


OSUMA в переводе с финского означает «Ударить». 

Мы бьем прямо в цель, доносим творчество в самое 
сердце слушателя. В этом нам помогает многолетний 
опыт и большая сплоченная команда, которая 

сделает все, чтобы артиста услышали. 



OSUMA – агентство музыкального менеджмента, 

готовое ответить любым запросам артиста 

на все 360, специализирующееся 

на альтернативной музыке.


https://osuma.ru
https://t.me/osumamusic
https://vk.com/osumamusic
https://instagram.com/osumamusic
https://zen.yandex.ru/osumamusic
https://music.yandex.ru/label/4566132/artists


ПОЛ ПУНШ – новое имя отечественной альтернативы, 
которое вы вряд ли сможете забыть. Его песни 
создаются исключительно для того, чтобы 
веселиться и веселить! 

Пол Пунш относиться ко многим сложным 

вещам и ситуациям в жизни очень просто, 

что показывает в своих треках. Несмотря 

на всю внешнюю карикатурность, творчество 
Пола Пунша самобытно, качественно 

и во многом уникально для 

русскоязычной сцены. 



Приходите на его выступления и окунитесь 

в атмосферу тотального отрыва 

вместе с Пашей!


По всем вопросам: polpunsh@osuma.ru

https://zvuk.com/artist/209912709
https://www.youtube.com/channel/UCRLFQbM5eoTCDNC3T1h5eIA
https://instagram.com/pol_punsh
https://music.yandex.ru/artist/9191536
https://vk.com/pol_punsh
https://www.tiktok.com/@pol_punsh
https://t.me/pol_punsh


ПИКЧИ! – поп-рок группа, которая заставит твое 
сердце биться чаще. Четверо парней, прошедшие 
путь от уличных концертов до больших фестивалей, 
ворвались в плейлисты миллионов меломанов 

и остались там навсегда. Потому что их треки – 
чистые эмоции, близкие и понятные каждому, 

кто их слышит. 



Они становятся поддержкой в моменты 

отчаяния и верным спутником в минуты 

счастья, учат не стесняться своих 

чувств и вдохновляют. 



Это больше, чем музыка – это целая жизнь, 
заключенная в уникальных по своей 

стилистике треках.

По всем вопросам: pikchi@osuma.ru

https://vk.com/picturesboys
https://zvuk.com/artist/207244205
https://vt.tiktok.com/ZS8yUnDmb
https://www.youtube.com/@pikchiband
https://instagram.com/pikchiband?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=
https://music.yandex.ru/artist/6485715
https://pikchimusic.com
https://t.me/pikchiboys


По всем вопросам: neverlove@osuma.ru

NEVERLOVE- главная отечественная 
лавметал-группа (сексметал-группа) 

с тонким чувством трендов 

и требований современной 

рок-музыки. 



Группа Neverlove не стесняются 

ни самых смелых выражений, 

ни самых щепетильных тем, 

а самоирония-как характерный 

почерк творчества артиста, 

не даст вам перепутать их 

ни с кем другим.

https://vk.com/neverloverock
https://zvuk.com/artist/209907692
https://www.youtube.com/channel/UCTgzF4Hef7QOOQfmJpnejEg
https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAA1bH9OQouOgXFOD0dZUi5Mrh06-0l--rXs98IdUriSdaZSOnuArski75d4orLI6tx?vid=7142844660392709389
https://www.tiktok.com/@unluvd_himself
https://music.yandex.ru/artist/8920190
https://instagram.com/unluvd_himself
https://t.me/neverloveunluvd


20TOKENS - современная смесь панка\гранжа\эмо 
рока под эгидой сильного, и в то же время 
мелодичного тембра голоса.Текста 

наполнены болью, жизненными 

ошибками, личностными 

переживаниями.

По всем вопросам: elya@osuma.ru

https://vk.com/20tokens
https://zvuk.com/artist/207867377
https://www.youtube.com/channel/UCdfzvrTYj3DJLmIF2aMSQ3w
https://www.tiktok.com/@20tokens
https://music.yandex.ru/artist/6181449
https://instagram.com/20tokens
https://t.me/l20tokens


«без обид» - эмоциональный взрыв в стиле 
поп-панк, вскрывающий проблемы и чувства, 
о которых принято молчать. За каждой 

их песней - личная боль, умноженная 

яркими образами, откровенной 

подачей и бешеной энергией. 



И потому дерзкие тексты и драйвовая 

музыка «без обид» не просто раскачивают 

на концертах, а заставляют кричать 

каждый трек, проживая его, будто 

он написан именно о тебе.

По всем вопросам: bezobid@osuma.ru

https://vk.com/bezobid_music
https://zvuk.com/artist/211036337
https://www.youtube.com/channel/UCtqqtp_9wFKtqQ2VPfLaXwQ
https://music.yandex.ru/artist/12784653
https://zen.yandex.ru/bezobid
https://www.tiktok.com/@bezobid_music
https://t.me/bezobidmusic
https://www.instagram.com/bezobid_music


По всем вопросам: lovimoment@osuma.ru

«ЛОВИМОМЕНТ» – музыкальная поп-рок группа 

из Санкт-Петербурга, образованная в 2018 году.



Одна из первых поп-рок групп новой волны. 
ЛОВИМОМЕНТ – это огромная музыкальная 
палитра от глубокой депрессии, до истеричного 
смеха. Сочные гитарные рифы и надолго 
заедающие строчки уже готовы ворваться 

в твой плейлист.



Ощущения вечной молодости вперемешку 

с запахом алкогольных напитков заставят 

тебя забыть о насущных проблемах 

и полностью отдаться моменту. Это больше 

чем музыка, это стиль жизни. 

Добро пожаловать в секту.

https://t.me/hawime
https://vk.com/lmtband
https://instagram.com/hawime
https://music.yandex.ru/artist/6037244
https://zvuk.com/artist/190865180
https://www.tiktok.com/@loviment
https://www.youtube.com/channel/UCyml_0tIu1ssEkAPWmzZ3ng


KICKROX – молодая команда из Брянска, 
задающая новый тренд российской 
альтернативной сцены. 



Их интерпретация тяжелой музыки – 
контрастный микс агрессивных 
инструменталов и нежного, 
проникновенного вокала, мрачной 
атмосферы треков и светлой 
эмоциональной лирики.

По всем вопросам: kickrox@osuma.ru

https://vk.com/kickrox
https://zvuk.com/artist/211196122
https://www.youtube.com/channel/UC9EbX_e5sRJB80edw34PvAA
https://www.instagram.com/kickroxband/
https://music.yandex.ru/artist/10782250
https://zen.yandex.ru/kickrox
https://t.me/kickrox

