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Найти грамотного подрядчика 
сложно. Еще сложнее найти ис-
полнителя, способного решить 
все перечисленные задачи в ком-
плексе. С соблюдением сроков 
и заданного бюджета.

одна из последних работ «Си-
стемы» — реконструкция Самар-
ского академического театра опе-
ры и балета (СаТоБ), завершен-
ная в 2010 году. По масштабам 
работ и насыщенности оборудо-
ванием этот проект специалисты 
сравнивают с реконструкцией 
Большого театра.

обы чно на работы та кого 
уровня приглашаются иностран-

ные фирмы. Со времен Петра 
Первого принято считать, что 
«зарубежное» по определению 
лучше. Но соответствует ли сте-
реотип действительности…

Фирма «Система» стала пер-
вой среди отечественных орга-
низаций, выступившей гене-
ральным подрядчиком всех ра-
бот по сценическим технологиям 
в Самарской опере.

Получившийся результат по-
казал, что «Система» обеспечи-
вает тоже качество, что и ино-
странные компании, но по более 
доступным ценам, без языкового 
и территориального барьера.

Прямые связи с зарубежными 
производителями сценического 
оборудования позволяют предла-
гать в проекты лучшую мировую 
технику. Фирма «Система» вы-
ступает не просто поставщиком. 
С каждым партнером нас связы-
вает статус «авторизованного 

дилера». Это означает, что наши 
сервисные инженеры способны 
самостоятельно решить любую 
проблему. Не нужно вызывать 
специалиста из заграницы, нести 
дополнительные временные и де-
нежные затраты.

У «Системы» есть собствен-
ный завод театра льного обо-
рудования. Для изготовления 
сложной сценической техники 
мы используем те же импортные 
комплектующие, из которых со-
брано оборудование иностран-
ных производителей. однако, 
собственные конструкторы, раз-
работчики, электрики и совре-

менная производственная база 
позволяют выпускать приборы, 
более доступные по цене.

кроме производства и поста-
вок, «Система» обеспечивает вы-
пуск проектной документации. 
Собственные монтажные бри-
гады осуществляют грамотную 
проводку всех коммуникаций 
и инсталляцию приборов. Спе-
циалисты по пуско-наладке на-
страивают оборудование и обу-
чают персонал клиента работе 
на новом оборудовании.

основа успеха любой компа-
нии — квалифицированные ка-
дры. Профессионализм наших 

Театральный 
комплекс  
«под ключ»!

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.

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

Среди комплексных реконструкций, выполненных фирмой: Го-
сударственный академический Малый театр России, Клоун-мим 
театр «Лицедеи», Большой концертный зал «Октябрьский», 
Государственный национальный театр Карелии, Татарский 
государственный академический театр им. Г. Камала.

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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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.

«Система» более двадцати лет решает «от и до» задачи, свя-
занные с техническим оснащением любых площадок. Основана 
в 1989 году. Производственные и административные здания рас-
полагаются Сарове. Работает здесь 196 человек. 

сотрудников обеспечивается 
многолетним стажем работ, по-
стоянным повышением квали-
фикации, а также изучением за-
рубежного опыта строительства 
театров.

По необходимости, «Система» 
привлекает для консультации экс-
пертов с мировым именем. Так, 
идея организации сценического 

освещения СаТоБ принадлежала 
Владимиру лукасевичу — глав-
ному художнику по свету Мари-
инского театра, приглашенному 
профессору университета штата 
коннектикут (СШа), члену прав-
ления ассоциации художников 
по свету России.

Благодаря этому, световой 
комплекс Самарской оперы со-

ответствует стандартам мирово-
го уровня.

Звуковая часть выполнена при 
участии признанного лидера в про-
изводстве акустических систем. 
а сложный комплекс сценической 
механики способен за минуты пре-
образить ровную сцену в сложное 
многоуровневое пространство.

Все оборудование управля-
ется 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 оль-
ги Рыбаковой: «Теперь в Самаре 
появилась опера, в которой мож-
но ставить любой спектакль из ре-
пертуара Венской или Парижской 
оперы — любой спектакль самого 
высокого уровня сложности».

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


