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& light – независимая студия светодизайна, объединяющая 

светодизайнеров, светотехников, архитекторов, промышленных 

дизайнеров и проектировщиков систем управления с опытом 

работы над проектами мирового класса. 

Наши проекты - общественные здания, отели, объекты 

культурно-развлекательного назначения, музеи, исторические 

здания и комплексы, торговые центры, магазины и бутики, медиа 

фасады, спортивные объекты.

Для нас свет - это гармония искусства, науки и современных 

технологий. Используя креативность, инновационный подход 

и многолетний опыт мы реализуем уникальный проект для 

каждого из наших Заказчиков. 

С разработки концепции проекта до рабочих чертежей, мы 

способствуем в успешной реализации проекта, включая 

авторский надзор, настройку и приемку оборудования на 

объекте. 

& light также предлагает консультационные услуги по 

оптимизации светотехнических проектов с учетом современных 

тенденций в области светодизайна.

& light работает в сфере “стратегического дизайна“, дизайна, 

как неотъемлемая часть бренда компании, а также в сфере 

“устойчивого проектирования” (“sustainable design”).

Наши специалисты совмещают уникальный международный 

опыт работы в странах Европы, Азии и арабских странах, с 

глубоким пониманием аспектов работы на Российском рынке.

Успех наших проектов заключается в полной интеграции 

световых решений в архитектуру и дизайн зданий и экстерьеров, 

учитывающих все технические, экономические и эстетические 

требования и пожелания Заказчика и целевой группы, а также 

в тесном сотрудничестве в течение всего времени работы 

над проектом со всеми участниками проекта - Архитектором, 

Дизайнером интерьеров и ландшафта, Проектировщиками 

фасадов и инженерных систем и производителей оборудования.

В числе наших Заказчиков и Архитекторов, с которыми мы имели 

честь работать:

Зара (Индитекс) | Фостер энд Партнерз | Министерство иностранных дел 

России | Олимп Строй Кемпински | Блумберг | Мерседес-Бенц | Икея | 

Энка | Заха Хадид Аркитектс | Джунья Ишигами энд Ассошиэйтс | 

HSBC | БРТ | Администрация г. Флоренции, Пскова, Мурманска, 

Волгограда, Ижевска, Перми и др.

Оригинальная концепция в реальности

В сердце каждого проекта &light - уникальная 
и оригинальная концепция, трансформируемая 
в практичные полностью интегрированные 
проектные решения при нашей всесторонней 
поддержке на этапе инсталляции на объекте. 

Инновационная философия

Используя весь потенциал современных 
технологий, в своих проектах мы активно 
применяем «интеллектуальные материалы», 
LED технологии и медиафасады, синтезируя 
свет и медиа, внедряя инновации в свои 
проекты. 

Естественное освещение

Мы обладаем знаниями того, как солнечный 
свет влияет на геометрию внутренних 
пространств здания и меняет визуальное 
восприятие материалов. Применяя эти знания, 
мы создаем идеальную визуальную среду и 
комфортные условия для пользователей.

Полная независимость

&light – студия светодизайна полностью 
независимая от светотехнических 
производителей. Мы свободны думать 
и создавать дизайн на совершенно 
ином качественном уровне, полностью 
сбалансированном с эстетической, техни-
ческой и экономической точек зрения.

Международный опыт, адаптированный 
под локальную специфику

Наш опыт международной работы, 
объединяемый с глубоким знанием 
особенностей рынка каждого региона и 
менталитета целевых групп, позволяет 
нам реализовывать проекты на основе 
самых высоких стандартов дизайна и 
проектирования, но при этом оптимальным 
образом учитывающих региональные 
особенности.

Взаимодействие 

Успех каждого из наших проектов во 
многом связан с тесным взаимодействием с 
заказчиком и всеми участниками проекта, от 
начала и до завершения проекта.

