




Добро пожаловать на Аудио 
брендинг конгресс 2013!

После предыдущих мероприятий, прошедших в Гамбурге, Нью-Йорке 
и Оксфорде, было принято решение провести конгресс в Москве. Мы 
выражаем благодарность одному из ведущих ВУЗов России -  Национальному 
исследовательскому университету – Высшей школе экономики, который 
согласился принять конгресс на своей территории. Мероприятие пройдет при 
организационной поддержке факультета Музыковедения и медиа исследований 
Берлинского университета Гумбольдта и лидера в области аудио оформления 
на территории РФ компании  DigiSky. Слоган конгресса – «Возможности звука». 
Речь пойдет о новых возможностях использования звука и тишины в брендовых 
коммуникациях, а также о многообещающих условиях развития бизнеса на 
российском рынке.
В программе конгресса увлекательные презентации по ключевым вопросам, 
результаты исследования рынка «Аудио брендинг барометр 2013», 
демонстрация научных работ, лучшие кейсы – участники Церемонии 
награждения лучшего проекта в области аудио брендига, и, конечно же, 
захватывающая панельная дискуссия.
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Презентации

Перед тем как нажать кнопку ‘Play’: Аудио

Докладчики: брендинг в России Владимир Козлов (DigiSky),  
Елена Лебедева (O’STIN), Россия

 Тезисы

Главная задача выступления – рассказать о специфике аудио брендинга. Владимир Козлов 
осветит общие факты состояния аудио брендингаа России. Расскажет об особенностях этого 
направления в России, состоянии индустрии и о том, что ждет ее в будущем. 
Елена Лебедева представит отношение к аудио брендингу со стороны заказчика: что 
понимает клиент под термином аудио брендинг, какие задачи он хочет решить, используя этот 
инструмент, каких ожидает результатов.

Докладчик: Марк Дьюингс(SoundCloud)

 Тезисы

Ресурс SoundCloud быстро становится международным хранилищем аудио композиций в 
Интернете. Это место, где оригинальную музыку, речь и звуки ежемесячно загружают более 
200 миллионов людей, чтобы быть услышанными. Быть в самом эпицентре обмена звуками 
в Интернете – это уникальная возможность для роста и развития в области создания аудио 
контента, здесь можно узнать о тенденциях и услышать критику. Мы расскажем о росте 
значимости звука в интернете, отследим тренды и покажем, как партнеры и бренды могут 
использовать платформу, чтобы стать частью сообщества по обмену звуками.



Аудиобрендинг и его легальное использование

Докладчик: Вечкасов Вадим Михайлович (ВОИС, Россия)
 Тезисы

Результаты исследований показывают, что музыкальное сопровождение играет огромную 
роль в развитии практически любого бизнеса. Правильно подобранная музыка помогает 
привлечь внимание потребителей к товарам или услугам и положительно сказывается на 
доходности предприятий. Однако с точки зрения закона аудиобрендинг является публичным 
исполнением фонограмм. Исполнители и изготовители фонограмм имеют право на получение 
вознаграждения за свой творческий труд. Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности (ВОИС) – единственная организация, аккредитованная государством на сбор, 
распределение и выплату такого вознаграждения на территории Российской Федерации. В 
своей презентации мы расскажем об условиях легального использования аудиобрендинга на 
российском рынке и о преимуществах сотрудничества компаний-пользователей с ВОИС.

Аудио брендинг барометр 2013

Докладчик: Доктор Клаус Фрилер 

 Тезисы

Задача этого ежегодного исследования - получить актуальные данные об аудио брендинг 
индустрии. Прозрачные результаты Аудио брендинг барометра являются основой при 
принятии решений и у поставщиков услуги и у заказчиков аудио брендинга. Исследование 
проводится Аудио брендинг академией. Результаты будут представлены на Аудио брендинг 
конгрессе 2013, опубликованы в ежегоднике Audio Branding Yearbook 2013/2014, а так же 
частично представлены в Интернете.



Аудио брендинг в Интернете

Докладчик: Патрик Лангслаг
 Тезисы

Главная цель выступления – оценить эффект от использования музыки на сайтах компании, 
как она влияет на поведение пользователей и восприятие бренда. Презентация основана на 
интервью с представителями целевой аудитории (n=40) и тесте на сайте (n=1238). С помощью 
интервью было раскрыто поведение пользователя на сайте,  индивидуальное впечатление 
от используемого музыкального оформления и осведомленность о бренде. Тест на сайте 
проверял эффект от двух разных интернет страниц сайта – с музыкой и без музыки – по таким 
показателям как «среднее время пребывания на странице» и «отказ от просмотра».
Исследование показало, что использование музыки на сайтах способно эмоционально 
воздействовать на посетителей и направлять их внимание на те или иные части сайта. 
Использование музыки на сайте благоприятно влияет на имидж бренда и увеличивает время 
пребывания. Исследование не выявило влияния на показатель отказов.

