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О КОМПАНИИ
Группа компаний «АМИРА» более 25 лет лидирует в области
проектирования, производства и монтажа:
- современных систем наружного освещения (опоры, мачты,
светильники и прожекторы);
- молниеотводов;
- опор сотовой связи;
- флагштоков;
- опор ВЛ;
- и других металлоконструкций.
Производственные мощности группы компаний «АМИРА»:
ООО «Амира-СтальКонструкция» (Санкт-Петербург) - завод по
производству стальных граненых опор высотой от 3 до 50 метров.
Производительность - до 30 000 опор в год.
Толщина стали - до 8 мм.

Завод металлоконструкций «Мегаполис»
Ленинградская область

ООО «Мегаполис» (Ленинградская обл., 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» (Санкт-Петербург) - завод по
производству светильников, прожекторов и металлоконструкций.
Производительность - до 100 000 штук в год.
ООО «Петросвет» (Санкт-Петербург) - проектная и строительномонтажная компания, специализирующаяся на проектировании
и монтаже систем наружного освещения и опор воздушных
линий.

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).
Производственные процессы и продукция группы
компаний соответствуют требованиям ПАО «Газпром», что
подтверждается сертификатом системы «ИНТЕРГАЗСЕРТ».
Также компания «АМИРА» входит в Единый реестр подрядчиков
и поставщиков нефтегазового комплекса Информационно –
справочной системы «НЕФТЕГАЗЭНЕРГОЭКСПЕРТ».
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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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Группа компаний «АМИРА» - одно из крупнейших предприятий, специализирующихся
на производстве опор для реализации программ квартального и магистрального
освещения, а также светильников и прожекторов для каждого из видов опор.
Раздел «Уличное освещение» включает:
Квартальные опоры для воздушной (ОГККВ)
и подземной подводки питания (ОГККЗ)
Опоры граненые конические (ОГК)
Опоры круглые конические (ОКК)
Опоры конические изогнутые
граненые (ОГКЛИ) и конические (ОККЛИ)
Опоры круглые конические силовые (ОККС),
граненые (ОГС)
Витебский проспект
Санкт-Петербург

Опоры контактной сети граненые конические
(ОГСКС) и круглые конические (ОКККС)
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Квартальные опоры для воздушной (ОГККВ)
и подземной подводки питания (ОГККЗ)
НАЗНАЧЕНИЕ
Для освещения жилых кварталов, пешеходных зон,
аллей, бульваров, парков

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Эстетичный
внешний вид

Длительный
срок службы

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из листовой стали
методом гибки с одним сварным швом.
Защищены от коррозии методом горячего
цинкования (ГОСТ 9.307-89). Гарантия на
коррозийную стойкость - не менее 25 лет.

Высота

По специальному заказу возможно
изготовление бесфланцевых опор типа
ОГКВ.

Ветровой район
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7,5 м

Подводка питания ОГККВ

Воздушная

Подводка питания ОГККЗ

Подземная
с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Жилые кварталы
Санкт-Петербург

Опоры граненые конические (ОГК)
НАЗНАЧЕНИЕ
Освещение магистралей, транспортных развязок, мостов,
площадей, дворов, парков, парковок и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании
Эстетичный
внешний вид
Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата
Длительный
срок службы

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из листовой стали
методом гибки с одним сварным швом.
Защищены от коррозии методом горячего
цинкования (ГОСТ 9.307-89). Гарантия на
коррозийную стойкость - не менее 25 лет.

Высота

3 - 16 м

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Кронштейн крепится восемью винтами.
Весь
крепеж
оцинкованный
или
выполняется из нержавеющей стали.

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк
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Мост через р. Иртыш
Ханты-Мансийск

Опоры круглые конические (ОКК)
НАЗНАЧЕНИЕ
Освещение магистралей, транспортных развязок, мостов,
площадей, дворов, парков, парковок и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Эстетичный
внешний вид

Длительный
срок службы

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Возможность окраски в
любой цвет по таблице RAL

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из листовой стали
методом гибки с одним сварным швом.
Защищены от коррозии методом горячего
цинкования (ГОСТ 9.307-89). Гарантия на
коррозийную стойкость - не менее 25 лет.

Высота

3 - 12 м

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Кронштейн крепится восемью винтами.
Весь
крепеж
оцинкованный
или
выполняется из нержавеющей стали.

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк
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Бульварное кольцо (проект «Моя улица»)
Москва

Опоры конические изогнутые (ОГКЛИ, ОККЛИ)
НАЗНАЧЕНИЕ
Освещение магистралей, улиц, проспектов, площадей, парков,
скверов, пешеходных дорожек и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Эстетичный
внешний вид

Длительный
срок службы

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Возможность окраски в
любой цвет по таблице RAL

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из листовой стали
методом гибки с одним сварным швом.
Защищены от коррозии методом горячего
цинкования (ГОСТ 9.307-89). Гарантия на
коррозийную стойкость - не менее 25 лет.

