Протокол №3
заседания комитета жюри по Бизнес-достижениям и Медиа
Конкурса Евразийской Премии «Золотой Фотон» по светотехнике и электротехнике
г. Москва

03.09.2021

Форма проведения заседания комитета жюри по Бизнес-достижениям и Медиа – очная на платформе
ZOOM.

ПРИСУТСВОВАЛИ очно:
Члены комитета жюри по продуктам:
•
•
•
•

Хреков А. , руководитель проектов, АНО «Планета Людей»
Никулин И.Н., Генеральный директор «Текарт».
Харченко Е., Руководитель направления «Имидж и PR» РАЭК
Фарлок Ханнес, генеральный директор ООО «Центр информации немецкой
экономики»

ПРИСУТСВОВАЛИ заочно:
• Резниченко А.Я., руководитель Гильдии научных журналистов Союза журналистов
России, руководитель редакции «Наука» информационного агентства ТАСС,
руководитель пресс-службы Инновационно- технологического Центра проекта
«Прорыв»
Секретарь заседания жюри:
Бендас К. – руководитель премии «Золотой Фотон»
Повестка заседания комитета жюри по Бизнес-достижениям и Медиа:
1. Выбор лауреатов в номинациях.
2. Обсуждение вопросов, которые возникли во время рассмотрения заявок, и
предложений членов жюри.
3. Выбор победителей в номинациях.

1. Выбор лауреатов в номинациях
1.1. Номинация "Прорыв года"
В номинации поступило 6 заявок:
•

ООО «РуСИД», "Первые российские светодиоды собственного
производства с индексом цветопередачи 90+ для применения в освещении
помещений с высокими требованиями к цветоразличению"

•

Энерком, "Инновационный радиопрозрачный уличный светильник серии
SLR"

•

Rich LED, "Создание внутри компании нового направления - услуги по
светодиодной декорации гирляндами Rich LED"

•

ЧУ "Музей изобразительных искусств АЗ", "Система экспозиционного
освещения Музея AZ"

•

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"

Решили: присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:
•

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"

1.2. Номинация "Луч света"
В номинации поступило 3 заявки:
•

Зотин О.Т., статья "Великий лампочный заговор"

•

Васильев А., статья "Эксимерные лампы - будущее светотехники"

•

Васильев А., статья "Пленительная красота ретро-ламп".

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.3. Номинация "Прожектор отрасли"
В номинации поступило 3 заявки:
•

Журнал "Полупроводниковая светотехника", Зотин О.Т., статья "Anti-Zhaga
или в объятьях желтого дракона"

•

Журнал "Электротехнический рынок", Васильев А., статья "Непростые
отходы: утилизация отработанных ламп"

•

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

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.4. Номинация «Компания с лучшей интернет-репутацией»
По результатам расчета Индекса интернет-репутации присвоить статус «Лауреат»
компаниям:
•

Световые Технологии

•

Navigator

•

UNIEL

1.5. Номинация «Самый технологичный маркетинг»
В номинации поступило 3 заявки:
•

Световые Технологии

•

Арлайт

•

UNIEL

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.6. Номинация «Персона года»
• Горбенко Павел Александрович
Достижение: «Технология Слайд-Мэппинг»
• Ткаченко Андрей Георгиевич
Достижение: «Производство по корпусированию светодиодов в РФ»
• Рудис Анрюс
Достижение: «Видеоблог DriveLED»
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.7. Номинация «Вклад в развитие отрасли»
• Айзенберг Юлиан Борисович
Достижение: «Более 600 научных печатных работ, в том числе 10 книг по светотехнике»
• Манушкин Валерий Александрович
Достижение: «Журнал Lumen и отраслевые группы в соц. сетях»
•

Иньшаков Алексей Владимирович

Достижение: «Комплексные технические требования ОАО "РЖД" к светодиодным
светильникам»
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.8. По остальным номинациям заявок не поступало.

2. Обсуждение вопросов, возникших во время рассмотрения
заявок, и предложений членов жюри
О присвоении статуса «Специальный приз жюри» заявке компании ООО «РуСИД»,
"Первые российские светодиоды собственного производства с индексом цветопередачи
90+ для применения в освещении помещений с высокими требованиями к
цветоразличению"
В номинации «Прорыв года» рассматриваются заявки, в которых сочетаются следующие
факторы:
•
•
•
•

Новый продукт или услуга, не имеющий аналогов на рынке ЕАЭС
Продукт или услуга, прямо или косвенно увеличивающий емкость рынка
Значительное (более 50%) изменение рыночной доли компании-номинанта в сегменте,
нише и т.д.
Качество заявки

РЕШИЛИ: поставить на голосование вопрос «Отметить заявку компании «РуСИД»
статусом «Специальный приз жюри».
ГОЛОСОВАЛИ: 5 членов жюри – за присвоение статуса «Специальный приз жюри» ООО
«РуСИД» .

3. 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:

Победитель в номинации «Компания с лучшей интернет-репутацией» определен по
максимальному баллу Индекса Интернет-репутации, рассчитанному согласно методике,
опубликованной в «Положении о проведении конкурса на Премию «Золотой Фотон».

Победитель в номинации «Самый технологичный маркетинг» определен по критериям,
опубликованным в «Положении о проведении конкурса на Премию «Золотой Фотон».
Компания
Арлайт
Световые технологии
Uniel

Итоговый балл
18,0
9,2
6,8

Статус
Победитель

В голосовании в номинации «Вклад в развитие отрасли» приняли участие 56 человек.
Голоса распределились следующим образом:
Ю.Б. Айзенберг - 37 голосов;
А.В. Иньшаков - 4 голоса;
В.А. Манушкин - 15 голосов.
Победитель в номинации «Вклад в развитие отрасли» Ю.Б. Айзенберг, доктор
технических наук, профессор, шеф-редактор журнала "Светотехника"
В голосовании в номинации «Персона года» приняли участие 54 человека. Голоса
распределились следующим образом:
П.А. Горбенко - 11 голосов;
А.Г. Ткаченко - 27 голосов;
Андрюс Рудис - 16 голосов.
Победитель в номинации «Персона года» А.Г. Ткаченко, президент GS Group

Член жюри

__________________

Хреков А.

Член жюри

__________________

Никулин И.

Член жюри

__________________

Харченко Е.

Член жюри

__________________

Фарлок Х.

Член жюри

__________________

Резниченко А.

