
Протокол №3  
заседания комитета жюри по бизнес-достижениям и СМИ   

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

г. Москва 05.09.2019 
 
Форма проведения заседания комитета жюри по проектам - очная и заочная. 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ: 
 
Члены комитета жюри по бизнес-достижениям и СМИ:  
Минакова А. – заочно 
Никулин И. – заочно 
Есипова И. – заочно 
Рыбакова М. – заочно 
Артиков Р. – заочно 
Романчук А. – заочно 
Хреков А. – заочно 
 
 
Секретарь заседания жюри: 
Ситдикова А. -  руководитель проекта «Евразийская Премия «Золотой Фотон»  
 
Повестка заседания комитета жюри по бизнес-достижениям и СМИ: 
1. Выбор лауреатов в категории «Бизнес-достижение года» 
2. Выбор лауреатов в категории «СМИ года» 
3. Выбор победителей в номинациях 
 
 
Примечание: Согласно процедуры определения победителей в категориях "Бизнес-достижения и 
СМИ года" (см. раздел 8.3 Положения о Премии) если количество заявок в какой-либо номинации 
в категориях "Бизнес-достижения и СМИ года" менее трех, то процедура выбор победителя не 
проводится, а все поданные заявки от номинантов получают статус «Лауреат» в этой 
номинации. 
 
 
1. Выбор лауреатов в категории «Бизнес-достижение года» 
 
1.1. Номинация "Прорыв года" 

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

 
• компания LEDEL, Вывод на рынок светильника LEDEL Street X1 
• Михаил Гусманов, книга "Свет в ритейле" 
• компания МГК "Световые Технологии", книга «PROдажи со скоростью 

света. Азбука от L до T» 
 

 
1.2.  Номинация "Лучшая маркетинговая кампания года" 
 

По результатам оценки заявок присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам: 
• Компания BIGPRO 



• Компания МГК «Световые Технологии» 
• Компания LEDVANCE 

 
1.3. Номинация "Сделка года" 

В этой номианции была подана 1 заявка 
• Компания «Профэлектро световые решения» 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке на основании раздела 8.3 Положения 
о Премии) если количество заявок в какой-либо номинации в категории «Продукт 
года» менее трех, то процедура выбор победителя не проводится, а все поданные 
заявки от номинантов получают статус «Лауреат» в этой номинации.  
 
 

2. Выбор лауреатов в категории «СМИ года» 
 
В оценке заявок в этой категории по причинам, связанным с профессиональными 
обязательствами, не принимали участие следующие члены комитета жюри: 

• Минакова А.  
• Никулин И.  
• Хреков А.  

 
 
2.1. Номинация "Вокруг света" 

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

 
• Журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», статья 

«LEDVANCE выпустила первый консольный светильник ECO CLASS» 
• Газета «Энергетика и промышленность России», статья «Экономный свет  

Иваново» 
• Газета «Энергетика и промышленность России», статья «Светотехника под 

личным контролем» 
 
 
2.2. Номинация "Луч света" 
 

По результатам оценки заявок присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам с 
максимальным количеством баллов: 

 
• АО НИИ ТМ, цикл статей О. Зотина «Умный свет в умном городе» в 

журнале «Полупроводниковая светотехника» 
• АО НИИ ТМ, статья О. Зотина «Об автодорожных светофорах будущего» в 

журнале «Полупроводниковая светотехника» 
 

4 публикации набрали одинаковое количество баллов и решено присвоить всем 
статус «Лауреат»:  

 
• Портал «Энергоатлас», статья А. Аникина «Иваново – и светлый, и умный»  
• Портал «Энергоатлас», статья Е. Долина «Защита заказчика в 

энергосервисных проектах замены освещения» 



• Портал ЭЛЕК.РУ, статья А. Васильева «Лазерное освещение - луч, 
указывающий дорогу в будущее» 

• Портал ЭЛЕК.РУ, статья А. Васильева «Осторожно, светодиоды!»  
 

 
2.3. Номинация "Прожектор отрасли" 
 

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

• Журнал «Полупроводниковая светотехника» и АО НИИ ТМ, Цикл 
переводов с комментариями О. Зотина, объединенных общей темой 
«умного» освещения 

• Журнал «Полупроводниковая светотехника» и АО НИИ ТМ, Статья О. 
Зотина «Некоторые особенности системного подхода к проектированию 
«умного» освещения» 

• Портал ЭЛЕК.РУ, статья А. Васильева «Битва спектров в агротехническом 
освещении» 
 

  



 
3. Выбор победителей в номинациях 
 
Согласно положению о проведении конкурса на Евразийскую Премию «Золотой Фотон» по 
светотехнике и электротехнике выбор победителя происходит только в тех номинациях, где 
есть 3 лауреата. 
 
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 
 

__________________ Минакова А. 

Член жюри __________________ Никулин И. 
 

Член жюри __________________ Есипова И. 
 

Член жюри __________________ Рыбакова М. 
 

Член жюри __________________ Артиков Р. 
 

Член жюри __________________ Романчук А. 
 

Член жюри __________________ Хреков А. 
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