Шесть проектов в области аудио брендинга из четырех стран номинированы на звание 
«Лучший аудио брендинг проект 2013». Эти проекты будут представлены международному 
экспертному жюри на Аудио брендинг конгрессе, 28 ноября, в Москве.

Список номинантов в алфавитном порядке:



Аудио логотип для Wooga

Докладчик: Корнелиус Стиглер, Йоханес Иппен

Клиент: Wooga

Агентство: nhb corporate sound - Германия

Тезисы (Описание предоставлено компанией nhb corporate sound)

Перед новым Аудио логотипом для производителя игр для социальных сетей Wooga (Берлин), 
стояла непростая задача: повысить узнаваемость бренда для компании, предлагающей 
широкий спектр игр (соответственно разные музыкальные жанры/звуковое пространство) и 
найти точки соприкосновения с клиентами.
После анализа конкурентов, текущего аудио имиджа и точек соприкосновения с клиентами 
(выявление целевой аудитории было частью задания), мы разработали новый Аудио 
логотип и его вариации: фирменная мелодия обеспечивает узнаваемость, а аранжировка, 
тональность, темп и интеграция звуковых эффектов адаптируют Аудио логотип под различные 
игры и другие приложения (например, рекрутинговое видео). Система адаптации логотипа 
очень полезна, так как главное применение Аудио логотипа  - это стартовая страница игры, и 
большинство пользователей слышат его до 10-ти раз в день.
Проект находится на стадии внедрения и еще не получил широкую огласку, но он пользуется 
большим успехом в узких кругах. Последние доработки и приготовления уже на стадии 
завершения и новая игра выйдет с новым аудио имиджем.



Метро Рио-де-Жанейро

Докладчик: Жанна

Клиент: Метро Рио-де-Жанейро

Агентство: Zanna Sound Comunicação Ltda. – Бразилия

Тезисы (Описание проекта предоставлено компанией Zanna Sound)

В презентации речь пойдет о разработке аудио брендинга для метрополитена в Рио-де-
Жанейро, которое называется MetrôRio. Мы определили, после глубокого исследования, 
элементы индивидуальности бренда. После чего мы выразили профиль и стратегию бренда 
соответствующими звуками. Мы разработали музыкальную тему, аудио логотип, звуковые 
сигналы, а также новую голосовую систему для метро Рио.  Более того, впервые в Бразилии, 
для метро Рио было разработано музыкальное оформление. На станциях в метро можно 
услышать пение птиц и музыкальные инструменты, характерные для Рио-де-Жанейро.
Спустя год после внедрения проекта, в компании ZannaSound решили выяснить отношение 
людей к музыке в метро, результаты удивили всех.  У нас есть опросы 250 человек, которые 
заметили изменение звуков и звуковых предупреждений.  Для нас очень важно поделиться 
этим проектом, потому что это первый подобный случай использования аудио брендинга в 
Бразилии



Аудио брендиг программа для Peugeot – новая точка 
отсчета для звуков автомобильной индустрии.

Докладчик: Михаэль Бумендиль 

Клиент: Peugeot

Агентство: Sixième Son – Франция

Тезисы (Описание предоставлено компанией Sixième Son):

После анонсирования нового слогана и визуальной идентификации, компания Peugeot обратилась в  
Sixième Son с просьбой разработать для них аудио идентификацию. Столкнувшись с ростом конкуренции 
и нестабильной экономикой, бренд амбициозно взялся за изготовление собственной музыкальной 
идентификации для того, чтобы утвердить свою концепцию и индивидуальность продукции.
Результатом стало изобретение музыкальных кодов в автомобильном секторе. Эта музыка пробивается 
из одного пространства, функциональные звуки оставляют позади конкурентов, и проникает в эмоции 
человека, вот почему это действительно революция. Смело и амбициозно определяя музыкальную ДНК 
Peugeot и привнося ее во все точки соприкосновения с клиентом, влияние брендовой коммуникации было 
усилено, так же как и понимание позиционирования марки и ее умение покорять. Никогда еще брендовая 
идентификация не была столь сильной. Восприятие бренда базируется на таких понятиях как лидерство, 
волшебство, страсть, инновации и превосходное качество.
Отказавшись от использования, уже успевших надоесть, звуков популярных в данном сегменте, марка 
Peugeot на несколько лет опередила своих конкурентов. Компания отказывается от концепции «музыка на 
все случаи жизни», мелодия, написанная для марки, непредсказуема и рассказывает о ценностях компании: 
востребованность, привлекательность, динамичность, современность, эмоциональность, опыт.
 Бренд Peugeot осуществил полную ревизию всех своих звуков во всех медиа и во всех странах. Peu-
geot первая компания автомобильной индустрии, которая уделяла столько же своего внимания звуковой 
идентификации, сколько и визуальной. Новая аудио программа включает более чем 100 стран на пяти 
континентах. Начавшись три года назад, она продолжает расти и икать новые применения, она стала новой 
точкой отсчета в сфере звуков для автомобильной индустрии.



