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КТО МЫ
KOMETA PRODUCTION предоставляет организационно-техничес- 
кое обеспечение проектов: от разработки формата до высоко- 
технологичных инженерных решений и технического продюси-
рования. Мы создаем события с 2005 года. Вы знаете многие из них: 
Инаугурация Дмитрия Медведева в 2008, Евровидение в Москве в 
2009, передача Олимпийского флага в г.Ванкувер в 2010, Альфа-
шоу 4D на Воробьевых горах 2012, Dior Fashion Show на Красной 
Площади 2013, ХХII Олимпийские и ХII параолимпийские игры 
2014 года в Сочи, ЭКСПО-2017 в г. Астана, Церемонии Открытия 
и Закрытия Универсиады 2019 в Красноярске и многие другие.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
KOMETA PRODUCTION создает события с нуля полностью: как 
креативно, так и технически. Наша компетенция позволяет 
команде включиться в работу на любом этапе и/или на какой-то 
отдельный объем задач, таких как креативное продюсирование 
или стейдж-менеджмент, техническое продюсирование или 
точечное решение высокотехнологичных и сложных компиля-
ционных инженерных задач.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОДЮСИРОВАНИЕ: 
ЧТО МЫ МОЖЕМ
KOMETA PRODUCTION осуществляет разработку креативных, 
высокотехнологичных концепций с дальнейшим управлением 
технической реализацией проекта, а также

полный технический надзор
разработку, проектирование и воплощение уникальных 
инженерных решений для систем передвижных 
подъемных механизмов  
реализацию индивидуальных технических решений 
подъемно-опускных механизмов
проектные работы по внедрению инновационных 
решений в сфере комплексного технического 
обеспечения мероприятий
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОДЮСИРОВАНИЕ: 
ЧТО МЫ МОЖЕМ

мы сотрудничаем с крупнейшими зарубежными 
брендами в решении технических идей и их реализации
адаптация уже существующих механик 
для передвижного сценического оборудования 
и их реализацию
проектирование, осуществление расчётов и монтаж 
сценических конструкций любой сложности 
проектирование, монтаж «под ключ» и обслуживание 
фасадных и модульно-клиновых строительных лесов 
системы Layher Allround



РАБОТЫ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ, В КОТОРЫХ 
БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ПОДЪЕМУ И СПУСКУ 
КОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



Главный Храм министерства обороны РФ

Парк Патриот 
Кубинка, Московская обасть 

2020
проектные работы
изготовление и монтаж уникальных передвижных механизмов, 
систем лебедочного подъема остекления Храма 
общий вес конструкций более 150 тонн



Строительные леса и системы 
лебедочного подъема на 3-х объектах

Мурманская область 

2019



Кубок мира FIS по фристайлу

Москва

строительство сборно-разборной конструкции (рампа) 
высотой более 50 метров к этапу

2019



XXIX Всемирная зимняя Универсиада

Красноярск

техническое продюсирование
формирование и контроль работы технической команды
разработка и монтаж подвесного потолка для светового, проекционного 
и звукового оборудования с системой подъем/спуск, общим весом более 
150 тонн

2019



ЭКСПО 2017 Казахстан

Астана

проектирование и монтаж уличных сценических конструкции общей 
площадью более 4000 м2 
проектирование и монтаж подъемно-опускных механизмов, 
рассчитанных на 60 тонн динамической нагрузки
проектирование и монтаж поворотных плунжерных кругов с допустимой 
нагрузкой 20 тонн на каждый

2017



Церемония открытия ХХII Олимпийских игр

Олимпийский стадион «Фишт» 
Сочи

Гуляева И.М. — продюсер Церемонии открытия ХХII Олимпийских игр
2014



ХХII Олимпийские и ХII Параолимпийские игры

Ледовая арена ICE CUBE 
Сочи

2014
строительство и монтаж подвесных потолков с системой 
подъем/спуск для проекционного и светового оборудования
общий вес конструкции более 40 тонн



Dior Fashion Show

Красная Площадь 
Москва

2013
проектирование и строительство подвесного потолка 
с системой подъем/спуск общей площадью 2400 м2 

и общим весом 120 тонн



Евровидение-2009

СК «Олимпийский»  
Москва

проектирование и монтаж подвесного потолка с допустимой нагрузкой 
150 тонн и интегрирование полетных систем в данную конструкцию
разработка, проектирование и монтаж раздвижных систем и систем 
подъем/спуск для экранных модулей общим весом 70 тонн
проектирование и монтаж опорных конструкций для экранных 
поверхностей

2009



Инаугурация Президента РФ

Кремль 
Москва

2008 
2012рекорд мира по монтажу и установке системы CableCam 

(летающая камера)
монтаж полетной системы на высоте 120 м
проектирование и монтаж безопорных троссовых систем 
протяженностью 1600 м



www.kometaproduction.com

КОНТАКТЫ

Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр 17, офис 107

Тел.: 8 985 231 60 14

sfaello@kometaproduction.com



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