Высота
Ветровой район

6 - 11,5 м
с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Бульвар «Фестивальный»

(объект подготовлен к Чемпионату мира по Футболу 2018)
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Казань

Опоры силовые круглые конические (ОККС), граненые (ОГС)
НАЗНАЧЕНИЕ
Для установки светильников, воздушной подвески кабельных сетей
наружного освещения (СИП); устройства низковольтных линий
электропередач ВЛ-0,4кВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Эстетичный
внешний вид

Длительный
срок службы

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

УСТРОЙСТВО
Опоры предназначены для воздушной подводки
питания (подвес СИП). Изготавливаются из
листовой стали методом гибки с одним
продольным швом. Имеют в
поперечном
сечении круг. Могут нести нагрузку от 300 до
2 700 кг. Защищены от коррозии методом
горячего
цинкования
(ГОСТ
9.307-89).
Гарантия на коррозийную стойкость - не менее
25 лет.
Кронштейн (одно-, двух-, трех- и четырехрожковый) крепится восемью винтами. Это
обеспечивает
его
надежную
фиксацию
при воздействии ветровых и вибрационных
нагрузок.
Весь
крепеж
оцинкованный
или выполняется из нержавеющей стали.
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Возможность окраски в
любой цвет по таблице RAL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота
Нагрузка
Ветровой район

9 - 13 м
до 2 700 кг
с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Трасса А155 «Черкесск-Домбай»
Республика Карачаево-Черкесия

Опоры контактной сети граненые конические (ОГСКС)
и круглые конические (ОКККС)
НАЗНАЧЕНИЕ
Строительство контактных сетей городского электротранспорта,
функциональное освещение автомобильных дорог и развязок

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании
Эстетичный
внешний вид
Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата
Длительный
срок службы

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливаются из листовой стали
методом гибки с одним продольным
швом.
Защищены
от
коррозии
методом горячего цинкования (ГОСТ
9.307-89). Гарантия на коррозийную
стойкость не менее 25 лет.
Возможно совмещение контактной сети
и воздушной подводки питания (СИПа).

Высота
Нагрузка
Ветровой район

8 - 13 м
до 3 500 кг
с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

ОГСКС
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ОКККС

Линия скоростного трамвая
пр. Наставников, Санкт-Петербург

САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Группа
компаний
«АМИРА»
может
предложить
ряд
моделей
для
функционально-декоративного
освещения
парков,
набережных,
аллей,
бульваров, скверов, коттеджных поселков, площадей, пешеходных зон и пр.
Раздел «Садово-парковое освещение» включает:

Опоры декоративные (ОД)
Комплексы осветительные (КО)
Комплексы осветительные декоративные
(КОД)
Комплексы осветительные декоративные
светодиодные (КОДС)

Александровский сад
Санкт-Петербург
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Опоры декоративные (ОД)
НАЗНАЧЕНИЕ
Функционально-декоративное освещение парков, набережных,
аллей, бульваров, скверов, коттеджных поселков, площадей,
пешеходных зон и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Эстетичный
внешний вид

Длительный
срок службы

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Возможность окраски в
любой цвет по таблице RAL

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из трубного
проката.
Защищены
от
коррозии
методом горячего цинкования (ГОСТ
9.307-89).
Лакокрасочное
покрытие

Высота

3-6м

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Ледовый дворец «Арена Платинум»
(объект подготовлен к XXIX Всемирной зимней Универсиаде-2019)
Красноярск
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Комплексы осветительные (КО)
НАЗНАЧЕНИЕ
Декоративное уличное освещение парков, скверов, бульваров,
аллей, площадей, набережных, пешеходных зон и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Эстетичный
внешний вид

Длительный
срок службы

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Возможность окраски в
любой цвет по таблице RAL

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из трубного
проката. В нижней части опоры есть
закрытый
крышный
отсек
(лючок)
для
установки
автоматических
выключателей и клеммных блоков.
Покрытие: горячее цинкование (ГОСТ
9.307-89),
лакокрасочное
покрытие.

Высота

3 - 4,5 м

Ветровой район

с I по VII
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Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Екатерининский сквер
Краснодар

Комплексы осветительные декоративные (КОД)
НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Освещение скверов, парков, площадей, территорий торговоразвлекательных центров, бульваров, аллей, пешеходных зон,
коттеджных поселков, объектов загородного домостроительства.

Освещение пешеходных зон, территорий торговых центров,
парков,территорий микрорайонов и коттеджных поселков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобство в монтаже
и обслуживании

Возможно изготовление
шарнирного узла при установке
КОД в труднодоступных местах

Эстетичный
внешний вид

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата
Длительный
срок службы

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из трубного
проката. В нижней части опоры есть
закрытый
крышный
отсек
(лючок)
для
установки
автоматических
выключателей и клеммных блоков.
Покрытие: горячее цинкование (ГОСТ
9.307-89),
лакокрасочное
покрытие.

Высота

2,4 - 4 м

Ветровой район

с I по VII
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Комплексы осветительные декоративные светодиодные (КОДС)

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Удобство в монтаже
и обслуживании

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Эстетичный
внешний вид

Длительный
срок службы

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготавливаются из трубного
проката - из квадратной и круглой трубы.
В нижней части опоры есть закрытый отсек
(лючок) для установки автоматических
выключателей и клеммных блоков.

Высота

4-8м

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Опора оснащается светодиодными
светильниками с динамической
подсветкой.

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк
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ОСНАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

улица Мира
Сургут

Специалисты
ГК
«АМИРА»
разработали
осветительные
комплексы,
состоящие не только из опор, выдерживающих нагрузку светосигнального
оборудования и информационных дорожных знаков, но и светильников,
обеспечивающих
безопасный
переход
дороги
пешеходами.
Раздел «Оснащение транспортной инфраструктуры» включает:
Опоры для светосигнального оборудования
(ОСФГ и ОГСГ)
Оборудование для освещения пешеходных
переходов
Оборудование для освещения аэропортов
и пассажирских терминалов
Многофункциональный осветительный
комплекс на базе высокомачтовой опоры с
мобильной короной (МФОК-ВМО)
Оборудование для освещения на железной
дороге
ул. Магистральная
Ярославль
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Опоры для светосигнального оборудования (ОСФГ, ОГСГ, ОГКЛИ)
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка светосигнального оборудования и информационных
дорожных знаков на улицах и магистралях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании
Эстетичный
внешний вид

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата
Длительный
срок службы

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготовлены из листовой стали
методом гибки с одним продольным
швом.
Покрытие: горячий цинк (ГОСТ 9.307-89).
Гарантия на коррозийную стойкость - не
менее 25 лет.