Докладчик: Анна Кайнд, Мартин Халлберг

Клиент: Steen & Ström / Emporia

Агентство: Radja AB – Швеция

Тезисы (Описание предоставлено компанией Radja)

Emporia – один из самых эффектных торговых центров в Европе, в здании (на площади в 93 000 м²) 
расположено 200 магазинов, рестораны, кафе, парк на крыше, несколько зон отдыха. Торговый центр 
находит в городе  Мальмё, недалеко от Эресуннского моста, поэтому среди его посетителей как жители 
Дании, так и Швеции. С момента своего открытия (25.10.2012) Emporia позиционировался как первый 
скандинавский торговый центр в Швеции и Европе, беспрецедентный по своей архитектуре. 
ТЦ Emporia уверен в важности позиционирования бренда и хочет дарить своим посетителей уникальный 
впечатления от посещения торгового центра. Emporia не позиционируется как еще один торговый центр из 
множества, акцент делается на уникальность, что подтверждает необычная архитектура здания. Мы начали 
наше сотрудничество с торговым центром Emporia, чтобы сделать его еще более популярным и создать 
уникальное место, которое усиливает все ощущения: удивляет, развлекает, расслабляет и поднимает 
настроение одновременно. Агентство Radja разработало комплексную аудио коммуникационную программу 
для торгового центра Emporia.
Мы создали аудио логотип, музыкальное оформление и написали музыку для нескольких общественных 
зон: все 6 разных по оформлению и назначению зон торгового центра, семейные зоны отдыха, детские 
зоны, туалеты и парковки. Более того, мы создали концепцию внутреннего радио для торгового центра Em-
poria, чтобы максимально сблизить его с посетителями (это было основной задачей проекта). Требования 
Emporia к сервису крайне высоки. В торговом центре делается все возможное, чтобы посещение Emporia 
для каждого стало незабываемым впечатлением. Использование звука для усиления этих впечатлений 
важна так же, как и уровень сервиса, что отражает важность имиджа бренда для  торгового центра.
Вместе мы создали уникальный проект, который дает возможность посетителям оказываться на берегу 
океана на одном этаже, в цветущем саду на другом этаже, перенестись в прошлое со звуками джазового 
оркестра и оказаться в тишине и покое в зоне отдыха под ретро мотивы. И это только малая часть проекта.



Докладчик: Ули Риз
Клиент: Ritter Sport

Агентство: iV2 – Германия/США

Тезисы (Описание предоставлено компанией iV2)

Семейная шоколадная фабрика Ritter Sport, отмечающая свое 100-летие, приняла решение разработать свой 
уникальный аудио брендинг.  Техническое задание было составлено и, после тщательного отбора, бренд 
Ritter Sport и его рекламное агентство (Kolle Rebbe) выбрали компанию iV2 для реализации их аудио брендинг 
идей. 
Сконцентрировавшись главным образом на анализе, дизайне, разработке, тестировании и внедрении, мы 
выделили следующие пункты нашей работы:

Стратегический анализ, на основе которого пишется бриф и определяются сущность, ценности и элементы 
бренда Ritter Sport в пяти ключевых выводах
Позиционирование бренда, определение целей
Проведение семинаров для дальнейшего определения звукового пространства бренда
Создание более дюжины оригинальных музыкальных тем для бренда с использованием брендовых 
символов, все варианты гармонично, индивидуально, гибко, запоминающейся и  привлекательно 
отображают бренд в звуках.
В партнерстве с Delta Senselabs (Копенгаген) разработка и применение количественной тестовой 
методологии
Студийная запись звуков продукта - “Product Sound Tool Kit”.
Написание Гида по аудио стилю, с помощью которого можно подобрать соответствующий элемент аудио 
брендинга (брендовый аудио символ, брендовая аудио тема, брендовый голос, звук продукта, звуки для 
рекламы и музыкального оформления) в разных точках соприкосновения с клиентом.
Проведение обучающей презентации для представителей компаний Ritter Sport и Kolle Rebbe для понимания 
аудио брендинг процесса и его результатов, а так же получения необходимых знаний об использовании 
аудио брендинг элементов с возможностью максимального возврата инвестиции.

Спустя несколько месяцев и несколько фунтов шоколада, аудио бренд Ritter Sport дебютировал в рекламе 
на радио, в музыкальном оформлении, на телефонной линии ожидания, в социальных сетях, кинотеатрах и 
корпоративных видео. iV2 продолжает контролировать и поддерживать Ritter Sport и Kolle Rebbe, чтобы убедиться, 
что аудио брендинг используется соответствующим образом, так часто, как это возможно и в различном контексте.



