
Активность Правительства РФ по 

переезду на север в последнее 

время как-то поутихла. И кому от это-

го стало хуже? Возможно, в Санкт-

Петербурге меньше платят, зато 

не все едут сюда на заработки. Лет 

семь назад приток квалифицирован-

ных кадров из Питера наблюдался в 

москов ских АВ-компаниях, но мно-

гие специалисты вернулись и сегодня 

откры вают в Питере свои АВ-бизне-

сы. А если нет, то быстро находят 

работу в профильных организациях.

По словам первого заместителя 

председателя комитета по культуре 

Санкт-Петербурга Анны Кучеровой, 

в бюджете города уже третий год су-

ществует отдельная статья расходов 

на культуру. 

С этим, в частности, связано доста-

точно активное поступательное 

разви тие петербургского рынка 

АВ-инсталляций. Индикатором роста 

можно было бы считать организован-

ную несколько лет назад компанией    

“Ленэкспо” выставку Musikmesse  

ProLight+Sound St. Petersburg. Одна-

ко успех русской “кавер-версии” 

Musikmesse ProLight+Sound Frankfurt 

относителен. Сказывается конкурен-

ция с аналогичной по профилю, но 

более “раскрученной” выставкой 

“Музыка Москва”. Год назад появи-

лась Integrated Systems Russia — это 

тоже приходится учитывать.

Но "Ленэкспо" не сдается, и в 

ноя бре запустила новый проект — 

между народную выставку 

“Арт. Театр. Музей”, первую не толь-

ко в Санкт-Петербурге, но и в России. 

В Питере вообще много АВ-инициа-

тив. Масштаб одной из них вырос до 

общероссийского — речь об интер ак-

тив ных комплексах “Транзас” 

(см. InAVate, апрель 2008). Если бы 

у наших интеграторов была своя 

профес сиональная премия, подобная 

InAVation Awards, “Транзас”, 

пожалуй, стал бы лучшим в номина-

ции “коммерческий успех”. 

В Питере действуют филиалы 

несколь ких крупных московских 

компа ний — Polymedia, I.S.P.A. и дру-

гих. Но все-таки, тон задают не они. 

Феликс Точанский, заместитель 

дирек тора компании “Викинг”, ра-

ботающей в области презентацион-

Окно в Европу 

Судя по информации о тендерах за несколько предыдущих месяцев, дела в АВ-отрасли 
Санкт-Петербурга идут неплохо. В профессиональную среду города на Неве погрузился 
обозреватель InAVate Андрей Степанов.
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ных технологий с 1993 года, говорит: 

“В последние несколько лет инсталля-

ционный сектор в Санкт-Петербурге,  

как и во всей России, развивается, 

пре тер певает существенные измене-

ния. Проявляется это в значительном 

увеличении загрузки компаний–

инсталляторов. Кроме того, в эту 

сферу деятельности приходят новые 

компании, которые раньше инсталля-

циями не занимались. Также и у руко-

водства многих частных компаний и 

государственных учреждений растет 

понимание, что современные презен-

тационные технологии способствуют 

улучшению технологических процес-

сов и систем управления предприяти-

ями в целом”. 

На вопрос о том, как в Санкт-Петер-

бурге принимаются решения об 

инвес тициях в новые проекты, 

Феликс Точанский отвечает: “Объяв-

ляются открытые тендеры для всех 

предприятий и организаций, зави-

сящих от бюджета. Как правило, 

побежда ет та компания, которая гото-

вила ТЗ. В ряде случаев компания–

интегратор и поставщик оборудова-

ния выбирается волевым решением. 

Как правило, на основе ранее 

сложившихся связей или путём выбо-

ра из нескольких предложений”.

Сами питерские инсталляторы 

“не лезут” в Москву, предпочитая ра-

бо тать с регионами. Юрий Несветаев, 

генеральный директор компании 

Mediavisor, разрабатывающей и 

выпускающей интерактивные системы 

отображения информации, говорит, 

что много заказов компания 

получает из-за рубежа, и не только 

из Европы, но даже из Африки. 

Феликс Точанский сообщает, что 

для его компании наиболее привле-

кательны такие регионы, как 

Северо-Запад, Урал, Поволжье, 

крайний Север.

