
Протокол №2  
заседания комитета жюри по проектам   

Конкурса на Евразийскую Премию «Золотой Фотон»  
 

г. Москва 07.09.2022 
 
Форма проведения заседания комитета жюри по продуктам – очная на платформе 
Яндекс.Телемост 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ очно: 
 
Члены комитета жюри по проектам:  
 

• Санду Алексей, Генеральный Директор компании Archystra 
• Павлюк Павел, снователь Light Architects Orchestra 
• Богданов Алексей, заместитель Генерального директора Государственного 

Эрмитажа 
• Цепелев Константин, основатель и руководитель компании BRIGHT BURO 
• Тарасенко Василий, эксперт в области светотехники и медиаинсталяций 
• Жаркова Юлия, основатель и генеральный директор бюро светового дизайна 

«Культура Света» 
 
Секретарь заседания жюри: 
Назарова С.– руководитель Премии «Золотой Фотон»  
 
Повестка заседания комитета жюри по продуктам: 
      
     1. Выбор лауреатов в номинациях 
     2. Выбор победителей в номинациях 
     3.Обсуждение вопросов, которые возникли во время рассмотрения заявок, и 
предложений членов жюри 
 
 
1. Выбор лауреатов в номинациях 

 
1.1.  Номинация "Освещение фасадов зданий и сооружений" 

 
В этой номинации поступило 5 заявок: 
 

• ООО "Эмко", Проект «Освещение многофункционального спортивного 
комплекса на территории Мневниковской поймы» 

• ООО "Эмко", Проект «Освещение жилого дома, 1843-1845 гг., 1892-1893 гг., 
арх. К. Дуванов, (скульптурная мастерская Ф. Пантелеева)» 

• ООО "Эмко", Проект "Освещение фасадов здания ГБУ «Спортивной школы 
Олимпийского резерва «Северный» Москомспорта" 

• ООО "Интилед ", Проект "Освещение Псковского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника", г.Псков 

• ООО НПО "АЭК", Проект "Освещение комплекса апартаментов - КМ Tower 
Plaza" 

 
 
 



   Решили: присвоить статус «Лауреат» заявкам: 
 

• ООО "Эмко", Проект «Освещение многофункционального спортивного 
комплекса на территории Мневниковской поймы» 

• ООО "Эмко", Проект «Освещение жилого дома, 1843-1845 гг., 1892-1893 гг., 
арх. К. Дуванов, (скульптурная мастерская Ф. Пантелеева)» 

• ООО "Интилед ", Проект "Освещение Псковского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника", г.Псков 

 
 

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

В этой номинации поступило  2 заявки: 
 

• Азбука Света, Проект "Праздничное освещение улиц г. Норильска" 
• ООО "РСК Групп", Проект  "Освещение мемориала «Строителям безмолвных 

рубежей»" 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
 

1.3. Номинация «Создание единой светоцветовой среды» 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
 

• ООО "ВИК" и Администрация г. Рассказово Тамбовской области 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 
 

1.4. Номинация «Освещение общественных пространств»  
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
 

• ООО "ВСЕ ПРОЕКТЫ", Проект "Освещение Детского музыкального театра 
юного актера". 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 
 
1.5. Номинация " Освещение объектов HORECA" 

 
В этой номинации поступило 2 заявки: 

• АО "Ледванс", Проект "Реконструкция санатория «Плаза», г. Кисловодск" 
• ООО "Аргус", Проект "Освещение кафе "Универмаг Первый" 

 
Решили: оставить эти заявки в статусе «Номинант»  
 

 
 
 
 



1.6. Номинация "Освещение квартиры" 
 

В этой номинации поступило 3 заявки: 
 

•  Idea Concept, Проект "Освещение квартиры 125 м2 в нейтральных оттенках 
в г. Казань" 

• Студия светодизайна LightLab.online, Проект "Освещение для частных 
апартаментов в стиле роскошный минимализм в  г. Москва" 

• ООО "Аргус ", Проект «Освещение таунхауса в г. Владивосток» 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам. 

