
Прокат аудиовизуального оборудования

Если�представить�себе�процесс�

аренды�аудиовизуального�обору-

дования,�то�первое,�что�приходит�

в�голову,–�это�подготовка�к�концерту�

гастролирующей�рок-группы�или�

к�театрализованному�шоу.�Однако�есть�

более�серьезная,�хоть�и�менее�гламур-

ная�сторона�этого�бизнеса�–�корпора-

тивные,�или�деловые�мероприятия.�

Для�того�чтобы�сделать�корректный�

анализ�аренды,�необходимо�рассмо-

треть�всю�цепочку�формирования�

прибавочной�стоимости�–�от�произво-

дителя�АВ-оборудования�до�заказчи-

ка�делового�мероприятия.�

Но�что�же�такое�"деловое�меро-

приятие"?�Если�коротко�–�это�любое�

мероприятие,�организуемое�компа-

нией�с�целью�расширения�своего�

бизнеса�или�улучшения�условий�его�

ведения.�Это�понятие�охватывает�все:�

от�крупных�автосалонов�до�собраний�

акционеров�компании,�от�проведения�

тренингов�для�персонала�до�презен-

таций�новой�продукции.�Для�всех�этих�

случаев�может�потребоваться�различ-

ное�АВ-оборудование,�комплектация�

которого�зависит�от�количества�участ-

ников.�В�целом�АВ-прокат�является�

очень�надежным�сектором�предпри-

нимательства�в�Европе.�Здесь�перед�

компаниями�открываются�огромные�

возможности�для�роста�и�получения�

своей�доли�на�рынке.�Ограничениями�

являются�лишь�количество�техники,�

которое�компания�может�приобре-

сти�и�хранить,�и�проблема�обучения�

технических�специалистов.�

Один�из�первых,�кто�стал�хорошо�

зарабатывать�на�рынке�АВ-проката,�–�

Стефан�Париден,�руководитель�отдела�

Media�&�Entertainment�(медиа�и�развле-

чения)�компании�Barco.�Вот�что�он�

рассказывает:�"Мы�активно�действу-

ем�в�сегменте,�который�сами�называем�

"организация�мероприятий",�а�боль-

шинство�других�компаний�классифи-

цируют�как�"аренда�оборудования�

и�техническое�обеспечение�меропри-

ятий"�(Rental�&�Staging).�Barco�разви-

вает�этот�бизнес�в�двух�направле-

ниях:�корпоративные�мероприятия�

и�развлекательные�шоу.�Оба�направле-

ния�включают�в�себя�много�различных�

вариантов�сотрудничества,�но�в�целом�

Barco�редко�занимается�прокатом�

оборудования�как�таковым.�Наша�

продукция�обычно�используется�компа-

ниями,�которые�стремятся�провести�

мероприятие�с�шиком.�Вы�вряд�ли�

увидите�проектор�Barco�в�небольшом�

зале�на�30�человек,�где�проводится�

тренинг�торговых�представителей.

Как�пример�корпоративных�

мероприятий�я�бы�назвал�авто-

салоны�и�выставки�в�секторе�

информационно-коммуникационных�

технологий,�подобные�CeBIT.�Еще�

пример�–�это�собрания�акционеров,�

а�также�собрания�торговых�предста-

вителей�больших�компаний,�таких,�

например,�как�Microsoft.

Кажется,�что�подобные�события�

происходят�не�так�уж�часто.�Но�

если�компаний-клиентов�набирает-

ся�много�и�они�проводят�собрания�

чаще,�чем�один�раз�в�год,�то�в�итоге�

получается�достаточно�большое�коли-

чество�мероприятий".

Но�что�же,�с�точки�зрения�произво-

дителя,�является�движущей�силой�на�

этом�рынке?

Париден�отвечает:�"Поскольку�стои-

мость�профессионального�обору-

дования,�в�частности�светодиодных�

(LED)�дисплеев,�значительно�снизи-

лась,�их�начали�активно�использо-

вать�для�проведения�самых�разных�

мероприятий.�Они�стали�доступны�

большему�количеству�компаний.�

Раньше�светодиодные�дисплеи�

могли�себе�позволить�только�

автошоу,�потому�что�в�их�организа-

цию�вкладывались�большие�деньги.�

Но�сейчас�и�закупочная�стоимость,�

и�цена�дневной�аренды�оборудова-

ния�неуклонно�снижаются.�Следова-

тельно,�растет�спрос.�У�этого�рынка�

огромный�потенциал".