О КОМПАНИИ &LIGHT

ЧАСТЬ 1 О КОМПАНИИ &LIGHT

ПОЧЕМУ ИМЕННО &LIGHT

 ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Городское освещение в наши дни является очень важным 
аспектом городской застройки. Оно должно способствовать 
выделению, усилению и подчеркиванию архитектурных 
достоинств общественных зон городов и других населенных 
пунктов, созданию безопасной среды с индивидуальными 
особенностями, присущими ее функциональному назначению.

 ОТЕЛИ,МЕСТА РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА

Ожидания современных клиентов предъявляет очень высокие 
требования к дизайну освещения отелей и курортов. При этом 
каждая конкретная зона внутри отеля должна отражать свою 
уникальную атмосферу. Отели работают круглосуточно, и 
визуальный образ отеля в вечернее время суток является очень 
важным фактором для успешности его деятельности. 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И МУЗЕИ

Освещение исторических зданий и музеев, и внутри, и 
снаружи требует тщательной проработки и учета многих 
параметров. Требуется подчеркнуть и в то же время сохранить 
исторический облик объекта, соответствующе осветить 
экспонаты и создать максимально комфортные условия для 
посетителей с учетом требований действующих нормативов и 
с использованием современных технологий освещения.

Мемориал ‘Мамаев курган’, Волгоград, Россия

ОФИСНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

При освещении офисных пространств и коммерческих объектов 
кроме эстетических и технических требований, также необходимо 
поддержать и усилить дизайном корпоративный имидж. 
Кроме того, проектные решения освещения должны отвечать 
всему многообразию функций объекта, и быть основаными на 
современных энергоэффективных световых технологиях для 
уменьшения расходов на освещение.

Отель Хилтон в г. Геленджик, Россия Великий Собор в г. Ижевске, Россия Останкинская телебашня, Москва, Россия
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ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛУГИ &LIGHT

ЧАСТЬ 2
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ЧАСТЬ 2 НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛУГИ 

> ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 

На фото слева примеры 
эффектов и атмосферы 
внутренних пространств, 
создаваемых естественным 
освещением в галереях, 
торговых центрах и 
общественных зданиях.

От искрящейся атмосферы 
в музее Лувр в Абу-
Даби (слева сверху), к 
энергоэффективным и 
экологичным решениям в 
торговых центрах. 

ДИЗАЙН ОСВЕЩЕНИЯ

Свет, являясь четвертым измерением в 
архитектуре, затрагивает эмоциональную 
сторону людей, и, как следствие этого, 
создает уникальную возможность передачи 
определенного «послания» людям, передачу его 
образа в метафорическом или символическом 
виде.

Концепции освещения &light всегда уникальны 
и являются плодом совместного творчества 
большой группы людей. В реализации проекта 
предусматривается участие самого Заказчика, 
собственника здания, архитектора и других 
сторон, заинтересованных в успешной и 
максимально эффективной с точки зрения 
временных и финансовых затрат реализации 
проекта. 

Только используя целостный подход, 
становится возможным разработка уникального 
проекта, который будет поддерживаться всеми, 
несмотря на то, что не все участники проекта 
являются специалистами в области дизайна и 
проектирования освещения.

У пространства с естественным освещением 
есть ряд неоспаримых преимуществ...

В галереях и музеях естественное освещение 
обеспечивает цветопередачу для идеального 
визуального восприятия экпонатов. 

В офисах и рабочих пространствах естественное 
освещение создает более здоровую с 
психологической и физической точек зрения 
визуальную среду, которая повышает произво-
дительность труда.

Естественное освещение также является 
рациональной альтернативой электрическому 
освещению, позволяя существенно снизить 
эксплуатационные расходы здания.

Совмещение аналитических методов с 
высокоточными методами визуализации 
дает нам возможность смоделировать 
архитектуру зданий любой конфигурации и дать 
рекомендации по оптимальному использованию 
естественного освещения во внутренних 
пространствах зданий.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Проекты на этом листе: 

слева сверху: Отель Олимпийского комитета с конгресс-центром, Сочи, Россия | сверху справа: интерьер торгового дома Луи Вуиттон, Лондон

снизу: Панорама городского освещения г. Кострома, Россия
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МЕДИА АРХИТЕКТУРА И 
РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ

ДИЗАЙН АТМОСФЕРЫ И 
СВЕТОВАЯ НАВИГАЦИЯ

Все чаще и чаще современная архитектура 
совмещает в себе классические формы с 
современными технологиями, рождая новое 
поколению архитектуры - «медиа архитектуру».

