
Протокол №2  
заседания комитета жюри по проектам  

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

г. Москва 19.11.2020 
 
Форма проведения заседания комитета жюри по продуктам – очная на платформе ZOOM. 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ очно: 
 
Члены комитета жюри по продуктам:  
Санду Алексей - Директор по инженерному проектированию AECOM Россия, директор по 
архитектурному проектированию интерьеров 
Павлюк Павел - основатель бюро Ultimatum Group 
Богданов Алексей Валентинович - зам. Генерального директора Государственного 
Эрмитажа 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ заочно: 
Наталья Быстрянцева - Член творческого объединения светодизайнеров RULD. 
 
Секретарь заседания жюри: 
Боровков С.А. -  Генеральный директор «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
Семочкина О. Ю. – Руководитель Премии «Золотой Фотон» 
 
Повестка заседания комитета жюри по продуктам: 
1. Процедурные вопросы по выбору победителей в 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, данные 
проекты имеют высокий уровень. 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 специального приза жюри "За оригинальное решение освещения 

экспозиции музея" музею «Огни Москвы».  
 



В номинацию вошли 4 экспозиции музея: «Свет. Действующие лица…», «Игра теней», 
«Под фонарем», а также в 2020 году реализован проект для слабовидящих посетителей: 
«Увидеть невидимое!» 
 
РЕШИЛИ: присудить специальный приз жюри музею «Огни Москвы» 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 
3. Выбор лауреатов в номинациях 

 
3.1. Номинация "Освещение фасадов зданий и сооружений" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 
 

• "Культура света" проект освещения «Дворец Художественной Гимнастики имени 
Ирины Винер-Усмановой в Лужниках» 

• "Интилед" «Архитектурно-художественное освещение перехода башни «Исеть», 
Екатеринбург» 

• "МАРТИНИ РУС» «Главный Храм Вооруженных сил Российской Федерации» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
3.2. Номинация "Освещение ландшафтных зон и общественных пространств 
(площади, пешеходные зоны и т.п.)" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 
 

• АО "ЛЕДВАНС" «Парк Культуры и Отдыха им. В.И. Ленина в г. Ворсма». 
• Candela «Создание (реконструкция) художественной подсветки и наружного 

освещения архитектурного ансамбля пл. Победы» (Санкт-Петербург, Московский 
район)» 

• ООО "Брайтэлек" «Благоустройство территории Трехгорной мануфактуры по 
адресу город Москва, улица Рочдельская 15» 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
3.3. Номинация "Утилитарное наружное освещение (дороги, парковочные зоны и 
т.п.)" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 
 

• ООО ВИК, Администрация г. Тамбова Тамбовской области (с использованием 
светильников компании «Фарос») «Поэтапная модернизация уличного освещения г. 
Тамбова, как альтернатива энергосервисным контрактам и договорам концессии». 

• ENERCOM «Освещение дорог 2-х курортных городов в Албании» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
 



3.4. Номинация "Административно-офисное освещение" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 
 

• NLT Trade Освещение центрального офиса компании "НефтьМагистраль" г. Москва 
• Solo Light Solutions Офис IT-компании в Москве 
• ЭкоТрейд "Офис компании "Петровакс Фарм" 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
3.5. Номинация "Освещение торговых зон" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 
 

• Точка опоры "Освещение фудкорта ТРК «Лето», г. Санкт-Петербург" 
• NLT Trade "Освещение супермаркета GOODWILL (Грузия)" 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
3.6. Номинация "Промышленное освещение" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 
 

• Компания «LEDVANCE» "Замена ртутных ламп ДРЛ 400Вт и 700Вт в цехе по 
производству трансформаторных подстанций и аппаратов ОАО "Электрощит" г. 
Самара" 

• ENERCOM "Модернизация освещения ПАО «Таганрогский металлургический 
завод» 

• ENERCOM "Модернизация освещения Цеха динамной стали ПАО «НЛМК» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
3.7. Номинация "Освещение общественных пространств" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 
 

• Компания «LEDVANCE» "Тематический парк развлечений “Остров мечты” в г. 
Москва" 

• Ecolight «Полноуправляемая система освещения Южного Атриума в штаб-квартире 
Сбербанка» 

• Точка опоры «Освещение станции «Стахановская» Московского метрополитена» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
 
 
 
 



3.8. Номинация "Внутреннее освещение музейно-выставочных пространств" 
 
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим 
заявкам: 