Таким�образом,�по�мнению�

Стефана�Паридена,�ключевым�

стимулом�для�развития�рынка�

является�ценовая�доступность.�Но�он�

также�отмечает,�что�изменилось�пове-

Впечатления�в�аренду

Светодиодные панно Barco на выставочном стенде Lexus.

Есть в деловой жизни моменты, – презентация новой продукции, собрание акционеров, – 
когда без АудиоВизуальной техники не обойтись. Однако, если она не требуется постоянно, 
лучше обратиться в компании, предоставляющие АВ-оборудование в аренду.

Термин�"Цепочка формирования приба-
вочной стоимости" (Value Chain) введен�
в�деловую�лексику�Майклом�Портером,�
опубликовавшим�в�1985�году�книгу�
"Конкурентное�преимущество:�создание�
и�поддержка�преимуществ�в�деятель-
ности�организаций".�Анализ�цепочки�
описывает�выполняемые�организаци-
ей�действия�и�их�связь�с�конкурентной�
позицией�этой�организации.
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дение�конечных�потребителей.�Люди�

все�чаще�тратят�средства�на�повы-

шение�своего�интеллектуального�

уровня,�а�не�на�покупки.�В�результате�

компании�предпочитают�рекламе�на�

ТВ�или�в�СМИ�создание�познаватель-

ных�шоу-программ.

Другой�крупный�производитель,�

интересующийся�рынком�деловых�

мероприятий,�–�компания�Lighthouse�

Technologies.�Роберто�Сегато,�

директор�по�продажам�в�южно-

европейском�регионе,�тоже�делит�

этот�бизнес�на�крупные�категории,�

включая�автомобильные�шоу,�мар-�

кетинговые�акции�и�конференции,�

а�также�растущий�сектор�политиче-

ских�мероприятий.

Главными�на�сегодняшний�день�

он�считает�рынки�старой�Европы.�

В�Италии�хорошо�развита�автомо-

бильная�промышленность,�а�Испания�

привлекательна�для�проведения�поли-

тических�мероприятий.�Здесь�стрем-

ление�народов�к�самоопределению�

привело�к�тому,�что�почти�каждый�

месяц�в�той�или�иной�области�прово-

дятся�выборы.�В�будущем�Роберто�

предвидит�рост�рынка�и�в�Восточной�

Европе,�куда�он�включает�Балканы�

и�бывшую�Югославию,�а�также�

Россию.

