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BACKSTAGE
Компания BACKSTAGE предоставляет комплексную техническую под-
держку деловых, концертных и презентационных мероприятий. Мы 
используем оборудование от ведущих европейских производителей 
и реализуем новейшие подходы в технологии для шоу-индустрии.



 
 
КОМАНДА
Команда наших инженеров, режиссеров, технических специалистов 
и менеджеров способна воплотить в жизнь самый смелый проект. 
Профессиональный подход, креативность и современный взгляд на 
вещи помогают нам превращать ваше мероприятие в яркое и резуль-
тативное событие.



КОМПЛЕКТЫ
ПОРТАЛЬНОЙ
АКУСТИКИ
Использование надёжной аппаратуры ведущих производителей 
позволяет добиваться качественного современного звучания даже 
в сложных условиях.

Стоимость комплекта указана с учётом одного радиомикрофона и микшерного пульта.
Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

1 кВт — до 50 чел.
фоновая музыка

озвучивание спикеров 

8 кВт — до 500 чел., до 500 м2

озвучивание крупных событий, 
корпоративные мероприятия, свадьбы 

3 кВт — до 100 чел., до 100 м2 
озвучивание небольших сценических 

пространств и выступлений

10 кВт — до 750 чел, до 1000 м2² 
концертные мероприятия, 

уличная сцена, клубный концерт

5 кВт — до 250 чел., до 250 м2 
озвучивание презентаций, дискотек 

обеспечение райдера кавер-групп 

от 15 кВт и выше 
мероприятия с большой площадью

и различного масштаба 

8 000 Р

21 000 Р 25 000 Р 35 000 Р

12 000 Р 16 000 Р





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Обеспечение мероприятия профессиональным комплектом оборудо-
вания создаёт комфортные условия работы для всех его участников.

Цифровой пульт
Встроенный компьютер, запоминание 

настроек, обработка голоса

Беспроводная радиосвязь
Гарнитура

+ рация, 5 шт. 

DJ комплект 
микшер + два CD проигрывателя

Радиомикрофон
Беспроводное соединение, 

графический дисплей

Ноутбук
Windows 7/10, MS Office,

14 дюймов

8 000 Р

2 000 Р 1 500 Р 1 000 Р

12 000 Р

В состав комплекта входят стойки для микрофонов и коммутация.
Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.





БЭКЛАЙН
Оборудование, необходимое для живого выступления музыкантов. 
Бэклайн включает в себя музыкальные инструменты и усилители 
в соответствии с техническим райдером артиста.

Стоимость и комплектация бэклайна рассчитывается отдельно, после предоставления 
технического райдера артиста.

Базовый комплект
Барабанная установка, гитарный и басовые усилители, 

микрофоны, стойки, мониторные линии

от 20 000 Р





ДИНАМИЧЕСКИЙ 
СВЕТ
Свет — важнейшая составляющая оформления сценического простран-
ства, от которой зависит успешность визуального восприятия вашего 
события. Широкий выбор оборудования и продуманное использование 
каждого прибора позволяет нашим художникам по свету создавать уни-
кальные «интерьеры» в пространстве для гостей, а сцену и всё что на ней 
происходит — превращать в самое яркое впечатление вечера.

В состав комплекта входят световой пульт, стойки и коммутация.
Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

Минимальный комплект света
Базовый набор световых юнитов в рамках небольших мероприятий.
Заливка сценического пространства, оформление интерьера

Расширенный комплект света
Профессиональное райдерное оборудование для оформления презента-
ций, конференций и событий неделового формата. Световое сопровожде-
ние арт-части в рамках сценического пространства

Универсальный комплект света
Комплекс художественных решений для масштабных мероприятий. Полный 
спектр возможностей по созданию заливочного и динамического освеще-
ния. Световая поддержка клубных выступлений, концертов, уличных меро-
приятий, гала-ужинов

от 15 000 Р

от 35 000 Р

от 75 000 Р





ИНТЕРЬЕРНАЯ 
И АРХИТЕКТУРНАЯ 
ПОДСВЕТКА
Декоративное и интерьерное освещение используется для создания необ-
ходимой атмосферы мероприятия. Помогает подчеркнуть его стилистику, 
сделать акцент на особенностях интерьера площадки 

 

от 35 000 Р от 50 000 Р

Интерьерная подсветка

Интерьерное освещение залов, сценического 
пространства и отдельных элементов декора. 

