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О КОМПАНИИ
Группа компаний «АМИРА» 30 лет лидирует
в области проектирования, производства и
монтажа и сервисного обслуживания:
- современных систем наружного освещения:
опор, мачт, светильников и прожекторов;
- молниезащитных комплексов;
- опор сотовой связи;
- флагштоков;
- опор воздушных линий электропередач;
- и других металлоконструкций.
Российская торгово-промышленная палата
внесла группу компаний «АМИРА» в Реестр
надежных партнеров.
Группа компаний «АМИРА» получила сертификат
СМК на соответствия требованиям стандарта
ISO 9001:2015 в системе сертификации Русский
регистр (Certificate of quality management
system conformity ISO 9001:2015).
Продукция компании успешно эксплуатируется
на всей территории России (в том числе в
экстремальных условиях Крайнего Севера и
сейсмоопасных районах) и за рубежом.
Группа
компаний
«АМИРА»
является
действительным членом:
- Светотехнической Торговой Ассоциации
- Ассоциации Гражданских Аэропортов России
- Ассоциации Спортивного Инжиниринга
- Международной светотехнической
ассоциации LUCI
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Производственные
компаний «АМИРА»:

мощности

группы

ООО «Амира-СтальКонструкция» (СанктПетербург) - завод по производству стальных
граненых опор высотой от 3 до 50 метров.
Производительность - до 30 000 опор в год.
Толщина стали - до 8 мм.
ООО «Мегаполис» (Ленинградская область,
Тосненский район)- завод по производству
стальных граненых и круглых конических опор
высотой от 3 до 100 метров. Производительность
- до 60 000 опор в год. Толщина стали - до 25 мм.
Продукция завода отмечена знаком качества
«Сделано в Ленинградской области».
ООО
«Амира-СветоТехника»
(СанктПетербург)
- завод по производству
светильников,
прожекторов
и
металлоконструкций. Производительность - до
100 000 штук в год.
ООО
«Петросвет»
(Санкт-Петербург)проектная и строительно-монтажная компания,
специализирующаяся на проектировании,
монтаже и сервисном обслуживании систем
наружного освещения и опор воздушных
линий.
Основными
потребителями
нашей
продукции
являются:
управления
городского освещения и электрических
сетей,
управления
капитального
строительства и ЖКХ, строительно-монтажные
организации и инвестиционные компании,
управления
автомобильных
и
железных
дорог (ФДА «Росавтодор», ОАО
«РЖД»), аэропорты и порты,
промышленные предприятия (ПАО
«Газпром», ПАО «Сибур», ПАО
«Роснефть» и т.д.) и спортивные
комплексы, а также предприятия
топливно-энергетического
комплекса России.

Группа компаний «АМИРА» тесно сотрудничает
с ведущими российскими и зарубежными
производителями: GigaTera, Osram, Philips, GE,
Thorn, Siteco, Schneider Electric, ELT, VS, TECNOPALI,
AL-BABTAIN, Schreder, ТАЙМ СИСТЕМС, Pandora
и использует их продукцию в своих проектах.
В 2019 году группа компаний «АМИРА» стала
эксклюзивным поставщиком светотехнической
продукции корейской компании GigaTera Inc.
в России. Компания более 25 лет производит
и поставляет передовые светотехнические
решения по всему миру. Продукцию GigaTera
можно увидеть на объектах, подготовленных к
XXIII Зимними Олимпийским играм в Пхенчхане.
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РМГ

Опора сотовой связи

РМГ

ОПОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ

УСТРОЙСТВО

УСТАНОВКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
Удобство в монтаже и обслуживании

■

При установке не требуется дополнительных фиксирующих
растяжек
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для
морского климата
■ Длительный срок службы
■

■

Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и
окраски в любой цвет по таблице RAL

■

Возможность монтажа и сервисного обслуживания от
производителя

■

Быстрое возведение мачты (1 день), по сравнению с решетчатой
опорой (5 дней)

ПРИМЕНЕНИЕ
Для размещения приемопередаточных панельных и радиорелейных
антенн базовой станции сотовой связи

УСТРОЙСТВО
Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним
или двумя продольными швами, защищены от коррозии методом
горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является
декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на
коррозийную стойкость не менее 25 лет.