 
 
1.7. Номинация " Освещение загородного дома" 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
• ООО "Аргус ", Проект "Освещение зимнего сада загородного дома" 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 
 

1.8. Номинация "Музейное освещение " 
 

В этой номинации поступило 13 заявок: 
 

• ООО "ПМ -групп", Проект "Освещение зала западноевропейской живописи, 
зала совреализма, графика Дюрера" 

• ООО "ПМ -групп", Проект " Освещение зала Западноевропейской живописи 
НТМИИ" 

• ООО "ПМ -групп", Проект " Освещение фотографического Дома-музея 
Метенкова" в г.Екатеринбург 

• Студия светового дизайна YARKO, Проект " Освещение музея истории 
ГУЛАГа" 

• Студия светового дизайна YARKO, Проект " Освещение Балаклавского 
подземного музейного комплекса" 

• Студия светового дизайна YARKO, Проект " Освещение постоянной 
экспозиции Павильона №5."  Музей городского хозяйства Москвы 

• Студия светового дизайна YARKO, Проект "Освещение музея 
Криптографии" 

• Студия светового дизайна YARKO, Проект " Освещение Московского 
планетария" 

• Государственное бюджетное учреждение Государственный музейный 
художественный комплекс «Национальный художественный музей 
Республики Саха (Якутия)», Проект " Освещение экспозиции Сокровища 
Третьяковской галереи" 

• ФГБУК "Российский национальный музей музыки" , Проект "Освещение 
выставки "Коллекция особого назначения" 

• "Бюро светодизайна being.light" ,Проект " Освещение выставки 
"Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО" в Музее Москвы 

• Фонд Новая Эра, Проект " Комплексное светотехническое решение 
основной экспозиции «Музея христианской культуры» 



• Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств", Проект "Освещение зала Западноевропейской 
живописи и "Мадонны с вуалью" 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:  
 

• Студия светового дизайна YARKO, Проект " Освещение музея истории 
ГУЛАГа" 

• Студия светового дизайна YARKO, Проект "Освещение музея 
Криптографии" 

• Фонд Новая Эра, Проект " Комплексное светотехническое решение основной 
экспозиции «Музея христианской культуры» 
 

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

В этой номинации поступило 2 заявки: 
• ООО "ВИК" и ООО «ПК ГЛЕРИО», Проект "Поэтапная модернизация 

уличного освещения г. Тамбова." 
• ООО "Эмбиот", Проект "Устройство городского наружного освещения с 

применением интеллектуальной системы управления в г. Перми" 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 

1.10. Номинация «Освещение спортивных зон» 
 

В этой номинации поступило 2 заявки: 
 

• ООО "Компания Артлайт", Проект "Освещение сети спортивных студий 
Reboot" 

• ООО НПО "Диодис", Проект "Освещение самого крупного спортивного 
экстрим-парка Европы – «Урам» (URAM Extreme Park), город Казань." 

• ООО "Эмко"  , Проект " Внутреннее освещение ГБУ «Спортивной школы 
Олимпийского резерва «Северный» Москомспорта" 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
 

1.11. Номинация «Административно-офисное освещение» 
 

В этой номинации поступило 6 заявок: 
 

• АО "Элевел Инженер", Проект "Освещение офиса компании Alcopa Project 
• АО "Элевел Инженер", Проект " Освещение офиса компании "Карьер-

Сервис" 
• АО "Элевел Инженер", Проект "Освещение офиса компании "ГПБ Комплект 
• АО "Элевел Инженер", Проект "Освещение офиса компании TERMEX" 
• OOO "МДМ-Лайт", Проект "Освещение офиса ГК «Галс-Девелопмент» 
• OOO "РДГ", Проект "Умный офис" - Создание коворкингового пространства 

на 5 этаже офиса ООО "Газпромнефть-ЦР" 
 
 



Решили: присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:  
 

• АО "Элевел Инженер", Проект "Освещение офиса компании Alcopa Project 
• OOO "МДМ-Лайт", Проект "Освещение офиса ГК «Галс-Девелопмент» 
• OOO "РДГ", Проект "Умный офис" - Создание коворкингового пространства 

на 5 этаже офиса ООО "Газпромнефть-ЦР" 
 

 
1.12. Номинация «Освещение учебных заведений»  
 

В этой номинации поступило 2 заявки: 
 

• ООО ТПК «Вартон», Проект "Освещение МАОУ СОШ № 30 города Тюмени 
на 1100 мест" 

• OOO "МДМ-Лайт", Проект " Освещение Частной школы Wunderpark 
International School" 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
 

1.13. Номинация «Промышленное освещение»  
 

В этой номинации поступило 2 заявки: 
 

• АO "Ледванс", Проект "Освещение заводов Coca-Cola В России (7 
предприятий)" 

• АO "Ледванс", Проект "Реконструкция освещения на АО «АВТОВАЗ». 
 

Решили: Оставить эти заявки в статусе «Номинант»  
 
 

1.14. Номинация «Освещение торговых зон»  
 
В этой номинации поступила 1 заявка: 

• ООО "ИнтерЭкоТехнологии", Проект: Освещение сети магазинов "Магнит" 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке. 
 

