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Будущее света –  
в сегодняшних номинациях 
«Золотого Фотона»
Сергей Боровков, 
генеральный директор компании 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг», 
эксперт ПРООН, 
член НТС «Светотехника»

Российский рынок светотехники 
меняется и количественно, и каче-
ственно. Влияют на него не только 
общемировые тенденции, но и рос-
сийская специфика. Он «умнеет» – 
все более востребованными ста-
новятся решения, направленные 
на управление светом, он решает 
все более сложные потребитель-
ские задачи. На примере победите-
лей Евразийской светотехнической 
премии «Золотой Фотон» это лег-
ко продемонстрировать наглядно.

Мы говорим, что светодиодная ре-
волюция произошла – большая часть 
продаваемой в мире светотехники 
именно светодиодная.

Свет все больше воспринимается как 
неизменный атрибут качества жизни. 
Достаточное количество света и его 
качество стали неотъемлемыми при-
знаками комфортной среды пребыва-
ния на производстве, в общественных 
пространствах и быту. Базовое требо-
вание – неукоснительное выполнение 
всех норм по безопасности и качеству 
освещения, в т. ч. предусмотренных со-
ответствующими СНиП и СП.

В качестве наглядного примера 
можно привести проект освещения 
Хорошевской школы, выполненный 
концерном «Крост» и МГК «Световые 
технологии». Хорошевская школа за-
думана как самая современная шко-
ла России. Обучение в ней основано 
на принципах Гарвардского универ-
ситета. Школа может похвастаться 
отличной материальной базой и про-
думанной инфраструктурой для эф-
фективного учебного процесса и вре-
мяпрепровождения учеников. Чтобы 

она такой стала, потребовался и со-
временный подход в вопросе световых 
решений.

Для разных по функционалу поме-
щений (классные комнаты, комнаты 
отдыха, атриумы, лестницы, бассейн) 
были разработаны специализиро-
ванные световые решения. Для мак-
симального светового комфорта 
освещение классных комнат обеспе-
чивается системой отраженного света; 
освещение бассейна создает иллюзию 
«свет ниоткуда», лестницы освещены 
единой непрерывной линией. Все это 
стало возможным благодаря разно-
образию применяемых светильников 
отечественного производства.

Еще один яркий пример качествен-
ного освещения – проект освещения 
Садового кольца в Москве. Поскольку 
Садовое кольцо – один из символов 
столицы, к светильникам предъявля-
лись жесткие требования по световым 
характеристикам, износостойкости, 
герметичности и дизайну.

Российский производитель МСК  
«БЛ ГРУПП» к проекту освещения Садо-
вого кольца подключился уже на стадии 
проектного решения, которое осущест-
влялось «КБ Стрелка». Светильники 
оснащены уникальной оптической си-
стемой и современными светодиодами 
с высокой световой отдачей. Все про-
ектные требования были в точности со-
блюдены, что показали замеры после 
монтажа (см. рис. 1).

Однако от светодиодного освеще-
ния заказчики справедливо ожида-
ют не только качественной световой 
среды, но и экономии на платежах 
за электроэнергию. Действительно, 
светодиодная технология остается 
наиболее энергетически эффективной.

Так, в проекте создания системы 
освещения складского комплекса 
в Твери, в котором объединились Ас-
социация «Русский свет», МГК «Свето-
вые технологии» и компания «Деус», 
уже первые месяцы эксплуатации 
показали, что затраты на освещение 

Рис. 1. Освещение Садового кольца компанией «БЛ Групп»
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Рис. 1. Освещение Садового кольца компанией «БЛ Групп»

Рис. 2. Наружное освещение ТРЦ «Океания»

снизились на 50%, срок эксплуатации 
осветительных установок будет повы-
шен вдвое, а срок окупаемости ком-
плексного решения составит менее 
трех лет.

