
 

Справка о группе компаний 
 

StagePro — крупнейшая компания в сфере технического обеспечения и производства            
сценических программ на Северо-Западе России. Компания была основана в 2007 году и имеет             
представительства и склады в Санкт Петербурге и Перми (StageProUral). По количеству           
сценического оборудования компания входит в ТОП 5 по России. 

Основные виды деятельности: 
● Организация мероприятий 
● Техническое обеспечение деловых и шоу программ 
● Монтаж и аренда сценических конструкций 
● Декорационные услуги 
● Продажа оборудования 

Развитие компании 
Уже за первые пять лет работы с 2007 по 2011 год компания приняла участие в реализации более                 
1000 культурных, спортивных, зрелищных мероприятий.  

2012 
Осуществлен технический продакшн серии мероприятий в рамках 36-ой Сессии Комитета          
всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге, 2-х мероприятий форума АТЭС         
(Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) в Санкт-Петербурге и Хабаровске,       
техническое обеспечение мероприятий Московского Международного фестиваля «Круг Света»,        
праздник Классического искусства у Михайловского замка, официальный прием по случаю          
премьеры шоу Zarkana в Государственном Кремлевском Дворце, Москва.  

2013  
Техническое обеспечение мероприятий 21-ой сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского       
форума во Владивостоке. Компания выступила организатором Хорового проекта «Мира восторг          
беспредельный» в рамках официального празднования Дня города – Дня основания          
Санкт-Петербурга. В декабре — официальный организатор празднования Нового года в          
Санкт-Петербурге. 

2014  
StagePro официальный организатор Дня Города Санкт-Петербурга и Дня Детей. В рамках           
Олимпиады Сочи 2014 проведена застройка двух Лайв сайтов в Адлере и Розе Хутор, по прямому               
контракту проведены все работы по Олимпийской и Параолимпийской активации компании          
Кока-Кола. 



 

2015 
StagePro организатор Дня Славянской письменности и парада Победы 9 мая. Технический партнер            
Жеребьевки Чемпионата мира по футболу, Культурного и Юридического Форума, Чемпионат Мира           
по Пожарному спорту, Открытие кинофестиваля «Послание к Человеку». 

2016 
Техническое обеспечение: мероприятия Культурного форума, фестиваль Петербург Live, 320 лет          
ВМФ, Всемирные Игры Кочевников (Кыргызская республика), Фестиваль Света на Дворцовой и           
Исаакиевской площадях. 

2017 
Кубок Конфедерации с Фан зоной на Конюшенной, приемом ФИФА в Таврическом дворце,            
системой подвеса флагов и подиумами для прессы на стадионе Санкт-Петербург. Фестивали           
ВКонтакте, Усадьба Джазз, Stereoleto, Части Света, Послание к Человеку, Будь с Городом.            
Техническое обеспечение парада ВМФ в СПб и Кронштадте 

2018 
Этот год проходит под эгидой Чемпионата мира по футболу, что накладывает заметный отпечаток             
на сферу технического обеспечения шоу и спортивных программ и выявляет нехватку оборудования            
для выполнения всех сопутствующих запросов.  
 
Запрашиваемый объем оборудования позволил на 7 процентов увеличить объем арендного парка           
компании StagePro и в связи с благоприятной конъюнктурой увеличить объем годового оборота не             
менее чем на 15%. Лидирующие позиции компании в своей сфере на рынке Северо-Запада не могут               
быть оспорены ни одним из игроков рынка проката оборудования.  
 

Репутация надежного партнера 

Городские события 
 
Сегодня StagePro неизменный технический партнер масштабных и значимых для города          
мероприятий: Санкт-Петербургский Международный Экономический форум, Петербургский      
Юридический Форум, День Победы, День Города, День России, День Славянской письменности,           
Международный день защиты детей, праздник выпускников «Алые Паруса», Новогодних и          
Рождественских праздников, «Петербургская Рождественская ярмарка», «Международный хоровой       
фестиваль», Петербургский международный кинофорум.  

 



 

Фестивали и спортивные мероприятия 
 
Ежегодно при участии компании проходят международные музыкальные фестивали Tuborg         
Greenfest, “Усадьба Jazz”, Свинг Белой Ночи, «Stereoleto», Международный Музыкальный         
фестиваль «Белые Ночи Петербурга», спортивные состязания: Кубок президента России по тяжелой           
атлетике, Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад», MixFight М1, показы мод конкурс          
«Адмиралтейская игла», неделя моды prêt-à-porter «Дефиле на Неве», Aurora Fashion Week. 

Концерты и шоу 
  
Компания строила сцены для мировых звезд, таких как Роллинг Стоунз, Пол Маккартни, Элтон             
Джон, Мадонна, Depeche Mode, Faithless, Placebo, Roxette, Rodger Waters, Scorpions, Shakira, Muse,            
Sting, Britney Spears, Sade, Jennifer Lopez, Nickelback, Garbage, Lady GaGa, Rammstein, Keane, Red             
Hot Chili Peppers, Cirque Du Soleil и др. 

География деятельности 
 

При участии StagePro проходят городские праздники, музыкальные шоу,        
спортивно-развлекательные мероприятия в разных городах России: Архангельск, Владивосток,        
Вологда, Краснодар, Москва, Мурманск, Новгород, Норильск, Пермь, Петрозаводск, Сочи,         
Хабаровск и др.  
 
Компания успешно реализует свою деятельность не только на территории Российской федерации,           
но и за ее границами. С 2011 года StagePro совместно с Федеральным агентством             
Россотрудничество провели Международный фестиваль детского творчества в Сеговии (Испания) и          
в городе Бонн (Германия), Амстердам, (Нидерланды), III Международный студенческий форум в           
Берлине. 

Оборудование 
 
StagePro является продавцом сертифицированного оборудования марок Layher, Prolyte, Heras и          
эксклюзивным российским дилером мобильных ширм системы Pipe and Drape. Среди наших           
покупателей Ледовый Дворец Санкт-Петербурга, СКК Петербургский, ДС Юбилейный,        
Многофункциональный комплекс Таврический, Санкт-Петербурга, Арена “Санкт-Петербург”, М1       
Арена, БДТ им Товстоногова, ряд технических компаний event-рынка 

Сертификат качества 
Компания является членом строительного и проектировочного СРО, обладает штатом проектных          
инженеров и всеми необходимыми лицензиями и сертификатами безопасности оборудования.  
 



 

 

Проекты StagePro 2018 
 

В 2018 году компания реализовала более 200 крупных мероприятий, среди которых: 
 

● Техническое обеспечение Парада победы и праздничного концерта 9 мая 
● Техническое обеспечение Юридического форума 
● Техническое обеспечение Дня города Санкт-Петербург 
● Организация Дня Славянской письменности и культуры 
● Застройка Фан Зоны чемпионата мира по футболу в СПб  
● Техническое обеспечение праздника выпускников «Алые Паруса» 
● Техническое обеспечение фестивалей Усадьба Джазз, Stereoleto, Части Света, ВКонтакте 
● Застройка Всемирных Игр Кочевников в Кыргызской республике 
● Организация технического обеспечения парада ВМФ в СПб и Кронштадте по контрактам с            

комитетом по печати, комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности,                
первым каналом и каналом Санкт-Петербург. 

 
 

 