Позволяет выделить достоинства архитектуры, 
разделить пространство на зоны. Используется 

как для контрастной заливки отдельных объектов: 
стен, колонн, декораций, так и для полного 

светового оформления помещения. 

Архитектурная подсветка
 

Декоративное освещение зданий 
и архитектурная подсветка. Используется 
для освещения фасадов зданий, создания 

художественного образа зала и декоративного 
освещения рельефных объектов со сложной 

архитектурой. Возможно использование 
как на улице, так и в помещении. 

Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.





СПЕЦЭФФЕКТЫ
Спектр возможностей световых технологий существенно возрастает 
в случае использования приборов специальных эффектов. Существу-
ет множество технических инструментов, направленных на усиление 
визуального восприятия художественных решений программы. Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

Прибор следящего
света FollowSpot

Стробоскоп Прибор рассеянного света
Блайндер

Дым-машины, генераторы
снега и тумана

Ультрафиолет

3 000 Р 2 500 Р

2 000 Р 2 500 Р 1 000 Р





ПЛАЗМЕННЫЕ
ПАНЕЛИ 
И ВИДЕОСТЕНЫ
Аренда плазменных панелей на мероприятие — это наиболее экономичное 
и удобное решение. Плазменные панели используются на презентациях, 
концертных программах и в оформлении сценических пространств. Виде-
остены чаще всего используются на конгрессных, выставочных и деловых 
мероприятиях.

В состав комплекта входят стойки и коммутация.
Доставка и монтаж рассчитываются исходя из деталей вашего мероприятия.

На выставочный период стоимость аренды дешевле на 25%.

Панель 50 дюймов

Видеостена 3×3

Панель 60 дюймов

Видеостена 4×4

Панель 42 дюйма

Видеостена 2×2

3 500 Р

50 000 Р

2 500 Р

30 000 Р

9 000 Р

85 000 Р





СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЭКРАНЫ
Светодиодный экран — это наиболее престижный, эффективный и высо-
котехнологичный инструмент для демонстрации мультимедийного контента. 
LED-экран позволяет в отличном качестве транслировать видеоролики, ре-
кламную информацию, слайды и тексты.
Светодиодные экраны различают по шагу диода (мм) — чем он меньше, тем 
выше качество изображения. Имеет возможность как установки на пол, так 
и подвеса на оригинальный крепеж, а также возможность использования 
на уличных конструкциях в любую погоду.

В состав комплекта входят стойки и коммутация.
Доставка и монтаж рассчитываются исходя из деталей вашего мероприятия.

На выставочный период стоимость аренды дешевле на 25%.

Экран 6x3,5m
P 3.9mm

Экран 3,5x2m
P 3.9mm

Экран 4,5x2,5m
P 3.9mm

Экран 6x3,5m
P 2.8mm

Экран 3,5x2m
P 2.8mm

Экран 4,5x2,5m
P 2.8mm

Экран 6x3,5m
P 5mm

Экран 3,5x2m
P 5mm

ЭКРАН УЛИЧНЫЙ

ЭКРАН ИНТЕРЬЕРНЫЙ

ЭКРАН УЛЬТРАВЫСОКОгО РАЗРЕшЕНИЯ

Экран 4,5x2,5m
P 5mm

140 000 Р

55 000 Р 85 000 Р 140 000 Р

210 000 Р120 000 Р70 000 Р

45 000 Р 75 000 Р





ПРОЕКЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Проекционное оборудование — незаменимая вещь на деловых мероприя-
тиях: презентациях, семинарах, конференциях. Так же проекционные техно-
логии позволяют создавать масштабные видео инсталляции, панорамные 
проекции и видео мэппинг. В нашем парке проекционное оборудование 
представлено проекторами различной мощности и экранами прямой и об-
ратной проекции. Выбор проектора зависит от степени освещенности по-
мещения, размера экрана, а также возможного проекционного расстояния. Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

