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Определить компании, ориентированные на создание инновационных и энергоэффективных 
продуктов и проектов, устанавливающие высокие стандарты качества продукции

Обеспечить номинантам, лауреатам, победителям максимальную узнаваемость бренда
среди конечных заказчиков в целевых отраслях экономики

Привлечь внимание к качественной и инновационной светотехнической продукции

Поощрить высокий профессионализм

Основные задачи премии

Помощь конечным заказчикам в выборе лучшей светотехнической продукции и партнеров 
для сотрудничества

Повышение инвестиционной привлекательности и прозрачности рынка ЕАЭС 
светотехнической продукции

Создание маркетингового инструмента для увеличения продаж на высококонкурентном 
рынке

Цели проведения премии

Премия «Золотой Фотон» – главное ежегодное отраслевое мероприятие светотехнического рынка стран 
Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС).

О премии
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Проектные компании
и дизайнерские бюро

Органы
исполнительной

власти стран ЕврАзЭс

Дистрибьюторы
электротехнической

продукции

Предприятия
ЖКХ сектора

Коммерческие
и государственные 

заказчики

Целевая аудитория

1) Выбор победителей происходит по заранее заявленным и понятным правилам.

2) Партнерское участие в премии не гарантирует победу.

Принцип неподкупности

1) В Оргкомитет премии входят представители ключевых организаций и регуляторов светотехнического рынка.

2) В состав жюри премии входят ведущие российские эксперты светотехнического рынка.

Принцип экспертности

1) Конкурс является открытым для всех компаний, работающих на российском светотехническом рынке, в том
числе зарубежных и их официальных представителей.

2) Один из членов жюри в каждом комитете выбирается из профессионалов отрасли открытым онлайн 
голосованием.

Принцип открытости

Принцип независимости

1) Организатором премии выступает независимая отраслевая консалтинговая компания.

2) Квалификационный отбор заявок производится на основании протоколов из независимых аккредитованных 
лабораторий.

О премии
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При поддержке:

Генеральный
партнер

Стратегический
партнер

Организатор

О премии
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Министерство энергетики Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти 
России, осуществляющий государственное управление в области энергетики и находящийся в 
ведении Правительства Российской Федерации. 
Минэнерго РФ активно поддерживает организацию и проведение Евразийской Светотехнической Премии.
Антон Инюцын, заместитель Министра энергетики Российской Федерации:
«Мы видим большой потенциал в сфере освещения как в части сокращения потребления энергоресурсов, так 
и заметного для граждан повышения качества жизни.
Поэтому инициативы со стороны бизнеса, которые направлены на достижение этого результата, получают 
нашу поддержку – так было и раньше, и в дальнейшем мы готовы поддерживать такого рода начинания.
От Премии ожидаем привлечения внимания к сфере освещения. Сегодня важность освещения и потенциал 
зачастую недооценивается . Кроме того, хотелось бы, чтобы были отмечены производители, следующие 
правилам добросовестной конкуренции и поставляющие на рынок качественный товар, который потом 
оправдывает ожидания потребителей».
В ближайшее время будет проведена работа по распространению результатов конкурса до целевой аудитории 
заказчиков и общественности. Решено, что премия станет ежегодной.