• Музей-панорама "Бородинская битва"/Точка Опоры «Модернизация системы 
освещения экспозиции Музея-панорамы "Бородинская битва" 

• Solo Light Solutions "Музей военной техники УГМК. Здание парадного расчета в г. 
Верхняя Пышма Свердловской области" 

• Государственный музей-заповедник "Петергоф" "Комплексное светотехническое 
решение Музея-спектакля «Дом игральных карт» ГМЗ «Петергоф» 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
3.9. Номинация «Освещение учебных заведений» 
 
В этой номинации поступила 1 заявка: 

• Вартон «Умный свет в ГБОУ Школа № 1540» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 
3.9.1. Номинация «Энергосервисный контракт» 
 
В этой номинации поступила 1 заявка: 

• Ледел «Освещение Нижнекамска» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 
По остальным номинациям заявок не поступало. 



 4. 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: 
 

 
 

 
 

Наружное освещение
Номинация "Освещение фасадов зданий и сооружений" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Статус
"Культура света" проект освещения «Дворец Художественной
Гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Лужниках»

V V V V Победитель

"Интилед" «Архитектурно-художественное освещение перехода
башни «Исеть», Екатеринбург»
ООО "МАРТИНИ РУС» «Главный Храм Вооруженных сил Российской
Федерации»

Номинация "Освещение ландшафтных зон и общественных 
пространств (площади, пешеходные зоны и т.п.)"

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

АО "ЛЕДВАНС" «Парк Культуры и Отдыха им. В.И. Ленина в г.
Ворсма».
Candela «Создание (реконструкция) художественной подсветки и
наружного освещения архитектурного ансамбля пл. Победы» (Санкт-
Петербург, Московский район)»

V V V Победитель

ООО "Брайтэлек" «Благоустройство территории Трехгорной
мануфактуры по адресу город Москва, улица Рочдельская 15»

V

Номинация "Утилитарное наружное освещение (дороги, 
парковочные зоны и т.п.)"

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

ООО ВИК, Администрация г. Тамбова Тамбовской области (с
использованием светильников компании «Фарос») «Поэтапная
модернизация уличного освещения г. Тамбова, как альтернатива
энергосервисным контрактам и договорам концессии».

V V V Победитель

ENERCOM «Освещение дорог 2-х курортных городов в Албании» V

Внутреннее освещение
Номинация "Административно-офисное освещение" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Статус
NLT Trade Освещение центрального офиса компании

"НефтьМагистраль" г. Москва

Solo Light Solutions Офис IT-компании в Москве V V V V Победитель

ЭкоТрейд "Офис компании "Петровакс Фарм"

Номинация "Освещение торговых зон" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Статус
Точка опоры "Освещение фудкорта ТРК «Лето», г. Санкт-Петербург" V V V Победитель

NLT Trade "Освещение супермаркета GOODWILL (Грузия)" V

Номинация "Промышленное освещение" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Статус
Компания «LEDVANCE» "Замена ртутных ламп ДРЛ 400Вт и 700Вт в

цехе по производству трансформаторных подстанций и аппаратов

ОАО "Электрощит" г. Самара"

ENERCOM "Модернизация освещения ПАО «Таганрогский

металлургический завод»

ENERCOM "Модернизация освещения Цеха динамной стали ПАО

«НЛМК»
V V V V Победитель

Номинация "Освещение общественных пространств" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Статус
Компания «LEDVANCE» "Тематический парк развлечений “Остров

мечты” в г. Москва"

Ecolight «Полноуправляемая система освещения Южного Атриума в

штаб-квартире Сбербанка»
V V V Победитель

Точка опоры «Освещение станции «Стахановская» Московского

метрополитена»
V

Номинация "Внутреннее освещение музейно-выставочных пространств" Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Статус
Музей-панорама "Бородинская битва"/Точка Опоры «Модернизация

системы освещения экспозиции Музея-панорамы "Бородинская

битва"

Solo Light Solutions "Музей военной техники УГМК. Здание парадного

расчета в г. Верхняя Пышма Свердловской области"
V

Государственный музей-заповедник "Петергоф" "Комплексное

светотехническое решение Музея-спектакля «Дом игральных карт»

ГМЗ «Петергоф»

V V V Победитель



 
   
Член жюри __________________ Санду А. 

 
Член жюри 
 

__________________ Быстрянцева Н. 

Член жюри 
 

__________________ Богданов А. 

Член жюри 
 

__________________ Павлюк П.  

   
   
   

 
 


