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MF Group – крупнейший в России и 
Восточной Европе холдинг в сфере 
комплексного технического обеспе-
чения и организации мероприятий. 
Мы осуществляем техническую под-
держку событий любого масштаба 
– от свадьбы и корпоратива до мно-
готысячного фестиваля.

MF Group предлагает в аренду про-
фессиональное звуковое, световое 
и сценическое оборудование, а так-
же автономные источники энерго-
снабжения. В отличие от обычных 
прокатных компаний холдинг полно-
стью организовывает техническую 
часть событий. Спроектировать 

объекты временной инфраструкту-
ры, пройти экспертизу, построить 
объект, а также обеспечить полный 
технический продакшн – все это де-
лают наши специалисты.

MF Group – это 20 лет опыта и более 
15 тысяч реализованных проектов 
по всей России.

Шоу «Голос», Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia, фестиваль «Круг све-
та», Alfa Future People, Универсиада 
в Казани – вам знакомы эти меро-
приятия? Они и многие другие вы-
брали MF Group.

MF GROUP
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ГЛАВНЫЙ ОФИC И ОСНОВНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА В МОСКВЕ, 
ТРИ ФИЛИАЛА С МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКИМИ БАЗАМИ В 

КАЗАНИ, КРАСНОДАРЕ И СОЧИ

20 000 м2 

собственных складов 

1 500 тонн 
сценических конструкций

15 000 м2

профессионального
сценического покрытия

250 кВт 
звука

более 380  
интеллектуальных

световых приборов

20 000
зрительских мест на трибунах

12 000 м2 
профессионального покрытия

 для различных грунтов и газонов

8 500 м
алюминиевых ферм 

различного сечения и назначения 

10 000 кВт
мощности автономного 

энергообеспечения 

мы можем обеспечить профессио-
нальным звуковым, световым и видео- 
оборудованием, а также организовать 

весь процесс под ключ

более 20
разных событий
одновременно

MF GROUP В ЦИФРАХ
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НАШИ  ВОЗМОЖНОСТИ:

 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ индивидуально для 
каждого мероприятия 

 ПОДБОР ПЛОЩАДКИ

 РЕЖИССУРА И ПОСТАНОВКА 
ШОУ (разработка оригиналь-
ной идеи, сценария и тайминга 
события, создание уникально-
го аудио- и видеоконтента для 
мероприятия, сценография, из-
готовление оригинальных де-
кораций и т.д.)

 СОГЛАСОВАНИЕ ПАКЕТА 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ с органами власти 
и силовыми структурами (адми-
нистрациями регионов и горо-
дов, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС и др.)

 ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СО-
ПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ (авторская разработка 
комплексных систем обеспе-
чения безопасности и элек-
тронного контроля доступа 
зрителей на мероприятие, ви-

деонаблюдение, установка ба-
рьеров безопасности, контроль 
работы охранных служб и т.д.)

 РАБОТА С АРТИСТАМИ (буки-
рование артистов, полное обе-
спечение райдеров, организа-
ция пространства backstage, 
менеджмент, доставка и рассе-
ление артистов и т.п.)

 МНОГОЕ ДРУГОЕ в зависимо-
сти от специфики проекта

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОДАКШН И ОРГАНИЗАЦИЯ
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СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫ МОЖЕТЕ АРЕНДОВАТЬ: 

• подиумы различной формы и назначения (вы-
ставочные, для автомобилей, для модельных 
показов и ТВ-съемок, стеклянные и подвесные, 
стоящие в воде и т.п.)

• сценические комплексы
• мобильные сцены
• сцены с крышами
• вращающиеся подиумы, подъемные платформы
• быстровозводимые конструкции для декораций 

и баннеров

• мобильные ограждения и заборы
• шатры, тенты и павильоны
• трибуны для зрителей
• системы подвеса оборудования
• конструкции из ферм
• конструкции для экстремальных видов спорта и 

цирковых номеров
• танцпол
• и др.*

MF Group предоставляет в аренду полный спектр сценического оборудования: от газонных покрытий для спортив-
ных соревнований и праздников до сцен, ферм и мобильных ограждений. Мы предлагаем как типовые технические 
решения, так и авторские разработки в соответствии с вашими пожеланиями и спецификой вашего мероприятия.