Докладчики: Пауло Дайтс, Бруно Алькальде 

Клиент: торговый центр Iguatemi

Агентство: B Sound Thinking – Бразилия

Тезисы (Описание предоставлено компанией B Sound Thinking) 

В 2012 году один из самых важных торговых центров Южной Бразилии Iguatemi обратился в нашу компанию 
с просьбой предоставить музыку для их главного входа. Перед тем, как добавить звука, нам необходимо 
было понимать какое музыкальное оформление уже существует в торговом центре. Мы использовали нашу 
эксклюзивную методологию. В первую очередь мы не только прослушали музыку для торгового центра, но и 
попытались понять, каким образом взаимодействовать с посетителями с помощью музыки.
Помимо проведения интервью с менеджерами и сотрудниками, мы проанализировали большое количество 
исследований и руководств по использованию фирменного стиля.  Мы измерили уровень шума, он 
варьировался от 71 до 82.7 дБ. Мы изучали голоса, используемые в торговых центра, и каким образом 
аудио информация доносится до посетителей.  Мы выявили недостаток в тренингах и отсутствие голосовых 
образцов в некоторых немаловажных аспектах. Мы разработали звуковую поддержку бренда и создали 
первое в бразильских торговых центрах Руководство по звуковой идентичности.
Мы проводим тренинги для персонала торгового центра, чтобы они могли контролировать уровень шума. 
Мы сделали новые сообщения для центрального входа, они короче и ритмичнее. Дополнительно, мы 
разработали образцы голосов для сотрудников, а так же способ распространения звука. Только после 
этого, мы разработали музыкальное оформление для торгового центра, которое меняется в зависимости от 
времени суток. Используя программное обеспечение, разработанное специально для ТЦ Iguatemi, а также 
микрофоны, установленные в торговом центре, мы построили систему, способную регулировать звук в 
зависимости от уровня шума. 



Панельная дискуссия: Что будет на пике популярности?
Ученые и аудио брендинг эксперты обсудят ряд ключевых вопросов



Участники панельной дискуссии

Михаэль Бумендиль (Sixième Son)

Владимир Козлов (DigiSky)

Том Тронс (Cisco)

Карл-Франк Вестерманн (WESOUND)

Модератор: Джулиан Трежер (The Sound Agency)



Бруно Алькальде
B Sound Thinking, Бразилия

 Бруно Алькальде – гитарист, композитор и музыкальный теоретик. Ему присвоена степень наук в области 
Теории Музыки после окончания Индианского Университета в 2010, а в настоящее время получает ученую 
степень доктора наук в области Теории и Познании Музыки в Северо-западном Университете. Бруно 
– музыкальный консультант в компании B Sound Thinking, обеспечивает техническую и теоретическую 
поддержку проектов в области Аудио брэндинга. Интерес его главного исследования заключался в изучении 
музыкального смысла с точки зрения экологии, сравнивая не референтную и абсолютно референтную 
музыкальную комбинацию, как, например,  абстрактная современная музыка и поп-музыка. Также его 
интересовали философские вопросы такие, как конструктивные оформления, музыкальное предпочтение и 
теории человеческого познания.

 Михаэль Бумендиль
Sixième Son, Франция

 Музыкант, композитор и продюсер, Михаэль Бумендиль закончил высшую бизнес школу торговли (EDHEC) 
в области Маркетинговых Коммуникаций . В 1995, в возрасте 23, он основал агентство Sixième Son и после 
предложил понятие музыкального оформления и аудио брэндинга. На новаторский подход компании Six-
ième Son сразу же  обратили внимание и молодое агентство было отмечено в прессе. Через пару месяцев, 
агентство Sixième Son выиграло одну из главных наград в сфере бизнеса, одну от Ассоциации Жака Дуса 
фонда 3 Suisses, а также награду от Défis d’Or. Михаэль Бумендиль стал основателем новейшей сферы 
длительности, которая продвигала брэнды абсолютно новым способом. 

 Спикеры



 Спикеры

Марк Девинг
SoundCloud, Германия

Марк Девинг – глава Брендовых коммуникаций в компании SoundCloud, ведущая аудио платформе, которая 
позволяет  обмениваться звуками по всемирной сети интернет. В SoundCloud, Марк отвечает за стратегию 
бренда, планирование и осуществление коммуникации, которые помогают стать брэнду компании Sound-
Cloud узнаваемым его публике. Он в большей мере сотрудничает с партнерами, агентствами и различными 
брэндами для достижения заданной цели. У Марка огромный опыт в рекламе и бренд - маркетинге, 
благодаря сотрудничеству с всемирно известными марками как, BP,Kraft и UPS. До компании SoundCloud 
он был и партнером, директором по планированию в компании Ogilvy & Mather в Нью-Йорке и воплотил 
бизнес стратегию в креативные решения посредством понимания потребителя и интуиции. Марк получил 
степень магистра гуманитарных наук в Кембриджском университете в области экономики и политической 
философии.  Сам он родился в Великобритании и живет в Лондоне, осуществляя свою карьерную 
деятельность в данный момент в Нью-Йорке, Торонто и Берлине. Марк представляет себя музыкантом, 
аккомпанируя в музыкальной группе в Милане и работая с производственной бригадой в Лондоне.