Основной опыт &light состоит в дизайне и 
проектировании медиа фасадов, способных 
трансформироваться и полностью изменять 
облик здания, подчеркивая его яркую 
индивидуальность, нести информационное 
послание или просто являться источником 
эстетической ценности.

Динамический медиа фасад способен менять 
свой облик в зависимости от сезона, дня недели 
и времени суток или программироваться в 
зависимости от текущих событий. 

«Световые картины» медиа фасада оказывают 
сильное влияние на восприятие здания в целом 
и атмосферу окружающего его пространства, 
поэтому необходимо еще в начале проекта иметь 
четкое представление о будущем содержании 
демонстрируемого контента на «экране» здания.

Свет, являясь тончайшей субстанцией, 
используется нами, как строительный материал, 
идеальный для создания общей атмосферы 
и соединения посетителя с пространством, в 
котором он оказывается.

Создавая требуемую атмосферу, и, давая 
возможность гостю чувствовать, что он 
находится внутри живой среды, вступающей в 
«диалог» с ним, мы тем самым способствуем 
тому, чтобы посетитель хотел остаться в здании, 
как можно дольше, вернуться вновь еще и еще.

Одним из важных аспектов в современной 
архитектуре и городской среде в целом является 
световая навигация. 

В проектах реализуемых & light, мы интегри-
руем наши световые решения в общую 
информационно-навигационную систему здания 
или города, тем самым способствуя тому, чтобы 
жители чувствовали себя в безопасности в 
темное время суток, а туристы не потерялись и 
увидели все достопримечательности города. 

Примеры проектов на этом листе показывают, каким сильным инструментом в создании атмосферы и уникального опыта является свет и его 
взаимодействие с архитектурой и интерьерами здания. От угнетающей атмосферы, погружающей в годы войны музея-панорамы “Сталинградская 
битва” (сверху), интимной и расслабляющей атмосферы турецкого хаммама (снизу слева), к сверкающей и праздничной атмосфере ресторана в 
торговом центре (снизу справа)...

Изображения сверху - Музей-панорама “Сталинградская битва”, Волгоград, Россия
 Изображение  снизу слева - Хаммам Президентского отеля в Ашгабаде, Туркменистан | изображение снизу справа - Ресторан в ТЦ “Кунцево”, 
Москва, Россия

© Arup

> МЕДИА ФАСАДЫ 

На фото слева примеры проектов 
медиафасадов и некоторые из 
технологий, лежащих в основе их 
создания. 

фото сверху - Отель ‘Яс’ в Абу-Даби 
(проект Аруп), фото снизу - ТЦ 
‘Центральная галерея‘ (проект ЮН 
Стьюдио)

Оба проекта - отличные примеры 
значимости разработки контента 
(медиа сценариев) на начальной 
стадии проекта, что ведет к 
созданию нового знакового здания в 
городе. 

© Arup

ЧАСТЬ 2 НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛУГИ 
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3D БРЕНДИНГ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

> ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

Изображения на этом листе показывают некоторые 
примеры разработанных светильников и опор освещения, 
малых архитектурных форм и элементов световой 
навигации, для полной интеграции в городскую среду. 

Не только бутики и современные торговые марки, 
но и здания и города в целом должны обладать 
своей уникальной индивидуальностью. Четкое 
представление бренда не только привлекает 
новых клиентов, но и несет информационную 
составляющую о его ценностях.

Идеология и индивидуальность бренда, и 
соответственно его восприятие могут быть 
выражены различными способами и создать 
уникальный образ, ассоциирующийся у целевой 
группы или клиента только с данным брендом. 