Высота

6-8м

Вылет консоли

3,5 -11 м

Ветровой район

с I по VII
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Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

ОСФГ

ОГСГ

ОГКЛИ

улица Пушкина
Казань

Освещение пешеходных переходов

Освещение пешеходных переходов
ПРЕИМУЩЕСТВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Согласно СП 52.13330.2016 (п. 7.5.1) освещение наземныхпешеходных переходов должно обеспечивать людям безопасное
пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и дефекты дорожного покрытия. В соответствии с требованиями п.
7.5.2.2. освещенность наземных пешеходных переходов должна быть в 1,5 раза выше, чем на проезжей части.
Для предупреждения водителей и пешеходов рекомендуется использовать в зоне перехода освещение другой цветовой температуры.
Увеличение уровня освещения достигается за счет уменьшения шага опор, установки дополнительных или более мощных осветительных
приборов с высокой степенью защиты (IP65) оптической части, ударопрочным стеклом (в связи с повышенным газовыделением в зоне
пешеходного перехода, связанного с разгоном и торможением автотранспорта, а также использования осветленного покрытия на
переходе).

Серия 22 «НЛО»

/

Серия 22 «НЛО» LED
220 ± 10%

Напряжение, В
Тип источника света

Газоразрядный / Светодиодный

Удобство и
простота монтажа

Высокая степень защиты
оптического блока
Возможность использование ЭПРА и подключение к
системам управления наружным освещением

Легкий доступ к пускорегулирующей
аппаратуре без демонтажа светильника

Серия 22 «НЛО»

/

Серия 22 «НЛО» LED
220 ± 10%

Напряжение, В
Тип источника света

Газоразрядный / Светодиодный

Климатическое исполнение

УХ1

Климатическое исполнение

УХЛ1

Степень защиты (оптической части)

IP65

Степень защиты (оптической части)

IP65

Номинальная мощность, Вт
30

Классический дизайн (как для современных
мегаполисов, так и для исторических центров
городов)

от 28 до 400

Номинальная мощность, Вт

от 28 до 400

Освещение аэропортов и пассажирских терминалов
ГК «АМИРА» более 15 лет занимается освещением воздушных
гаваней России: от Калининграда до Курильских островов.

Осветительные приборы для освещения аэропортов:
Светодиодные прожекторы для освещения перронов

Граненые прожекторные мачты с мобильной короной для
установки светового оборудования (подробнее о параметрах
ВМО, ВМОН на стр.40-42) освещают взлетно-посадочные
полосы и места стоянок самолетов многих аэропортов, в том
числе, модернизированных и построенных к Чемпионату мира
по Футболу 2018, например «Саранск» и «Курумоч» (Самара).
Также мачты установлены в «Пулково» (Санкт-Петербург),
«Храброво» (Калининград), «Сабетта», «Певек», «Итуруп» и пр.
Также, наши специалисты разработали ряд проектов:
- по функциональному освещению подъездных дорог к
аэропортам «Пулково», «Сочи», «Емельяново» и пр.
- декоративному освещению площадей рядом с
аэровокзалами: «Платов» (Ростов-на-Дону), «Оренбург»,
«Сургут», «Якутск» и пр.

Тип

Прожектор

Тип

Прожектор

Тип источника света

Светодиодный

Тип источника света

Светодиодный

Номинальная мощность, Вт от 200 до 800

Прожекторы для освещения парковок и технических зон

Тип

Прожектор

Тип источника света

Газоразрядный

Номинальная мощность, Вт от 28 до 400
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Серия 23

Серия 08/012

Тип

Прожектор

Тип

Тип источника света

Светодиодный

Тип источника света

Номинальная мощность, Вт

Номинальная мощность, Вт от 200 до 600

Прожекторы с газоразрядными лампами для освещения перронов

Серия MAHA 150

Серия 08N

Серия MAHA

Серия SUFA-A

150

Прожектор
Газоразрядный

Номинальная мощность, Вт

1000

Тип
Тип источника света

Прожектор
Газоразрядный

Номинальная мощность, Вт 1000

Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА»

Аэропорт «Симферополь»
Республика Крым
© фото пресс-службы аэропорта

Многофункциональный осветительный комплекс
на базе высокомачтовой опоры с мобильной короной (МФОК-ВМО)
НАЗНАЧЕНИЕ
Для решения задач освещения разновысотных объектов.
Освещение промышленных территорий, больших открытых
пространств, аэропортов, портов и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Длительный
срок службы

Не требуется спецтехника для
обслуживания приборов
освещения

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Безопасность
обслуживания

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совмещенная конструкция
высокомачтовой опоры с мобильной
короной (ВМО) и молниеотводом
(ВГМ).
Покрытие: горячий цинк (ГОСТ 9.307-89).
Гарантия на коррозийную стойкость не менее 25 лет.