Пауло Дитц
B Sound Thinking, Бразилия

Пауло Дитц работает в рекламной сфере и имеет ученую степень в области связей с общественностью. Он 
философ в области звука, продюсер, соучредитель и ведущий креативный директор в компании B Sound 
Thinking – бразильском агентстве звука с опытом в сфере аудио рекламы, взаимодействия звука и аудио 
брэндинга. Работая в качестве продюсера, он получил многочисленные национальные и международные 
награды, включая Канны, Фестиваль «Волна», профессионалы года «Globo Television», международный 
фестиваль рекламы «Gramado» и награду  «About magazine». Он был одним из основателей методики 
применения звука как стратегии узнаваемости брэнда в Бразилии.



Доктор Клаус Фрилер 

Академия аудио брэндинга, Германия

Доктор Клаус Фрилер родился в 1967, изучал теоретическую физику и математику в Гамбурге и в 1997 
получил диплом. Спустя годы работы в  индустрии программного обеспечения, он получил степень доктора 
философии в области методическом музыковедении в 2008, защитив диссертацию по математическим 
моделям распознавания мелодии. Сейчас он читает лекции в университет в Гамбурге по методическому 
музыковедению. Так же он работает в качестве музыкального эксперта-свидетеля (www.musikgutachten.de), 
научного советника и программиста. Его основным интересом для исследований служат распознавание 
музыки, креат interests are modelling of music cognition, музыкальное творчество, математическая 
музыкальная теория, музыкальный информационный поиск и популярные музыкальные исследования.

Мартин Хальберг
Radja, Шведция

Мартин Хальберг  - музыкальный продюсер и звукодизайнер имеет обширный опыт в музыкальной 
индустрии и в рекламном мире. 10 лет назад он основал комапнию Radja и предложил свои дизайнерские 
решения звука таким известным брэндам, как Absolut Vodka, MTV, Sony, Hyundai, Electrolux, Norwegian Oil 
Industry Association, IKEA, Canal+.



Йоханес Иппен 
Wooga, Германия

Йоханес Иппен – один из маркетинговой команды компании  Wooga. После окончания знаменитой академии 
дизайна в Берлине он успешно стал разработчиком игр в 2009 году, именно когда была запущена первая 
игра в Facebook. As будучи руководителем команды графического дизайна в компании Wooga, Йоханес 
в начале карьеры не только занимался разработкой игр, но также был ответственным за корпоративный 
дизайн и распознавание звука – как визуально, так и с точки зрения акустики.  

Анна Кинд
Radja, Шведция

Закончив скандинавскую школу дизайна с ученой степенью, Анна Кинд приобрела опыт, сотрудничая с 
шведскими, французскими и немецкими компаниями в области средств массовой информации и ритейла, 
таких как Escada, Cerruti, Laurel, Clinique, Canal+, Nordic Film/Tv и Egmont. В компании Radja для нее 
основной сферой деятельности был брэндинг и распознавание звука, стратегическое планирование и 
проектная деятельность. 

брендинг в России Владимир Козлов
 DigiSky, Россия

Владимир Козлов окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Буамана по 
специальности Автоматизированные системы управления.  В 2004 году вместе с Беляковым В.П. основал 
компанию DigiSky.  За плечами основателей компании более 20 лет опыт в звукозаписывающем  бизнесе, 
шоу-бизнесе и радиовещании. DigiSky – одна из ведущих компаний в России, предоставляющих различные 
аудио услуги.



 Патрик Лангслаг 

audio consulting group, Германия

Патрик Лангслаг изучал торгово-промышленную деятельность в университете Антверпена и окончил 
с отличием факультет международной экономики.  В 2001, вместе с Вилбертом Хиришемон основал 
группу по аудио консалтингу. В качестве важной партнерской стратегии, он советует крупным компаниям  
акустический брэндинг и фирменный стиль. Патрик  Лангслаг читает лекции по аудио брэндингу в 
университетах в Брауншвайге и Оснабрюке. Часто его приглашают в качестве спикера на конференции. 
В 2011, Патрик  Лангслаг и ауди консалтинговая группа выиграла первую международную премию  Audio 
Branding Award в Нью-Йорке  с кейсом для швейцарского банкаnk UBS.

