ПОТАП
Продюсер, шоумен, артист, автор и исполнитель песен, телеведущий, сценарист
и режиссер клипов. В бурной стихии шоу-бизнеса для Потапа нет ничего
невозможного: он многорукий Шива украинской музыкальной индустрии, который с
легкостью жонглирует одновременно несколькими популярными проектами, с
невероятным успехом проводит творческие эксперименты и никогда не
останавливается в своих профессиональных достижениях.
В 2006 году по его инициативе был создан дуэт «Потап и Настя», который стал
самым успешным, популярным и востребованным проектом украинского
шоу-бизнеса. На счету «Золотых Китов» «Потапа и Насти» большое количество
народных хитов, запоминающихся клипов, грандиозных шоу, масштабных туров и
громких альбомов, принесших артистом множество престижных наград и премий!
В 2010 году совместно с Ириной Горовой Потап основал собственный
продюсерский центр «MOZGI Entertainment», артистами которого являются:
группа «Потап и Настя», группа «Время и Стекло», проект «MOZGI» и певица
Michelle Andrade.
«MOZGI Production» - команда профессионалов по видеопроизводству,
созданная на базе продюсерского центра. Компания во главе с режиссером
Леонидом Колосовским объединила лучших специалистов, занимающихся всеми
этапами производства музыкального видео и мультимедийной рекламы, от
разработки сценария до стадии post-production. Компания сотрудничает со
многими артистами, среди которых «Потап и Настя», Лолита, «Время и Стекло»,
Юлия Думанская, «Пицца», Оля Полякова, Артем Пивоваров, «Градусы», Дима
Билан, DJ Smash, Burito, Юлианна Караулова, MOZGI, Michelle Andrade и другие.
Еще одним направлением в многогранной деятельности Потапа является
студия звукозаписи «MOZGI/FOXX Studios», которая была создана совместно с
саунд-продюсером Вадимом Лисицей. В студии проводится запись песен проектов
«MOZGI Entertainment» и многих популярных исполнителей, осуществляется
озвучивание телевизионных программ, сериалов, рекламы.
В 2010 году Потап с Ириной Горовой запустили новый продюсерский проект
«Время и Стекло». Участники этой харизматичной группы Позитив и Надя
придерживаются исключительно трендового стиля во всём – от записи свежих
синглов до деталей сценических образов. Вместе с Потапом они пишут
заразительные хиты и всегда впечатляют поклонников яркими клипами.
С 2014 Потап вместе с Позитивом и Дядей Вадей становятся основателями и
участниками музыкально-танцевального проекта «MOZGI». Самый брутальный
проект страны, участниками которого стали настоящие мужчины, неуемные
охотники за эмоциями – основатель и вдохновитель Потап, талантливый
мечтатель Позитив, поющий романтик Дядя Вадя, космический DJ Bloodless, bad
boy Эд и сердцеед Рус. Мужской клуб охотников за эмоциями, объединивший
брутальных и серьезных, сильных и спортивных настоящих мужчин.
В 2016 году совместно с Ириной Горовой и ресторатором Максимом Радуцким
Потап открыл заведение концептуального формата «MOZGI bar & shop» ,
объединивший гастрономический бар, мясной ресторан, профессиональную
студию звукозаписи и магазин стильной одежды.
2017 год ознаменован открытием нового направления бизнеса MOZGI
Entertainment – собственного интернет-магазина MOZGI WEAR - площадки, на
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Потап выступает как сольный исполнитель, альтер-эго исполнителя является
проект ПТП, выступающий с жестким музыкальным материалом.
Потап - ведущий на главных телеканалах страны («Guten Morgen», «Я люблю
Украину»,
«Телезвезда», «ГПУ») и участник жюри вокальных шоу
«Звезда+звезда», «Суперзвезда», тренер
проектов «Голос. Дети», «Голос
страны» и «Лига смеха». В арсенале шоумена такие масштабные мероприятия,
как «YUNA», «Новая Волна», «Crimea Music Fest», «Премия RU.TV», «Дискотека
Муз-ТВ».
Таков неугомонный Потап – шоумен, без которого украинский шоу-бизнес умер
бы от скуки. Порой он и сам не знает, чего ожидать от себя в будущем, но одно
несомненно: его проекты успешны, затеи оригинальны, эксперименты удачны,
сюрпризы приятны, а выходки бесконечны!

