


САЙТ

Сайт modernrock.ru официально открылся 7 июля 2007 года. А до 
этого существовал пару лет в фан-варианте.

ЗаЗа годы существования приоритетом для нашей команды стали 
актуальные новости современной инди-сцены и мейнстрима. 
Большой упор мы делаем на локальные команды. Также мы одними 
из первых анонсируем концерты в Москве и Санкт-Петербурге, 
пишем рецензии на свежие релизы, создаем видео-контент (в том 
числе проект TMI), запускаем эксклюзивные премьеры 
(modernrock sounds)  и активно держим планку самого передового 
мумузыкального интернет-издания в России.

Мы плотно сотрудничаем с крупнейшими музыкальными лейблами 
(Sony, Warner, Universal) и билетными агентствами (Пономиналу, 
Кассир, Concert, Ticketland, Parter). Активно общаемся с титанами 
концертной индустрии (Мельница, Promo End, Pop Farm, Play It 
Loud, Pushing Stone и др) и представителями клубов (16 Тонн, 
Yotaspace, Bud Arena, Stadium, Red и тд).

Наша команда состоит из людей, которые далеко не первый год 
живут современной музыкой, модными тенденциями и сменой 
популярных течений.



РАЗДЕЛЫ

НОВОСТИ: ежедневно обновляемый раздел. Только самые сливки и исключительно 
проверенная информация. В среднем в день выходит по 5-7 новостей.

АФИША: все концерты Москвы и Санкт-Петербурга. Никаких жанровых ограничений: 
инди-рок, альтернатива, панк-рок, хардкор, метал, поп, рок, хип-хоп, джаз и даже 
классика. Так как мы сотрудничаем только с проверенными билетными агентствами, 
для удобства каждое мероприятие подкреплено ссылкой на покупку билета.

РЕПОРЕПОРТАЖИ: да, мы ходим на концерты! Это же часть нашей работы. Регулярные 
обзоры самых интересных событий от андеграундных клубов до стадионов. С 
фотографиями и по возможности видео.

ПОСТЫ: авторские подборки лучших песен, тематические плейлисты, квизы, 
малоизвестные факты об артистах, еженедельные рубрики и тд.

ККОНКУРСЫ: мы разыгрываем билеты на концерты в Москве и Петербурге. Каждый 
«розыгрыш» до даты своего завершения висит на главной странице сайта. Также это 
могут быть и физические призы от наших партнеров.

РЕЦЕНЗИИ: авторский обзор свежих альбомов и EP. С собственной оценкой и музыкой 
для ознакомления.

ИНТЕРВЬЮ: мы регулярно общаемся с музыкантами и околомузыкальными людьми.

SOUNSOUNDS: наш небольшой онлайн-лейбл. В этот раздел мы выкладываем эксклюзивные 
премьеры альбомов, синглов и клипов.

LEAKS: послушать новые альбомы можно именно тут. Никакой пиратки - только 
легальный стрим.



НЕБО1



ОФФЛАЙН

Modernrock.ru не ограничивает себя 
только онлайн пространством, также 
активно участвуя в оффлайн жизни 
столицы.

MODERNROCK MODERNROCK PARTY - широко 
известные и полюбившиеся 
московской публике вечеринки, 
проводимые под эгидой 
музыкального портала modernrock.ru.

Мы сМы сотрудничали со многими 
площадками (16 Тонн, Дорогая я 
перезвоню, Manifest, ChinaTown Cafe, 
Мастерская, Джао Да, Artplay и др).



ФЕСТИВАЛЬ



РАДИО

Наша интернет-станция, созданная 
совместно с ЯндексМузыкой.

Огромная база песен, подборки 
редакции и еженедельные новинки.



СОЦ СЕТИ

Данные на 05.01.2017:

Все наши социальные сети 
обновляются ежедневно. Все 
пользователи являются 
уникальными подписчиками.

2088 подписчиков

14344 подписчика

1970 подписчиков



МЕТРИКА



РЕКЛАМА



РЕКЛАМА



КОНТАКТЫ

Мы готовы обсудить любые виды рекламы, 
включая разработку специальных проектов.

Актуальный прайс-лист доступен по запросу.

pr@modernrock.ru


