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№ 2 от 15 января 2021 г.                                          

Общественная плата Всеволожского  

района Ленинградской области, 

 Строительная Компания «Арсенал-Недвижимость» 

 Организаторам проведения конкурса  

 «Памятник Исааку Ньютону 

 и открытым им законам физики» 
 

ЗАЯВКА № 2 
 

1. Ознакомившись с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении конкурса «Лучший динамический 

памятник Законам физики открытым Исааком Ньютоном» для установки в Бугровском 

сельском поселении ЛО, номинация «Лучший динамический памятник одновременно 

Ньютону и законам физики открытым Ньютоном», мы, Общество с ограниченной 

ответственностью РНТМ «Артпроект» ИНН 7703257394 КПП 770301001 123022, г. 

Москва, Пресненский Вал ул., д. 4/29, пом. 18Н, Расчетный счет: 40702810202420000548 

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва Корр. счет: 30101810200000000593 БИК 044525593, в 

лице Генерального директора Королева Евгения Егоровича, действующего на основании 

Устава, сообщаем о согласии участвовать в конкурсе в установленном порядке, и направляем 

настоящую заявку. 

2. Мы в полном объеме ознакомлены с Положением о проведении конкурса. 

3. Минимальная  стоимость поставляемых услуг  с учетом включенных в нее расходов в 

зависимости от выбранного варианта: 4 600 000 рублей без НДС (УСН). Оптимальная  

стоимость устанавливается после конструкторской и технологической разработки системы. 

4. Данной заявкой выражаем свое согласие исполнить условия конкурса, указанные в 

положении о проведении конкурса 

Наименование участника ООО РНТМ «Артпроект» 

Место нахождения (для юридического лица) 123022, г. Москва, Пресненский Вал ул., д. 4/29, пом. 

18Н 

Банковские реквизиты Наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Москва 

Расчетный счет: 40702810202420000548 

Корр. счет: 30101810200000000593 

БИК 044525593 ОГРН 1157746290514 

ОКПО 42931468 ОКАТО 45286575000 

УСН (без НДС) 

ИНН/КПП 7703257394/770301001 

Тип предприятия (крупное, среднее, малое)  малое 

Контактное лицо, телефон (факс), E-mail:  (925) 502-43-36; (916) 935-24-53;  

 rntm-art@mail.ru 

Королев Евгений Егорович 
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Описание 

 
Динамическая скульптурная композиция на принципах центробежной силы. 

Габарит 4 – 7 метров по высоте. 

В основу данного механизма был заложен принцип действия механической игрушки 

70-х годов (дюймовочка в раскрывающемся под действием центробежной силы лепестках 

лилии. В этом механическом устройстве сочетаются все три закона Ньютона. 

Движение передается через шток или привод возвращающийся в обратное состояние 

под действием пружины, также как и лепестки лилии возвращающиеся в обратное состояние 

после действия на них центробежной силы. 

Система приложения и суммирования сил на узлы механизма сбалансированная 

скульптура в центре цветка. 

Авторы этого проекта вдохнули в  эту идею новую интерпретацию для создания 

совершенно нового подхода к современному искусству. 

Этот проект интересен наблюдателю тем, что из одной статической геометрической 

фигуры действием механических сил появляется совершенно другая геометрическая форма в 

сбалансированном состоянии. 

Авторы предложили два варианта современного подхода к созданию скульптуры с 

тематикой образа Ньютона: 

а/ вместо лепестков лилии под действием центробежных сил будет раскрываться 

яблоко разделенное на три составные части. 

Каждая часть яблока символизирует один из законов механики и в открытом состоянии 

формулировки данных законов будут просматриваться на торцевых его частях. 

Скульптура образа Ньютона будет выполнена из трех основных частей в форме 

обратных «гипсовых» форм (слепка) с прямой модели образа т.е. отпечаток скульптурного 

образа будет как бы вмонтирован в дольки яблока. 

Сами части яблока будут изготовлены из акрилового прозрачного стекла. Отпечаток 

(обратная форма) изнутри покрывается светоотражающим или поглощающим составом для 

зрительного восприятия. 

В статическом состоянии, когда все дольки яблока сложены и образуют внешне 

визуальную картинку цельного яблока через прозрачное стекло наблюдатели видят 

скульптурный образ Ньютона в объемном изображении, а при раскручивании яблока его 

дольки расходятся и наблюдатель видит причудливый светоотражающий обратный 

портретный рельеф; 

в/ скульптура Ньютона выполняется в мозаичном стиле символизирующем пиксельное 

цифровое изображение – это статическое положение, а во вращающемся состоянии части 

мозаики (пиксели) отделяются от скульптуры и в совокупности образуют форму яблока. 

Мозаичные части общей композиции выполняются из силуминового сплава  и 

композитных материалов прикрепленных к общему каркасу механической системой 

штифтов, выдвигающуюся на фиксированные расстояния до визуальной поверхности формы 

яблока. 

Система приводящая формы вариантова «а» и «в» яблока в крутящее движение (штоки, 

шестерни и т.д.) выполнены из силуминовых сплавов на металлических каркасах, закрыта 

для наглядности панорамным антивандальным стеклом. 

Механический привод системы в движение изготавливается в форме открытой 

карусели, которую может раскручивать один или несколько наблюдателей. Также, как 

вариант, предлагается педальный (велосипедный) привод системы или электромеханический 

с сенсорной регулировкой движения. 

Фундаменты под памятники буронабивные с бетонной обвязкой. 