Еще один проект – освещение ло-
гистического центра сети гипермар-
кетов Leroy Merlin, реализованный 
компанией Philips Lighting, – также 
позволяет экономить более 50% энер-
гозатрат на освещение по сравнению 
с традиционными решениями и око-
ло 30% по сравнению с «обычными» 
светодиодными, не оснащенными си-
стемой управления. Более того, это 
решение соответствует требованиям 
экологической сертификации зда-
ния по международному стандарту 
BREEAM.

Специалисты ожидают, что драй-
вером роста мирового рынка свето-
техники в ближайшие годы станут 
«умные» системы освещения. Россия – 
не исключение, и у нас «умный» свет 
все больше становится равноправной 
частью «умных» зданий и «умных» го-
родов.

В системе освещения для ТРЦ «Оке-
ания» компания «Точка опоры» реали-
зовала цветодинамическое освещение 
фасада, что стало возможным благо-

даря индивидуальному управлению 
светильниками (их в проекте 2500) 
(см. рис. 2). Система управления фа-
садом настроена на астрономические 
часы и смену времен года, прописа-
ны сложнейшие сценарии, управле-
ние осуществляется централизованно 
в автоматическом режиме из диспет-
черской. Однако система управления 
гибкая и позволяет реализовать лю-
бые запросы клиента. Предусмотре-
на и дистанционная наладка новых 
сценариев.

В уже упомянутом проекте ос-
вещения логистического центра 
от компаний МГК «Световые техно-
логии», «Деус» и «Русский свет» си-
стема управления также достойна 
особого внимания – она основана 
на IP-камерах и специально разрабо-
танном модуле видеоаналитики, в от-
личие от более часто применяемых 
PIR-датчиков движения. По мнению 
Михаила Иванова, члена жюри Пре-
мии «Золотой Фотон» и независимо-
го эксперта по городским проектам 
освещения, «этот проект надо отме-
тить за очень прогрессивную связку 
осветительного оборудования с ка-
мерами наблюдения. Камеры точнее 
фиксируют зоны, где есть человек, чем 

датчики, позволяют осуществлять бо-
лее тонкую настройку. Несомненно, 
это шаг к умным решениям». С ним 
согласен и Андрей Онучин, партнер, 
руководитель практики «Социология 
бизнеса» компании «ЭКОПСИ Кон-
салтинг», член жюри Премии: «Про-
ект показал, что видеоаналитика для 
управления освещением очень пер-
спективна, несмотря на локальный 
пока опыт применения».

В проекте освещения комплекса 
Leroy Merlin от Philips Lighting удалось 
добиться отличных экономических ре-
зультатов – удельная мощность осве-
тительной установки составила всего 
1,08 Вт/м2/100 лк. Такой результат 
удалось получить за счет применения 
датчиков движения, которые управ-
ляют 3820 светоточками на площади 
100 тыс. м2.

Нельзя не отметить победителя 
Премии «Золотой Фотон» в номина-
ции «Наружное архитектурное осве-
щение» – проект компании IntiLED 
по созданию системы наружного осве-
щения для ТРЦ «Хорошо!»: сила света, 
цвет и сценарии «светового спекта-
кля» настроены по-разному в зави-
симости от времени суток, погодных 
условий, условий освещенности.
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Лидеры российского рынка на-
чинают менять свои бизнес-модели, 
переходя от продажи светильников 
к предоставлению комплекса услуг, 
становясь ближе к клиенту и лучше 
его понимая.

МСК «БЛ ГРУПП» создала семейство 
удобных инструментов для упроще-
ния принятия решений о приобрете-
нии светотехнических продуктов. Это 
ряд мобильных приложений и онлайн 
калькуляторов, которые позволяют 
за несколько минут дать професси-
ональную оценку применимости ос-
ветительной установки, произвести 
светотехнический расчет и для вну-
треннего, и для наружного освещения. 
Приложения позволяют варьировать 
высоту подвеса и габариты помеще-
ния, видеть изолинии распределения 
освещенности, моделировать исполь-
зование нескольких светильников, 
а также предварительно рассчитать 
технико-экономические показатели 
проекта на основе данных о заменя-
емом и новом светильнике. Решения 
совместимы с другим программным 
обеспечением для светотехнических 
расчетов.

