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«Московский государственный театр Эстрады»  
 
Уникальный  исторический объект, предназначенный для концертно-театрального зрелищного 
искусства. Здесь выступали звёзды отечественной и зарубежной эстрады разных эпох. На 
протяжении всего существования здесь выпускались спектакля самых различных жанров от 
моноспектаклей до авангардных модных мюзиклов. При разработке технологического проекта 
необходимо было учитывать два основных условия:  
-бережное сохранение условий и возможностей воссоздания творческого наследия классических 
жанров сценического искусства, и  
-обеспечение высокого уровня технологий для создания уникальных по сценографии и режиссёрскому 
замыслу современных сценических действ. 

О ПРОЕКТЕ 
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Система постановочного освещения организована таким образом, чтобы обеспечить самые жесткие требования 
современной сценографии и удовлетворить изысканным запросам современных художников по свету, работающих в 
разных стилистических манерах. При этом целью разработки светотехнического комплекса было: сократить до 
минимума, и, по возможности, совершенно исключить необходимость дополнительного прокатного светового 
оборудования.  
   Для решения данной задачи предложена универсальная схема размещения осветительных приборов, 
позволяющая осуществлять гибкую организацию свето-воздушной среды в любом сценографическом пространстве. 
Проектная разработка основана на современных динамических приборах с мульти-цветными светодиодными 
источниками. Выбраны лучшие мировые бренды, зарекомендовавшие себя по функциональности, надёжности: Robe 
(Чехия), Robert Juliat (Франция), MA Lighting (Германия). Приборы, размещённые в объёме сцены-коробки (софиты, 
боковые передвижные башни, портальные кронштейны и др.) и приборы, размещённые в зрительном зале 
(выносной софит, выносная фронтальная ферма, трёхуровневые ложи и др.) – образуют единую структуру, 
позволяющую «обработать» светом каждую точку сцены и зрительного зала. Таким образом, станет возможным 
проведение и классических спектаклей, и современных симультанных мюзиклов, и эстрадных шоу-программ, и 
fashion-show.  
  Комплект осветительной аппаратуры, имеющейся в театре, устарел по своим функциональным 
параметрам, однако, он может быть использован как дополнительный мобильный инструмент, позволяющий 
расширить зону сценического действия на территорию фойе или входной зрительской зоны.  
  Основное стационарное светотехническое оборудование, разработанное проектом, обеспечит 
полноценное функционирование театра на многие годы без дополнительного «дооснащения» или 
«доукомплектации». 
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СИСТЕМА ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
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РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛАНЕ 



Развлекательный центр «Пирамида» г. Казань.  
Концертный зал на 1100 мест, дискотека и ресторан 
Проектирование, поставка и монтаж светового 
оборудования. Находится у нас на сервисном 
обслуживании до настоящего времени 
 
Торгово-развлекательный центр ИКЕА-МЕГА  
Химки, Московская область 
Поставка и монтаж светового оборудования и системы 
подвеса 
 
Гостиничный комплекс «Космос» г. Москва. 
Концертный зал 
Поставка и монтаж светового оборудования и систем 
управления 
 
Торгово-развлекательный центр МЕГА Дыбенко  
г. Санкт-Петербург 
Проектирование, поставка и монтаж систем 
звукоусиления и освещения ледового катка 
 
Развлекательный центр гостиница Korston Hotel  
г. Москва 
Разработка концепции, проектирование, поставка и 
монтаж светового, звукового оборудования эстрады и 
ночного клуба 

СПИСОК НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: 

Концертные залы и развлекательные центры  

Гостиничный комплекс Бородино (Концертный зал 
«Бородино Холл», конференц-залы 
Проектирование, поставка и монтаж светового, звукового 
оборудования и системы оповещения 
 
Культурно-досуговый центр «Кристалл»  
(п. Нижнесортымский Сургутского р-на) 
Проектирование, поставка и монтаж светового и 
звукового оборудования, механики сцены 
 
Многофункциональный театрально- концертный зал 
Президентского Дворца» 
 Бута-Палас» г. Баку Азербайджан 
Проектирование, поставка и монтаж светового и 
звукового оборудования, механики сцены 
 
Цирк на Цветном бульваре г. Москва 
Поставка светового оборудования 
 
Ресторан «CHALET БЕРЕЗКА» Проектирование, поставка и 
монтаж светового, звукового, видеооборудования, 
механики сцены 
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Концертный зал «Звезда» г. Самара 
Проектирование, поставка и монтаж светового 
оборудования 
 
Дворец Молодежи г. Курск 
Проектирование, поставка и монтаж светового, 
звукового оборудования и механического оборудования 
сцены 
 
Государственный Дарвиновский музей г. Москва 
Поставка и монтаж светового, звукового и видео 
оборудования и систем управления 
 
Гостиничный комплекс ЦБ РФ г. Адлер 
Проектирование, поставка и монтаж светового, 
звукового, видео оборудования и систем оповещения 

СПИСОК НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: 

