
 

 

 

 

Министерство культуры Республики Башкортостан, в целях обеспечения 

ознакомления и работы подведомственных учреждений культуры и искусства 

Республики Башкортостан, направляет официальное обращение ООО «Азия 

Мьюзик Компани» (исх. № 01/01/2023 от 17.01.2023), российского производителя, 

поставщика и инсталлятора профессионального театрально-концертного 

оборудования для учреждений культуры, согласно приложению.  
Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 
 
 
 
 Первый заместитель министра           Н.М. Лапшина 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. К.Л. Франк, 8 (347) 218-17-33 

 

_____________№ ___________                                    

  
Руководителям учреждений, 
подведомственных 
Министерству культуры  
Республики Башкортостан 

 
 



From: Роман С. Гламоздин [mailto:r.glamozdin@asiamusic.ru] 
Sent: Tuesday, January 17, 2023 3:17 PM
To: Приемная Министерства культуры РБ <mkrb@bashkortostan.ru>
Subject: Письмо "Азия Мьюзик Компани" Министру культуры 

Уважаемая Амина Ивниевна!
По итогам рекомендаций Комитета Государственной Думы по вопросам импортозамещения в 
сфере культуры, которое состоялось 12.10.2022 г., направляем Вам письмо во вложении.

«АЗИЯ МЬЮЗИК КОМПАНИ» - российский производитель, поставщик и инсталлятор 
профессионального театрально-концертного оборудования для учреждений культуры, 
образования и спорта. Входит в перечень системообразующих предприятий России, в 
соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости 
развития российской экономики от 17 апреля 2020 г. № 8кв). 
ООО «Азия Мьюзик Компани», в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ, 
включена в перечень рекомендованных российских производителей музыкальных инструментов 
и звукового оборудования для осуществления государственных закупок.
Получить более подробную информацию, а также почитать отзывы о нашей продукции Вы можете 
на наших сайтах: www.sonata-piano.ru www.asiamusic.ru
 
 
С уважением,
Роман Гламоздин
ООО «Азия Мьюзик Компани»
Новосибирск, Советская, 58
Моб: +7 (993) 022-11-44
Тел.: +7 (383) 304-88-61 доб. 5305
r.glamozdin@asiamusic.ru
www.sonata-piano.ru
www.asiamusic.ru
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ИНН 3808225635, КПП 382701001, расчетный счет 40702810707000012103, Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск 

БИК 045004799, 664510, Иркутская обл., п.Дзержинск, ул.Ушаковская, 3А, тел.: (8-395-2) 54-40-50, эл.почта: info@asiamusic.ru 
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Исх. № 01/01/2023 от 17 января 2023г. КОМУ: Министру культуры  

Республики Башкортостан  

г-же Шафиковой А.И.  

                                                                                                   ОТ КОГО: ООО «Азия Мьюзик Компани» 

                                                     Уважаемая Амина Ивниевна! 

 
Приказом № 2145 Министерства культуры Российской Федерации от 08.11.2022 г. создана Рабочая группа 

по импортозамещению продукции в сфере культуры. Основной задачей группы является организация 
импортозамещения по следующим направлениям: музыкальные инструменты, механизация и одежда сцены, 
акустические, световые системы и другое оборудование. Приказом № 2524 от 09.12 2022 г. утвержден состав 
Рабочей группы, в который включен Генеральный директор ООО «Азия Мьюзик Компани» Рожанский Борис 
Борисович. 
              Для решения задач по информированию учреждений культуры о производимых российских товарах, в 
целях организации импортозамещения, организации бесперебойного функционирования организаций культуры 
и реализации национального проекта «Культура», системообразующее предприятие России ООО «Азия Мьюзик 
Компани» - крупнейший российский производитель театрально-концертного оборудования предлагает к 
приобретению в 2023 году продукции собственного производства. Выпускаемая продукция внесена в Реестр 
российской промышленной продукции по пяти направлениям: *Музыкальные инструменты (пианино «Соната»), 
*Музыкальные инструменты (рояли «Соната»), *Акустические системы, *Одежда сцены, * Кресла для зрительных 
залов. 

       Кроме этого, ООО «Азия Мьюзик Компани» осуществляет производство, поставку и установку сценической 
механики, звукового и светового оборудования, осуществляет проектирование объектов культуры и комплексное 
оснащение «под ключ». 

       На сегодняшний день, Правительством РФ реализовано применение нормативных документов 

(Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616, Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617, 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878, Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, 

Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126), создающих приоритет товарам Российского производства. ООО 

«Азия Мьюзик Компани» входит в перечень российских производителей Министерства Промышленности и 

Торговли РФ, и является Вашим надежным партнером и помощником в реализации государственных контрактов 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

          Более чем за 30 лет работы наша компания стала широко известна своими успешными проектами в 

профессиональных кругах профильных министерств, театральной общественности и шоу-бизнеса. 
Для оснащения подведомственных объектов продукцией ООО «Азия Мьюзик Компани», просим Вас 

оказать содействие, и предоставить информацию о всех программах, запланированных в Вашем регионе на 2023 
год, дать контактную информацию ответственных лиц, отвечающих в Вашем Министерстве за реализацию 
национального проекта «Культура», а также список учреждений - участников реализации.  Информацию просим 

предоставить на нашу официальную электронную почту archangelsky@asiamusic.ru или связаться с 

организацией ответственной за продажи в данном регионе ООО «Свет и музыка Н», директор Архангельский 

Вячеслав Валерьевич,  г. Новосибирск, Советская 58 Моб: +7 983 129 24 00, +7 383 3048861 доб.5301 

 
С уважением,  
Генеральный директор ООО «Азия Мьюзик Компани»  Б.Б. Рожанский 
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