Проектор 2500ANSI | XVGA

Проектор 8000ANSI | FullHD

Проектор 4000ANSI | FullHD

Проектор 15000ANSI | FullHD

Проектор 6000ANSI | XGA

Проектор 20000ANSI | FullHD

2 000 Р

20 000 Р

6 000 Р

35 000 Р

8 000 Р

60 000 Р





ВИДЕО ПРОДАКшН

Создание презентационных видеоклипов, отчётных фильмов и видео кон-
тента — самая творческая работа, требующая опыта и тщательной под-
готовки. Наш опыт показывает, что видео — это мощный инструмент, 
в котором средства искусства способствуют решению бизнес-задач самым 
изящным, эмоциональным и действенным образом.



ИМИДЖЕВОЕ
ВИДЕО
Имиджевое видео — эффективный инструмент для демонстрации стиля 
и продвижения бизнес-идеи. Это один из художественных приемов, позво-
ляющий передать статус компании, сформировать у зрителя позитивное 
впечатление о ней.



АНИМАЦИОННОЕ 
ВИДЕО И 3D гРАФИКА

Анимационное видео — процесс оживления и моделирования графических 
объектов, посредством компьютерных технологий. 3D-модели использу-
ются для демонстрации внешнего вида, внутреннего устройства предме-
тов, зданий или персонажей. Появляется возможность моделировать несу-
ществующие объекты.



3D
МЭППИНг
3D мэппинг — высокотехнологичный инструмент, позволяющий проеци-
ровать изображение на любые объёмные, плоские и рельефные предметы. 
Предметом шоу могут стать автомобили, здания, элементы архитектуры 
или любые другие крупные объекты. Современные технологии позволяют 
добиться полного видоизменения геометрии пространства, превращать 
стены в любой объёмный, фантастический и одновременно реалистичный 
пейзаж.



ПАНОРАМНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ
Панорамная видеопроекция — один из широко применяемых технических 
инструментов в шоу-индустрии. Позволяет создать полное погружение 
участников мероприятия в виртуальную реальность. Особенно эффектно 
смотрятся на панорамной видеопроекции интерьеры помещений и круп-
ные ландшафтные объекты.



СЦЕНИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ
Сценическое пространство, как правило, представлено в виде специальной 
конструкции – сцены или подиума, которая оформляется в соответствии 
с концепцией и стилем вашего мероприятия.



ПОДИУМ
Сценические подиумы широко используются в качестве сцены для 
показа танцевальных номеров, выступлений, презентаций и для по-
каза мод. Способны выдержать вес легкового автомобиля.
Подиум — сборная конструкция из сценических станков, модули 
которого надёжно соединяются друг с другом. Предназначены для 
широкого использования от шоу-представлений и презентаций до 
промышленных целей. Доставка, монтаж и брендирование рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

Подиум для выступлений
 

Конструкция легко 
устанавливается на неровных 

поверхностях за счёт 
телескопических ножек. 

Возможна драпировка тканью
и покрытие ковролином

Подиум для автомобиля
 

Максимальная распределительная 
нагрузка 750 кг на м2. 

Возможна светодиодная 
подсветка 

и оформление пластиком 

Подиум для модных показов
 

Поверхность подиума 
представлена в нескольких 

вариантах: стекло, резиновая 
поверхность, ковролин. 
Возможна светодиодная 

подсветка и покрытие пластиком

500 Р/м2 1 500 Р/м2 500 Р/м2





СЦЕНИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ
Фермовую конструкцию типа «Граунд» можно использовать как пе-
риметр для подвеса светового и звукового оборудования, а также 
брендирования и декораций.
Благодаря универсальности конструктива граунд может принимать 
практически любой размер.