С чем это связано? “Как прави-

ло, именно московские инсталляторы 

«ведут» проекты в Москве с момента 

их возникновения, — отвечает 

Точанский.  — Это вполне естествен-

но. Даже если объявляется открытый 

тендер, трудно конкурировать с 

автором технического задания. Одна-

ко, бывают и исключения: в тех 

случаях, когда московский заказчик 

с самого начала обращается в извест-

ную ему питерскую компанию”.

На рынке Санкт-Петербурга 

представ лены практически все те же 

АВ-бренды, что и в целом по России. 

“Однако представительства компа-

ний–производителей сосредоточены 

именно в Москве, — говорит Точанс-

кий.  — А в Питере действуют, в луч-

шем случае, дистрибьюторы”. 

Уточним: в лучшем случае — 

эксклю зивные дистрибьюторы. Есть 

в Питере отличный пример. “Арсе-

нал-Телеком”, крупная инженерная 

структура, недавно получила исклю-

чительные права на распространение 

в России продукции Inter-M, крупней-

шего производителя оборудования 

для систем оповещения. Все знают, 

как это непросто. 

В интервью журналу “Системы 

безопасности” (№4 за 2007 г.) замес-

титель генерального директора 

“Арсенал-Телеком” Дмитрий 

Полозенко сообщил, что для улучше-

ния обслуживания заказчиков, его 

компания уже начала строительство 

нового грузового терминала на 

Пулковском шоссе.  “Кроме того, 

Inter-M и «Арсенал-Телеком» плани-

руют строительство завода в Рос-

сии, — сообщает Полозенко. — Сей-

час уточняется технико-экономическая 

эффективность проекта, рассматрива-

ются два варианта местонахождения 

будущего завода: в Ленинградской 

области — в этом случае управление 

завода будет осуществлять 

«Арсенал-Телеком», и во Владивосто-

ке — там управлять заводом будет 

Inter-M. Окончательное местонахожде-

ние завода определят расчеты”. 

Высокий технический уровень пре-

зентационных площадок Санкт-Пе-

тербурга позволяет на высоком уров-

не проводить крупные мероприятия 

международного масштаба: концер-

ты звезд шоу-бизнеса, ежегодные 

Экономические Форумы, правитель-

ственные саммиты. Обсуждается воз-

можность проведения конкурса 

“Евровидение 2009”. Но вместе с тем, 

рынок инсталляционных услуг в 

Питере на порядок меньше, чем 

в Москве, и об этом не надо забывать.

Что касается распределения 

инвести ций в аудиовизуальные техно-

логии по направлениям, открытых 

статистических данных по городу нет. 

Феликс Точанский уточняет: 

“Я думаю, их вообще не существует в 

обобщенном виде. Мы видим только, 

что с каждым годом объемы возра-

стают практически по всем 

направлениям. Особенно много 

средств вклады вается в новые техно-

логии для образования”. 

Кстати, в Санкт-Петербурге есть 

широчайшие возможности получить 

профильное образование. Взять, к 

примеру, Санкт-Петербургский гума-

нитарный университет профсоюзов — 

один из крупнейших университетов 

Санкт-Петербурга. Здесь препо дает 

д.т.н., профессор Ирина Аркадьевна 

Алдошина, член Совета директоров 

AES (Audio Engineering Society) и веду-

щий российский специалист по 

акустике и аудиотехнологиям. 

Общение с представителями запад-

ных компаний — производителей и 

интеграторов — показало, что доста-

точно много топ-менеджеров окончи-

ли знаменитый ЛИКИ (Ленин градский 

институт киноинженеров), теперь уже 

бывший. Нынешнее название 

этого вуза — Санкт-Петербургский 

государственный университет кино 

и телевидения.

При этом квалифицированных 

специалистов все равно не хватает. 

“Это серьёзная проблема, — жалуется 

Феликс Точанский. —  Выпускников 

вузов приходится доучивать на ходу”.

И все же, несмотря ни на что, 

создается ощущение, что профес-

сиональная АВ-среда Санкт-Петер-

бурга — вполне плотная, живая 

и целеустремленная. 

А еще она пронизана свежим возду-

хом инАВаций. Наверное, так и 

должно быть у окна. У окна, когда-то 

прорубленного в Европу Петром 

Первым.

Санкт-Петербург

Подробнее:

www.viking.ru

www.arsenal-tc.ru

www.mediavisor.ru

www.gukit.ru

www.gup.ru

“Как правило, в открытых тендерах побеждает та компания, которая 
готовила техническое задание”.

Ф. Точанский, компания “Викинг”.
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