Концертные залы и развлекательные центры  

Деловой центр в Сколково г. Москва 
 
Проектирование, поставка и монтаж светового, звукового, 
видео оборудования, оборудования для синхронного 
перевода и систем управления. Проектирование и 
монтаж оборудования для ПСТТП (полустационарного 
телевизионного транс пункта) создало возможность 
трансляции картинки on-line внешним абонентам. В зале-
трансформере реализованы сценарии «Выставка» + 
«Мультимедийная спираль», «Танцевальный зал», 
«Концерт», «Театр», «Саммит», «Банкет», «Кинопоказ».  
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Государственный Академический Малый театр России 
Поставка и монтаж систем управления (пульт Vector) и 
светового оборудования 
 
МХАТ им. Чехова 
Поставка и монтаж светового оборудования 
 
Московский государственный театр Ленком 
Поставка и монтаж светового оборудования 
 
Государственное учреждение Сургутский Музыкальный 
Драматический театр 
Проектирование, поставка и монтаж светового 
оборудования и систем управления 
 
Государственный Академический театр им. Вахтангова 
Разработка, поставка и монтаж систем управления 
светового оборудования 
 
Театр Сургутского Государственного университета 
Проектирование, поставка и монтаж светового, 
звукового оборудования и механического оборудования 
сцены 

СПИСОК НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: 

Театры  

Государственное учреждение культуры г. Москвы 
«Московский академический театр Сатиры» 
Поставка и монтаж светового оборудования. При нашем 
участии выпущен спектакль «Черная уздечка белой 
кобылицы» 
 
Московский театр Современник 
Поставка и монтаж светового оборудования 
 
Санкт-Петербургский государственный театр 
музыкальной комедии 
Поставка светового оборудования для большой сцены 
 
Театр Танца «Гжель» 
Проектирование, поставка и монтаж светового, звукового 
оборудования и механика сцены 
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Учебные заведения 
 
ГОУ СПО Колледж автоматизации и  информационных 
технологий № 20 (Актовый зал) 
ГОУ СПО Театрально-художественный колледж № 60 
(Сцена) 
Поставка и монтаж светового, звукового, 
видеооборудования, механики сцены и одежды сцены. 
Проведение мастер-классов для обучающихся с 
участием специалистов компании (художников по свету 
и звукорежиссеров) (по настоящее время) 
  

Телевизионные студии 
 
Телевизионная студия «Мир» 
Проектирование, поставка и монтаж светового 
оборудования 
 
Телевизионная студия  «ТРК ВС РФ «Звезда» 
Проектирование, поставка и монтаж светового 
оборудования 
  

СПИСОК НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: 

Конференц-залы 
 
Конференц-зал ОАО «Сургутнефтегаз» г. Сургут 
Проектирование технологического оборудования для 
конференций, поставка и монтаж 
 

Архитектурно-художественная подсветка 
зданий 
Проспект Мира г. Москва  
Проектирование архитектурно-художественной подсветки 
жилых и общественных зданий, поставка и монтаж 
оборудования, наладка программ систем управления, 
сдача в эксплуатацию. 
  

Проектирование полного комплекса 
технологических систем 
 
Дворец Искусств «Нефтяник» Сургутнефтегаз  
Проектирование светового и звукового оборудования, 
систем управления, слаботочных систем, механизации 
сцены, системы – конференций и синхронного перевода. 
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«Ледовый Дворец спорта» г. Сургут  
Проектирование светового и звукового 
оборудования, систем управления, слаботочных 
систем, механизации сцены. 
 
МКСК «Казань» Казанский ипподром. 
Проектирование светового и звукового 
оборудования, систем управления, слаботочных 
систем, механизации сцены. 
 
Дворец водных видов спорта г. Казань 
Проектирование светового и звукового 
оборудования, систем управления, слаботочных 
систем, механизации сцены. 
  

СПИСОК НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ: 

«Универсальный зал» в г. Саранск Крытая 
спортивная арена на 8200 мест. 
Проектирование светового и звукового 
оборудования, систем управления, слаботочных 
систем, механизации сцены.  

Объекты  спортивного  назначения. 
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Театр ГИТИС 



Парк Play Venture г. Курск 



Проспект Мира г. Москва 



Разработка единой 
светоцветовой среды 
 г. Симферополя 



Разработка единой светоцветовой 
среды  г. Симферополя 



Стадион Екатеринбург 



Театр Сургутского 
Государственного университета 



Театрально-художественный 
колледж № 60 



    ЦМТ г. Москва 



Гостиничный комплекс ЦБ РФ г. Адлер 



Гостиничный комплекс ЦБ РФ г. Адлер 



Разработка единой светоцветовой среды 
улицы Якиманка, Ленинского проспекта  
г. Москва 
 



Разработка единой светоцветовой среды 
улицы Якиманка, Ленинского проспекта  
г. Москва 
 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково,  
Архитектурное освещение  
г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 



Деловой центр в Сколково г. Москва 


