
Комплексное оснащение 
концертных и спортивных 
объектов



Профессиональное световое и 
сценическое оборудование, 

специальные источники света

профессиональное звуковое 
оборудование и акустические системы 

Сценические конструкции и 
технологии механики сцены

светодиодные экраны 

Комплексные акустические и 
визуальные проекты «под ключ»

Декорации и оформление сцен и 
концертных залов

Технический консалтинг, монтаж и 
тех. обслуживание

Компания „ЯРОВИТ“ и Швейцарский холдинг „NUSSLI” –
идеальный тандем, с международным опытом, способный 

реализовать уникальные проекты по оснащению 
концертных и спортивных объектов  «под ключ»

НАС НАНИМАЮТ, 

ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДЕНЬГИ



• Производство декораций для сцены 
21 м. голова слона

• Возведение сцены

• Собственное производство 
деревянных элементов декора

Electric Zoo Music Festival
Нью-Йорк, 2017



Orion Hall
Москва

• Монтаж и запуск в эксплуатацию 
пиксельной светодиодной люстры.



Eurovision Song Contest
Дюссельдорф, 2011

• 36’000 Зрителей

• Констуркция сцены, световое и 
акустическое оборудование

• Подиумы для ТВ-Камер



Концертный зал
Андерматт, 2019

• Производство и монтаж элементов из 
дерева

• Поставка акустических систем

• Декорации



ТЕАТР КУКОЛ ИМ. ОБРАЗЦОВА
Москва

• Поставка и монтаж светового и 
звукового оборудования для 
третьей сцены.



Adidas Global Brand Conference
Бамберг, 2015

• Поставка светового и звукового 
оборудования

• Сценический механизм 310 кв.м

• Производство и монтаж подиумов



СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ «КАРО ФИЛЬМ» 
Москва

• Поставка акустических систем для 
оснащения кинозалов для сети 
кинотеатров по России. 



ВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР
Берн, 2017

• Возведение временного театра 
площадью 55 х 22 м.

• Сцена, свет, звук

• Зрительские места на 480 чел. 



КЗ «Зарядье»
Москва

• Акустическое проектирование 

• Поставка акустических материалов, 
фермовых конструкций и лебедок



ГОГОЛЬ - ЦЕНТР
Москва

Акустический расчет и поставка 
звукового оборудования



BAKU CRYSTAL HALL
Баку

• Проектирование и строительство мультифункциональной арены

• Оснащение трибунами, сценой, свето-звуковым оборудованием

• 83,592 светодиодных элементов на фасаде



ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ
Москва, 2017

• Разработка и изготовление сцены

с разноуровневой лифтовой системой

• Уникальная сцена с вращением в  360 
градусов



Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова
Саратов

Акустический расчет и поставка 
звукового оборудования



Гастайг - культурный центр, 
филаромония
Мюнхен, 2021

• Строительство 5 этажного культурного 
центра «под ключ»

• Концертный зал на 1 800 зрителей
• Акустика на базе Yasuhisa Toyota Nagata 

Acoustics



При реализации проектов используется самое лучшее 
профессиональное оборудование от известных мировых
производителей в области световых решений и звукового 
оборудования, создаваемых для сферы развлечений и шоу-бизнеса:



КОНТАКТЫ

info@yarovit-m.ru

+7(495)984-75-44

yarovit-m.ru www.nussli.com

НУ ЧТО, УДИВИМ 
ВМЕСТЕ 
ИЗБАЛОВАННУЮ 
МОСКВУ ?! ;)

Яровит М

yarovitm

https://www.yarovit-m.ru/
https://www.facebook.com/YarovitM
https://www.instagram.com/yarovitm/

