
Собственные производственные площадки позво-
ляют ГК «АМИРА» делать осветительное обору-
дование любой сложности. Продукция компании 

успешно эксплуатируется в России и за рубежом в ус-
ловиях от –50 до +50 °C на территориях с сейсмической 
активностью до 9 баллов. Для транспортной инфра-
структуры разработан ряд современных решений, повы-
шающих безопасность движения и улучшающих эстети-
ческий вид мостовых сооружений.

ОПОРЫ: ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
И ДЛЯ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

Стандартно на мостах используются граненые кониче-
ские и силовые опоры и виброустойчивые светильники. 
ГК «АМИРА», занимаясь оптимизацией проектных ре-
шений, разрабатывает, однако, универсальный вариант 
— многофункциональные опоры. Уже появилась серия 
опор двойного назначения, когда обычная опора освеще-
ния совмещается с опорой сотовой связи. Такие опоры 
отличают небольшие габариты фундамента, а значит, их 
можно установить в городе. Также за счет окраски и до-
полнительных декоративных элементов они могут впи-
саться в любую городскую концепцию оформления.

Еще одна инновация — опора для шумозащитных 
экранов. Обычно, если на мосту нужно обеспечить и ос-
вещение, и шумоизоляцию, опоры ставят за или перед 
шумозащитными экранами, однако тогда «съедается» 
часть пешеходного тротуара. Но можно встроить опору 

в ряд экранов, причем стандартных. Можно освещать и 
проезжую часть, и пешеходную, за счет дополнительных 
кронштейнов с консольными светильниками. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Логично, что одним из направлений работы ГК «АМИРА», 
главный офис которой находится в Санкт-Петербурге, 
стала реставрация исторического освещения. 

Опыт компании, долгое время специализировавшейся 
на функциональном освещении, оказался востребован 
и при разработке моделей декоративных светильников, 
чтобы улицы и мосты Петербурга выглядели не только 
красивыми днем, но и хорошо освещались вечером, что-
бы фонари были не только эффектным дополнением 
архитектурного ансамбля, но и обеспечивали освещен-
ность по европейским стандартам.

Сейчас декоративное направление является предметом 
гордости ГК «АМИРА». Светильники компании, установ-
лены в самых красивых местах Петербурга, и это — луч-
шая реклама. Так, среди наших объектов — улица Песте-
ля, Канал Грибоедова, Лебяжья и Зимняя канавки и др. В 
Александровском саду помимо установки светодиодных 
светильников были восстановлены газовые фонари. Отре-
ставрирована и система освещения Дворцового моста. В 
частности, были заменены оптические блоки и установле-
ны защитные стекла, которые являются  собственной раз-
работкой группы компании «АМИРА». 

Специалисты компании «АМИРА» продолжают работать 
над совершенствованием своей продукции и расширением 
ее ассортимента, чтобы предложить еще более эффектив-
ные светотехнические решения. 

ГК «АМИРА:  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОСТОВ. «МЫ РАБОТАЛИ ПО ВСЕЙ РОССИИ, ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, ВОПЛОЩАЛИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ, РАЗВИВАЛИСЬ И ПРОДОЛЖАЕМ 

РАСТИ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ», — С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРЯТ 
СВЕТОТЕХНИКИ ЭТОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

МОСТЫ ГК «АМИРА»: 
Мякининский метромост (Москва), Президентский 

мост через Волгу (Ульяновск), Николаевский мост через 
Енисей (Красноярск), Аксайский мост черед Дон (Ростов-
на-Дону), мост Красный дракон через Иртыш (Ханты-
Мансийск), мост через Кольский залив (Мурманск), Двор-
цовый мост (Санкт-Петербург), и многие другие.
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