Следующий,�более�низкий�уровень�

в�цепочке�формирования�прибавоч-

ной�стоимости�занимают�компании,�

предоставляющие�аудиовизуальное�

оборудование�в�аренду.�

Ричард�Клуитманс,�руководитель�

отдела�одной�из�крупнейших�прокат-

ных�голландских�компаний�Mansveld�

Experience�Technology,�говорит:�"Что�

касается�технического�парка,�то�у�нас�

есть�весь�спектр�АВ-оборудования,�хотя�

для�проведения�крупных�мероприя-

тий�мы�просим�помощи�у�наших�партне-

ров.�Мы�первые�в�Нидерландах�приоб-

рели�светодиодный�видеоэкран�Philips�

Candeo�с�диагональю�120�дюймов.�Он�

окупился�всего�за�три�месяца,�и�мы�

стали�получать�прибыль.�Инвестиции�

в�эту�"игрушку"�оказались�фантастиче-

ски�выгодными".�

Однако�Дитер�Крамер,�руководи-

тель�немецкой�компании�Balance�

Audio,�обеспечивающей�звуковое�

оснащение�различных�мероприя-

тий,�считает,�что�условия�на�рынке�

сегодня�меняются.�Растет�конкурен-

ция,�бюджеты�мероприятий�становят-

ся�все�более�жесткими,�а�клиенты�–�

все�более�разборчивыми.�

"Если�говорить�о�ритме�жизни�рынка�

деловых�мероприятий,�самое�активное�

время�–�с�февраля�до�конца�мая.�

Летом�и�под�Новый�Год�наблюдается�

спад,�который�приходится�компенси-

ровать�деятельностью�в�других�направ-

лениях.�Вопрос�о�том,�что�нужно�

сегодня�рынку�и�что�мы�можем�сделать�

для�улучшения�финансовой�отдачи�

от�нашего�оборудования,�остается�

открытым",�–�говорит�Дитер.�

А�вот�мнение�Павла�Шафира,�руко-

водителя�Московского�Междуна-

родного�Медиа-центра:�"Нельзя�

забывать,�что�Россия�–�страна�спе-�

цифическая.�Зимой�мы�празднуем�

сначала�еврейскую�Хануку,�потом�

католическое�Рождество,�затем�

Новый�Год.�В�отличие�от�заграницы�

это�наш�самый�любимый�и�потому�

общегосударственный�праздник.�

А�потом�–�православное�Рождество,�

еще�через�неделю�старый�Новый�

Год.�Передышка�в�этой�грандиозной�

череде�праздников�наступает�только�

8�марта.�Начиная�с�15�декабря�для�

агентств�по�организации�мероприя-

тий�и�прокатных�компаний�начинает-

ся�золотое�время.�Цены�повышают-

ся�в�два,�а�то�и�в�три�раза,�так�же,�как�

и�стоимость�культурной�программы�–�

выступлений�артистов�и�исполните-

лей.�А�так�как�рынок�не�насыщен,�

зимние�заказы�формируются�еще�

в�июле-августе.�Вторая�половина�лета�

и�бархатный�сезон�в�России�как�раз�

является�периодом�спада�активно-

сти�в�области�корпоративных�меро-

приятий.�Однако�в�это�время�многие�

прокатчики�перемещаются�в�теплые�

края,�поэтому�рынок�не�замирает".

Третья�ступень�в�структуре�форми-

рования�прибавочной�стоимости�–�

компании-организаторы�мероприятий�

(как�теперь�говорят,�"ивентов",�–�от�

англ.�еvent).�Это�промежуточное�звено�

между�прокатчиками�оборудования�

и�заказчиками�мероприятия.�Специа-

листы�таких�компаний�реально�оцени-

вают�запросы�клиентов,�знают,�что�

может�понадобиться�для�мероприя-

тия�и�что�с�технической�точки�зрения�

реализовать�невозможно.�

Одной�из�таких�компаний�является�

GSP,�которая�занимается�обслужи-

ванием�мероприятий�и�реализует�

проекты�на�территории�всей�Европы.�

Управляющий�директор�GSP�Эмма�

Голд�так�описывает�деятельность�

своего�предприятия:�"Мы�работаем�

по�всему�миру.�Хотя�нашим�домом�

и�основным�рынком�является�Велико-

британия,�около�20%�бизнеса�сосре-

доточено�за�границей.�И�если�кто-то�

придет�к�нам�и�попросит�реализо-

вать�проект�в�России,�мы�не�откажем�

ему�только�по�той�причине,�что�мы�

никогда�там�не�были.

АВ-технологии�во�многом�схожи�

с�компьютерными�–�только�что�приоб-

ретенное�оборудование�быстро�стано-

вится�неактуальным.�Чтобы�выделять-

ся�среди�конкурентов,�приходится�

постоянно�обновлять�парк�техники.�

Я�бы�сказала,�что�у�нас�сегодня�фанта-

стически�успешный�бизнес".

В�конце�любой�рыночной�цепочки�

стоит�клиент.�Именно�клиенты�опре-

деляют�ситуацию�на�рынке.�Если�они�

зарабатывает�деньги,�то�будут�снова�

вкладывать�их�в�свой�бизнес,�в�марке-

тинг�и�в�проведение�различных�меро-

приятий.�Ясно,�что�производители�не�

сойдут�с�курса�на�внедрение�новейших�

технологий.�Раньше�их�применяли�

только�богатые�компании�с�большими�

маркетинговыми�бюджетами.�Сегодня�

эти�технологии�стали�доступнее,�что�

способствует�расширению�потенциала�

их�применений�и�росту�рынка.

