Дистрибьюция и интеграция сценического, театрального, концертного,
шоу оборудования от ведущих мировых производителей.
Комплексное оснащение объектов культуры и искусства, спорта и отдыха.

О КОМПАНИИ
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ДИСТРИБЬЮЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
СЦЕНИЧЕСКОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО,
КОНЦЕРТНОГО, ШОУ ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Компания SCENA – Ваш надёжный поставщик и интегратор сценического оборудования ведущих мировых производителей.
Мы выстраиваем долгосрочные партнёрские отношения с Вами, наши
дорогие клиенты, чтобы Вы могли заниматься любимым делом – создавать шоу, организовывать концерты, ставить театральные постановки,
проводить различные мероприятия, от частных корпоративов до международных форумов и выставок, от небольших камерных концертов до
крупных фестивалей, используя лучшее оборудование и инструменты.
SCENA проводит большую работу при выборе производителей в портфель брендов, подробно изучая и знакомясь с системой управления
предприятием, его производственными мощностями, деловой репутацией, сервисом и технической поддержкой. Мы делаем выбор в пользу
брендов, которые зарекомендовали себя на мировом рынке как производители высококачественного, надежного, безопасного оборудования
и работаем с ними без посредников.
Таким образом, наши клиенты инвестируют в собственное развитие,
пополняя парк высококлассным профессиональным звуковым, светотехническим, видеооборудованием, оборудованием механики сцены,
сценическими конструкциями. Это даёт возможность комплексно
решать задачи любой сложности и выполнять требования международных технических райдеров.

НАШИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Театры

Концертные
залы

Спортивные
арены

АКУСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
ЛОГИСТИКА,
ИМПОРТ
СЕРТИФИКАЦИЯ
МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Прокатные
компании

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА,
СПОРТА И ОТДЫХА.

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ
ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Eventкомпании

Выставочные
комплексы
и застройщики

Рекламные
агентства
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ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

НАШИ КЛИЕНТЫ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПОЧЕМУ МЫ?
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Глубокое знание рынка и многолетний опыт нашей команды направлены
на эффективное решение различных задач и удовлетворения Ваших
потребностей.
Мы выстраиваем наши бизнес-процессы таким образом, чтобы достичь
необходимого результата кратчайшим путём, оптимизируя затраты на
каждом этапе. Чтобы Вы экономили важнейшие ресурсы – время и деньги.

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ:
SCENA сокращает и оптимизирует цепочку посредников,
чтобы Вы имели: лучшее качество - по лучшей цене - в минимальные сроки.
Портфель брендов состоит из лидеров индустрии. Только
качественное оборудование напрямую от производителя.
Отлаженная годами система ВЭД и выбор надёжных партнёров позволяет исполнять обязательства в срок. Мы понимаем
насколько это важно, особенно в индустрии массовых мероприятий, когда событие проходит в строго определённые даты.
Компания SCENA – активный участник тематических выставок
и обучающих мероприятий. Мы всегда в курсе новостей о
последних новинках и тенденциях рынка.
Клиентский сервис. Клиент - центр вселенной SCENA. Наша
деятельность направлена на то, чтобы Вы остались довольны
результатом и были нашими партнёрами долгие годы.
Высококвалифицированный персональный менеджер, который всегда на связи и готов оперативно ответить на Ваши
вопросы, так как является “центром” информации по проекту
или заказу.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
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Подбираем
оптимальные решения
для каждого конкретного
театра, концертного зала,
студии или сцены.

Учитываем
архитектурные
и репертуарные
особенности
площадки.

Решаем
нестандартные задачи
и превосходим
ожидания
заказчиков

Создаём
многофункциональные
системы, которые решают
сразу несколько задач
и просты в эксплуатации

Преодолеваем
ограничения
бюджета

Находим оптимальный
выход из ситуаций,
когда расчёты указывают
на невыполнимость
поставленной задачи.

Предоставляем
помощь
в подготовке ТЗ

Проектируем
разделы
“Технологические
решения”

НАШИ БРЕНДЫ
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КОМПАНИЯ SCENA ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ,
ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЦЕНИЧЕСКОЕ, ЗВУКОВОЕ, СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ,
ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ:

(Чехия)
Международная группа
компаний производителей
инженерного оборудования и
решений для индустрии
мероприятий

(Чехия)
Производство
сценических подиумов
и конструкций.

(Польша)
Производство алюминиевых
ферм, сценических конструкций
и подиумов.

(Нидерланды)
производство алюминиевых
ферм, сценических конструкций
и подиумов

(Италия)
Производство алюминиевых
и стальных ферм,
сценических конструкций.

(Германия)
Производство электрических
цепных лебёдок и систем
управления.

(Германия)
Производство строительных клиновых
лесов, трибун; строительство
и инженерия временных сооружений

(Германия)
Производство сценических подиумов,
оборудования нижней механики сцены,
станков ножничного типа.

(США)
Производство светотехнического
оборудования и систем управления.

(Испания)
Производство акустических систем и
звукоусилителей

(Франция)
Производство электрических цепных
лебёдок и систем управления.

(Германия)
Производство электрических цепных
лебёдок и систем управления

(Словакия)
Производство систем управления
для электрических лебёдок
и оборудования верхней механики

(Чехия)
Производство светотехнического
оборудования и систем управления.

(Китай)
Производство LED экранов

(Германия)
Производство строительных клиновых
лесов, строительство и инженерия
временных сооружений.

(Великобритания)
Производство такелажного, подвесного
и подъёмного оборудования.

(Чехия)
Производство алюминиевых
ферм, сценических
конструкций.

(Италия)
Производство электрических
цепных лебёдок и систем
управления.

(Франция)
Производство акустических
систем и звукоусилителей

(Великобритания)
Беспроводные системы мониторинга
нагрузки (для электролебедок).

ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Формула-1 Гран-При Сочи 2020,
конструкция основной сцены леса MJ-Gerust.

Новогодний концерт 2017/2018 Польша, Закопане.
В конструкции основной сцены использованы
фермы Alustage AL34 и AL44.

Выступление Израильского Филармонического Оркестра под руководством
Зубина Мета на Фестивале в Цинандали, Грузия, 2017г.
Конструкция основной сцены на основе сценических подиумов и ферм Alustage.

Формула-1 Гран-При Сочи 2020,
конструкция основной сцены леса MJ-Gerust.

Подвес LED экранов Ледовый дворец Байкал,
г. Иркутск 2019г.
Лебёдки Chaimaster, фермы Alustage AL52.

Спортивная арена La Fonteta, Валенсия, Испания 2017.
Акустическая система LYNX.

MTV Award Rome,
фермы Prolyte.

Неделя моды в Париже 2019, на показе Saint Laurent.
Использовано более 400 приборов ELATION Proteus Hybrid.
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КОНТАКЫ

Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. Мы ежедневно
работаем над тем, чтобы сделать процесс выполнения проектов и
заказов быстрым, простым и выгодным. Поэтому наши клиенты
имеют больше времени и ресурсов заниматься своими профессиональными задачами.
Свяжитесь с нами, чтобы получить выгодное предложение и решение Вашей задачи на высоком уровне.
Компания SCENA

г. Москва, ул. Академика Арцимовича, 6
+7 495 108 108 9
info@scena.me
www.scena.me

facebook.com/scenacompany
instagram @scenacompany
vk.com/scenacompany

