
Протокол №2  
заседания комитета жюри по проектам   

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 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 
• Богданов Алексей, заместитель Генерального директора Государственного 

Эрмитажа 
• Копцева Наталья, Светодизайнер, компания МТ Электро 
• Лермонтов Станислав, инженер-светотехник и конструктор световых приборов. 
• Воробьев Николай, Заместитель  генерального  директора, член  ICOM, художник  

по  свету, ведущий  эксперт  по  экспозиционному освещению  объектов  культуры 
 
 
Секретарь заседания жюри: 
Бендас К. – руководитель премии «Золотой Фотон»  
 
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 "Освещение фасадов зданий и сооружений" 

 
В этой номинации поступило 7 заявок: 

• LED Energy, Нижнетагильский государственный цирк 
• LED Energy, Динамическая архитектурная подсветка фасада ТЦ "МЕГА", г. 

Екатеринбург 
• Candela, Архитектурно-художественное освещение архитектурного 

ансамбля Храма Благовещения Пресвятой Богородицы,  г. Санкт-Петербург 
• Rich LED, Тематический парк "Остров Мечты", г. Москва 
• ООО "Свет Эксперт", ТРЦ Планета, г. Пермь 
• ООО "БЛЭК РЭЙС", Освещение Кенигсбергского кафедрального собора, 

остров Канта, г. Калининград 
• VkSvet (Включай Свет), Архитектурно-художественное освещение ТРК 

«Green Park», г. Нижневартовск 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» заявкам: 
• 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 

 
1.2. Номинация "Освещение ландшафтных зон и общественных пространств 
(площади, пешеходные зоны и т.п.)" 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
• Брайтэлек, Наружное освещение Парковой зоны на территории г. Чекалин 

(Соборная Гора) 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

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

В этой номинации поступило 2 заявки: 
• 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 
 

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам 
 
1.4. Номинация  "Освещение спортивных зон" 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
• АО "Ледванс", Освещение крытых теннисных кортов "Теннисная академия J-

PRO" 
 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

 
 
1.5. Номинация "Административно-офисное освещение" 

 
В этой номинации поступила 1 заявка: 
 

• ООО ТПК «Вартон», Освещение научно-технического центра Татнефть 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

 
1.6. Номинация "Промышленное освещение" 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
• ООО ТПК "Вартон", Освещение винодельни Сикоры 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

 
1.7. Номинация "Внутренне освещение музейно-выставочных пространств" 
 

В этой номинации поступило 7 заявок: 
• Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года 



• «АТ-Лайт» ООО/ Нижегородский художественный музей 
• ЦПТ "Викинг" / Мультимедийный Музей Новой Хронологии, г. Ярославль 
• ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского», г. Калуга 
• ФГБУК "Государственный исторический музей" 
• АНО «Центр культурного, социального и экологического проектирования 

«Гуманитарные дизайн-программы» 
• СПбГБУК «Центральный выставочный зал «Манеж» 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» заявкам: 

• «АТ-Лайт» ООО/ Нижегородский художественный музей 
• ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского», г. Калуга 
• АНО «Центр культурного, социального и экологического проектирования 

«Гуманитарные дизайн-программы» 
 

1.8. Номинация "Внутреннее освещение общественных пространств музеев" 
 

В этой номинации поступила 1 заявка: 
• ЦПТ "Викинг" / Мультимедийный Музей Новой Хронологии, г. Ярославль 

 
Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке 

 
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 СПбГБУК «Центральный 

выставочный зал «Манеж» 
 
РЕШИЛИ: поставить на голосование вопрос «Отметить заявку  СПбГБУК «Центральный 
выставочный зал «Манеж» статусом «Специальный приз жюри». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 7 членов жюри – за присвоение статуса «Специальный приз жюри» 
7 членов жюри – единогласно. 
 
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: 
 

Номинация "Освещение фасадов зданий и 
сооружений" 

Член 
жюри 1 

Член 
жюри 2 

Член жюри 
3 

Член 
жюри 4 

Член 
жюри 5 

Член 
жюри 6 

Член жюри 
7 

Статус 

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   

V V V V V V V Победитель 

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

Член 
жюри 1 

Член 
жюри 2 

Член жюри 
3 

Член 
жюри 4 

Член 
жюри 5 

Член 
жюри 6 

Член жюри 
7 

Статус 

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 

V V V V V V V Победитель 

         
Номинация "Внутреннее освещение 
музейно-выставочных пространств" 

Член 
жюри 1 

Член 
жюри 2 

Член жюри 
3 

Член 
жюри 4 

Член 
жюри 5 

Член 
жюри 6 

Член жюри 
7 

Статус 

«АТ-Лайт» ООО/ Нижегородский 
художественный музей 

        

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

V   V  V   

АНО «Центр культурного, социального и 
экологического проектирования 
«Гуманитарные дизайн-программы» 

 V V  V  V Победитель 

 
   
Член жюри __________________ Санду Алексей 

 
Член жюри 
 

__________________ Павлюк Павел 

Член жюри 
 

__________________ Ланикина Ксения 

Член жюри 
 

__________________ Богданов Алексей 

Член жюри 
 

__________________ Копцева Наталья  

Член жюри 
 

__________________ Лермонтов Станислав 

Член жюри 
 

__________________ Воробьев Николай 

 