Если�экономика�России�продол-

жит�свой�рост,�предпринимательство�

в�секторе�корпоративных�мероприя-

тий�будет�успешным.�

Корпоративные мероприятия могут быть 
разными по масштабу – от нескольких 
дилеров на совещании по сбыту 
продукции до 5000 присутствующих 
на собрании акционеров крупной 
публичной компании.
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Подробнее:
www.barco.com 

www.lighthouse-tech.com
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Когда�в�России�вновь�разреши-

ли�предпринимательство,�начался�

период�"дикого�капитализма".�Тогда�

у�многих�появились�деньги,�но�лишь�

немногие�знали,�куда�их�вложить.�

Возник�один�из�мотивов�инвестиций�

в�АВ-прокат�–�приятно�"потусовать-

ся"�с�артистами,�почувствовать�себя�

приобщенными�к�искусству.�О�зага-

дочная�русская�душа!�

С�другой�стороны,�в�то�время�

наконец-то�получили�возможность�

проявить�себя�многие�мои�коллеги-

музыканты.�Ведь�рок-н-ролл�–�

это�диагноз.�Для�людей�такого�

склада�"помочь�пацанам"�просто�

так�–�не�вопрос.�Поэтому�световое�

и�звуковое�оборудование,�скажем,�

на�рок-концерты�ставили�на�друже-

ских�началах.�Забавно,�но�именно�

на�этом�принципе�многие�россий-

ские�прокатчики�держались�до�

последнего�времени.

Несколько�лет�назад�парадигма�

изменилась.�Это,�кстати,�отмечают�

и�наши�западные�коллеги,�–�в�Европе�

становится�все�меньше�и�меньше�

небольших�прокатных�компаний.�

Ужесточились�требования�

к�прокатному�парку,�установил-

ся�определенный�уровень�доход-

ности�–�ориентир�для�того,�чтобы�

определить:�бизнес�это�или�хобби.�

Сегодня�в�российском�прокат-

ном�парке�есть�практически�все�

то�же,�что�и�у�лучших�зарубеж-

ных�компаний.�Рынок�российско-

го�АВ-проката�растет�примерно�

на�30–35%�в�год,�в�основном�за�

счет�выставок.�На�рынке�появля-

ются�крупные�игроки,�способные�

"поднять"�серьезные�выставочные�

проекты.�Они�владеют�оборудо-

ванием�и�транспортом,�у�них�есть�

технический�персонал,�который�

может�весь�этот�парк�обслуживать�

и�обновлять.

Однако�давайте�сравним�

российскую�действительность�

с�тем,�как�работают�наши�зару-

бежные�коллеги.�Получив�заказ,�

западное�event-агентство�обраща-

ется�к�АВ-дизайнеру.�Это�техниче-

ский�специалист,�который�знает,�

как�сделать�шоу,�где�и�какой�звук�

повесить,�где�и�какой�свет�поста-

вить,�какие�экраны�и�проекторы�

понадобятся�и�как�все�это�будет�

увязано.�Таких�людей�немного,�

и,�как�правило,�все�они�фрилансе-

ры.�Важно,�что�именно�этот�человек�

один�проектирует�мероприятие,�

расписывает�действия�по�секундам.�

В�свою�очередь,�event-агентство�

тратит�время�на�создание�презен-

тации,�устраивает�серию�встреч�

заказчика�с�теми,�кто�будет�

отвечать�за�шоу.�Количество�таких�

встреч�может�достигать�30–40.�

Ведь�надо�"вылизать"�все�нюансы�

шоу,�внести�коррективы�–�в�общем,�

провести�непростую,�но�тщатель-

ную�работу,�не�допускающую�дву-�

смысленностей�и�непонимания.�

Чтобы�потом�заказчик�не�сказал:�

"Это�совсем�не�то,�о�чем�я�думал".�

Кстати,�и�управление�всеми�

типами�оборудования�–�световым,�

видео,�лазерами,�пиротехникой�–�на�

Западе�выполняется�с�одного�свето-

вого�пульта.�Есть,�конечно,�вещи,�

которые�нельзя�синхронизировать,�–�

это�живой�звук.�Здесь,�естествен-

но,�необходим�звукорежиссер,�но�

основное�управление�шоу�все�равно�

поручено�одному�человеку.