Высота

14 - 80 м

Ветровой район

с I по VII
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Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Международный аэропорт
Нижневартовск

Освещение на железной дороге
ГК «АМИРА» более 15 лет сотрудничает с предприятиями ОАО «РЖД» в части поставки и монтажа высокомачтовых осветительных
установок для освещения тяговых подстанций, открытых территорий станций Октябрьской железной дороги, декоративноархитектурного и функционального освещения перронов пригородных электропоездов Октябрьской и Московской железной дороги.
Специалисты ГК «АМИРА» разрабатывают энергоэффективные технологии освещения объектов железнодорожных сетей:
1. Использование
металлоконструкций (высокомачтовые опоры освещения (ВМО, стр. 40), молниеотводы (МОГК, стр.44)
и складывающиеся опоры (ОГКС, стр.54) с качественной оцинковкой и удобных в обслуживании, что позволяет снижать
эксплуатационные расходы.
2. Внедрение светодиодных прожекторов и светильников, вместо прожекторов с металлогенными и ртутными лампами - это позволяет
снизить потребление электроэнергии до 40%.
3. Использование современных систем управления освещением для более рационального распределения электроэнергии.

Осветительные
приборы для освещения на железных дорогах:

Серия MA 240/480/720

Серия MA 70
Прожектор

Тип
Тип источника света
Номинальная мощность, Вт

Светодиодный
70

Тип
Тип источника света
Номинальная мощность, Вт

Прожектор
Светодиодный
от 240 до 720
Серия ОГКС

36

Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний "АМИРА"

Финляндский вокзал
Санкт-Петербург

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ * МОЛНИЕЗАЩИТА

Комплекс «НОВАТЭК»

(по фракцированию и перевалке стабильного газового конденсата)
порт Усть-Луга

Группа компаний «АМИРА» более 25 лет занимается освещением и молниезащитой
промышленных объектов, например нефтегазозовой отрасли, а также открытых
пространств.
Раздел «Промышленное освещение. Молниезащита» включает:
Прожекторные мачты с мобильной короной
(ВМО и ВГМ)
Прожекторные мачты со стационарной
короной (ВМОН, ВГН)
Воздухозаборная труба
ВТ
Молниеотводы
МОГК, МОТ
Мобильная многофункциональная установка
«Аварийка»

© фотография ООО «НОВАТЭК»

39

Прожекторные мачты с мобильной короной
и молниеотводом (ВМО и ВГМ)
НАЗНАЧЕНИЕ
Освещение автомагистралей и автомобильных развязок, больших
открытых пространств, площадей, аэропортов, портов, железнодорожных
(сортировочных) станций, промышленных территорий, горнолыжных склонов
и спортивных площадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Длительный
срок службы

Небольшой вес
и эстетичный внешний вид

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Безопасность
обслуживания

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготовлены из листовой стали
методом гибки с одним или двумя
продольными швами. Покрытие:
горячий цинк (ГОСТ 9.307-89). Гарантия
на коррозийную стойкость - не менее
25 лет.
Безопасное обслуживание приборов
на мачте осуществляется с помощью
опускания короны.

Высота

14 - 50 м

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

ВМО
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ВГМ

Нефтеперекачивающая станция «КазТрансОйл»
Республика Казахстан

Прожекторные мачты со стационарной короной
и молниеотводом (ВМОН и ВГН)
НАЗНАЧЕНИЕ
Прожекторные мачты ВМОН предназначены для освещения больших открытых пространств,
промышленных территорий с ограниченным доступом для обслуживания осветительных
установок, складов, аэропортов и морских портов, горнолыжных склонов, спортивных
сооружений. Прожекторные мачты ВГН на базе мачт ВМОН предназначены для обеспечения
равномерного освещения территорий во всех направлениях, защиты зданий и сооружений от
ударов молний и защиты от перенапряжения в питающей сети.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Длительный
срок службы

Небольшой вес
и эстетичный внешний вид

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Безопасность
обслуживания

УСТРОЙСТВО
Опоры изготовлены из листовой стали
методом гибки с одним или двумя
продольными швами. Покрытие: горячий
цинк (ГОСТ 9.307-89). Гарантия на
коррозийную стойкость - не менее 25 лет.
Состоит из двух и более секций, с верхним
фланцем на котором устанавливается
площадка для монтажа приборов
освещения.
Типы: с лестницей, без лестницы, с
лестницей без ограждения со страховочным
тросом.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота

11 - 90 м

Нагрузка на площадку обслуживания

до 600 кг

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк
ВМОН

ВГН

Компрессорная станция «Байдарацкая»
Газопровод «Северный поток»

Молниеотводы МОГК и МОТ
НАЗНАЧЕНИЕ
Для защиты от ударов молний зданий и сооружений
и перенаправления питающей сети

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании
Эстетичный
внешний вид
Возможность изготовления опор
по индивидуальным параметрам

Длительный
срок службы
Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливаются на базе опор
освещения двух типов: граненые
конические (МОГК) и круглые
конические (МОТ). Защищены
от коррозии методом горячего
цинкования (ГОСТ 9.307-89). Гарантия
на коррозийную стойкость - не менее
25 лет.

Высота

5 - 50 м

Ветровой район

с I по VII
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Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Компрессорная станция «Русская»
Краснодарский край

Воздухозаборная труба (ВТ)
НАЗНАЧЕНИЕ
Для забора атмосферного воздуха и последующей его подачи в компрессор

ПРЕИМУЩЕСТВА
Длительный
срок службы

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Удобство в монтаже и
обслуживании

Возможность окраски в
любой цвет по таблице RAL

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздухозаборные трубы (ТУ 96766379009-2017)изготавливаются из листовой
стали методом гибки с одним или
двумя продольными швами.
Покрытие горячий цинк (ГОСТ 9.307-89).
Гарантия на коррозийную стойкость не менее 25 лет.