Стоимость комплекта указана с учётом одного радиомикрофона и микшерного пульта.
Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

Сцена 6×4
Подиум: ширина 6 м, глубина 4 м

Высота регулируется от 0,2 до 1,8 м
Граунд (крыша): 6×4 м, высота 2,4 м

Сцена 9×7
Подиум: ширина 8 м, глубина 6 м

Высота регулируется от 0,2 до 1,8 м
Граунд (крыша): 10×7 м, высота 6 м

Сцена 8×6
Подиум: ширина 8 м, глубина 6 м

Высота регулируется от 0,2 до 1,8 м
Граунд (крыша): 8×6 м, высота 3,1 м

Сцена 9×7 с порталами
Подиум: ширина 8 м, глубина 6 м

Высота регулируется от 0,2 до 1,8 м
Граунд (крыша): 9×7 м, высота 6 м

Вынос под звуковое оборудование: 4×1 м

Сцена 8×6 с порталами
Подиум: ширина 8 м, глубина 6 м

Высота регулируется от 0,2 до 1,8 м
Граунд (крыша): 8×6 м, высота 3,1 м

Вынос под звуковое оборудование: 2×1 м

Сцена 12×10
Подиум: ширина 12 м, глубина 10 м
Высота регулируется от 0,2 до 1,8 м
Граунд (крыша): 13×11 м, высота 8 м

40 000 Р 65 000 Р 70 000 Р

85 000 Р 95 000 Р 120 000 Р





ОФОРМЛЕНИЕ 
СЦЕНЫ
Наши специалисты также осуществляют декорирование сцены, 
обычно это ковролиновое покрытие пола и «одежда» в виде ткани, 
баннера или пластика. Сцена — яркий предмет визуализации брен-
да и может быть оформлена в соответствии с концепцией и стилем 
Вашего мероприятия. Существует множество вариантов брендиро-
вания и украшения сцены. Это может быть напольное покрытие на 
дорожки, декорирование боковых порталов, драпировка подиума и 
отдельных сценических элементов.

Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

от 350 Р/м2

Баннер 
Полотно с графическим изображением, которое может быть
смонтировано на задник сцены или подиума, боковые порталы сцены, 
юбку (раус), отдельные конструкции из ферм. 

Ковролин 
Мягкое напольное покрытие, предназначенное для настила
и напольного покрытия дорожек, интерактивных зон, 
покрытие подиума и сцены.

Пластик 
Облицовочный и конструкционный материал, используемый для покрытия 
сценических элементов: задника сцены, подума, боковых порталов сцены 
и отдельных конструкций из ферм. Возможно нанесение пластика 
на баннерную ткань.

от 350 Р/м2²

от 2 000 Р/м2





ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

Конференц-системы используются практически на всех конгресс-
но-деловых мероприятиях, начиная с небольших дискуссионных 
групп и заканчивая событиями международного уровня с участием 
тысяч участников. Позволяют обеспечить непрерывное синхронное 
общение нескольких групп собеседников, географически удаленных 
друг от друга. Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

Цифровая конгресс-система 
BOSCH

Система аудиоконференции 
POLYCOM

Конференц-система
RCF SYS

Система видеоконференции
POLYCOM

Конференц-микрофон
GOOSENECK

Система электронного 
голосования QOMO

8 000 Р 6 000 Р 1 500 Р

от 15 000 Рот 30 000 Рот 20 000 Р





ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СИНХРОННОгО 
ПЕРЕВОДА
Техническое обеспечение конгрессно-деловых мероприятий являет-
ся сферой особой ответственности как с точки зрения реализации, 
так и на этапах коммуникации и делопроизводства. Наши специали-
сты имеют большой опыт в работе на многих международных собы-
тиях, конференциях и форумах. Доставка и монтаж рассчитывается отдельно исходя из деталей вашего мероприятия.

Цифровая система синхронного 
перевода BOSCH Integrus

Кабина переводчиков 
«КОЛПАК»

Аналоговая система синхронного 
перевода INFRACOM Brahler

Кабина переводчиков 
«ЕВРОСТАНДАРТ»

Наушник синхронного 
перевода BOSCH

гарнитура для переводчика 
BEYERDYNAMIC

8 000 Р 4 000 Р 150 Р

2 000 Р8 000 Р5 000 Р





НАшИ КЛИЕНТЫ

Мы ценим каждого клиента, с которым нам посчастливилось
сотрудничать и с радостью примем участие в новых интересных
проектах.



info@backstage.spb.ru
www.backstage.spb.ru
+7 (905) 230-60-30
Cанкт-Петербург, 
ул. Жуковского, 26, оф. 29
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