
Приветствие участникам 4-й всероссийской конференции  
«Привлекательный город: в сфере комфортной городской среды» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

От лица Департамента городского хозяйства администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края приветствую участников 4-й 
Всероссийской конференции «Привлекательный город: в сфере комфортной городской среды»! 

Рад, что в этом году конференция пройдет в городе-курорте Сочи. Территория города, 
растянувшаяся на 100 км вдоль морского побережья, изобилует сложным рельефом. В то же время 
она насыщена парками, набережными, историческими и архитектурными памятниками, 
спортивными, культурными, транспортными объектами, что, при грамотно организованном 
освещении, формирует необычный, запоминающийся облик города. 

Сочи принимает сотни тысяч туристов со всех уголков страны. Вместе с тем количество 
жителей города приближается к полумиллиону. Благоприятная городская среда призвана 
определять качество жизни сочинцев в течение всего года. В нашем городе активно ведется 
строительство и капитальный ремонт системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых 
территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест отдыха горожан и туристов. Особое 
внимание уделяется парковому и ландшафтному освещению, которое призвано поддерживать 
позитивную атмосферу отдыха.  

В Сочи мероприятиями по внедрению энергосберегающего уличного освещения 
занимается МБУ «Сочисвет», в оперативном управлении которого находится 33 тысячи 
светоточек. Наша главная задача – сделать так, чтобы жители увидели реальные улучшения по 
освещенности улиц в вечернее и ночное время, а городская экономика почувствовала позитивные 
изменения в связи с установкой новых светодиодных фонарей. Все должны заметить, что на 
курорте стало ярче, светлее и безопаснее! 

В 2022 году в городе установлено 24 000 новых светильников, заменено около 600 шкафов 
управления наружным освещением, обновлено более 650 прожекторов подсветки в парках и на 
гостевых маршрутах. Проводятся мероприятия по выносу кабельных сетей под землю в рамках 
программы «Чистое небо». Особое внимание уделяется контролю качества закупаемой 
светотехнической продукции. 

На конференции CityLight рассматриваются вопросы организации уличного, паркового, 
архитектурного освещения в городах с учётом передового опыта применения отечественного 
осветительного оборудования, современных технологий управления освещением и планирования 
светового пространства. Специалисты Департамента и подведомственных организаций с 
готовностью поделятся опытом с коллегами из других регионов нашей страны. Убежден, что 
знакомство с практикой модернизации уличного и архитектурного освещения Сочи будет для вас 
интересным и полезным! 
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