.
— 24-х часовое вещание на частоте:

100,5 fm — г. Казань, г. Зеленодольск

87,5 fm — г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, г. Елабуга

97,7 fm — г. Альметьевск, г. Бугульма, г. Лениногорск, г. Заинск

67,7 fm — г. Ульяновск и Ульяновская область

90,4 fm — г. Мамадыш, г. Чистополь

107,8 fm — г. Тюмень и Тюменская область
— Музыкальные, информационно-развлекательные программы для всех и для каждого.
— Лучшие песни популярных татарских авторов и исполнителей.
— Музыкальные новинки от продюсерского центра

Звезды шоу-бизнеса, духовные и общественные деятели Татарстана, а также знаковые 
политики — частые гости эфира «TATAR RADiOSI».
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16-24

18,2%

Руководители, владельцы бизнеса

Студенты, учащиеся

Служащие, рабочие

Пенсионеры, домохозяйки

Безработные

23%
16,6%

25,2%
19,9%

20-35 36-45 46-55 55+

Целевая аудитория:
Активные, современные, яркие, успешные и уверенные в себе люди, ведущие активный образ жизни.

Охват:
Региональная сеть вещания развивается с 2001 года и на данный момент  охватывает всю 
территорию республики Татарстан с главными городами вещания Казань, Альметьевск, 
Набережные Челны, Ульяновск, Тюмень и Тюменскую область.

Что составляет примерно 1,5 млн. человек – практически 60% от всего татаро-язычного 
населения Республики, и около 500 000 человек за пределами Республики.

«TATAR RADiOSI» - это позитивная волна для людей, занимающих активную жизненную позицию!

Телефон прямого эфира (843) 519-10-05
Телефон рекламной службы (843) 527-90-27
е-mail: reclama@barsmedia.ru
www.tatarraclio.ru

43%
мужчины

56%
женщины

16%
14%
28,4%
30,6%
11%

Возраст

24,3%Высокий
доход

Средний и
выше среднего

Ниже среднего

56,3%

19,4%

Любимая радиостанция с хорошей татарской
музыкой и чувством юмора.
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Начал свое вещание с 11 мая 2012 года.

Яркий, динамичный, музыкальный телеканал вещает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Преимущества телеканала «TMTV»:

— Широкое жанровое разнообразие программ: фестивали, концертные съемки, дискотеки, 
юмористические передачи, постановочные фильмы, видеоклипы и развлекательные передачи;

— Прямые трансляции с крупнейших эстрадных мероприятий;

— on-line вещание на сайте в зоне доступа интернета;

— Собственные проекты: «Международный фестиваль «Татар жыры», «Музыкаль десант», 
«Изге Вали коне» и другие; 

— Исключительные партнерские отношения с подавляющим большинством самых попу
лярных и востребованных исполнителей татарской эстрады;

— Концертная деятельность;

— Видеопроизводство любой сложности. Собственное видеопроизводство обеспечивает 
полный цикл создания оригинального, пополняющегося контента;

— Огромное территориальное покрытие телеканала - более 600 населенных пунктов республики 
Татарстан и более 500 населенных пунктов Башкирии.

«TMTV» — первый татарский эстрадный музыкально-
развлекательный телеканал
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Активна в социальном
и профессиональном
плане

75%
аудитория с среднем 
уровнем дохода

Уровень
образованности

92%

Возрастная
категория

15-55 лет

Музыкальное – 85%
видеоклипы, концерты, дискотеки

Развлекательное – 10%
музыкальные программы

Информационное – 5%
новости шоу-бизнеса

Анализ целевой аудитории по Татарстану

Классификация программных направлений

 54%

39% 

7%

 

 

 

 

 

 

9%
руководители

20%
учащиеся

16%
служащие

5%
пенсионеры

22%
специалисты

2%
безработные

12%
рабочие

14%
домохозяйки

В зону вещания «ТМТV» попадает более 600 населенных пунктов Татарстана и более 500 
населенных пунктов Башкирии. Кроме того существует on-line вещание на сайте «ТМТV»   
в зоне доступа интернета, что обеспечивает телеканалу потенциальную аудиторию порядка 
2 650 000 человек, которые будут являться потребителями создаваемого нами продукта.

Телеканал представлен в следующих абонентских отделах: МТС, КГС, Билайн, Таттелеком, 
Летай ТВ, Телесет, Радиотелеком,  Интердол, Оникс-Зеленодольск, Инфолинк, сервис –Бон, 
Баштел, Уфанет.

Телефон: (843) 527 90 26
e-mail: tv@barsmedia.ru
www.tmtv-online.ru

АУДИТОРИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА
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Эксклюзивные рекламные услуги
на широкую татароязычную аудиторию!

Ежегодно число постоянных клиентов рекламного
агентства «Барс-Медиа» значительно возрастает

Рекламное агентство «Барс-Медиа» - это многопрофильная компания, уникальная в своем 
роде, занимающаяся целенаправленным размещением рекламы в татароязычных СМИ 
и обладающая эксклюзивными правами на продажу рекламных площадей для широкой 
татарской аудитории.

Обратившись в РА «Барс-Медиа», клиенты получают возможность наиболее полно
и качественно охватить целевую татароязычную аудиторию.