 
1.15.  По остальным номинациям заявок не поступало. 
 
 
2. 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: 
 
 

 
 
 
 
3. Обсуждение вопросов, которые возникли во время 
рассмотрения заявок, и предложений членов жюри 
 
3.1 О присвоении статуса «Специальный приз жюри» заявке Азбука Света,  
Проект "Праздничное освещение улиц г. Норильска" 
 
Голосовали: 5 членов жюри – за присвоение статуса «Специальный приз жюри», 1 член 
жюри – воздержался. 
 
Решили: Присвоить статус «Специальный приз жюри» этой заявке.  
 

Название номинации Название компании Название заявки Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4 Член жюри 5 Член жюри 6 Статус 

АО "Элевел Инженер"
Проект "Освещение офиса 
компании Alcopa Project

OOO "МДМ-Лайт"
Проект "Освещение офиса ГК 
«Галс-Девелопмент» V V V V V V Победитель

OOO "РДГ"

Проект "Умный офис" - 
Создание коворкингового 
пространства на 5 этаже 
офиса ООО "Газпромнефть-
ЦР"

ООО "Компания 
Артлайт"

Проект "Освещение сети 
спортивных студий Reboot" V V V V V Победитель 

ООО НПО "Диодис"

Проект "Освещение самого 
крупного спортивного экстрим-
парка Европы – «Урам» (URAM 
Extreme Park), город Казань." V

ООО "Эмко"  

Проект " Внутреннее 
освещение ГБУ «Спортивной 
школы Олимпийского резерва 
«Северный» Москомспорта"

ООО ТПК «Вартон»

Проект "Освещение МАОУ 
СОШ № 30 города Тюмени на 
1100 мест"

OOO "МДМ-Лайт"

Проект " Освещение Частной  
школы Wunderpark International 
School" V V V V V V Победитель 

Азбука Света 
Проект "Праздничное 
освещение улиц г. Норильска"

ООО "РСК Групп"

Проект  "Освещение 
мемориала «Строителям 
безмолвных рубежей»" V V V V V Победитель

ООО "Эмко" 

Проект «Освещение 
многофункционального 
спортивного комплекса на 
территории Мневниковской 
поймы»

Освещение фасадов зданий 
(жилых и нежилых) и сооружений ООО "Эмко" 

Проект «Освещение жилого 
дома, 1843-1845 гг., 1892-1893 
гг., арх. К. Дуванов, 
(скульптурная мастерская Ф. 
Пантелеева)»

ООО "Интилед "

Проект "Освещение 
Псковского государственного 
историко-архитектурного и 
художественного музея-
заповедника", г.Псков V V V V V V Победитель

Студия светового 
дизайна YARKO

Проект " Освещение музея 
истории ГУЛАГа" V V V V V Победитель

Студия светового 
дизайна YARKO

Проект "Освещение музея 
Криптографии" V

Фонд Новая Эра 

Проект " Комплексное 
светотехническое решение 
основной экспозиции « Музея 
христианской культуры »

 Idea Concept

Проект " Освещение квартиры 
125 м2 в нейтральных 
оттенках в г. Казань" V

Студия светодизайна 
LightLab.online 

Проект "Освещение для 
частных апартаментов в 
стиле роскошный минимализм 
в  г.Москва"

ООО "Аргус "
Проект «Освещение 
таунхауса в г. Владивосток» V V V V Победитель

Освещение ландшафтных зон и 
общественных пространств 

(площади, пешеходные зоны и т. 
п.)

Освещение спортивных зон

Административно-офисное 
освещение

Музейное освещение

Освещение квартиры

Освещение учебных заведений



3.2. О присвоении статуса «Специальный приз жюри» заявке Студия светового дизайна 
YARKO, Проект " Освещение Балаклавского подземного музейного комплекса" или  заявке 
ФГБУК  "Российский национальный музей музыки", Проект "Освещение выставки 
"Коллекция особого назначения" 
 
Голосовали: 3 члена жюри за заявку " Освещение Балаклавского подземного музейного 
комплекса", 3 члена жюри за заявку "Освещение выставки "Коллекция особого назначения" 
 
Решили: Присвоить статус «Специальный приз жюри» двум этим заявкам.  
 
 
 
 
 
 
   
Член жюри __________________ Санду Алексей 

 
Член жюри 
 

__________________ Павлюк Павел 

Член жюри 
 

__________________ Тарасенко Василий  

Член жюри 
 

__________________ Богданов Алексей 

Член жюри 
 

__________________ Жаркова Юлия  

Член жюри 
 

__________________ Цепелев Константин  

   
 


