
Справка о группе компаний StagePro
StagePro — крупнейшая компания в сфере технического обеспечения и производства сценических
программ на Северо-Западе России. Компания была основана в 2007 и весной 2022 года
отпраздновала свое 15-ти летие. Головной офис и основные складские мощности расположены в
Санкт Петербурге, активно работает представительство в Перми (StageProUral).

С момента основания компания сделала ставку на масштабные проекты и заняла лидирующую роль
на Северо-Западе, проведя техническое оснащения таких событий как Алые Паруса и открытие
комплекса Новая Голландия.

По количеству сценического оборудования компания входит в ТОП 5 по России.

Основные виды деятельности
● Организация мероприятий;
● Техническое обеспечение деловых и шоу программ;
● Проектирование сценических конструкций;
● Монтаж и аренда оборудования;
● Декорационные услуги;
● Продажа оборудования;
● Образовательный лекторий Event-SREDA.

Коротко о компании
● 15 лет на рынке технического обеспечения и организации мероприятий;
● В штате более 200 сотрудников (проектировщики, ивент-менеджеры, инженеры, дизайнеры,

декораторы и монтажники);
● Площадь собственных складских помещений составляет 2 Га;
● Более 1000 тонн оборудования — самый большой парк сценического оборудования в СЗФО.

Репутация надежного партнера

События городского и федерального масштаба
Сегодня StagePro совместно с городскими и федеральными органами является организатором таких
мероприятий как День Победы, Главный Военно Морской Парад, День Славянской письменности.
Мы выступаем неизменным техническим партнером масштабных и значимых для города
мероприятий: Санкт-Петербургский Международный Экономический форум, Петербургский
Юридический Форум, День Города, праздника выпускников «Алые Паруса», Новогодних и
Рождественских праздников, кинофестиваля “Послание к человеку”.

Фестивали и спортивные мероприятия
За время деятельности при участии компании проходили международные музыкальные
фестивали Вконтакте, 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 многих 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.
Построены сценические комплексы для Всемирных Игр Кочевников в Кыргызской республике в
2016 и 2018 годах.

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”,
Тинькофф Арена, БДТ им Товстоногова, МДТ, ряд технических компаний event-рынка.

Производственные мощности
Компания имеет свои цеха по обработке дерева и металла, включая сварочные посты по стали и
алюминию, токарные и сверлильные станки, станки с ЧПУ. Мы производим и продаем целый ряд
сценических конструкций для прокатных компаний и спортивно-концертных организаций.

Сертификат качества

Компания является членом строительного и проектировочного СРО, обладает штатом проектных
инженеров и всеми необходимыми лицензиями и сертификатами безопасности оборудования.
Компания успешно разрабатывает самые сложные конструкции и комплексы, готовит паспорта
изделий и расчеты на воздействия внешних факторов.