РА «Барс-Медиа» — это широкие возможности для получения высоких доходов!
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PA «Барс-Медиа» предлагает ряд услуг:

— Рекламное время на сети радиостанций «TATAR RADiOSI»
— Размещение рекламной информации на телеканале «TMTV»

— Размещение рекламной информации на сайте www.tatarradio.ru и www. bars-media.ru;

— Наружная реклама на собственных конструкциях, расположенных на самых оживленных 
участках и центральных магистралях г. Казани;

— Спонсорство фестиваля «Татар Жыры», дискотек «Музыкаль десант», «Изге Вэли коне», 
многочисленных концертов популярных татарских исполнителей и дискотек;

— Профессиональное производство аудиороликов на татарском и русском языках;

— Размещение рекламной информации на вкладышах татароязычной аудио-видео
продукции в сборниках популярных песен;

Телефон рекламной службы: (843) 527-90-27
е-mail: reclama@barsmedia.ru
www. bars-media.ru
www.tatarradio.ru
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Путь именитого автора начинается с нас!

«Татарстанское авторское общество» — это организация, объединяющая начинающих и 
уже состоявшихся авторов с целью реализации и охраны авторских прав в сфере интел-
лектуальной собственности. ТАО является гарантом обеспечения имущественных и неиму-
щественных прав авторов, производителей фонограмм и иных обладателей авторских и 
смежных прав. Между «Татарстанским авторским обществом» и общественной организаци-
ей «Российское авторское общество» заключено соглашение об осуществлении совмест-
ных мер по защите авторских прав.

ОО «ТАО» заключает лицензионные договоры на воспроизведение и распространение 
произведений; на воспроизведение промышленным способом обнародованных произве-
дений в форме мелодий для мобильных сотовых телефонов и их распространение.

«Татарстанское авторское общество» — гарант защиты авторов от посягательств на их ин-
теллектуальную собственность!

На сегодняшний день в копилке «ТАО» имеется более 4000 соглашений с известными 
композиторами, сценаристами, драматургами и авторами текстов татарских эстрадных песен.

Телефон: (843) 527-90-23
е-mail: tao@barsmedia.ru
www.bars-media.ru
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Профессионализм, ответственность и индивидуальный 
подход — основа нашей работы!

Деятельность Издательского дома (ИД)«Барс-Медиа»направлена на внедрение инновацион- 
ных разработок в области мультимедийных технологий и запуск новых медиа-продуктов. 
Ресурсы ИД «Барс-Медиа» позволяют осуществить полный цикл производственного про-
цесса от разработки идеи до конечного продукта.

Издательский дом устанавливает новые стандарты качества, надежности и специализирует- 
ся на производстве оптических носителей CD/DVD/mini-CD дисков на базе высокотехноло-
гичного оборудования.

Издательский дом «Барс-Медиа» обладает возможностями:

— Создавать любой мультимедийный продукт;

— Организовывать производство СD и DVD дисков

— Обеспечивать выпуск mini-CD дисков (8 мм) с использованием передовых технологий;

— Выполнять любые виды полиграфических работ;

— Выпускать упаковку для компак-дисков;

— Выполнять графическое нанесение изображения на CD/DVD/mini –CD диски;

— Разрабатывать макеты для шелкографической и офсетной печати;

— Консультировать клиентов и осуществлять разработку индивидуальных проектов
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Создавая уникальные инновационные продукты на
оптических носителях, мы способствуем развитию бизнеса, 
образования, науки и культуры России и Татарстана.

Колоссальный опыт работы, гибкость взаимоотношений с клиентами, качество продукции 
Издательского дома «Барс Медиа» — все это надежная гарантия успешности осуществляемых 
нами проектов.

Ряд выгодных преимуществ Издательского дома «Барс-Медиа»:

— Использование уникального современного оборудования для мастеринга, репликации и 
покраски компакт-дисков;

— Развитие инновационных типов носителей, ориентированных на последние тенденции рынка;

— Многоступенчатая система контроля качества; Изготовление дисков с защитой; Доставка 
продукции в любой регион.

Телефон: (843) 527-90-12
е-mail: id@barsmedia.ru
www. bars-media.ru
www.tatarradio.ru
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Преодолевая любые рсстояния, объединяем друзей!

 Всё самое лучшее на татарской эстраде, огромный ассортимент лицензионной татарской 
продукции – новинки от начинающих исполнителей и мэтров эстрады, сборники хитов 
татарских эстрадных исполнителей, ретро – произведения ставшие классикой татарской 
эстрады — все это в торговой сети «Bars Distribution».

«Bars Distribution» обслуживает более 2 ООО активных клиентов, среди которых крупные 
торговые сети, оптовые компании, частные предприниматели. За все время работы нашим 
торговым подразделением было реализовано более 15 000 000 единиц лицензионной 
татарской продукции, как на территориии Российской Федерации, так и заграницей. Про-
дукцию «Bars Distribution» с удовольствием смотрит, слушает татароязычное население  во 
всех уголках мира.

Преимущества компании «Bars Distribution» — это целый ряд привлекательных условий 
сотрудничества, среди которых:

— Широкий ассортимент товара;

— Современная система логистики;

— Значительный опыт дистрибуции аудио-видео продукции;

— Большой штат высококвалифицированных сотрудников;

— Выгодная политика ценообразования;

— Гибкая система скидок

Телефон: (843) 527-90-06
е-mall: tl@barsmedia.ru
www. bars-media.ru
www.tatarradio.ru
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Мы понимаем важность системного и профессионального 
подхода к вопросам, касающимся развития и популяризации 
татарской эстрадной музыки;

Мы знаем каждый элемент технологии продвижения и раз-
вития творческих  проектов;

Мы готовы вкладывать и привлекать новые ресурсы для 
достижения целей;

Сотрудничество с ИДЦ «Барс–Медиа» — очевидная перспек-
тива для талантливых и предприимчивых людей.   
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Республика Татарстан, г. Казань, ул. Голубятникова, д. 20а
тел. /факс. (843) 527-90-00, 527-90-02
е-mail: reception@barsmedia.ru
www.bars-media.ru

КОНТАКТЫ
ООО «Инновационный деловой центр «Барс-Медиа»



Спасибо за внимание!