Высота

15 - 50 м

Ветровой район

с I по VII
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Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Завод по производству СПГ «Высоцк»
Ленинградская область

Мобильная многофункциональная установка «Аварийка»
НАЗНАЧЕНИЕ
Освещение рабочего места при проведении аварийно-спасательных,
строительных и других видов работ, в т.ч. для освещения отвалов и откосов
выступа карьера угольного разреза, в промышленных, транспортных и
коммуникационных районах аварий природного и техногенного характера.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Может эксплуатироваться
в любое время года как в
неотапливаемых помещениях,
так и на открытом воздухе

Три варианта комплекта поставок:
на прицепе, на санках-волокушах,
на опорной раме

Возможность длительной работы
в автономном режиме

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия

Длительный
срок службы

Конструкция может
дополняться по ТЗ заказчика

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная установка состоит из:
прицепа с колесами, дизельгенератора,
телескопической мачты с лебедками,
светодиодных светильников, защитного
металлического кожуха.

Габариты

Информацию о полной комплектации
запрашивайте в коммерческих подразделениях
группы компаний «АМИРА»

Освещаемая площадь

1500 - 2500 м2

Средняя освещенность

> 40 люкс
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4691 х 2110 х 2347 мм
9 - 12 м

Высота телескопической мачты
Мощность источников эл. энергии

Время развертывания комплекса

5 - 11 кВа

15 мин

ММУ «Аварийка»
с размещением на прицепе

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Стадион «Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург

Специалисты группы компаний «АМИРА» оснастили световым оборудованием сотни
объектов, в том числе для XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи (2014), Чемпионата
Мира по футболу ФИФА (2018), XXIX Всемирной зимней Универсиады (2019).
Раздел «Освещение спортивных объектов» включает:
Стадионные мачты
(ВМОН)
Складывающиеся опоры
(ОГКС)
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Стадионные высокомачтовые опоры со стационарной короной
НАЗНАЧЕНИЕ
Освещение спортивных сооружений, стадионов, горнолыжных склонов,
спортивных площадок, больших открытых пространств и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство в монтаже
и обслуживании

Длительный
срок службы

Большой выбор площадок для
установки приборов освещения

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата

Не требуется спецтехника для
обслуживания приборов освещения

Безопасность
обслуживания

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опоры изготовлены из листовой стали
методом гибки с одним или двумя
продольными швами. Покрытие: горячий
цинк (ГОСТ 9.307-89). Гарантия на
коррозийную стойкость - не менее 25
лет.
Состоит из двух и более секций,
с верхним фланцем на котором
устанавливается площадка для монтажа
приборов освещения.
Типы: с лестницей, без лестницы,
с лестницей без ограждения со
страховочным тросом.

Высота
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Кол-во прожекторов
Ветровой район

16 - 60 м
от 8 до 70 шт.
с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Учебно-тренировочная база Академия ФК «Зенит»
Санкт-Петербург

Складывающиеся опоры ОГКС
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка в труднодоступных (для монтажа и обслуживания) местах для
освещения спортивных площадок, жилых кварталов, пешеходных зон, аллей,
бульваров, парков и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобная конструкция механизма
складывания

Возможность окраски в любой цвет
по таблице RAL

Возможность безопасного
обслуживания
осветительных приборов без
привлечения
спецтехники на уровне земли

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия в т.ч.
для морского климата
Длительный
срок службы

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состоит из двух частей, соединенных
между собой силовым замком. Для
наклона используется специальный
инструмент. Вес инструмента позволяет
переносить его вручную.
Изготавливается из листовой стали
методом гибки с одним продольным
сварным швом, защищены от коррозии
методом горячего цинкования (ГОСТ
9.307-89). Гарантия на коррозийную
стойкость - не менее 25 лет.

Высота ОГКС

6 - 25 м

Ветровой район

с I по VII
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Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк

Горнолыжный комплекс «Фристайл»
Вологда

50-метровый флагшток. Самый высокий на
Северо-Западе России. Ленинградская область

Флагштоки (ФЛ, ФКК)
НАЗНАЧЕНИЕ
Для демонстрации флагов, штандартов и эмблем, с целью привлечения внимания к статусу
объекта, где установлен флагшток, либо статусу события, праздника.
Устанавливаются на городских площадях, на стадионах, у зданий администраций, гостиничных
комплексов, дворцов спорта, концертных залов, дилерских центров, АЗС, торговых центров,
центральных офисов корпораций различного профиля деятельности, в портах и аэропортах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

100-метровый флагшток. Самый высокий в Финляндии
и Европе, г. Хамина, Финляндия

Удобство в монтаже и
обслуживании

Длительный
срок службы

Современный
дизайн

Антивандальный скрытый внутри
опоры механизм спуска-подъема
флага

Сохранность презентабельного
внешнего вида

Возможность окраски в любой цвет
по таблице RAL

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливаются высотой до 105 м.
Внутри флагштока находится
антивандальный механизм спускаподъема флага. Трос внутри механизма
закрыт для защиты от влияний
окружающей среды. Флагштоки высотой
до 12 метров состоят из одной секции;
от 15 метров - из двух и более секций.
Возможно комплектование автоматикой
управления подъемом.

Высота
Тип

6 - 105 м
многогранная / круглая / коническая

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк
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Опоры воздушных линий (ВЛ)

Примеры исполнения опор
воздушных линий
НАЗНАЧЕНИЕ
Заглушка

Заглушка

Для поддержания проводов воздушных ЛЭП напряжением от 6 до 220 кВ и установки
в населенной и ненаселенной местности.