Евразийская экономическая комиссия поддержала премию «Золотой Фотон». Постоянно действующий 
наднациональный регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства - 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - официально подтвердил статус Евразийской Светотехнической 
Премии «Золотой Фотон», которая  присуждается лучшим производителям энергоэффективной и 
качественной светотехнической продукции на территории государств-членов ЕАЭС. От ЕЭК в состав жюри 
Премии включен заместитель директора департамента промышленной политики комиссии Александр 
Владиславович Готовский. 
Евразийская экономическая комиссия имеет статус наднационального органа управления , 
подчинённого Высшему Евразийскому экономическому совету. Решения Комиссии обязательны для 
исполнения на территории государств-участников ЕАЭС, ЕЭП и ТС. Основная задача Евразийской 
экономической комиссии — обеспечение условий функционирования и развития Евразийского 
экономического союза, Таможенного союза и Единого экономического пространства, выработка предложений 
в сфере Создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан и функционирует на основе Договоров от 18 ноября 2011 г. «О Евразийской экономической 
комиссии» и «О регламенте работы Евразийской экономической комиссии».
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АПСС (до 08.2016 - НП ПСС) - единственная в России профессиональная ассоциация в светодиодной 
отрасли.
Ассоциация учреждена коммерческими предприятиями в 2010 году для того, чтобы лоббировать интересы 
национальных производителей, реализовать идеи частно – государственного партнерства и обеспечивать 
интенсивное развитие цивилизованного рынка. В   состав   Ассоциации  входят  ведущие производители 
светодиодов и светодиодной светотехники России.
Ассоциация является со-координатором Технологической платформы «Развитие Российских светодиодных 
технологий» и координатором Евразийской светодиодной платформы.
Миссия Ассоциации - активное развитие, совместно со всеми заинтересованными предприятиями, 
профильными организациями и органами власти, рынка светодиодной продукции, обеспечивающего развитие 
светодиодной индустрии России.
Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие производственную, научную, 
экспертную, проектную, образовательную и регулирующую деятельность в сфере светодиодной индустрии и 
смежных с ней областях.

Посетить сайт

Interlight Moscow powered by Light+ Building - единственная выставка в России и странах СНГ, 
демонстрирующая весь спектр продукции и услуг для полного цикла оснащения зданий и объектов и 
объединяющая профессионалов в области освещения, электротехники и автоматизации зданий из стран СНГ, 
Европы, Азии, Ближнего Востока и США.

Посетить сайт

http://www.nprpss.ru
https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru.html


Инфопартнеры премии и работа со СМИ
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Премия 2017 года это:
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> 35 000 охват пользователей
в социальныхсетях

6 000 зарегистрировавшихся
пользователей на сайте

10 000 голосов на сайте Премии

500 подписчиков в фейсбук

1 000 подписчиков в инстаграмм

10

20

30

40

50

60

50 000 адресов в базе данных партнеров

4 500 000 человек 
(охват читательской аудитории СМИ)

10 отраслевых адресных рассылок

> 350 публикаций в СМИ

12 инфо партнеров

Бизнес-завтрак Турнир
по мини-футболу

Семинар

100 принятых заявок

28 номинаций в 4 категориях

33 компании-номинанта 18 членов жюри

100 VIP персон на церемонии
награждения 

3 комитета жюри



Премия 2017 года это:
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Этапы премии
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Работа жюри,
выбор победителей

Январь 2018

PR кампания
по освещению премии

Июль 2017 - Март 2018

Торжественная церемония
награждения победителей

и гала-ужин

16 февраля 2018

Адресная рассылка
информации о результатах

Премии конечным заказчикам
в основных отраслях экономики 

Февраль - Апрель 2018



Оргкомитет премии
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Владимир Габриелян

Президент
Лайтинг Бизнес Консалтинг,
председатель Оргкомитета

Дмитрий Мельников

Сотрудник
Минэнерго России

Сергей Боровков

Генеральный директор 
Лайтинг Бизнес Консалтинг

Евгений Долин

Генеральный директор Ассоциации 
производителей светодиодов и систем 

на их основе (АПСС)

Анна Шахпарунянц

Генеральный директор Всесоюзного
научно-исследовательского 
института им. Вавилова.

Ойген Аллес

Генеральный директор
Messe Frankfurt Rus

Ирина Булгакова

Генеральный директор 
Российской ассоциация

энергосервисных компаний (РАЭСКО)

Сергей Гвоздев-Карелин

Исполнительный директор
Ассоциации 

«Честная Позиция»

http://www.light-award.ru/committee/vladimir-gabrielyan/
http://www.light-award.ru/committee/evgeniy-dolin/
http://www.light-award.ru/committee/sergey-borovkov/
http://www.light-award.ru/committee/dmitriy-melnikov/
http://www.light-award.ru/committee/anna-shakhparunyants/
http://www.light-award.ru/committee/oygen-alles/
http://www.light-award.ru/committee/sergey-gvozdev-karelin/
http://www.light-award.ru/committee/irina-bulgakova/


Жюри премии
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Комитет
по продуктам

человек6

Комитет
по проектам

человек6

Комитет
по бизнес-достижениям

человек6

Для обеспечения независимости судейства процесс голосования проходит 
под надзором независимых аудиторов.

