Уникально
Всегда наступает момент, когда театру,
концертному залу или конгресс — холлу требуется
обновление сценического оборудования: светового,
звукового или механического. Для этого необходимо
решить целый комплекс задач: разработать
концепцию реконструкции, выпустить проектную
документацию, пройди государственную экспертизу,
выбрать подрядчика, который выполнит поставку,
монтаж и наладку оборудования, а затем обеспечит
его сервисное обслуживание.

Театральный
комплекс
«под ключ»!
Игорь Капустин ,
генеральный директор фирмы
«Система»,
лауреат Национальной
профессиональной премии
в области шоу-технологий
Showtex Awards

Найти грамотного подрядчика
сложно. Еще сложнее найти исполнителя, способного решить
все перечисленные задачи в комплексе. С соблюдением сроков
и заданного бюджета.
Одна из последних работ «Системы» — реконструкция Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ), завершенная в 2010 году. По масштабам
работ и насыщенности оборудованием этот проект специалисты
сравнивают с реконструкцией
Большого театра.
Обы ч но н а р аб о т ы т а ког о
уровня приглашаются иностран-

Это большое событие российского масштаба и,
я думаю, другие регионы будут брать пример
и приводить в порядок свои театры.

Валерий Гергиев,
народный артист России, художественный
руководитель Мариинского театра.
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ные фирмы. Со времен Петра
Первого принято считать, что
«зарубежное» по определению
лучше. Но соответствует ли стереотип действительности…
Фирма «Система» стала первой среди отечественных организа ци й, выст у пи вшей генеральным подрядчиком всех работ по сценическим технологиям
в Самарской опере.
Получившийся результат показал, что «Система» обеспечивает тоже качество, что и иностранные компании, но по более
доступным ценам, без языкового
и территориального барьера.
Прямые связи с зарубежными
производителями сценического
оборудования позволяют предлагать в проекты лучшую мировую
технику. Фирма «Система» выступает не просто поставщиком.
С каждым партнером нас связывает статус «Авторизованного

Среди комплексных реконструкций, выполненных фирмой: Государственный академический Малый театр России, Клоун-мим
театр «Лицедеи», Большой концертный зал «Октябрьский»,
Государственный национальный театр Карелии, Татарский
государственный академический театр им. Г. Камала.
дилера». Это означает, что наши
сервисные инженеры способны
самостоятельно решить любую
проблему. Не нужно вызывать
специалиста из заграницы, нести
дополнительные временные и денежные затраты.
У «Системы» есть собственный за вод теат ра льного оборудования. Для изготовления
сложной сценической техники
мы используем те же импортные
комплектующие, из которых собрано оборудование иностранных производителей. Однако,
собственные конструкторы, разработчики, электрики и совре-

менная производственная база
позволяют выпускать приборы,
более доступные по цене.
Кроме производства и поставок, «Система» обеспечивает выпуск проектной документации.
Собственные монтажные бригады осуществляют грамотную
проводку всех коммуникаций
и инсталляцию приборов. Специалисты по пуско-наладке настраивают оборудование и обучают персонал Клиента работе
на новом оборудовании.
Основа успеха любой компании — квалифицированные кадры. Профессионализм наших

Уникально

сот рудников обеспечивается
многолетним стажем работ, постоянным повышением квалификации, а также изучением зарубежного опыта строительства
театров.
По необходимости, «Система»
привлекает для консультации экспертов с мировым именем. Так,
идея организации сценического

освещения САТОБ принадлежала
Владимиру Лукасевичу — главному художнику по свету Мариинского театра, приглашенному
профессору университета штата
Коннектикут (США), члену правления Ассоциации художников
по свету России.
Благодаря этому, световой
комплекс Самарской оперы со-

«Система» более двадцати лет решает «от и до» задачи, связанные с техническим оснащением любых площадок. Основана
в 1989 году. Производственные и административные здания располагаются Сарове. Работает здесь 196 человек.
ЗАО «Система»
607188, Россия, Нижегородская обл.,
г. Саров, Варламовская дорога,
дом 23 строение 17.
Тел./факс (83130)6-64-60
www.sistema.sar.ru
На правах рекламы.

ответствует стандартам мирового уровня.
Звуковая часть выполнена при
участии признанного лидера в производстве акустических систем.
А сложный комплекс сценической
механики способен за минуты преобразить ровную сцену в сложное
многоуровневое пространство.
Все оборудование управляется компьютеризированными
системами.
После открытия Самарской
оперы, в театре с успехом прошли
новые постановки, гастроли трупп
мирового уровня и театральные
фестивали. По словам министра
культуры Самарской области Ольги Рыбаковой: «Теперь в Самаре
появилась Опера, в которой можно ставить любой спектакль из репертуара Венской или Парижской
оперы — любой спектакль самого
высокого уровня сложности».
ИК НО

Теперь у нас появилась Опера, в которой можно
ставить любой спектакль из репертуара Венской
или Парижской оперы — любую постановку
самого высокого уровня сложности.
Ольга Рыбакова,
министр культуры Самарской области
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