Провод заземления
траверсы

Траверса
Упор
Граненая опора
промежуточные (0°- 1°)
Крепление
заземляющего провода

промежуточные (0°- 1°)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Траверса

Удобство в монтаже
и обслуживании

Упор

Высокая антикоррозийная
стойкость покрытия, в т.ч.
для морского климата

угловые (1°- 30°)
Крепление
заземляющего провода

угловые (1°- 30°)

Цветная полоса
Заводская шильда

Небольшие габариты
фундамента

угловые (31°- 60°)

угловые (31°- 60°)

Съемная лестница
(степ-болты)

Длительный
срок службы

Установка опор
в городской черте

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция из стоек, изготовленных
в форме полых усеченных пирамид
(8 или 16 граней в сечении). Стойки
собираются из отдельных секций
фланцевым или телескопическим
соединением.

Класс напряжения

угловые (61°- 90°)
Заводская шильда
угловые (61°- 90°)

Гайка заземления

Заводская шильда

Приспособление,
препятствующее подъему

Гайка заземления
анкерные (концевые)
Опорная пластина
анкерные (концевые)
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Нижний фланец
опоры

Тип

6 - 220 кВ
многогранная / коническая

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк
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Опоры сотовой связи (РМГ)
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для установки ретрансляторов радиосвязи различного назначения
для обеспечения устойчивого покрытия и антенн, в частности PPC, панельных антенн
WSDMA, GSM.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Опора сотовой связи (ПАО «Мегафон»)
о. Валаам

Опора сотовой связи (ЗАО «Аквафон»)
Республика Абхазия

Удобство в монтаже
и обслуживании

Установка опор
в городской черте

Небольшие габариты
фундамента

Длительный
срок службы

При установке не требуется
дополнительных фиксирующих
растяжек

Компактность и эстетичность
конструкции

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Могут быть выполнены как на базе мачт
серии ВМОН (башенное исполнение),
так и с использованием стандартного
проката (мачтовое исполнение).
Для прокладки и крепления кабелей
антенн в конструкции предусмотрено
устройство кабельного канала в виде
планок, крепящихся с одной стороны к
лестнице.

Высота
Тип

16 - 50 м
башенный / мачтовый

Ветровой район

с I по VII

Климатическое исполнение

I2, II4

Антикоррозийное покрытие

Горячий цинк
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Кронштейны
ГК «АМИРА» выпускает более 150 видов кронштейнов

К1-Н-В-С-Х

К9-Н-В-С-Х

К2-Н-В-С-Х

К10-Н-В-С-Х

К3-Н-В-С-Х

К17-Н-В-С-Х

К4-Н-В-С-Х

К20-Н-В-С-Х

К8(4)-Н-В-С-Х

К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х
К8(4)-Н-В-С-Х

К21-Н-В-С-Х
К21-Н-В-С-Х
К21-Н-В-С-Х
К21
-Н-В-С-Х
К21К-Н-В-С-Х
-Н-В-С-Х
21
-Н-В-С-Х
КК
21
-Н-В-С-Х
К21
21
-Н-В-С-Х
К
21
К-Н-В-С-Х
21-Н-В-С-Х
К21
-Н-В-С-Х
К21
-Н-В-С-Х

К21-Н-В-С-Х

КN-Н-В-С-Х
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
KN
- тип
кронштейна
KN-H-B-C-X
KN-H-B-C-X
КN - тип
кронштейна
К
N
- тип
кронштейна
ККтип
N
--кронштейна
тип
кронштейна
высота,
м
КNHК-КH
N
тип
кронштейна
KN-H-B-C-X
N
тип
кронштейна
высота,м
К-NN
-высота,м
тип
кронштейна
-КH
тип
кронштейна
N
-высота,м
тип
кронштейна
H
К
N
тип
кронштейна
К
N
тип
кронштейна
BH
вылет
горизонтали,
Nпо
-по
тип
кронштейна м
H -BHвысота,м
-вылет
высота,м
--высота,м
высота,м
-H
горизонтали,м
H
---высота,м
H
-К
высота,м
B
вылет
по
горизонтали,м
B
-по
вылет
по горизонтали,м
H
--вылет
-высота,м
высота,м
C
вид
B -CBвылет
горизонтали,м
H
-крепления
высота,м
-H-вид
по
горизонтали,м
-вылет
вылет
по
горизонтали,м
-B
крепления
К
N
тип
кронштейна
B
вылет
по
горизонтали,м
B
по
горизонтали,м
B
вылет
по
горизонтали,м
---вылет
вид
B
--вид
по
горизонтали,м
C
-крепления
вид
крепления
вылет
по
горизонтали,м
C -XCвид
крепления
-Bугол
XC
угол
наклона
кгоризонтали,м
вид
крепления
B
-крепления
вылет
-C
наклона
кпо
горизонту
C
вид
крепления
C
вид
крепления
C
вид
крепления
H
высота,м
X
---вид
угол
наклона
кгоризонту
горизонту
C
крепления
C-угол
вид
крепления
X
- угол
наклона
к горизонту
X - Xугол
наклона
к
горизонту
наклона
к
X
угол
наклона
к
горизонту
C
вид
крепления
горизонту
X
угол
наклона
к
горизонту
X - угол
наклона
к горизонту
Xугол
- угол
к горизонту
Bнаклона
-наклона
вылет
по
горизонтали,м
XX- -угол
наклона
к кгоризонту
горизонту
X -C
угол
наклона
к горизонту
- вид
крепления
К22-Н-В-С-Х

