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2016 в Сколково
СВЕТОДИЗАЙН

И ВРЕМЯ



 

1970-1995 - НАУКА
наука:
разработка подходов к функциональному и архитектурному освещению
разработка норм наружного освещения
создание качественных инженерных проектов, модернизация светильников 

1998-2008 - БИЗНЕС/наука
бизнес: 
изготовление  рекламы, увеличение светотехнического оборудования, создание мастер 
планов, проектов, программ по уменьшению рекламы и увеличения  количества 
архитектурного освещения
рекламное освещение, освещение парков и скверов
появление “визуализаторов”, привлечение архитекторов, появление “менеджеров по 
продажам”
наука:
разработка методов урбанистического планирования освещением
ориентирование на европейский контекстуальный метод проектирования



 

2008-2012 - БИЗНЕС/наука
бизнес:
ускоренная реализация средств и программ 
заполнение города архитектурным, праздничным освещением

наука:
модернизация норм 
увеличение проектов  праздничного декорирования 
разработка проектов, работа над программами развития освещения

2013-2015 -  БИЗНЕС/наука
бизнес:
огромный рынок, изобилие архитектурного, ландшафтного и праздничного освещения
поиск новых способов привлечения клиентов, поиск новых систем управления

наука:
острый вопрос исследования восприятия освещения, его качественный 
и количественных характеристик
работа с информативностью световой среды
исследование светового загрязнения,
световой культуры городов,
развитие исследований в рентабельности

2016 - 2020 БИЗНЕС=НАУКА
синтез, основанный на контекстуальном проектировании и наукоемких решениях

 



2016 в Сколково
СВЕТОДИЗАЙН

СЕГОДНЯ



 

● систематизация
● осмысление
● рациональность
● качество
● коммуникация
● мультидисциплинарность
● контекстуальность 



 

БИЗНЕС = НАУКА
● научно-исследовательские центры - импульс жизненного роста и 

активности городов
● задачи - привлечения бизнеса и потребителей  - новые проекты по 

исследованию восприятия освещения, его оценки
● эффективность освещения (энергоэффективные источники - 

целесообразное использование искусственного освещения)
● проекты по улучшению информативности световой среды - как 

эффективный инструмент бизнеса
● переоценка значимости технологии и ее влияния на человека
● экспериментальное проектирование, поиск новых качественных 

способов взаимодействия науки и искусства
● создание собственного бизнеса на основе инновационных научных 

разработок

 



2016 в Сколково

контраст между научными открытиями 
и осознанием их возможностей  



смарт-текстиль/ 
куртка хамелеон

одежда для измерения ЭКГ в 
реальном времени

ткань, считывающая
биоритмы

сворачивающиеся дисплеи



Браслет для отслеживания 
движения
MYO

носимая электроника

моушен трекеры

дополненная реальность, 
обучающие мультимедийные 
симуляторы



реакция на изменения становится необходимым условием нахождения новых  
путей для создания уникальных бизнес-стратегий 



2016 в СколковоНАУКОЕМКИЙ 
БИЗНЕС



 

АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА

● гуманизация науки

● возвращение человека в культуру 
посредством технологии

● создание нового типа личности



НАУЧНЫЕ И/ИЛИ
ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

● ИНТЕГРАЦИЯ И ПОИСК 
НОВЫХ РАЗРАБОТОК В 
СФЕРЕ ИСКУССТВА И 
НАУКИ

● КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЕЕ 
ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ  
КОНКРЕТНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ИНВИСТИРОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ПУТЕМ НАХОДИТЬ НОВЫЕ 
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ,
 НОСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
ГИБКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТД

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ И 
ЕЕ РЕШЕНИЕ:
● Возвращение человека в 

культуру посредством 
технологии

● Создание нового типа личности

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУКОЕМКИЙ 
БИЗНЕС

 



мобильные световые устройствасмарт-текстиль



 световая скульптура



Акцент на привлечении разных групп пользователей позволяет использовать наиболее 
эффективные технологии и способствует экономическому развитию территорий.



cld@corp.ifmo.ru


