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Освещение штаб-квартиры 
АО «РМК», г. Екатеринбург
Сергей Чувикин,
Griven Russia

«РуССкая медная компания»
«Русская медная компания» (РМК) 

основана в 2004 году в Екатеринбур-
ге и в настоящее время входит в чис-
ло крупнейших производителей меди 
в России.

Медь – один из базовых материа-
лов для многих отраслей современ-
ной мировой экономики. Пластичный 
золотисто-розовый металл с харак-
терным блеском используется в стро-
ительстве, энергетике, автомобильной 
промышленности и машиностроении, 
при изготовлении микропроцессоров 
и электроники.

Производственные активы РМК на-
ходятся в Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской и Новгородской обла-
стях, в Хабаровском крае, а также 
в Республике Казахстан, и включают 
восемь горнодобывающих предпри-
ятий, гидрометаллургический ком-
бинат, три металлургических завода 
и торговую компанию. Группа осу-
ществляет полный цикл производ-
ства – от добычи и обогащения руды 
до выпуска и реализации готовой про-
дукции.

РМК выпускает медный концен-
трат, медные катоды и медную ка-
танку, а также цинковый концентрат, 
аффинированное золото и серебро. 
По данным компании, ее доля в об-
щем объеме производства меди в ка-
тодном эквиваленте в РФ составляет 
20%, среднегодовые продажи меди 
достигают примерно 200 тысяч тонн. 
Продукция экспортируется в Саудов-
скую Аравию, Йемен, Кувейт, Катар 
и Сербию. Почти 90% выручки прино-
сят зарубежные заказчики.

новая штаб-кваРтиРа
Штаб-квартира «Русской медной 

компании» в Екатеринбурге – это пер-
вый в России объект известного ар-
хитектурного бюро Нормана Фостера 
Foster + Partners, задающего миро-

вые тренды и имеющего в портфолио 
проекты для Apple, HSBC и Bloomberg. 
В 2012 году команда Foster + Partners 
взялась за разработку концепта «мед-
ного дома РМК», в 2016 году проект 
представлен на градостроительном 
совете, а в 2018 году презентован 
на международном форуме высотно-
го строительства 100+ Forum Russia 
(рис. 1).

Новое здание имеет 15 этажей 
и в высоту достигает 87,5 метров. Вы-
сотка состоит из 176 модулей весом 
8–15 тонн, составляющих надземную 
часть. 150 офисов общей площадью 
13,5 тысяч квадратных метров способ-
ны вместить до 450 человек.

Первый этаж отведен под вести-
бюль, на этажах с третьего по три-
надцатый размещены офисные блоки. 
Руководство компании занимает че-
тырнадцатый и пятнадцатый этажи, 
на которых находятся помещения для 
переговоров, большой конференц-зал 
и зона отдыха с панорамным видом 
на город. На втором этаже планиру-
ется создание мультимедийного музея 
компании.

Во время согласований архитек-
торы не пошли ни на одну уступку, 
поэтому башня-кристалл на улице 
Горького, уже ставшая архитектурной 

доминантой левого берега Исети, по-
лучилась в точности такой, как заду-
мали в британском бюро.

«Медный дом РМК» стал самым 
масштабным объектом, построенным 
с использованием белого архитектур-
ного бетона. Для его создания органи-
зовали отдельную производственную 
линию, а на возведение монолитных 
конструкций потребовалось четыре 
года. В состав белого бетона входят 
природные материалы и вещества, по-
вышающие его пластичность. Благо-
даря этому внешне бетон напоминает 
мрамор, а колонны и стены не нужда-
ются в отделке.