Витебский проспект
Санкт-Петербург

К22-Н-В-С-Х
К22-Н-В-С-Х
КК222-Н-В-С-Х
2-Н-В-С-Х
КК2КК
22-Н-В-С-Х
2-Н-В-С-Х
22-Н-В-С-Х
22-Н-В-С-Х
К22-Н-В-С-Х

К101-Н-В-С-Х

К61-Н-В-С-Х

К63-Н-В-С-Х

X - угол наклона к горизонту

К2К2-Н-В-С-Х
22-Н-В-С-Х
К22-Н-В-С-Х

К22-Н-В-С-Х

Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний "АМИРА"
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Осветительные приборы

Серия 22 "НЛО"
Тип

Торшерный светильник

Тип источника света

Газоразрядный / Светодиодный

Номинальная мощность, Вт

от 100 до 400

Серия 09
Тип

Серия 20 "Авеню"

Тип

Тип

Тип источника света

Торшерный светильник
Газоразрядный / Светодиодный

Номинальная мощность, Вт

от 70 до 150

Серия 33
Торшерный светильник

Тип источника света
Номинальная мощность, Вт

Инновационный центр СколТех (СКОЛКОВО)
Москва

Серия 15 "Александровский сад"

Газоразрядный
от 70 до 200

Тип
Тип источника света

Тип источника света

Подвесной светильник
Газоразрядный / Светодиодный

Номинальная мощность, Вт

от 70 до 400

Серия 30 M
Консольный светильник
Газоразрядный / Светодиодный

Номинальная мощность, Вт

от 70 до 150

Тип

Консольный светильник

Тип источника света
Номинальная мощность, Вт

Газоразрядный
от 70 до 250

Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний "АМИРА"
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Осветительные приборы

Серия 22 "НЛО"
Тип

Газоразрядный / Светодиодный

Номинальная мощность, Вт

от 100 до 400

Серия 50 N
Тип

Тип
Тип источника света

Консольный светильник
Газоразрядный / Светодиодный

Номинальная мощность, Вт

от 70 до 250

Консольный светильник

Номинальная мощность, Вт

Газоразрядный
от 150 до 400

Тип

Тип
Тип источника света
Номинальная мощность, Вт

Светильник тоннельный
Газоразрядный
от 70 до 400

Серия 08 N

Серия 61

Тип источника света
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Серия 65ss

Серия 24
Консольный светильник

Тип источника света

Осветительные приборы

Консольный светильник

Тип источника света
Номинальная мощность, Вт

Светодиодный
от 40 до 150

Серия MA 70

Тип

Тип

Прожектор

Тип

Тип источника света

Светодиодный

Тип источника света

Прожектор

Тип источника света

Номинальная мощность, Вт

Серия Ma(n)
Тип

Тип

Тип источника света

Газоразрядный

Тип источника света

Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний "АМИРА"

от 240 до 720

Серия SUFA-A
Прожектор

от 150 до 400

Газоразрядный / Светодиодный

Номинальная мощность, Вт

Тип

Номинальная мощность, Вт

Серия 08/012

Серия MA 240/480/720

Прожектор

Номинальная мощность, Вт

Светодиодный
от 200 до 800

от 70 до 150

Номинальная мощность, Вт

Прожектор
Газоразрядный
1 000

Серия 23
Прожектор

Тип источника света
Номинальная мощность, Вт

Светодиодный
от 200 до 600

Тип

Прожектор

Тип источника света

Газоразрядный

Номинальная мощность, Вт

1 000

Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний "АМИРА"
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Референс-лист. Основные крупные объекты
Аэропорты, аэродромы.
Оборудование: ВМО, ОГКС, ОГК, ОГС, светильники, прожекторы
■ г. Абакан «Абакан»
■ г. Адлер «Сочи»
■ г. Алматы, Казахстан «Алматы»
■ г. Алтай «Горно-Алтайск»
■ г. Анапа «Анапа»
■ г. Архангельск «Талаги»
■ г. Воронеж «Воронеж»
■ г. Геленджик «Геленджик»
■ г. Екатеринбург «Кольцово»
■ г. Казань «Казань»
■ г. Калининград «Храброво»
■ г. Краснодар «Пашковский»
■ г. Липецк «Липецк»
■ г. Магадан «Сокол»

■ г. Минеральные воды «Минеральные воды»
■ г. Минск «Минск»
■ г. Москва «Внуково»
■ г. Москва «Шереметьево»
■ г. Нижневартовск «Нижневартовск»
■ г. Оренбург «Оренбург»
■ г. Пермь «Большое Савино»
■ г. Ростов-на-Дону «Платов»
■ г. Самара «Курумоч»
■ г. Санкт-Петербург «Пулково»
■ г. Саратов «Саратов Центральный»
■ г. Сургут «Сургут»
■ г. Тюмень «Рощино»
■ г. Уфа «Уфа»
■ г. Ханты-Мансиийск «Ханты-Мансийск»

Порты. Наружное освещение
Оборудование: ВМО, ОГКС, ОГК

Транспортная инфраструктура. Дороги. Наружное освещение
Оборудование: ОГК, ОГС, ОГКС, ОГСКС, ВМО

■ Азовский морской порт
■ Геопорт в Новороссийске, Новороссийский
перегрузочный комплекс
■ Морской пассажирский порт СанктПетербурга «Морской фасад»
■ Морской торговый порт Ленинградской
области «Усть-Луга»
■ Тамань, Порт «Тамань»
■ Туркмения, Порт «Хазар»