о. Валаам
Установленное оборудование:
Радиомачта связи (РМГ) окрашенная
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Мурманск
Установленное оборудование:
Радиомачта связи (РМГ) - 30 м

Абхазия
Установленное оборудование:
Радиомачта связи (РМГ) - 40 м
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ОДН

Опора двойного назначения

ОДН

ОПОРА ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

УСТРОЙСТВО

УСТАНОВКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Опора несет одновременную нагрузку контактной сетью,
освещения и сотовой связи
■ При установке не требуется дополнительных фиксирующих
растяжек

■

Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для
морского климата
■ Длительный срок службы
■

■

Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и
окраски в любой цвет по таблице RAL

■

Возможность монтажа и сервисного обслуживания от
производителя

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для установки антенн сотовой связи, обустройства
контактной сети и освещения. На одной опоре могут располагаться
антенны нескольких сотовых операторов.

УСТРОЙСТВО
Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним
или двумя продольными швами, защищены от коррозии методом
горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является
декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на
коррозийную стойкость не менее 25 лет.
Может быть выполнена на базе опоры для контактной сети и
комплектоваться кронштейнами и светильниками, системой
видеонаблюдения и оповещения, зарядными станциями для
электромобилей и пр.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОР ДЛЯ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ:

«Умный город»

Доступная сотовая связь

Развитие «Интернета вещей» IoT
в рамках реализации программы «Smart City»
в области водо- и энергоснабжения,
телекоммуникации, транспорта и т.д.

Обеспечение развития систем информирования, безопасности и оповещения («Безопасный город», «Система-112», РАСЦО,
«Развитие информационного общества»),
увеличение площади покрытия, в том числе
для сетей 4G/5G.

«Безопасный город»

Доступный интернет

Обеспечение развития систем видеонаблюдения
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Развитие общегородских сетей Wi-Fi, Wi-MAX
(программа «Цифровая экономика РФ»).

Ленинградская область
Установленное оборудование:
Радиомачта связи (РМГ) - 39 м

Некоторые из реализованных проектов ГК «АМИРА»

ОПОРА КОНТАКТНОЙ СЕТИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Объект

Поставленное оборудование

Абхазия, Аквафон-GSM

РМГ-30, РМГ-37, РМГ-40

Вологодская область, подстанция «Искра»

РМГ-16, РМГ-25

Ленинградская область

РМГ-39

Мурманск, ПАО «Мегафон»

РМГ-30

Находка, железнодорожная ветка «Находка-Восточная»
(ОАО «РЖД»)

РМГ-16, РМГ-25

Новокуйбышевск, Новокуйбышевский завод масел и
присадок

РМГ-30

Республика Карелия, ПАО «Мегафон»

РМГ-30

Санкт-Петербург

РМГ-29, РМГ-39, РМГ-40

Саратов, Аэропорт Центральный

РМГ18

Смоленск, Теле2

РМГ-30

Сургут, ПАО «Мегафон»

РМГ-25

Удмуртская Республика, Белкамнефть

РМГ-30

ЯНАО, Уренгойский завод по подготовке конденсата к
транспорту (ПАО «Газпром»)

РМГ-8

Опоры двойного назначения
Санкт-Петербург
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БЛАГОДАРНОСТИ
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат CE
№1922-CPR-0683 от 23.11.2020

Сертификат IQNet
№RU.19.0600.026 от 11.05.2019

Сертификат соответствия системе менеджмента
качества №19.0600.026 от 11.05.2019

Сертификат EAC
№ ТС BY/112 02.01.052 00061 от 05.06.2017

Сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ
соответствие СТО Газпром 9001-2018
РОСС RU.3157004ОГН0 от 07.10.2019

Сертификат EAC
№ ТС BY/112 02.01.052 00062 от 05.06.2017

АО «АМИРА»
198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22
Тел. : +7(812) 441-25-00, факс: +7(812) 786-74-39
e-mail: amira@amira.ru
www.amira.ru | amira-industry.com