Прообразом для дизайна фасадов 
стала структура кристаллической ре-
шетки меди. Снаружи стены облицова-
ны треугольными панелями из нержа-
веющей стали, меняющей свой цвет 
в зависимости от времени суток и об-
щей освещенности. При проектиро-
вании Foster + Partners внимательно 
изучили цветовую гамму типичных 
для Екатеринбурга рассветов и за-
катов, поэтому снаружи в различное 
время суток высотка РМК может при-
нимать оттенки от золотого до корич-
невого. Трехмерные оконные проемы 
спроектированы и размещены в объ-
еме таким образом, чтобы свет рас-

Рис. 1. Прообразом для дизайна фасадов стала структура кристаллической решетки меди
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севался равномерно по всей площади 
внутренних помещений. Непрозрачная 
часть фасада блокирует проникнове-
ние прямых солнечных лучей летом, 
а стекло позволяет естественному 
свету проникать внутрь зимой. Таким 
образом, модульные фасадные панели 
не только придают зданию уникаль-
ный внешний вид, но вкупе с энерго-
эффективностью обеспечивают внутри 
мягкое естественное освещение.

Идея офисного модуля появилась 
после того, как британцы побывали 
в действующем офисе РМК. Архитек-
торы хотели понять, как организова-
на работа компании и в результате 
остановились на концепции сочета-
ния двухэтажных офисных модулей 
и формата open space. Каждый двух-
этажный офисный модуль представ-
ляет собой полноценное автономное 
пространство для определенного от-
дела компании. В результате можно 
смело утверждать, что рассадку со-
трудников и формирование отделов 
продумывало бюро.

Все этапы внутренней отделки со-
гласовывались с Foster + Partners. 
Для достижения идеальных реше-
ний некоторые макеты отправлялись 
на доработку по несколько раз. Над 
внутренней отделкой штаб-квартиры 
работы велись около полутора лет, 
что связано с разработкой новых ма-
териалов для работы с белым моно-
литным бетоном. Мебель выполнена 
на заказ в Англии, Германии и Поль-
ше. Дизайн рабочих столов для пере-
говоров, сделанных из чайного дере-
ва, также спроектирован в Foster + 
Partners. Рисунок столешниц дублиру-
ет геометрию экстерьеров. По форме 
столы напоминают лого РМК и могут 
трансформироваться в зависимости 
от целей. Несмотря на то что здание 
сделано из бетона и стекла, в помеще-
ниях полностью отсутствует эхо.

Система жизнеобеспечения здания 
полностью автоматизирована и управ-
ляется централизованной интеллек-
туальной сетью, контролирующей 
внутреннее освещение, систему кон-
диционирования и электропитания. 
В каждом офисном помещении со-
трудники самостоятельно настраива-
ют все показатели: используют шторы 
приватности, регулируют освещение 
и температуру воздуха. Благодаря 
предложенным техническим решени-

ям штаб-квартира РМК максимально 
энергоэффективна и отмечена серти-
фикатом экологической оценки эф-
фективности зданий BREEAM.

Справа от главного входа в штаб-
квартиру находится подземный пар-
кинг, рассчитанный на 100 автомоби-
лей. Слева и справа от здания разбит 
прекрасный парк.

оСвещение
Проект архитектурно-художествен-

ного освещения штаб-квартиры РМК 
состоит из двух блоков, объединяю-
щих решение задач, связанных с на-
ружным освещением здания и приле-
гающей территории. Оба блока тесно 
переплетены между собой и позволя-
ют сформировать единый целостный 
визуальный образ объекта, гармонич-
но интегрированного в существующие 
светопланировочные решения город-
ской среды (рис. 2).

С точки зрения архитектурного 
освещения новое здание РМК пред-
ставляет собой светящий фасад. Это 
означает, что при большом объеме 
остекления визуальное восприятие 
объекта снаружи формируется за счет 
освещения, используемого во вну-
треннем объеме и его интерьерах. 
Работа со светящим фасадом всегда 
достаточно сложная задача как для 
художника по свету, так и для свето-

техника, поскольку изначально пред-
полагает ряд ограничений, которые 
должны быть учтены при поиске наи-
лучшего решения и возможности его 
реализации.

Поскольку прообраз кристалли-
ческой решетки имеет объемную по-
вторяющуюся структуру, а фасад све-
тится изнутри благодаря изысканным 
и при этом упорядоченным решениям 
в области интерьерного освещения, 
принято решение подчеркнуть лишь 
нижнюю часть фасадов у основания 
здания, а именно два нижних яруса.

