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Уважаемые номинанты Евразийской Премии «Золотой Фотон»! 
 

5 сентября 2021 года закончились все этапы заседаний комитетов жюри, и определились 
лауреаты во всех номинациях.  
 
Объявление победителей Премии «Золотой Фотон» состоится 14 сентября 2021 г. на 
торжественной церемонии награждения в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве. 
Персональные приглашения будут направлены всем участникам.  
 

Категория «Продукт года» 
 

Название номинации Лауреат 
Светодиодный светильник для 
административно-офисного 
освещения, подвесной 
 

• ООО ТПК «Вартон» Светильник Gexus 
520x600 Up'n'Down 

• ООО "Вольта Русланд" Светильник WOLTA 
PRO ДСО01-36-101-4К-С ПРОФИЛЬ 

Светодиодный светильник для 
ЖКХ типа НПП/НПБ 
 

• Арлайт РУС Светильник CL-FIOKK-S300x300-
25W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) 

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

• ООО "МГК "Световые Технологии" 
светильник HB LED G3 

 

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

• ООО ТПК "Вартон" Светильник серии Stix 
• ООО "Вольта Русланд" Промышленный 

светильник серии WOLTA PRO ДСП05 
НеоПРОМ 

Светодиодный улично-дорожный 
консольный светильник 
мощностью до 100 Вт 
 

• ТОО «Компания Балхан» светильник STR 
JARYQ-KEREMET 70W 

• ООО «ТД ФОКУС» светильник ФОКУС 
Корона 95W 

• ООО ТПК «Вартон» светильник Tornado Road 
40W 

Светодиодный улично-дорожный 
консольный светильник 
мощностью 100-249 Вт 
 

• ООО "МГК "Световые Технологии" 
светильник FREGAT LED G2 120W 

• ООО "Вольта Русланд" светильник WOLTA 
PRO МАГИСТРАЛЬ ДКУ05-150-302-6К 150W 

Светодиодный прожектор, 
Подноминация "Среднемощный 
прожектор (50-199 Вт)" 
 

• ООО "Вольта Русланд" Светодиодный 
прожектор WOLTA PRO АВРОРА ДО01-100-
202-5К Г60 Прозрачный 

Дизайн светодиодного 
светильника 
 

• «RADUGA – Технология света» 
Светодиодный светильник RAD-R-VIA 

• «RADUGA – Технология света» 
Встраиваемый линейный светильник VIA 

• Uniel ULO-K07 - декоративный светильник с 
УФ-очисткой воздуха 
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Лучшая интерьерная коллекция 
• ООО "Центрсвет" коллекция светильников 

Locus 
• ООО "Центрсвет" световая система Auroom 

 
 

Категория «Проект года» 
 

Название номинации Лауреат 

Освещение фасадов зданий и 
сооружений 

• LED Energy Нижнетагильский 
государственный цирк 

• LED Energy Динамическая архитектурная 
подсветка фасада ТЦ "МЕГА", г. 
Екатеринбург 

• ООО "БЛЭК РЭЙС" Освещение 
Кенигсбергского кафедрального собора, 
остров Канта, г. Калининград 

Освещение ландшафтных зон и 
общественных пространств 

• ООО “Брайтэлек” Наружное освещение 
Парковой зоны на территории г. Чекалин 
(Соборная Гора) 

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

• ООО "ВИК" «Свет в каждый двор». 
Благоустройство дворовых территорий г. 
Тамбова 

• СПб ГБУ "Ленсвет" Создание гармоничной 
системы освещения участка Московского 
проспекта от площади Победы до 
набережной Обводного канала 

Административно-офисное 
освещение 

• ООО ТПК “Вартон” Освещение научно-
технического центра Татнефть 

Освещение спортивных зон • АО "Ледванс" Освещение крытых теннисных 
кортов "Теннисная академия J-PRO", г. Уфа 

Промышленное освещение • ООО ТПК “Вартон” Освещение винодельни 
Сикоры 

Внутреннее освещение музейно-
выставочных пространств 

• ООО «АТ-Лайт» / Нижегородский 
художественный музей 

• ФГБУК «Государственный музей истории 
космонавтики имени К.Э. Циолковского», г. 
Калуга 

• АНО «Центр культурного, социального и 
экологического проектирования 
«Гуманитарные дизайн-программы», 
постоянная экспозиция «Вселенная 
Калевала» 

Внутреннее освещение 
общественных пространств музеев 
 

•  ЦПТ "Викинг" Мультимедийный Музей 
Новой Хронологии, г. Ярославль 
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Категория «Достижение года» 

 
Название номинации Лауреат 

Прорыв года 

• Энерком "Инновационный 
радиопрозрачный уличный светильник 
серии SLR" 

• АО "Ледванс" "Реализация 
инвестиционного проекта по строительству 
пятого в мире и единственного в России 
комплекса по производству 
полуфабрикатов из увиолевого стекла для 
производства безозоновых бактерицидных 
ламп" 

• ООО "Эколайт" "Устройство защиты от 
искрения" 

Лучшая интернет-репутация 
компании 

• CSVT 
• ООО "МГК "Световые Технологии"  
• Uniel 

Самый технологичный маркетинг 
• ООО "МГК "Световые Технологии" 
• АрЛайт РУС 
• Uniel 

Доверие щитовиков 
• ABB 
• EKF 
• Schneider Electric 

Выбор дизайнеров 
• Legrand 
• Merten 
• Schneider Electric 

 
Категория «СМИ года» 

 
Название номинации Лауреат 

Луч света 

• Зотин О.Т. статья "Великий лампочный 
заговор" в журнале «Полупроводниковая 
светотехника» 

• Васильев А. статья "Эксимерные лампы - 
будущее светотехники" в журнале 
«Электротехнический рынок» 

• Васильев А. статья "Пленительная красота 
ретро-ламп" в журнале 
«Электротехнический рынок» 

Прожектор отрасли 
• Журнал «Полупроводниковая 

светотехника», Зотин О.Т., статья "Anti-Zhaga 
или в объятиях желтого дракона" 
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• Журнал «Электротехнический рынок», 
Васильев А., статья "Непростые отходы: 
утилизация отработанных ламп" 

• Журнал «Электротехнический рынок», 
Васильев А., статья "Экосистема Zhaga-Di4 
для "умного" освещения" 

 
 