 Елена Лебедева 
O’STIN, Россия

Елена Лебедева получила первый диплом в сфере психологии. В период обучения она 
специализировалась на психологических аспектах рекламы. Позже Елена получила диплом в сфере 
стратегического маркетинга. Начав свою карьеру как маркетинг менеджер B2B секторе, в 2006 она нашла 
себя  в ритейле в сфере моды и начала работать как руководитель  store concept and standarts department. 
Елена разработала бренды, доступные всем как  MODIS – магазины одежды, Centro – магазины обуви и 
аксессуаров, FUNDAY – магазины одежды и аксессуаров для всей семьи. Также она привнесла в концепцию 
своих магазинов небольшие изменения в области digital signage. Например, новый цифровой магазин 
Centro в России был открыт в 2011 в торговом центре “ГОРОД”, где были применены некоторые новейшие 
идеи EuroShop 2011. Теперь Елена отвечает за развитие магазинов компании O’STIN разных форматов, как 
O’STIN, O’STIN Kids, O’STIN Discount, FUNDAY.



Ули Риз
 iV2, Германия

Ули Риз уехала из Штутгарта (Германия) и стал изучать музыку в Grove School в Лос-Анжелесе (США). Его 
быстро приняли на работу, где он трудился над музыкой к Star Trek («Звездный путь»): The Next Generation 
(«Новое поколение») и в качестве внештатного композитора и дирижёра диснеевского телесериала «Гуфи и его 
команда».
Риз вернулся в Германию в 1993, где он работал с международной известной группой  SNAP!, а впоследствии 
образовал свою собственную музыкальную компанию, клиентами которой такие известные бренды как Nike, 
Reebok, Coca-Cola, Dunlop, BMW, Mercedes и Sony. В 2002, он стал руководителем департамента Киноакадемии 
в Баден-Вюртемберге в Германии, и в 2004 объектом его внимания стало написание песен. Свой интерес он 
подтвердил заключением сделки  с компанией  Peermusic и переездом в музыкальную столицу мира: Нашвилл, 
Теннесси. В 2009, Риз совместно со своим партнером Стивом Келлер основали компанию iV2 во Франкфурте 
(Германия), объединив креативное сообщество Нашвилла: композиторов, артистов, музыкантов, вокалистов и 
инженеров с  новейшими стратегиями аудио брендинга. Сейчас он собирается получать степень MBA в Berlin 
School of Creative Leadership (Берлинской школе креативного лидерства с последующей позицией в качестве 
президента компании iV2). 

Корнелиус Стиглер
 nhb corporate sound, Германия

Изучая теорию коммуникации и стратегический маркетинг в Берлинском университете искусства, Корнелиус 
Стиглер сконцентрировался на корпоративном звуке (включая и аудио брендинг, и функциональные звуки).  
Комбинируя свою страсть к музыке и стратегический опыт, он выбрал в качестве темы своего научного 
исследования описание аудио проектов. Стиглер занимает должность Корпоративного аудио стратега  в 
компании nhb studios. Именно он создал такие классические примеры аудио брендинга как аудио логотип BMW и 
Hornbach („Yippieh Yippieh Yeah“). Он ведет активную деятельность в качестве спикера, автора и приглашенного 
лектора по теме аудио брендинга, а так же координирует исследования, проводимые компанией nhb studios, и 
обменивается знаниями с научными кругами в области искусства и дизайна.



Джулиан  Трежер
The Sound Agency, Великобритания

Джулиан является автором книги Sound Business и широко известен во всем мире. Он один из немногих 
спикеров в мире рассказывает в своем видео о звуке в 4 кейсах на ted.com; в общей сложности это 
видео собрало более 7 миллионов просмотров. Джулиан – председатель в Sound Agency, английской 
консалтинговой компании, которая помогает таким клиентам, как BBC, BP, Nokia, Harrods и Waldorf Astoria 
добиться поразительных результатов, оптимизируя звук. К примеру, при помощи тщательного контроля, 
проверки и создания звука для определённого бренда BrandSound™ или с помощью разработки и реализации 
эффективного и подходящего звука в магазинах, офисах и на рецепции. 

Вечкасов Вадим Михайлович
 ВОИС, Россия

Родился в 1976г. в Калининградской области.
В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию. После окончания ВУЗа 
проходил службу в органах прокуратуры. Несколько лет работал юрисконсультом в крупных торговых 
и строительных компаниях. В 2006 году получил статус адвоката. Член  Московской межрегиональной 
коллегии адвокатов г. Москвы. В настоящее время - советник Генерального директора ВОИС по правовым 
вопросам.



Карл-Франк Вестерманн
 WESOUND, Германия

Карл-Франк Вестерманн, основатель агентства развития аудио брендинга WESOUND. Родился в Гамбурге 
и изучал торгово-промышленную деятельность, психологию и музыку. В прошлом работал в  Fehlfarben, 
немецкой компании, и являлся одним из основателей главной программы в исследованиях звука в 
университете искусств в Берлине.  Вестерманн член жюри Ramses Jury и ключевой спикер на таких 
мероприятиях как Medianet, TYPO Berlin, the Voice Days в Боне, the Radio Days в Кельне, the IFA в Берлине, 
the GEM Forum, и Гете институте в Шанхае. Карл-Франк был членом жюри на церемонии награждения в 
области аудио брендинга в 2102. 