В качестве освещаемых поверх-
ностей выбраны треугольные панели 
из нержавеющей стали. За основу при 
работе с цветом взята гамма, прису-
щая оттенкам меди – от воздушного 
соломенного, через золотой и красно-
золотой, вплоть до глубокого корич-
невого и бурого. Рабочие поверхности 
освещаются при помощи прожекторов 
GRIVEN JADE 16, по специальному за-
казу встроенными в модульные опоры 
HESS CITY ELEMENTS 230. Кастоми-
зированная светодиодная матрица 
прожекторов скомпонована из дио-
дов четырех цветов – красного (Red), 
теплого белого (Warm White), холод-
ного белого (Cold White) и янтарного 
(Amber). Выбранная таким образом 
цветовая модель RWWA позволяет 
«пройти» всю гамму цветов, ассоци-

Рис. 2. Опора HESS CITY ELEMENTS с вспомогательным модулем для архитектурного освещения

Рис. 1. Прообразом для дизайна фасадов стала структура кристаллической решетки меди
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ирующихся с медью, а при необходи-
мости дать волю эмоциям. Настройка 
оттенка и интенсивности свечения 
может осуществляться дистанцион-
но по протоколу DMX (RDM) или при 
помощи ИК-пульта. Световой прибор 
оснащен инфракрасным приемником 
и при отсутствии DMX-сигнала может 
быть настроен с пульта дистанционно-
го управления.

Каждый модуль, предназначенный 
для освещения здания и встроенный 
в опору HESS CITY ELEMENTS 230, 
содержит три прожектора GRIVEN 
JADE 16 RWWA с различными типами 
вторичной оптики – узкой, средней 
и широкой. Прожектор с более узкой 
оптикой нацелен на максимально 
удаленную освещаемую поверхность, 
а прожектор с широкой оптикой – 
на более приближенную. За счет 
положения прожекторов в модуле 
и используемого типа оптики дости-
гается высокая равномерность осве-
щенности. Корпуса прожекторов JADE 
16 окрашены в цвет опоры.

HESS CITY ELEMENTS 230 – универ-
сальная модульная система, позволя-
ющая сконфигурировать собственную 
индивидуальную опору, обладающую 
тем или иным набором функций (мо-
дулей). Идеология построения опоры 
базируется на использовании модулей 
трех типов – базового модуля, проме-
жуточного модуля и оконечного мо-
дуля. Базовый (или нижний) модуль 
представляет собой несущий опорный 
элемент. Оконечный (или верхний) 
всегда используется в качестве мо-
дуля освещения, для которого пред-

лагается широкий выбор источников 
света, мощностей, цветности свече-
ния, отражателей и вторичных оптик. 
В качестве промежуточных могут быть 
использованы модули видеонаблюде-
ния, звукового оповещения, раздачи 
Wi-Fi, электро- или водоснабжения, 
управления, а также модули для вспо-
могательного освещения. Таким обра-
зом инженер, проектирующий систему, 
может создать «умную» опору с необ-
ходимым набором функций. Все моду-
ли имеют возможность вращения друг 
относительно друга на 360°. В назва-
нии системы индекс «230» обозначает 
диаметр опоры в миллиметрах. В за-
висимости от количества и типов вы-
бранных модулей высота опоры может 
достигать 9 метров.

Для освещения штаб квартиры 
РМК используются опоры HESS CITY 
ELEMENTS 230 высотой 4,5 и 9 метров. 
Четыре опоры высотой 9 метров уста-
новлены по углам здания и помимо 
прочих модулей оснащены промежу-
точными прожекторными GRIVEN JADE 
16 для освещения фасадов. Осталь-
ные опоры CITY ELEMENTS 230 скон-
фигурированы из модулей освещения 
различных типов и используются для 
работы с прилегающей территорией. 
Часть опор оснащена модулями ви-
деонаблюдения CCTV. Для всех ис-
точников света в модулях освещения 
HESS выбрана цветовая температура 
3000 K.

Акценты в ландшафтном освеще-
нии парка определены на деревьях, 
скамейках и кустарниках, формирую-
щих так называемую живую изгородь. 