Такой�стиль�работы�пока�не�стал�

в�России�стандартом.�У�нас�деятель-

ность�по�организации�деловых�

мероприятий�часто�сводится�

к�простому�освоению�бюджета:�

агентство�звонит�в�разные�прокат-

ные�компании�и�смотрит,�кто�

меньше�попросит.�А�качество�конеч-

ного�результата�никого�не�волнует.�

Технические�средства,�которые�

позволяют�заранее�"нарисовать"�

шоу,�–�программы-визуализаторы.�

И�ведь�в�наших�российских�компа-

ниях�есть�такие�программы,�но�их�не�

используют�на�практике.�Да,�это�стоит�

дороже.�Но�если�не�потратиться�на�

специалиста,�который�спроектирует�

шоу�и�ответит�за�воплощение�проекта,�

потом�и�зрителей,�и�заказчика�могут�

ожидать�великие�разочарования.�

Позвольте�резюмировать�мои�

размышления.�Рынок�российского�

АВ-проката�нельзя�назвать�оконча-

тельно�оформившимся.�Он�молод�

и�перспективен.�У�всех�его�участ-

ников�есть�возможности�и�желание�

работать�хорошо,�но�не�определе-

ны�и�не�приняты�единые�принципы�

управления�проектами.�

Что�касается�технологий,�в�этом�

году�хорошим�спросом�на�рынке�

АВ-проката�будут�пользоваться�голо-

графические�проекции�–�они�хорошо�

себя�показали�на�предвыборных�меро-

приятиях.�А�вот�время�крупных�плаз-

менных�панелей�в�России�наоборот,�

еще�не�пришло.�Слишком�многое�

должно�измениться.�Ведь�такая�плазма�

весит�вместе�c�кофром�порядка�600�

кг.�Значит,�нужно�иметь�склад,�где�

эту�плазму�можно�держать,�включать�

и�проверять.�Это�раз.�Нужен�другой�

транспорт�–�это�два.�В-третьих,�не�все�

выставочные�площадки�отвечают�соот-

ветствующим�техническим�требова-

ниям.�И�если�сегодня�мне�скажут:�

"Хочу�мероприятие�со�150-дюймовой�

плазмой",�я�отвечу�–�делайте�меропри-

ятие�не�в�России!��

Кому�на�Руси��
жить�хорошо

Хорошо, что рынок АВ-проката развивается. Но происходит это у нас и на Западе 
по-разному. О подходах к организации деловых мероприятий размышляет  
Олег Коржихин – генеральный директор компании "Полянка-ТВЧ".

Подробнее:
www.polyanka.ru

Олег Коржихин, генеральный директор 
компании "Полянка-ТВЧ".
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Подробнее:
www.polymedia.ru

Компания�ART-Polymedia�выросла�

из�департамента�аренды�компании�

Polymedia,�выделившись�в�самостоя-

тельную�структуру�в�2005�году.�Наше�

кредо�–�это�современное�оборудова-

ние�в�широком�ассортименте�и�высо-

коквалифицированное�обслуживание.�

Основные�сегменты�рынка,�в�которых�

мы�работаем,�–�это�корпоративные�

мероприятия,�конференции,�форумы,�

спортивные�события,�а�также�осна-

щение�выставочных�стендов�и�телеви-

зионных�постановок.�Наши�основные�

бренды:�проекторы�–�Christie,�

Panasonic,�Mitsubishi�и�Sony,�свето-

диодные�экраны�–�Barco,�плазменные�

панели�–�Panasonic.�Мы�также�пред-

лагаем�свои�услуги�по�формированию�

контента:�созданию�и�монтажу�виде-

ороликов,�анимации�и�3D�графиков�

и�т.�п.,�для�чего�недавно�открыли�

собственную�видеостудию,�–�это�

направление�мы�успешно�развиваем.