Все составляющие дизайна и архитектуры, 
такие, как свет, отделочные материалы, их 
цвет и форма и их взаимодействие между 
собой в комплексе создают уникальный образ, 
связанный только с этим конкретным брендом. 

Для того, чтобы создать этот уникальный образ 
во многих проектах необходимо разработать 
совершенно новый дизайн некоторых 
элементов. Промышленные дизайнеры &light 
имеют уникальный обыт разработки дизайна 
и последующего создания объектов от 
светильников до малых архитектурных форм. 

&light принимали участие в создании целого 
ряда уникальных световых арт-инсталляций.

Создавая световые арт объекты, мы работаем 
в тесном сотрудничестве с дизайнерами и 
архитекторами, используя сочетание творческих 
талантов и технического опыта, позволяющих 
воплотить концепцию в реальность. 

Варианты возможных, как интерьерных, так 
и экстерьерных световых арт-инсталляций 
безграничны: от несущих чисто эстетическую 
ценность, при этом подчеркивающих и 
дополняющих уникальность образа здания или 
интерьера, до инсталляций совмещающих и 
функциональное назначение.

&light в партнерстве с организаторами 
фестивалей света в Иерусалиме и Генте 
разработали сценарии проведения между-
народных фестивалей света в нескольких 
городах России, включая Псков, Ижевск и 
Ульяновск, которые будут проходить в 2013-2014, 
где &light будет куратором и координатором 
всего проекта.

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ И 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Проекты на этом листе:

сверху слева - Новогодняя иллюминация отеля “Прага”, Москва, Россия | сверху справа - Интерактивная световая инсталляция (проект “Сердце 
Волгограда”) сверху справа - Праздничная иллюминация в г. Ижевске, Россия | внизу - Парк Победы в Волгограде, Россия.

ЧАСТЬ 2 НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛУГИ 
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ПОРТФОЛИО &LIGHT

ЧАСТЬ 3
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ЧАСТЬ 3 ПОРТФОЛИО

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Наши специалисты имеют обширный 
опыт работы над проектами в России 
и за рубежом: от проектов городского 
освещения до музеев, в том числе:

Городское и праздничное освещение

• Городское освещение г. Пскова    
 Заказчик: администрация г. Пскова

• Центральный парк в г. Доха, Доха, Катар  
Архитектор: конфиденциальная информация    
Заказчик: конфиденциальная информация

• Историко-мемориальный комплекс 
“Мамаев Курган”, Волгоград     
Архитектор: Сталинград Проект  
Заказчик: Министерство Культуры РФ

• Олимпийский комплекс г. Ашгабада, 
Туркменистан      
Архитектор: Аруп      
Заказчик: Полимекс, Турция

• Парк Победы в г. Волгоград, Волгоград  
Заказчик: администрация г. Волгоград

Многофункциональные и торговые 
центры

• МФЦ “Кунцево”, Москва   
Архитектор: Джерде Партнершип, США    
Заказчик: ЭНКА, Турция 

• БЦ “КосмоПарк” (“Сетунь Хиллс”), Москва 
Архитектор: БРТ, Германия     
Заказчик: Интеко, Россия

• ТД Икеа в г. Вольядолид, Испания    
Архитектор: Архитектурное бюро Икеа   
Заказчик: Икеа

• ТЦ “Капитолий”, Москва     
Заказчик: ЭНКА, Турция

• МСК “Мневники”, Москва   
Заказчик: конфиденциальная информация

Отели, места развлечений и отдыха

• Кемпински Гранд Отель, Геленджик, Россия 
Архитектор: Архитектурное бюро “Аркон”, Россия  
Клиент: Инвестгрупп, Россия

• Коринтия Невский Палас отель, 
С.Петербург, Россия                           
Архитектор: ММА и Фитстрой-Робинсон   
Заказчик: Группа компаний “Коринтия”

• Президентский отель в Ашгабаде, Туркменистан  
Архитектор: Аруп      
Заказчик: Полимекс, Турция