Конкурс является открытым для всех компаний, работающих на светотехнических рынках Евразийского 
Экономического Сообщества (далее ЕАЭС), в том числе зарубежных и их официальных представителей.

К участию в Конкурсе на Премию приглашаются: производители светотехнической продукции, 
официальные дистрибьюторы светотехнической продукции, проектные компании, энергосервисные 
компании.

Порядок организации и проведения конкурса регламентируется «Положением о проведении конкурса на 
Евразийскую Светотехническую Премию «Золотой Фотон».

Положение о порядке проведения конкурса

Жюри премии состоит из 3-х комитетов:

http://www.light-award.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_v25.12.2017.pdf


Жюри премии. Комитет по продуктам
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Богданов Александр

Кандидат технических наук, ведущий эксперт
по нормативно-техническому регулированию 
ОАО «Интер РАО Светодиодные Системы», 

член правления АПСС.

Трофимов Юрий

Директор Республиканского
научно-производственного унитарного
предприятия «Центр светодиодных

и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси»

Инышаков Алексей

Руководитель центра светодиодных 
технологий АО «НИИАС»

Черняк Анатолий

Заведующий лабораторией
«Наружное освещение. Мобильная 
светотехническая лаборатория»

Грицай Олег

Генеральный директор ООО
«НИИИС имени А.Н. Лодыгина»

Невмержицкий Иван

Руководитель сектора испытаний 
осветительных приборов в ТОО
«Физико-технический институт»,
г. Алматы, республика Казахстан

http://www.light-award.ru/products/chlen-zhyuri-4/
http://www.light-award.ru/products/chlen-zhyuri-2/
http://www.light-award.ru/products/nevmerzhitskiy-ivan-sergeevich/
http://www.light-award.ru/products/chlen-zhyuri-3/
http://www.light-award.ru/products/chlen-zhyuri-5/
http://www.light-award.ru/products/chlen-zhyuri-1/


Жюри премии. Комитет по проектам
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Михаил Иванов

Независимый эксперт по городским проектам 
освещения в КБ Стрелка

Будак Владимир

Профессор, член диссертационного совета 
Д212.15712 при НИУ «МЭИ», член Академии 
электротехнических наук, главный редактор 

журнала «Светотехника»

Кашевская Елена

Заместитель начальника Управления 
научно-технических исследований
и информационного обеспечения 
Федерального дорожного агенства 

министерства транспорта РФ

Приходько Анастасия

Доцент каф. «Архитектурная 
физика» Московского 

архитектурного института,
член союза дизайнеров Москвы

Сергей Сизый

Основатель и руководитель школы
и студии светодизайна LIDS

Цветкова Ирина

Член Союза Дизайнеров России, лауреат премии 
Москвы 2006 года в области литературы и 

искусства, главный специалист ГБУ «ГлавАПУ», 
член худ. совета Москомархитектуры

http://www.light-award.ru/projects/kashevskaya-elena-viktorovna/
http://www.light-award.ru/projects/chlen-zhyuri-3/
http://www.light-award.ru/projects/irina-bulgakova/
http://www.light-award.ru/projects/chlen-zhyuri-5/
http://www.light-award.ru/projects/mikhail-ivanov/
http://www.light-award.ru/projects/chlen-zhyuri-4/


Жюри премии. Комитет по бизнес-достижениям
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Сябренко Елена

Региональный директор подразделения 
«Медицинские системы» компании Olympus

Андрей Онучин

Партнер и руководитель практики 
«Социология бизнеса» компании 

«ЭКОПСИ Консалтинг»

Готовский Александр

Заместитель директора Департамента 
промышленной политики Евразийской 

экономической комиссии,
кандидат экономических наук

Ваагн Манукян

Визионер и CEO Lifeaddwise

Ильдаров Шамхал

Президент Ассоциации
Текстильщиков России

Ольга Рубан

Бизнес-аналитик и публицист

http://www.light-award.ru/business-achievements/gotovskiy-aleksandr-vladislavovich/
http://www.light-award.ru/business-achievements/andrey-onuchin/
http://www.light-award.ru/business-achievements/olga-ruban/
http://www.light-award.ru/business-achievements/vaagn-manukyan/
http://www.light-award.ru/business-achievements/syabrenko-elena-mikhaylovna/
http://www.light-award.ru/business-achievements/ildarov-shamkhal-adamovich/


