
Протокол №1  
заседания комитета жюри по продуктам   

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

г. Москва 03.09.2021 
 
Форма проведения заседания комитета жюри по продуктам – очная на платформе ZOOM. 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ очно: 
 
Члены комитета жюри по продуктам:  

• Иньшаков А.В., Руководитель центра светодиодных технологий АО «НИИАС». 
• Невмержицкий И.С., Руководитель сектора испытаний осветительных приборов в 

ТОО «Физико-технический институт», г. Алматы, Республика Казахстан. 
• Туев Василий Иванович, заведующий кафедрой, директор НИИ Светодиодных 

Технологий Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники 

• Панкрашкин Алексей, генеральный директор "Интех Инжиниринг" 
• Афанасьев Сергей, руководитель отдела развития продаж светотехники, компания 

Эlevel 
 
Дополнительно к рассмотрению заявок по новым номинациям «Дизайн светодиодного 
светильника» и «Лучшая интерьерная коллекция» были привлечены члены комитета 
жюри по проектам: 

• Санду Алексей, директор по инженерному проектированию AECOM Россия, 
директор по архитектурному проектированию интерьеров 

• Павлюк Павел, основатель бюро Ultimatum Group 
• Ланикина Ксения, светодизайнер и основатель Yarko-Yarko lighting design studio 
 

 
ПРИСУТСВОВАЛИ заочно: 

• Юшков Д.Д., руководитель Центра инновационной светотехники (ЦИС) ВНИСИ 
 
 
Секретарь заседания жюри: 
Боровков С.А. -  Генеральный директор «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
 
Повестка заседания комитета жюри по продуктам: 
1. Обсуждение вопросов, которые возникли во время рассмотрения заявок, и предложений 
членов жюри. 
2. Выбор лауреатов в номинациях 
3. Выбор победителей в номинациях 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Выбор лауреатов в номинациях 
 

1.1.  Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с 
большой высотой подвеса (high-bay) 

 
В этой номинации поступила 1 заявка: 

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

Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 
1.2. Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с 
малой высотой подвеса (low-bay) 
 

В этой номинации поступило 2 заявки: 
• ООО ТПК "Вартон, светильник серии Stix 
• ООО "Вольта Русланд", светильник серии ДСП05 НеоПРОМ 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
1.3. Номинация "Светодиолный улично-дорожный консольный светильник» 
 
1.3.1. Подноминация "мощностью до 100 Вт" 
 

В этой номинации поступило 3 заявки: 
• ТОО «Компания Балхан», светильник STR JARYQ-KEREMET 70W 
• ООО «ТД ФОКУС», светильник ФОКУС Корона 95W 
• ООО ТПК «Вартон», светильник Tornado Road 40W 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
1.3.2. Подноминация "мощностью 100-249 Вт" 

 
В этой номинации поступило 2 заявки: 

• ООО "МГК "Световые Технологии", светильник FREGAT LED G2 120W 
• ООО "Вольта Русланд", светильник WOLTA PRO МАГИСТРАЛЬ ДКУ05-

150-302-6К 150W 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
1.4.  Номинация «Светодиодный прожектор» 

 
1.4.1. Подноминация "среднемощный прожектор (50-199 Вт)" 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
• ООО "Вольта Русланд", светодиодный прожектор WOLTA PRO АВРОРА 

ДО01-100-202-5К Г60 Прозрачный 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

 
 
 



1.5.  Номинация «Светодиодный светильник для ЖКХ типа НПП/НПБ» 
 
В этой номинации поступила 1 заявка: 
 

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

Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 
 
1.6.  Номинация «Светодиодный светильник для административно-офисного 

освещения, подвесной» 
 

В этой номинации поступило 2 заявки: 
• ООО ТПК «Вартон», светильник Gexus 520x600 Up'n'Down 
• ООО "Вольта Русланд", Светильник WOLTA PRO ДСО01-36-101-4К-С 

ПРОФИЛЬ 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
1.7.  Номинация «Дизайн светодиодного светильника» 
 

В этой номинации поступило 3 заявки: 
• Компания «RADUGA – Технология света»,  светодиодный светильник RAD-

R-VIA 
• Компания «RADUGA – Технология света», встраиваемый светодиодный 

линейный светильник VIA  
• Компания Uniel, декоративный светильник с УФ-очисткой воздуха ULO-K07 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
1.8.  Номинация «Лучшая интерьерная коллекция» 
 

В этой номинации поступило 2 заявки: 
• ООО "Центрсвет", коллекция светильников Locus  
• ООО "Центрсвет", световая система Auroom  

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 

 
1.9.  По остальным номинациям заявок не поступало. 
 
 
2. Обсуждение вопросов, которые возникли во время 
рассмотрения заявок, и предложений членов жюри 
 
2.1. О присвоении статуса «Специальный приз жюри» заявке компании UNIEL  в 

номинации «Дизайн светодиодного светильника» 
 
В номинации «Дизайн светодиодного светильника» рассматриваются заявки, в которых 
сочетаются следующие факторы: 
• Функциональность 
• Эргономичность 



• Инновационность 
• Качество изготовления 
• Экологический дизайн 
• Символизм и эмоциональность дизайна 
• Качество заявки 
 
В заявке компании «UNIEL» указано, что светильник имеет функцию рециркулятора для 
обеззараживания воздуха.  
 
РЕШИЛИ: поставить на голосование вопрос «Отметить заявку компании «UNIEL» 
статусом «Специальный приз жюри». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 5 членов жюри – за присвоение статуса «Специальный приз жюри», 
2 члена жюри – против присвоения статуса «Специальный приз жюри». 
 



 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: 

 
 

 
 

 
   
Член жюри __________________ Юшков Д. 

 
Член жюри 
 

__________________ Иньшаков А. 

Член жюри 
 

__________________ Невмержицкий И. 

Член жюри 
 

__________________ Панкрашкин А. 

Член жюри 
 

__________________ Афанасьев С.  

Член жюри 
 

__________________ Туев В.И.  

Член жюри 
 

__________________ Павлюк П.  

Член жюри 
 

__________________ Санду А.  

Член жюри __________________ Ланикина К.  
 