• Частный дом в Пестово, Московская область, 
Россия     
Архитектор: Фостер и Партнерз     
Заказчик: конфиденциальная информация

• Отель и конгресс-центр Олимпийского 
Комитета, Сочи, Россия    
Архитектор: АСП Архитектура и Инжиниринг 
Заказчик: Олимпстрой, Россия

Магазины, бутики и торговые дома
• Торговый дом “Зара“, Порто, Португалия 
Архитектор: “Зара“, Испания    
Заказчик: “Зара“, Испания

• “Луи Вуиттон“ на Бонд Стрит, Лондон, 
Великобритания     
Архитектор: Луи Вуиттон   
Заказчик: Луи Вуиттон

• Торговый дом “Мега“, Москва  
 Заказчик: Филипс    

• Шоурум “Мерседес-Бенц“, Москва  
Заказчик: конфиденциальная информация

Офисные здания и представительские 
офисы

• Офис Блумберг в Москве, Москва, Россия 
Архитектор: Маррей О’Лирра   
Заказчик: Блумберг

• “Приморский“ комплекс г. Дубаи, ОАЭ  
Архитектор: Никкен Сэккен, Япония   
Заказчик: Никкен Сэккен, Япония

• “Башня Федерации“, Москва   
Архитектор: НПС Чобан и Восс, Германия  
Заказчик: Миракс, Россия

• Офисный центр “Вальд“, С. Петербург   
Архитектор: В. Валовень, Россия   
Заказчик: “Вальд“, Россия

• “Останкинская” ТВ башня, Москва, Россия  
Заказчик: Филипс

Другие ключевые проекты

• Архитектурный конкурс на реконструкцию 
Политехнического музея в г. Москва, Москва 
Архитектор: Джунья Ишигами, Япония  
Заказчик: Фонд Политехнического музея 

• Конгрессцентр “Дэ Дуэлен“, Роттердам, 
Нидерланды       
Заказчик: конфиденциальная информация

• Офис Мирового банка, Москва, Россия 
Архитектор: АБД Архитектс, Россия   
Заказчик: Мировой Банк

• Библиотека и учебный центр в Вене, Австрия 
Архитектор: Заха Хадид Архитектс   
Заказчик: Заха Хадид Архитектс

• Олимпийская Арена, Ашгабад, Туркменистан 
Архитектор: Аруп     
Заказчик: Полимекс, Турция

• Дом приемов МИД РФ, Москва, Россия 
Архитектор: Ф.А. Шехтель, Россия   
Заказчик: МИД РФ

Ключевые клиенты

• “ОтельСтрой“

• Министерство     
иностранных дел РФ

• Блумберг

• Глав. УПДК

• Икея

• Филипс

• Энка

• Кемпински

• Администрации гг.    г г . 
Пскова,  Ижевска,     
Перми, Мурманска,         
Твери,  Флоренции                                                                  

Партнеры 

• “Krea” (Испания) - компания, специализирующаяся 
на дизайне, проектировании и оптимизации 
(для уменьшения стоимости) фасадов 
зданий, а также консалтинге по устойчивому 
проектированию и LEED/BREAM сертификации.

• “СветоСила”(Россия) - светотехническая 
компания, специализирующаяся на управлении 
светотехническими проектами, поставками обору-
дования, его исталляции, настройке и эксплуатации.

• “Студия МАФ дизайн”(Россия) - студия по дизайну 
и производству уличной (городской) мебели и малых 
архитектурных форм.

• “JVVA”(Испания) - инженерная компания, 
специализирующаяся на проектировании и 
консалтинге по пожарным системам, рискам и 
организации навигации людского потока.

 Архитекторы

• БРТ, Германия

• Джердэ Партнершип, США

• Фостер энд Партнерз

• Джунья Ишигами, Япония

• Маррей О’Лирра

• SPEECH, Россия

• SHCA

• Проект “Меганом”, Россия

• ММА энд Фитстрой-
Робинсон

• “Витрувий и сыновья“, 
Россия

• ACП Архитектура энд  
Инжениеринг, Турция

© Arup
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