* более полная информация об ассортименте оборудования предоставляется по запросу
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СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

* более полная информация об ассортименте оборудования предоставляется по запросу

ВЫ МОЖЕТЕ АРЕНДОВАТЬ:

рисующие и заливающие приборы с полным    
вращением

• прожекторы заливного света 
• приборы для архитектурной подсветки
• прожекторы следящего света 

• профильные прожекторы
• лазерные проекторы
• зенитные прожекторы
• приборы LED-подсветки
• и др.*

Профессиональный свет преобразит любое событие. Сотрудничая с MF Group, вы получаете качественное обо-
рудование от ведущих мировых производителей. Наши художники по свету творчески подходят к каждому со-
бытию. Их авторские световые композиции стали украшением огромного количества различных мероприятий: 
Alfa Future People, встречи Олимпийского огня (Олимпиада в Сочи), фестиваля «Усадьба Jazz», Adrenalin Games, 
фестиваля «Яркие люди», турнира Audi Stars Cup и т.д.
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* более полная информация об ассортименте оборудования предоставляется по запросу

ВЫ МОЖЕТЕ АРЕНДОВАТЬ:

концертные линейные массивы
профессиональную пассивную акустику
backline для выступлений вживую
цифровые пульты
мониторы

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Звуковое оборудование необходимо на любых мероприятиях: от конференций и корпоративов до фестивалей 
и спортивных праздников. Для каждого события оборудование подбирается индивидуально: с акустическим 
расчетом и учетом типа мероприятия.
MF Group может обеспечить райдер самого взыскательного исполнителя. В нашем портфолио работа с такими 
музыкантами и группами как Земфира, Нино Катамадзе, Avishai Cohen, Richard Bona, Sophie Ellis-Bextor, «Машина 
времени», Uma2rman, «Ногу свело!», «Несчастный случай» и многими другими.
Если вы точно не знаете, какое оборудование подойдет для вашего события, наши специалисты приедут на 
площадку, дадут вам профессиональные рекомендации и помогут подобрать все необходимое для успешного 
проведения мероприятия.

рупорные акустические системы
активные акустические системы
DJ-оборудование
радиосистемы
и др.*
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       работают в любых погодных условиях
 изготовлены на базе двигателей Volvo
 экологичны
 обладают низким шумовым фоном
 

     высокая производительность
  широкая линейка мощности (от 15 до 500 кВт)

 имеют электронную систему синхронизации и 
могут быть использованы параллельно 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

MF Group – надежный поставщик услуг по обеспечению мероприятий системами автономного энергоснабжения. Холдинг 
располагает собственным парком оборудования и высококвалифицированным персоналом, а также имеет лицензию для 
сертифицирования электросетей и их допуска в эксплуатацию. MF Group предлагает полный цикл услуг по энергообеспе-
чению мероприятий: аренду генераторов, проводку электрокабелей, подключение потребителей и т.д.*

MF Group предлагает в аренду электрогенераторы от ведущего европейского производителя ATLAS COPCO. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВЫ МОЖЕТЕ АРЕНДОВАТЬ:

электрогенераторы
кабели и защиту

обогреватели
распределительные щиты

* более полная информация об ассортименте оборудования и услугах предоставляется по запросу
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НАШИ ПРОЕКТЫ
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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
  

ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Москва, 2015
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СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА FINA Казань, 2015
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 Павильон-аттракцион Audi

 Лыжно-биатлонный 
 комплекс «Лаура»

 Павильон Samsung

 Стадион «Фишт»

 Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр

 Экстрим-парк «Роза Хутор»

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ Сочи, 2014

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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ФОРМУЛА Е Москва, 2015

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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ЕВРОВИДЕНИЕ  Москва, 2009

ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТЫ
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ФЕСТИВАЛЬ «СПАССКАЯ БАШНЯ»   Москва, 2009

ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТЫ
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ВСЕАРМЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «АРМИЯ РОССИИ» Москва, 2016

ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТЫ
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ПРЕЗЕНТАЦИИ И МОДНЫЕ ПОКАЗЫ

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA Москва, 2016
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СВАДЬБА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» Москва, 2016

ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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СВАДЬБА В ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» Москва, 2016

ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
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САММИТЫ, ФОРУМЫ, ВЫСТАВКИ

САММИТ G20 Петергоф, 2013



64

ГОЛОС Первый канал, 2016

ШОУ-ПРОГРАММЫ И ТВ-ШОУ



66

ГЛАВНАЯ СЦЕНА Россия 1, 2015

ШОУ-ПРОГРАММЫ И ТВ-ШОУ


