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Новый бизнес-центр класса А расположился в 1-м 
Земельном переулке, неподалеку от станции метро 
«Улица 1905 года», вблизи Краснопресненской набе-
режной и делового квартала Москва-Сити.

Проект бизнес-центра разработан архитектурным бюро 
UNK Project. Отличительной чертой и узнаваемым элемен-
том архитектурного облика здания является ажурная, на-
поминающая сетку, оболочка фасадов. Этот принцип ши-
роко используется в прогрессивной архитектуре XXI века 
и в то же время отсылает к образцу советского конструк-
тивизма, напоминая о башне инженера Шухова. Треуголь-
ное на первый взгляд в сечении здание не имеет острых 
углов – они скруглены и закрыты сетчатой конструкцией, 
смягчающей внешний облик строения (рис. 1).

В дневное время целостный и узнаваемый вид здания 
создает ажурный металлический каркас. Поэтому в темное 
время суток требовалось подчеркнуть этот характерный 

элемент конструкции с помощью света. Решить данную 
задачу удалось благодаря использованию светодиодных 
прожекторов с узкой оптикой и цветовой температурой 
3000 К. Согласно рекомендациям международной ассо-
циации International Dark Sky Association, такая цветовая 
температура является оптимальной для архитектурного 
и уличного освещения. Сегодня Светодиодные источники 
с цветовой температурой 3000K и менее считаются наи-
более безопасными в настоящее время (рис. 2).

Световые приборы размещены на перекрестьях метал-
лической конструкции бизнес-центра и светят сверху вниз 
и снизу вверх. Узкая оптика позволяет избежать засветки 
боковых поверхностей, а световой луч четко очерчивает 
каждую секцию металлической сетки. Выбранные для про-
екта светильники были покрашены в цвет фасада, что по-
зволило сделать их практически незаметными в дневное 
время. Дополнительно на них были установлены защитные 
козырьки, которые помогают избежать боковой засветки, 
а также способствуют уменьшению светового загрязне-
ния – актуальной проблемы больших городов.

Совместно с подрядчиком было разработано техниче-
ское решение, позволяющее облегчить монтаж на объекте 

Рис. 1. Архитектурное освещение БЦ «Актион Девелопмент». Вид со стороны ул. Ходынская
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Рис. 2. Архитектурное освещение БЦ «Актион Девелопмент». Вид из сквера на пересечении улиц Сергея Макеева и 1905 года

Рис. 3. Архитектурное освещение БЦ «Актион Девелопмент». Вид со стороны Краснопресненского путепровода и развязки с ул. 1905 года

и гарантировать верное размещение световых приборов 
на сетчатой конструкции. Для этого в металлическом кар-
касе были еще на производстве сделаны отверстия для 
установки светильников. Это решение позволило избежать 
ошибок монтажа, которые могут произойти, когда светиль-
ники крепятся на месте. Для геометрического рисунка ме-

таллической ажурной оболочки здания любое смещение 
светового прибора от расчетного могло бы повлечь за со-
бой нарушение светового эффекта и испортить визуальное 
восприятие.

Вертикальная закругляющаяся балка, придающая ди-
намичный вид, поддерживается наклонными колоннами, 



www.lightingmedia.ru14

рубрика

продолжающими общий рисунок сетчатой оболочки. Для них 
также были выбраны минималистичные световые приборы 
с узкой оптикой и соответствующей цветовой температурой.

Вечером, когда включается архитектурная подсветка, 
ажурный каркас хорошо читается даже на фоне остеклен-
ного фасада, через который проникает свет интерьеров.

Благодаря световому решению здание в темное вре-
мя суток представляет собой единый ансамбль от цоколя 
до самой верхней точки. Узкая оптика и четкое нацелива-
ние световых приборов помогают минимизировать эффект 
светового загрязнения и не мешает пешеходам и людям, 
находящимся в здании (рис. 3).

Многие годы застройщики недооценивали Пресню, раз-
вивая другие территории ЦАО, но в связи с появившимся 
дефицитом земель под застройку курс развития города 
поменялся, и началось постепенное развитие промыш-
ленных территорий. Если ранее девелоперы считали их 
недостатком, то сегодня они превратились в преимущество 
района. БЦ «Актион Девелопмент» расположен в окруже-

нии электродепо «Красная Пресня», филиала Мосгортранса 
с автобусным парком, рядом с ТТК и развязкой у станции 
метро «Беговая», недалеко от железнодорожный линий 
Белорусского вокзала, соседствуя с низкоэтажной жилой 
застройкой. На общем фоне местности новый БЦ стал от-
ражением процесса развития района и его узнаваемым 
бизнес-символом.

Благодаря тому что при работе над проектом уделялось 
максимальное внимание множеству деталей, удалось соз-
дать гармоничный световой облик здания, который, несо-
мненно, станет узнаваемым ориентиром развивающегося 
центрального района Москвы.
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