Почему�заказчику�выгодно�сотрудни-

чать�с�нами,�несмотря�на�то�что�многие�

площадки�для�проведения�корпора-

тивных�мероприятий�часто�бывают�

уже�оснащены�минимальными�техни-

ческими�средствами?�Действитель-

но,�небольшие�типовые�задачи�гости-

ницы�или�конференц-залы�порой�

могут�решить�собственными�силами.�

Однако�эти�площадки,�в�отличие�от�

нашей�компании,�гораздо�медленнее�

обновляют�свой�парк�оборудования.�

Кроме�того,�возникает�вопрос�техни-

ческого�обслуживания.�Мы�стараем-

ся�не�предоставлять�свой�персонал�для�

работы�на�чужой�технике,�потому�что�

в�этом�случае�непонятно,�на�ком�лежит�

ответственность�при�возникновении�

каких-либо�проблем,�–�то�ли�это�не�

справился�наш�персонал,�то�ли�вышло�

из�строя�устаревшее�оборудование�

площадки.�Что�же�касается�больших�

залов,�то�здесь�технические�потребно-

сти�заказчика,�обусловленные�сцена-

рием�мероприятия,�обычно�может�

решить�только�прокатная�компания.

Если�же�говорить�об�экономической�

составляющей,�то�ресурс�на�обслужива-

ние�оборудования�–�штат�технических�

специалистов�и�транспорт�–�иногда�

обходится�дороже,�чем�его�аренда.�

И�получается,�что�даже�при�большом�

количестве�проводимых�мероприя-

тий�компании-заказчику�выгоднее�

привлекать�подрядчиков,�переводя�эту�

деятельность�на�аутсорсинг.

Основная�сложность�в�нашем�

бизнесе�–�это�крайне�ограниченное�

время�монтажа.�Очень�часто�бывает,�

что�дается�только�ночь�перед�прове-

дением�мероприятия�и�за�это�время�

нужно�смонтировать�огромное�количе-

ство�оборудования,�провести�прогоны�

и�репетиции.�Кроме�того,�в�послед-

нее�время�в�Москве�существенно�

усложнилась�транспортная�логистика�

и�увеличилось�время�доставки,�а�это�

вынуждает�расширять�свой�автомо-

бильный�парк.�Однако�деятельность�

нашей�компании�не�ограничивается�

столицей�–�мы�также�будем�участво-

вать�в�проведении�июньского�эконо-

мического�форума�в�Санкт-Петербурге�

и�сентябрьского�инвестиционного�

форума�в�Сочи,�не�говоря�уже�о�других�

многочисленных�командировках.

Из�присутствующих�на�рынке�

тенденций�следует�отметить,�что�все�

чаще�генподрядчиками�выступают�

event-агентства,�полностью�берущие�

на�себя�проработку�поставленной�

заказчиком�задачи�–�от�написания�

сценария�до�размещения�участни-

ков�мероприятия�в�гостинице.�Что�

касается�собственно�постановочной�

части,�то�каждому�заказчику�хочется�

превратить�свое�мероприятие�в�захва-

тывающее�зрелище,�поэтому�даже�

на�серьезных�мероприятиях�все�

чаще�можно�встретить�элементы�шоу�

с�использованием�лазерной�техники,�

декорационных�светодиодных�

экранов,�вплоть�до�фейерверков!

Сейчас�стало�модно�делать�огромные�

панорамные�экраны�с�несколькими�

видеоокнами.�Эти�видеоокна�можно�

варьировать,�менять,�уменьшать�их�

размеры�и�менять�местами.�Благода-

ря�этому�картинка�становится�очень�

живой,�что�существенно�увеличива-

ет�внимание�аудитории�к�выступающе-

му.�Активно�развиваются�также�и�инте-

рактивные�технологии,�расширяющие�

возможности�обратной�связи�с�ауди-

торией.�Заказчики�обращают�все�

большее�внимание�на�качество�изобра-

жения,�все�более�востребованными�

становятся�HD-решения.

По�нашим�оценкам,�российский�

рынок�проката�аудиовизуальных�систем�

растет�на�30-40%�в�год.�Понятно,�что�

растет�он�не�сам�по�себе,�а�оттого,�что�

увеличивается�спрос�на�прокат,�повы-

шаются�бюджеты�на�проведение�меро-

приятий,�увеличивается�потребность�

в�использовании�самых�современных�

технологических�решений.�А�увеличе-

ние�спроса�дает�возможность�успешно�

развивать�новые�направления�прокат-

ной�деятельности.�

Виктория Михайловна Щечка, директор 
компании ART-Polymedia

Прокат аудиовизуального оборудования

Комментарий�эксперта
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