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Компания «Среда Комфорта» более 5 лет работает на рынке ХМАО-Югры и по всей России в части 

реализации проектов, направленных на создание комфортной городской среды.  

 

Мы реализуем проекты любого уровня сложности: 

Наша цель – сделать жизнь людей уютнее, 

безопаснее и комфортнее 

Благоустройство парков, скверов, дворовых и общественных пространств 

Архитектурно-художественное освещение фасадов 

Наружное и внутреннее освещение производственных и офисных зданий 

Реализация проектов новогодней иллюминации 



Направления работы 

Благоустройство 
Комфортная  
среда 
Разработка и реализация дизайн-

проектов общественных 

пространств  

и дворовых территорий  

«под ключ» 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Реализация проектов 
освещения 

Реализация проектов 

внутреннего и наружного 

освещения «под ключ»: офисных 

зданий, производственных 

помещений, парков, 

памятников, храмов и прочих 

доминант 

Концепции  
освещения  

городов 
Слаботочные 
системы 

Проектирование и монтаж 

систем: 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

телефонной связи, кабельного 

телевидения, видеонаблюдения, 

контроля доступа 

Видовые панорамы, нормы 

и правила освещения 

центральных улиц и архитектурных 

доминант - как приложение к 

правилам благоустройства 

 



Концепция освещения города  

 

Анализ световой среды города 

Определение видов освещения 

Выбор характеристик фона, акцентов, силуэтов города 

Определение световых доминант и ключевых панорам 

Разработка светового ген. плана и его отдельных разделов 

Определение нормативных требований к количественным и качественным параметрам освещения 

Эскизно - концептуальная проработка ключевых объектов 

Разработка металлоконструкций 

Разработка рабочей документации 

 

 

Этапы реализации: 



г. Сургут 

Концепция освещения города  



пос. Белый Яр 

Концепция освещения города  



пос. Солнечный 

Концепция освещения города  



пос. Барсово 

Концепция освещения города  



Концепция освещения города  

АО «Тюменьэнерго» - Ноябрьские электрические сети 



Концепция освещения города  

Храм в честь Архистратига Божия Михаила, г. Ноябрьск 



Освещение дорог и автомагистралей 

3d-визуализация моста :  

расстановка опор и расчет в фиктивных 

цветах  

Установлено светодиодное энергосберегающее оборудование нового поколения, обеспечивающее освещенность 25 лк 

Развязка Сургут-Лянтор – первый путепровод регионального значения в Югре, получивший комплексное освещение. На объекте 

выполнено функциональное освещение дорожного полотна и архитектурная подсветка моста. 



От расчета до реализации 

114 опор функционального освещения 

Наружное функциональное освещение придомовой территории в мкр. Взлетный, г. Сургут 

Мы используем одну из наиболее оптимальных и эффективных программ расчета освещения – DIALux, которая учитывает последние 

требования и поддерживает международные стандарты отрасли. DIALux позволяет получить точный расчет освещения, создав реалистичную 

фотовизуализацию проекта до его реализации. 



Система адресной навигации 

Световые адресные таблички и указатели разрабатываются в соответствии с нормами технической эксплуатации зданий (ГОСТу) 

 Здание комплекса вахтовых перевозок ОАО «Сургутнефтегаз»  г. Сургут                                                Жилой дом в пос. Дорожный                                               СОШ №2 в г. Белоярский 



Световые архитектурные решения 

Свет – украшение городской среды 



Световые архитектурные решения 

ЖК «Дорожный»  



Световые архитектурные решения 

ЖК «Возрождение»  



Создание индивидуального вечернего  

облика ключевых городских достопримечательностей 

Рябиновый бульвар в г. Когалым 

Декоративное освещение смотровой площадки 

Функциональное освещение территории 

Архитектурно-художественное освещение прилегающего ландшафта 



Стильный ночной вид памятников  

и скульптурных композиций 

 Памятник геологам-первопроходцам в г. Сургут                                                                                                                                                                                      Влюбленная пара  в г. Белоярский 

Каждый памятник – это не просто кусок бронзы, мрамора или бетона, это символ, сохраняющий память и подтверждающий стремление людей 

знать и помнить свои корни, историю своего края, увековечить общечеловеческие ценности. 



Благоустройство городских ландшафтных зон  

и парков отдыха 

 Парк «За Саймой» в г. Сургуте: сказка в центре города 

Создание комфортной среды на территории самого северного в мире  

Ботанического сада в парке «За Саймой» 

 



Создание праздничного настроения 

Ничто так не создает праздничное настроение, как новогодняя иллюминация. Яркая, красочная подсветка превратит любой фасад,  

дом или двор в настоящую сказку и заставит улыбнуться даже тех, кто уже давно не верит в Деда Мороза 

 

 Городской автобус г. Сургут                                                                                                                                                                                                         Площадь перед Администрацией г. Сургута 



Празднично, красиво и функционально 

Светодиодные перетяжки, консоли и инсталляции – главная составляющая 

праздничного оформления улиц, площадей и проспектов города.  

 пос. Белый Яр                                                                                                                                                                                                                                                                                                               г. Сургут 



Комфортная среда: дворовые территории  

и общественные пространства 

Обновление городской среды должно базироваться на применении передовых технологий 

и материалов в строительстве и в современных архитектурных решениях. (с) В.В. Путин 



Современная среда для жизни 

Мы выполняем комплексное благоустройство городских пространств: 

дворовых территорий, парков, скверов, набережных и городских площадей 



От идеи до реализации: 

  

• разработка дизайн-проекта зданий,  сооружений, зон активного отдыха 

• озеленение территории, создание ландшафтных зон 

• благоустройство дорожно-тропичной сети 

• создание комфортной световой среды 

База отдыха, Сургутский район 

Комплексное благоустройство территории «под ключ» 



Комплексное благоустройство территории «под ключ» 

База отдыха в Сургутском районе – пример системного подхода к созданию комфортного общественного 

пространства. Нашей командой был выполнен весь спектр работ –  

от разработки эскиза до проведения центрального водоснабжения. 

  

На охраняемой территории вблизи водохранилища 

возведено порядка 20 сооружений – жилого и общественного назначения: 

- Жилые коттеджи 

- Кафе 

- Баня «на воде» 

- Котельная 

- Мост 

- Прогулочная зона в лесном массиве 

- Технические помещения 



Мы делаем сильное – еще сильнее 

База АО «Автодорстрой» в г. Сургуте 

Площадь территории – 42 000 кв.м. 



Производственный цех РММ-1 «до» и «после» 

 Комплексные решения по модернизации 

Подсветка адресных  

указателей и  

навигационных табличек 

Архитектурно-художественное 

освещение зданий АБК 

Паспортизация систем 

освещения 

Модернизация внутреннего и  

наружного функционального 

освещения 



Среда Кофорта – это команда профессионалов 

В штате нашей компании работают лучшие специалисты в области разработки и реализации проектов 

по освещению и благоустройству городских пространств. 

Мы осуществляем полный цикл работ - от создания дизайн-проекта до монтажа и эксплуатации и 

готовы предоставить эффективные комплексные решения по благоустройству городской среды 

Вашего города или района. 

 
Сотрудничество с надежными поставщиками и партнерами гарантирует высокое качество 

предлагаемых решений и использование самых современных передовых технологий. 



г. Сургут 

+ 7 (922)789-57-48 

map@ckomf.com 

Матыцин Андрей Петрович  

Мелочей не бывает 
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