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ГК «Амира»: ясный свет
для успешных полетов
В сфере светотехники еще недавно в поисках современных решений и
эффективного оборудования взоры часто обращались на Запад. Однако есть
и отечественные предприятия, которые нисколько не уступают в качестве
и ассортименте продукции. Причем последние годы их возможности растут,
и благодаря не только государственной политике импортозамещения,
но и собственным инициативам технологического развития ради
конкурентоспособности на мировом рынке. Здесь нельзя не вспомнить
петербургскую Группу компаний «Амира», которая уже больше четверти века
занимает в России лидерские позиции по системам наружного освещения. При
этом как особо ответственное направление в деятельности холдинга можно
выделить работу на авиационную инфраструктуру. В активе Группы компаний
десятки успешно реализованных проектов.
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ГК «Амира» уже 27 лет специализируется в области проектирования, производства и монтажа современных систем наружного освещения (опоры, мачты, светильники и прожекторы), молниеотводов,
опор сотовой связи и высоковольтных линий, флагштоков и других
металлоконструкций для объектов электроэнергетики. Продукция
Группы компаний успешно эксплуатируется на всей территории
России (в том числе в экстремальных условиях Крайнего Севера и
в сейсмоопасных районах) и за рубежом.

Объекты авиационной инфраструктуры
Основным оборудованием производства «Амиры», задействованным в аэропортовой инфраструктуре, являются многофункциональные осветительные комплексы на базе высокомачтовой опоры
с мобильной /стационарной короной (МФОК-ВМО/ВМОН). Они применяются для решения задач освещения разновысотных объектов.
Мачты с мобильной короной позволяют обслуживать осветительные приборы с земли или специальной площадки.
Такие многофункциональные комплексы «Амира» создала, в
частности, для освещения перронов аэродромов в 20 городах, причем не только в России, но и в Беларуси, Казахстане. Зарубежные

проекты — это аэропорты «Минск» и «Алматы». А среди российских
объектов можно условно выделить две основные группы. Первая — это международные аэропорты федерального значения. В
частности, в Москве (Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково),
Симферополе, Екатеринбурге (Кольцово), Самаре (Курумоч), Сочи,
Калининграде (Храброво). Как известно, пять из них принимали
гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года, и от качественно
подготовленной инфраструктуры, в том числе систем освещения,
зависел имидж всей страны.
Другая большая группа объектов, на которых установлены многофункциональные осветительные комплексы на базе высокомачтовой опоры, — это аэропорты Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Об их высокой социальной значимости напоминать, пожалуй, излишне. Достаточно сказать, что в федеральном проекте «Развитие
региональных аэропортов и маршрутов», являющегося частью
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года, им уделено главное внимание, и «Амира» планирует продолжить активную работу в этом
направлении.
Еще один сегмент деятельности Группы компаний — освещение
привокзальных площадей аэропортов. Такие проекты реализованы
в Анадыре, Екатеринбурге (Кольцово), Оренбурге, Ростове-на-Дону
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(Платов), Тюмени (Рощино), Нижнем Новгороде (Стригино), Сургуте. Устанавливались опоры освещения производства «Амиры» нескольких видов: высокомачтовые с мобильной короной, граненые
конические, круглоконические, декоративные. Групп компаний
также обеспечила освещение дорог к аэропортам «Внуково», «Емельяново», «Пулково», «Ханты-Мансийск». Было задействовано тоже
несколько видов опор.

Производство и качество
Специалисты ГК «Амира» фактически работают «с нуля и под
ключ»: проектируют металлоконструкции и светотехнику различного назначения, производят их на собственных заводах, а затем
могут смонтировать все это на объекте. Кстати, распространенная
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проблема со стороны заказчика — трудности с самостоятельным
монтажом. Например, даже при наличии подробной инструкции по
сборке непрофессионалу легко перепутать порядок сборки секций,
и может пострадать вся металлоконструкция. Неправильно также
иногда подключают или ориентируют в пространстве прожекторы,
отчего ухудшаются показатели освещенности и т. п.
Эти вопросы профессионально решает специализированная проектная и строительно-монтажная компания ООО «Петросвет», входящая в ГК «Амира». Также предлагается сервисное обслуживание
мачт и прожекторов. Следует добавить, что к тому же разработана
программа обучения службы эксплуатации клиента по продукции
«Амиры». Также все чаще в практике Группы компаний применяется
шеф-монтаж, когда на объекте показывают, как собирается и устанавливается то или иное оборудование.
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СПРАВКА
Сертификат СМК на соответствия требованиям стандарта
ISO 90 01:2015 получен ГК «Амира» в отношении: проектирования конструкций и сооружений, электроосвещения
и электроснабжения; разработки сметной документации;
производства опор наружного освещения, контактной сети
и объектов связи, в том числе производства прожекторных
мачт; производства опор стальных многогранных воздушных линий электропередач; производства флагштоков и
отдельно стоящих молниеотводов; производства: металлоконструкций; светильников и прожекторов освещения;
земляных работ; устройства и монтажа деревянных, бетонных и железобетонных конструкций; изоляционных работ;
благоустройства территории; монтажа и пусконаладочных
работ электротехнических установок и устройств; работ по
устройству внутренних и наружных сетей и коммуникаций;
организации оптовых поставок светотехнического оборудования.

«Для нас вопрос монтажа не менее важен, чем собственно проектирование и производство, так как от этого этапа напрямую зависит конечный результат и наш престиж, — комментируют в «Амире». — Поэтому мы готовы сами монтировать свое оборудование,
показывать, как это делать правильно, обучать».
Помимо ООО «Петросвет» (Санкт-Петербург), в Группу компаний
входят еще три предприятия:
- ООО «Амира-СтальКонструкция» (Санкт-Петербург) — завод по
производству стальных граненых опор высотой от 3 до 50 м (производительность — до 30 тыс. опор в год с толщиной стали до 8 мм);
- ООО «Мегаполис» (Ленинградская область, Тосненский район)
— завод по производству стальных граненых и круглых конических
опор высотой от 3 до 100 мм (производительность — до 60 тыс.
опор в год с толщиной стали до 25 мм; продукция отмечена знаком
качества «Сделано в Ленинградской области»);
- ООО «Амира-СветоТехника» (Санкт-Петербург) — завод по производству светильников, прожекторов и металлоконструкций (производительность — до 100 тыс. штук в год).
Что касается профессионального признания, то, в частности,
Российская торгово-промышленная палата внесла ГК «Амира» в Реестр надежных партнеров. Группа компаний также получила сертификат СМК на соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015
в системе сертификации «Русский регистр» (Certificate of quality
management system conformity ISO 9001:2015).
ГК «Амира» является действительным членом Международной
светотехнической ассоциации LUCI, Светотехнической торговой
ассоциации, Ассоциации спортивного инжиниринга, Ассоциации
гражданских аэропортов России.
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