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«МЫ ВСЕГДА С ВАМИ»
Музыкальный Арсенал сегодня:

– Крупный дистрибьютор мировых музы-
кальных брендов;

– Сеть розничных музыкальных магазинов 
в крупных городах России;

– Инсталляционная компания.
Достоинством компании является тщательный 

выбор производителей, включая их надежность 
и репутацию на мировом рынке. Музыкальный 
Арсенал уделяет пристальное внимание качеству 
предлагаемых музыкальных товаров, а также га-
рантийному и послегарантийному обслуживанию.

Такой качественный подход позволяет Музы-
кальному Арсеналу быть честными перед кли-
ентами и, безусловно, помогает в продвижении 
брендов.

В состав брендового портфеля компании 
входят такие лидеры музыкального рынка как 
Adams, August Foerster, Pearl River, Backun, 
Conn-Selmer, Grover, Hercules, Holton, Howarth, 
J. Michael, Jupiter, Kayserburg, Krutz, Mapex, 
Majestic, Moosmann, Schreiber, Q. Powell и мно-
гие другие.

За 25 лет работы было много взлетов и па-
дений. Нельзя отрицать влияние российского 
и мирового кризисов на бизнес Музыкального 
Арсенала. Но, факт в том, что компания продол-
жает успешно действовать и двигаться вперед. 
Стратегический подход «Музыкального Арсе-
нала» – это выбор собственного пути. Сделав 
ставку на развитие сети собственных торговых 
представительств в регионах, расширение тер-
риториального присутствия в инсталляционном 
бизнесе, пополнение брендового портфеля, разви-
тие новых направлений деятельности, а также на 
обучение и социальную поддержку собственных 
специалистов, компания сформировала единую 
профессиональную управленческую и корпора-
тивную культуру, которая позволяет постоянно 
двигаться в авангарде музыкального рынка, под-
держивая высокую планку деятельности.

Оглядываясь назад, можно с уверенностью 
сказать, что путь длиною в 25 лет стал успеш-
ным. Компания Музыкальный Арсенал основана 
весной и, наверно, это не случайно. Ведь весной 
происходит зарождение и расцвет всего нового. 
А значит и Музыкальный Арсенал будет про-
должать развиваться на благо талантов нашей 
Родины!

В 2018 году компания Музыкальный Арсенал 
отмечает свой 25-летний юбилей