Жанна
 Zanna Sound, Бразилия

Жанна – предприниматель. Обладает вокалом, пишет песни и является музыкальным продюсером в 
сфере брендинга. Она жительница 2-х стран – Италии и Бразилии, родилась в Рио-де-Жанейро, а уже 10 
лет живет в Италии. В Европе совместно с Bossa Nostra, она организовала концерты для Хэнкок Херби 
и  Morcheeba на фестивале Jazz Festival в Монтрё, Швейцарии. Песня «Jackie» стала очень популярна во 
всем мире. За 5 лет, проведенных в Нью-Йорке, она писала музыку для  Marie Claire, Veet и Muller. Тогда 
же она начала создавать свою методику брендирования звука. Сейчас она живет в Бразилии, основала 
свою собственную компанию Zanna Sound, первую компанию по аудио брендингу в Латинской Америке. 
Она помогает таким крупным брендам как Banco do Brasil, Embratur, TIM mobile, Boticário, L’oreal, Sabesp и 
MetroRio. К тому же, она была первая, кто представил аудио брендинг на Канском фестивале



Члены жюри церемонии награждения в области аудио 
брендинга  2013
На награждении в сфере аудио брендинга жюри выбрало 6 лучших кейсов с возможностью 
продемонстрировать их на Аудио Брендинг Конгрессе в Москве

Михаэль Арнес  

amp – audible brand and corporate communication, Германия 

Михаэль Арнес со-основатель и со-владелец компании amp, находящейся в Мюнхене и Цюрихе. Родился 
в Италии и жил в Германии. Михаэль получил степень в области технических наук в Университете Пизы. 
Он проработал более 10 лет в качестве управляющего консультанта и партнера крупных немецких и 
международных компаний, собрав секреты структуры компаний, до того, как он образовал компанию amp 
вместе с Руди  Маузер. Его музыкальное прошлое имеет огромное преимущество над его исследованиями 
методов, стратегии и идей. Он глава департамента планирования в amp, победитель ADC Award 2013 в 
категории Аудио Брендинг Audio (самая важная награда немецкой креативной индустрии), так же он отвечает 
за развитие агентства. Он выполняет свою работу для крупных компаний: BMW, MINI, The Linde Group, Bosch-
Siemens, ERSTE BANK Austria, всегда имея при себе свою собственную идею: создать свою собственную 
акустическую область для определённого бренда, которая будет объединять звук и музыку, создавая 
уникальный акустический бренд.

 Хуан Корралес
Flyabit, Испания

Получил патент в области управления торгово-промышленной деятельности и является специалистом в 
области интернет-бизнеса.  Хуан работал в peermusic (Четвертое мировое музыкально издательство) в качестве  
генерального директора по латиноамериканским разработкам и директором European Film & TV (Европейская 
киноакадемия). Позже в 2001 переключился на мир цифровой рекламы, где посвятил себя 10 лет компании 
BBDO, работая с международными и местными брендами. На счету у Хуана многочисленные награды как, 
например, «Каннские львы»  и DMA Diamond & Gold Echo. Он был генеральным директором по развитию и 
цифровых технологий в креативном агентстве Contrapunto BBDO и членом правления. Позже в 2011 он покинул 
компанию и основал свою – компанию Flyabit. За последние 10 лет он занялся развитием бизнеса, посвященный 
использованию звука и музыки, как средства коммуникации в таких областях, как музыкальные система 
ритейла, живая музыка, реклама, кино-телевидение, аудио брендинг и т.п. В 2012 он основал Flyabit Sound & 
Digital studio.



 Гильерме Фларис
Gomus, Бразилия

Гильерме Фрарис, основатель агентства Gomus и инженер, окончивший епископский католический 
университет в Рио-де – Жанейро, в Бразилии, а также получивший образование в сфере управления 
бизнесом, с обширным опытом в области консалтинга и рекламы.  В 2002 он основал компанию Manga-
jingle Productions со своим партнером Педро Гуэдес (музыкальный продюсер в TV Globo), выпускающим 
различную музыкальныю и аудио продукцию для таких клиентов, как Nokia, Fiat, Coca-Cola, Johnson 
Controls, Eletrobrás, TV Globo. В 2009 компания Mangajingle расширилась и создала агентство Gomus, 
нацеленное на аудио и музыкальное оформление, получившее широкий спрос в ритейле и телевидении. 
Совместно о своим партнером, Гуто Гиерро (автор музыкального брендирования– Qual É o Som Da Sua 
Marca?”), Гильерме является также одним из главных спикеров в Бразилии, проводя леции в компаниях 
и университетах. Так он успешно положил начало первому курсу лекций от музыкальном оформлении 
(брэндинге) в Бразилии в школе «Perestroika».