■ «Армавир-Ростов-на-Дону»
■ «Астрахань-Махачкала»
■ «Семикаракоры»
■ «Челябинск-Курган-Троицк»
■ А-155 «Черкесск-Домбай»
■ А-371 «Владивосток - о. Русский»
■ ЗСД в Санкт-Петербурге
■ КАД в Санкт-Петербурге
■ М-2 «Крым»
■ М-3 «Украина»
■ М-4 «Дон»
■ М-5 «Урал»
■ М-7 «Волга»
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■ г. Челябинск «Челябинск»
■ г. Чкаловск, аэродром «Чкаловский»
■ г. Якутск «Якутск»
■ Курильские острова «Итуруп»
■ о. Сахалин Вертодром «Чайво»
■ Республика Татарстан «Бягишево»
■ Хабаровский край Космодром
«Восточный»
■ Чукотка «Анадырь»
■ Ямало-Ненецкий АО «Сабетта»

■ М-8 «Холмогоры»
■ М-9 «Балтия»
■ М-10 «Россия» уч. «Ям-Ижора»
■ М-23 «Ростов-Таганрог»
■ М-27 «Джубга-Сочи»
■ МКАД в Москве
■ Обход г. Краснослободска
■ Обход г. Мурманска
■ Обход г. Ростов-на-Дону
■ Обход г. Сочи
■ Обход г. Тюмени
■ Обход г. Челябинска
■ развязка на г. Артем

Референс-лист. Основные крупные объекты
Мосты. Наружное освещение
Оборудование: ОГК, ОГС, ОГКС, ВМО

Горнолыжные комплексы. Наружное освещение
Оборудование: ВМОН, ВМОНТ, ВМО, ОГК, ОГКС, ОГС

■ г. Красноярск. Мост через р. Ангара
■ г. Мурманск. Мост через Кольский залив
■ г. Муром. Мост через р. Ока
■ г. Ростов-на-Дону. Мост через р. Дон, Аксайский
мост.
■ г. Ульяновск. Мост через р. Волга
■ г. Ханты-Мансийск. Мост через р. Иртыш

■ Архангельская область, «Малиновка»
■ Волгоградская область, «Фристайл»
■ г. Екатеринбург, «Волчиха»
■ г. Ижевск, Удмуртия «Нечкино»
■ г. Красноярск, «Бобровый лог»
■ г. Мурманск, Лыжная трасса
■ г. Челябинск, «Солнечная долина»
■ г. Южно-Сахалинск, «Горный воздух»

Спортивные объекты
Оборудование: ВМОН, ОГК, ОГК

Стадионы. Наружное освещение
Оборудование: ВМОН, ВМОНТ, ВМО, ОГК, ОГКС, ОГС

■ г. Сочи, Зимняя Олимпиада «Сочи-2014»:
- Горнолыжный комплекс «Роза Хутор»
- Дворец зимнего спорта «Айсберг»
- «Русские горки». Трасса для лыжного двоеборья
■ г. Красноярск, Всемирная зимняя
Универсиада-2019
- Ледовый дворец «Платинум Арена»
- Горнолыжный комплекс «Бобровый лог»
■ г. Ханты-Мансийск «Центр зимних видов спорта»
Биатлонный центр - место проведения Чемпионатов
мира и ежегодного этапа Кубка Мира IBU
■ п. Игнатово Московская обл. Картодром «МАЯК»
Трасса картодрома с учетом требований
международной автомобильной ассоциации (FIA)
■ Тюменская область. Центр зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири»

■ г. Азов, стадион им. Э.П. Лакомова
■ г. Амман (Иордания), Международный
автодром
■ г. Владивосток, стадион ФК «Каспий»
■ г. Грозный, «Ахмат-Арена»
■ г. Запорожье (Украина),стадион ФК
«Металлург»
■ г. Истра, «Полево»
■ г. Красногорск Московская область
«Зоркий»

Сотовая связь. Оборудование: РМГ

■ Абхазия «Аквафон»
■ г. Алматы «Казахтелеком»
■ г. Смоленск «Теле-2»
■ Ленинградская область, о.Валаам «МегаФон»

■ Карачаево-Черкесия, «Архыз», ГЛК
«Домбай»
■ Кемеровская область, «Танай»
■ Московская область, «ГЛК Леонида
Тягачева»
■ Республика Беларусь, «Раубичи»
■ Республика Татарстан, «Свияжск»
■ Удмуртия, «Чекерил»

■ г. Нефтеюганск, «Югра»
■ г. Ростов-на-Дону, «Ростов Арена»
■ г. Санкт-Петербург, «Санкт-ПетербургАрена»
■ г. Санкт-Петербург, ФК «Зенит»
■ Школьный стадион «Лигово»
■ Московская область, «Подолье»
■ Московская область, Автодром
гоночная трасса «Формула 1»
■ Удмуртия, «Воткинск»

Нефтегазовая отрасль. Наружное освещение и молниезащита
Оборудование: ВМО, ВМОН, ВГН, ВГМ, ОГК,ОГС
■ Афипский НПЗ
■ Газопровод 3-й пусковой комплекс
Маговское м.н.-Цепельское м.н. Пермский
край
■ Ильский НПЗ
■ Омский НПЗ
■ РН-Находканефтепродукт, резервуарный
парк №74-101
■ «Северный поток» ПАО Газпром

■ ТЗК «Пулково»
■ Тимашевская, участок «ПисаревкаАнапа» км 570,0-км 666,7
■ ЯНАО «АРКТИК СПГ-2»
■ ЯНАО. Термокарстовое
месторождение ООО «НОВАТЭК»
■ Ярудейское месторождение. ООО
«НОВАТЭК»

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

