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Уважаемые номинанты премии «Золотой Фотон»! 
 

19 ноября 2020 закончились все этапы заседаний комитетов жюри, и определились лауреаты во 
всех номинациях.  
 
Объявление победителей Премии «Золотой Фотон» состоится 26 ноября 2020 г. в режиме 
онлайн. Точное время и ссылка на онлайн трансляцию будут опубликованы 25 ноября 2020 г.  
 

Категория «Продукт года» 
 

Название номинации Лауреат 
Светодиодный светильник для 
потолков типа «Армстронг» с 
торцевой подсветкой 
 

• Компания Leader Light by INCOTEX Electronics 
Group, панель «Slimpanel.2» 

Светодиодный светильник для 
помещений с особыми условиями 
эксплуатации: пыле- влагозащита, 
устойчивый к агрессивным средам 
 

• Компания «ТПК «Вартон», Светильник Iron GL 
CLEANpro 

 

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

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

 
Светодиодный светильник для 
промышленных предприятий с малой 
высотой подвеса (low-bay) 
 

• ENERCOM, светильник FL-WB-100-H 

Улично-дорожный консольный 
светильник мощностью до 100 Вт 
 

• Geniled, светильник Optimus 
• ООО ТПК «Вартон», светильник Levante"LEDEL 

Улично-дорожный консольный 
светильник мощностью 100-249 Вт 
 

• LEDEL, Светильник Street X1 Pro 

Светодиодный прожектор,  
Подноминация мощный прожектор 
(200 Вт и более) 
 

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

Светильник для садово-паркового 
освещения 
 

• ООО "ТД"Воронежский центр светотехники", 
светильник Starlet 

• ООО "МГК "Световые Технологии", SKYLINE LED 
60 DS SUSP 4000K" 

• ООО НПО "Диодис", D-Archiline Exclusive 

Светильник с УФ-облучателем 

• ООО "МГК "Световые Технологии", светильник 
ANTIBIOTIC LED 

• ООО «ЛЕД-Эффект», светильник ОФИС 
АНТИВИРУС 

• АО «Ледванс», облучатель–рециркулятор 
ECOCLASS RECIRCULATOR 

 
Категория «Проект года» 
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Название номинации Лауреат 

Освещение фасадов зданий и 
сооружений 

• «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» 

Освещение ландшафтных зон и 
общественных пространств 

• 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» 

Утилитарное наружное освещение 

• 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» 

Административно-офисное 
освещение 

• NLT Trade Освещение центрального офиса 
компании "НефтьМагистраль" г. Москва 

• Solo Light Solutions Офис IT-компании в Москве 
• ЭкоТрейд "Офис компании "Петровакс Фарм" 

Освещение торговых зон 

• Точка опоры "Освещение фудкорта ТРК «Лето», 
г. Санкт-Петербург" 

• NLT Trade "Освещение супермаркета GOODWILL 
(Грузия)" 

Промышленное освещение 

• 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» 

Освещение общественных 
пространств 

• 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» 

Внутреннее освещение музейно-
выставочных пространств 

• Музей-панорама "Бородинская битва"/Точка 
Опоры «Модернизация системы освещения 
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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» 

Освещение учебных заведений • ООО ТПК «Вартон» «Умный свет в ГБОУ Школа 
№ 1540» 

Энергосервисный контракт • LEDEL «Освещение Нижнекамска» 
 

Категория «Достижение года» 
 

Название номинации Лауреат 

Прорыв года 

• LEDVANCE «Безозоновые бактерицидные лампы 
низкого давления» 

• ENERCOM «Ригельные светильники серии RS» 
• ООО «Эмбиот» «Универсальная платформа для 

промышленного интернета вещей» 

Лучшая интернет-репутация 
компании 

• Navigator 
• Uniel 
• МГК «Световые Технологии»  

Доверие электромонтажников 
• ABB 
• Legrand 
• Schneider Electric 

 
Категория «СМИ года» 

 
Название номинации Лауреат 

Луч света 

• ООО "ЭЛЕК.РУ" "OLED: затишье перед рывком?" 
• ООО "ЭЛЕК.РУ" "Освещение для роботов" 
• Геолайтинг/Батенков Егор Олегович 

«Ультрафиолет и коронавирус, действие 
антибактериальных ламп, что выбрать» 

Прожектор отрасли 

• ООО "ЭЛЕК.РУ" "Большие перспективы 
маленьких светодиодов" 

• ООО "ЭЛЕК.РУ" "Ультрафиолетовые светодиоды 
для борьбы с вирусами" 

• НИИ Точной механики "Рассуждение об 
эволюции умных светильников" 

Вокруг света 
• Медиа-холдинг "Регионы России" «УМНЫЙ 

СВЕТ – первый и важный кирпичик в 
строящемся здании успешного умного города» 

 
Поздравляем Лауреатов Премии «Золотой Фотон» в сезоне-2020!!! 

 