Еще один пример комплексного 
подхода – реализация энергосер-
висных проектов на отечественном 
светотехническом оборудовании. 
Компания «Световые технологии 
ЭСКО» имеет опыт подобных про-
ектов в ряде городов Владимир-

ской области и самом региональном  
центре.

Энергосервис привлекателен для 
заказчика низкими рисками и тем, 
что финансирование модернизации 
осуществляется за счет исполнителя, 
который впоследствии компенсирует 
свои затраты из достигнутой на про-
екте экономии.

Таким образом, жители Владимира, 
Коврова, Гуся-Хрустального, Алексан-
дрова получили новое качественное 
освещение улиц, не тратя средства 
из бюджетов. Средняя экономия пре-
высила 65% в сравнении с базовыми 
показателями, а освещенность вырос-
ла более чем на 20%. Аккредитован-
ная лаборатория подтвердила соот-
ветствие всем стандартам и СП для 
уличного освещения.

Новым драйвером рынка уже ста-
новится Human Centric Lighting – осве-
щение, ориентированное на биологи-
ческие потребности человека. К свету 
предъявляются все новые требова-
ния – он не только обеспечивает без-
опасность и комфорт, но и позволяет 
решать архитектурные, эстетические, 
дизайнерские задачи.

Примерами из победителей и ла-
уреатов Премии «Золотой Фотон» 
сезона 2017 г. можно назвать среди 
других решения по освещению тор-
говых площадей. В проекте освеще-
ния флагманского магазина модной 
одежды ЦУМ-Дисконт в ТЦ Columbus, 

реализованном компанией NLT-trade, 
стояла неординарная задача. В мага-
зине отсутствует перегородка между 
этажами, высота потолков достигает 
9,6 м, и при этом на первом этаже уда-
лось добиться высокого уровня осве-
щенности и равномерности засветки 
светильниками со второго этажа при 
теплом спектре 3000 К с высоким ин-
дексом цветопередачи более 90. При 
этом на входной группе освещенность 
в два раза выше, чем в торговом зале, 
что привлекает визуальное внимание 
к магазину.

Грамотное световое решение спо-
собно не только создать комфортную 
среду, но и вписать нестандартный 
архитектурный объект в обстановку 
так, чтобы он не нарушал гармонию 
городской среды и стал привлека-
тельным объектом для горожан. 
Компании IntiLED удалось создать 
высокохудожественный световой 
объект, работая над системой на-
ружного освещения для ТРЦ «Хоро-
шо!»: вся поверхность фасада пре-
вратилась в единый медиаорганизм. 
Яркие световые потоки перемеща-
ются внутри здания и мгновенно 
приковывают внимание проходящих 
мимо людей, как бы приглашая вой-
ти (см. рис. 3).

Компания «Точка опоры» смогла 
поддержать архитектурную и стили-
стическую концепцию ТРЦ «Океания» 
при помощи светового решения. Нео-
бычную перфорированную структуру 
фасада удалось обыграть, «запустив 
волны», и реализовав цветодинамиче-
ское освещение, что создает иллюзию 
живой, «дышащей», переливающей-
ся поверхности океана. Анастасия 
Приходько, кандидат архитектуры, 
доцент кафедры «Архитектурная фи-
зика» МАрхИ, член союза дизайнеров 
Москвы, член жюри Премии, отметила 
этот проект за грамотное сочетание 
наружного и внутреннего архитектур-
ного освещения, где образ и функция 
выступают единым фронтом.

В 2017 г. Премия «Золотой Фотон» 
проводилась в таком формате впер-
вые, но уже открыла заказчикам и ши-
рокой публике множество интересных 
проектов, которые могут считаться 
флагманами в своих сегментах. Наде-
емся, в наступающем сезоне проекты, 
номинированные на Премию, будут 
не менее перспективны.Рис. 3. Освещение ТРЦ «Хорошо!»