 Раян Парикх 
Elias Arts, США

Раян присоединился к агентству Elias Arts в 2003 для изучения интегрированного маркетинга в сфере 
звука. Совмещая свой опыт в брендировании, опыт взаимодействия и маркетинг опыта потребителей, 
Раян предложил основные компоненты аудио брендинг методики компании Elias, включая лучшие кейсы и 
классификации по аудио брендингу. Он помог в развитии систем авто распознавании таким компаниям, как 
Cisco, Nike, Coca-Cola, Sun Microsystems и Orange Wireless. Раян придумал многочисленные  модули “Best 
Practices”, а также является автором «White Papers» и  книг по аудио брендингу. До своего прихода в Elias 
Arts, Райан был директором брендовой стратегии в  Futurebrand Co., Нью-Йорк. Также получил степень 
бакалавра гуманитарных наук в области европейской истории в университете Северной Каролины в Chapel 
Hill и степень MBA в Джоржтаунском университете в Вашингтоне. , 



Лидия Ватсон
 The Sound Agency , Великобритания

Лидия – ярая поклонница аудио брендинга, бывшая сотрудница Sound Agency.  В прошлом работая в Cli-
ent Services, Лидия посвятила себя исследованию комплексу управления и взаимодействию с крупными 
корпорациями, мультинациональными компаниями и индивидуальными предпринимателями в мире 
аудио консалтинга, помогая своим клиентам достичь лучших результатов путем оптимизации звука 
в каждой области своего бизнеса. Лидия получила степень бакалавра гуманитарных наук в области 
Ближневосточных исследований по древнегреческому языку в Университете Эксетера, увлекается оперой и 
изучает новые языки. Очень плотно сотрудничает с Harrods – одним из самых известных торговых центров 
в мире.

Александр Водрих
 Wodrich Audio Branding, Германия

После получения ученой степени в сфере делопроизводства и маркетинговых коммуникаций, Александр 
начал свою карьеру в рекламном агентстве “Wunderman” (Young & Rubicam) во Франкфурте в 1998, а 
позже стал частью команды крупного агентства Германии по брендингу и корпоративному стилю, MetaDe-
sign в Берлине. Сотрудничает с такими компаниями как DHL, Lufthansa и Volkswagen. В 2007 Александр 
вошел в совет директором в MetaDesign. Он основал свою собственную брендинговую консалтинговую 
компанию в 2010. Александр является регулярным спикером  на конгрессах и читает лекции в различных 
университетах. На его счету много различных наград. Совсем недавно он был номинирован на премию 
Design Award в области аудио брендинга в 2012 французской страховой компанией AG2R La Mondiale.



DigiSky – одна из ведущих компаний в области аудио оформления бизнеса на территории 
РФ и СНГ. Компания предоставляет широкий спектр услуг: аудио брендинг, музыкальное 
оформление, внутреннее радио, подбор тематического музыкального контента, работа 
с авторскими обществами, запись аудио роликов, сервисное обслуживание и многое 
другое. Помимо этого компания предоставляет комплексные визуальные решения, которые 
могут быть интегрированы с аудио оформлением. Компания работает на собственной 
высокотехнологичной платформе, аналогов которой нет в России. Среди наших клиентов OBI, 
Metro Cash&Carry, IKEA, IMAX theatre, Castorama, Enka TC, City Fitness, ТП Отрада, Центр 
Ювелир, Divage, Аутлет Белая дача, Dream house и многие другие. 

Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности, созданная в апреле 2008 
года по инициативе известных российских музыкантов и звукозаписывающих компаний, в 
настоящее время объединяет более трех тысяч артистов-исполнителей всех музыкальных 
жанров и сотни изготовителей фонограмм. В 2009 году ВОИС была уполномочена 
государством на осуществление деятельности от имени неограниченного круга исполнителей 
и изготовителей фонограмм по сбору предусмотренного законом вознаграждения за 
использование созданных ими музыкальных фонограмм вещательными организациями, 
развлекательными центрами, гостиницами, ресторанами, магазинами и другими категориями 
пользователей.

Официальные партнеры



Спонсоры 



Информационные  партнеры

Спонсоры 

M E D I A  G R O U P

got vision?
use sound.



 
Проект Hilfe für kleine Ohren поддерживает немецкая 
компания Lions Club – организация, которая оказывает 
помощь глухим детям во всем мире. Предоставляя 
необходимые медикаменты и слуховые аппараты 
нуждающимся детям, «Ушки»  ставят перед собой задачу 
сократить социальную изоляцию глухих детей и помочь им 
жить полноценной, независимой жизнью. 
Аудио брендинг академия жертвует 2 евро с каждого 
проданного билета на конгресс, а также оказывает pr-
поддержку проекту.



 

 КАФЕ

После конгресса мы приглашаем всем участников в КАФЕ 15. Вы сможете насладиться 
традиционной русской кухней и пообщаться в неформальной обстановке под музыкальное 
сопровождение DJ Hawkeye Linda (Radja, Швеция)

КАФЕ Кафе 15
119071, Москва
Ленинский проспект, д.15
Тел. +7(495)926-42-93
www.cafe15.ru
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