
Протокол №1  
заседания комитета жюри по продуктам   

Конкурса на Евразийскую Премию «Золотой Фотон» по светотехнике и электротехнике 
 

г. Москва 17.11.2020 
 
Форма проведения заседания комитета жюри по продуктам – очная на платформе ZOOM. 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ: 
 
Члены комитета жюри по продуктам:  
Юшков Д.Д., руководитель Центра инновационной светотехники (ЦИС) ВНИСИ 
Иньшаков А.В., Руководитель центра светодиодных технологий АО «НИИАС». 
Невмержицкий И.С., Руководитель сектора испытаний осветительных приборов в ТОО 
«Физико-технический институт», г. Алматы, Республика Казахстан. 
Томский К.А., доктор технических наук, профессор 
Бурцев А.Б., руководитель отдела развития компании CSVT, отвечает за разработку новой 
продукции 
 
 
Секретарь заседания жюри: 
Боровков С.А. -  Генеральный директор «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
 
Повестка заседания комитета жюри по продуктам: 
1. Процедурные вопросы по выбору победителей в некоторых номинациях 
2. Обсуждение вопросов, которые возникли во время рассмотрения заявок, и предложений 
членов жюри. 
3. Выбор лауреатов в номинациях 
4. Выбор победителей в номинациях 
 
 
1. Процедурные вопросы по выбору победителей в некоторых 
номинациях 
 
В некоторых номинациях были поданы 2 заявки от номинантов. При этом светильники 
имеют хороший конструктив и светотехнические параметры. Внесено предложение о 
проведении оценки таких заявок и выбора победителя среди них т.к. имеется 
альтернативная основа для этого.   
 
РЕШИЛИ: провести оценку таких заявок и выбрать победителя номинации. 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 
2. Обсуждение вопросов, которые возникли во время 
рассмотрения заявок, и предложений членов жюри 
 
2.1. О присвоении статуса «Специальный приз жюри» заявке компании «Ледванс» в 

номинации «Светильник с УФ-облучателем» 
 
В номинации «Светильник с УФ-облучателем» рассматриваются заявки, в которых 
светильники имеют 2 основные функции – общее освещение и УФ-излучение для 



обеззараживания воздуха. В заявке компании «Ледванс» был указан рециркулятор, который 
обладает только одной функцией - УФ-излучение для обеззараживания воздуха. Однако, 
безопасная конструкция рециркулятора и его высокие обеззараживающие свойства могут 
быть поощрены статусом «Специальный приз жюри». 
 
РЕШИЛИ: поставить на голосование вопрос «Отметить заявку компании «Ледванс» 
статусом «специальный приз жюри» или оставить в номинации со статусом 
«Лауреат» и провести выбор победителя среди 3х заявок» 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 3 члена жюри – за присвоение статуса «Специальный приз жюри», 
2 члена жюри – за текущий статус «Лауреат». 
 
2. Выбор лауреатов в номинациях 

 
2.1. Номинация «Светодиодная панель, встраиваемая в потолок, типа «Армстронг» 

 
В этой номинации поступила 1 заявка: 

• Leader Light by INCOTEX Electronics Group, панель «Slimpanel.2» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 

2.2. Номинация "Светодиодный светильник для помещений с особыми условиями 
эксплуатации" 

 
В этой номинации поступила 1 заявка: 

• ООО ТПК «Вартон», светильник Iron GL CLEANpro 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 

2.3. Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с 
большой высотой подвеса (high-bay) 
 

По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 

• JAZZWAY, светильник PHB-PRO 
• Geniled, светильник Kolokol 
• ENERCOM, светильник HB-100-H-60 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
2.4. Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с 

малой высотой подвеса (low-bay) 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
• ENERCOM, светильник FL-WB-100-H 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

 
2.5. Номинация "Улично-дорожный консольный светильник» 
 
2.5.1. Подноминация "мощностью до 100 Вт" 
 



В этой номинации поступило 2 заявки: 
•  Geniled, светильник Optimus 
• ООО ТПК «Вартон», светильник Levante"LEDEL 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
2.5.2. Подноминация "мощностью 100-249 Вт" 

 
В этой номинации поступила 1 заявка: 

• LEDEL, Светильник Street X1 Pro  
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

 
2.6. Номинация «Светодиодный прожектор» 

 
2.6.1. Подноминация "мощный прожектор (200 Вт и более)" 
 

По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» 
следующим заявкам: 

• Geniled, прожектор Optimus 
• ООО ТПК «Вартон», прожектор AirQub 
• JAZZWAY прожектор серии PFL-S 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
2.7.Номинация «Светильник для  садово-паркового освещения» 

 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» 
следующим заявкам: 

 
•  ООО "ТД"Воронежский центр светотехники", светильник Starlet 
• ООО "МГК "Световые Технологии", SKYLINE LED 60 DS SUSP 4000K" 
• ООО НПО "Диодис", D-Archiline Exclusive 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
2.8. Номинация «Светильник с УФ-облучателем» 
 
Согласно решению жюри (см. п. 2.1) было решено присвоить статус «Специальный приз 
жюри» заявке компании «Ледванс»  «Пассивный бактерицидный рециркулятор 
LEDVANCE ECO RECIRC UVC 2X15W WT K». 
 

Также в этой номинации по результатам оценки заявок и обсуждения жюри 
присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам: 

• ООО "МГК "Световые Технологии", светильник ANTIBIOTIC LED 
• ООО «ЛЕД-Эффект», светильник ОФИС АНТИВИРУС 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
 
2.9. По остальным номинациям заявок не поступало. 



  
 

3. Выбор победителей в номинациях 
 
В ходе заседания комитета жюри были рассмотрены заявки лауреатов и проведено их 
обсуждение.  
 
Голосование членов комитета жюри осуществлялось индивидуально. Каждый член Жюри 
имел один голос и мог голосовать только один раз в номинации. Решение Жюри 
принималось простым большинством голосов. 
 
Результаты голосования приведены в таблице: 
 

 
 
 
 
 
   
Член жюри __________________ Юшков Д.Д. 

 
Член жюри 
 

__________________ Иньшаков А.В. 

Член жюри 
 

__________________ Невмержицкий И.С. 

Член жюри 
 

__________________ Томский К.А. 

Член жюри 
 

__________________ Бурцев А.Б. 

   
   

 
 

Номинация "Светодиодный светильник для промышленных 
предприятий с большой высотой подвеса (high-bay)" 

Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус

JAZZWAY, светильник PHB-PRO
Geniled, светильник Kolokol V V V V Победитель
ENERCOM, светильник HB -100-H-60 V

Номинация "Улично-дорожный консольный" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус
Geniled, светильник Optimus V V V Победитель
ТПК «Вартон», светильник Levante V V

Номинация "Светодиодный прожектор" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус
Geniled прожектор Optimus V
ООО ТПК «Вартон» прожектор AirQub V V V V Победитель
JAZZWAY прожектор  СЕРИИ PFL-S

Номинация "Светодиодный  светильник для  садово-паркового 
освещения " 

Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус

ООО "ТД"Воронежский центр светотехники" светильник Starlet V V
ООО "МГК "Световые Технологии" SKYLINE LED 60 DS SUSP 4000K V V V Победитель
ООО НПО "Диодис" D-Archiline Exclusive

Номинация "Светильники с УФ-облучателями" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Статус
ООО "МГК "Световые Технологии", светильник ANTIBIOTIC LED V V V V V Победитель
ООО "ЛЕД-Эффект", светильник ОФИС АНТИВИРУС