Освещение деревьев реализовано при 
помощи прожекторов встраиваемого 
типа HESS RAVENNA. Листья живой 
изгороди лаконично подчеркнуты 
линейными светодиодными светиль-
никами встраиваемого типа HESS 
ACCADIA L900. Под каждой из ди-
зайнерских скамеек из камня уста-
новлены светодиодные светильники 
встраиваемого типа GRIVEN PARADE 
D-W-11 RECESSED MK2. Все световые 
приборы оснащены белыми диодами 
теплого оттенка свечения и имеют 
возможность диммирования (рис. 3).

Дорожки парковой зоны выгодно 
украшены световыми боллардами 
HESS FERRARA 500.

С точки зрения примененных инже-
нерных и дизайнерских решений про-
ект освещения новой штаб-квартиры 
РМК стал одной из самых интересных 
и заметных работ. Высочайший уро-
вень реализации соответствует сег-
менту топовых проектов международ-
ного уровня и займет достойное место 
в портфолио всех, кто принял участие 
в достижении результата (рис. 4).

Спецификация 
иСпользованного 
обоРудования
 – GRIVEN JADE 16 RWWA NARROW – 

компактный светодиодный про-
жектор. Система синтеза цвета 
RWWA. Оптика NARROW. Мощность 
38 Вт. Управление DMX/RDM. Сте-
пень защиты IP66. Заказное испол-
нение.

 – GRIVEN JADE 16 RWWA MEDIUM – 
компактный светодиодный про-
жектор. Система синтеза цвета 
RWWA. Оптика MEDIUM. Мощность 
38 Вт. Управление DMX/RDM. Сте-
пень защиты IP66. Заказное испол-
нение.

 – GRIVEN JADE 16 RWWA WIDE – ком-
пактный светодиодный прожектор. 
Система синтеза цвета RWWA. Оп-
тика WIDE. Мощность 38 Вт. Управ-
ление DMX/RDM. Степень защи-
ты IP66. Заказное исполнение.

 – GRIVEN PARADE D-W-11 RECESSED 
MK2 WW WIDE – светодиодный 
светильник встраиваемого типа. 
Исполнение WARM WHITE (теплый 
белый). Оптика WIDE. Мощность 
29 Вт. Степень защиты IP67.

 – HESS CITY ELEMENTS 230 – опора 
освещения модульного типа. Высо-

Рис. 3. Акценты в ландшафтном освещении парка определены на деревьях,  
скамейках и кустарниках 
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Environmental Engineer: Foster + Partners, VostokProekt
Lighting Engineer: Jason Bruges Studio
Landscape Architect: H|E|D – Hyland Edgar Driver – 
Landscape Architects and Urban Designers, UK
адаптация концепции освещения, проектирова-
ние, поставка и монтаж оборудования: МТ «Элек-
тро», г. Екатеринбург
фото: МТ «Электро», Анна Майорова (URA.RU), Сергей 
Потеряев (The Village)

та 4,5 метра. Скомпонована из модулей различного на-
значения. Вращение каждого из модулей 360°, степень 
защиты IP65. Заказное исполнение.

 – HESS CITY ELEMENTS 230 – опора освещения модульно-
го типа. Высота 9,0 метров. Скомпонована из модулей 
различного назначения. Вращение каждого из модулей 
360°, степень защиты IP65. Заказное исполнение.

 – HESS FERRARA 500 – боллард под светодиодную лампу 
на цоколе E27. Высота 0,5 метра. Степень защиты IP54.

 – HESS RAVENNA – светодиодный светильник встраива-
емого типа. Исполнение WARM WHITE (теплый белый). 
Оптика 38°. Мощность 16 Вт. Степень защиты IP67.

 – HESS ACCADIA L900 – светодиодный светильник встраи-
ваемого типа. Исполнение WARM WHITE (теплый белый). 
Оптика 26°. Мощность 27 Вт. Степень защиты IP67.
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Рис. 4. Проект освещения новой штаб-квартиры РМК стал одной из самых интересных и заметных работ