Категории и номинации
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Офисное освещение

Торговое освещение

ЖКХ освещение

Промышленное освещение

Школьное освещение

Энергосервисный контракт

Архитектурное освещение

Улично-дорожное освещение

Производитель/Поставщик

Дистрибьюторская компания

ЭСКО

Прорыв года

Маркетинговая компания года

Достижение года

Даунлайт

Хай-бей

Прожектор

Уличный консольный

ЖКХ

Лампы (фил. Е14, фил. Е27, Е27)

Пыле/влагозащищенный

Встраиваемый в потолок типа «Армстронг»

Накладной светильник
для внутреннего освещения

Персона года

Вклад в развитие отрасли

Признание отрасли

Продукт года Проект года



Поведение итогов премии
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Завершился первый сезон Евразийской Светотехнической Премии «Золотой Фотон», целью которой стал 
выбор наиболее качественных и достойных продуктов, решений и компаний-партнеров на рынке светотехники. 
Это особенно важно, чтобы потребители имели надежные ориентиры в огромном предложении на рынке, 
видели лучшие примеры реализации проектов – как технически, так и организационно.

Профессиональное независимое жюри выбрало из более чем 100 заявок по три лауреата и из них – 
победителя в каждой номинации. Номинации организованы таким образом, что отражают наиболее 
актуальные потребительские запросы на свет – в промышленности, ритейле, уличном освещении и так далее.

Представляем фотоальбом с церемонии объявления и награждения победителей. Эти компании – гордость 
отрасли, они уже доказали высокое качество, востребованность, а часто и инновационность своих решений.

Скачать/смотреть фотографии

Церемония награждения победителей и лауреатов премии

http://www.light-award.ru/gallery/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-premii-zolotoy-foton-2017/


Поведение итогов премии
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Поведение итогов премии
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Поведение итогов премии

20

Церемония награждения «Золотой Фотон» - встреча на высшем уровне!

16 февраля 2018 г. в развлекательном комплексе «Golden Palace», Москва, состоялась 
торжественная церемония награждения победителей Премии «Золотой Фотон» и гала-ужин, 
собравший цвет светотехнической отрасли.

Гала-ужин Премии имеет статус закрытого мероприятия. Всего 100 гостей - собственники и топ-
менеджеры компаний-лидеров, представители ключевых ФОИВ, отраслевые эксперты – 
собрались в золотом зале стильного банкетного комплекса «GoldenPalace». Гостям в некоторой 
степени, предстояло стать «вершителями судьбы» отрасли: тайным голосованием гости праздника выбрали 
победителей в самых значимых номинациях премии - "Персона Года" и "Вклад в развитие отрасли".

Интрига нераскрытого конверта с именем, минуты волнения, радость победы, чествование самых достойных, 
общение в кругу коллег, новые деловые контакты, общение с прессой – не так часто выпадает возможность 
собраться в таком «высоком представительстве» и такой торжественной обстановке.

Присутствие на церемонии – уникальный шанс для представителей отрасли встретиться с 
лицами, принимающими решения в светотехнических компаниях.

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=pvM11WKAQ_Q
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Тайное голосование за победителей категории «Признание отрасли»

Каждый гость праздничного вечера мог повлиять на окончательный результат: пригласительный билет на гала-
ужин одновременно являлся и бюллетенем, в котором можно было отдать голос за того или иного лауреата. 
Все всерьез: бюллетени заполнялись тайно и опускались в урну для голосования. Независимые эксперты 
распечатывали урну и подсчитывали голоса под прицелом видеокамеры. Момент объявления победителей с 
нетерпением ждали и лауреаты, и гости вечера, ведь получить светотехнический «Оскар» – статуэтку «Золотой 
Фотон» - значит получить признание коллег и партнеров.

На гала-ужине Премии тайным голосованием 

определили победителей в номинациях 

«Персона года» и «Вклад в развитие 

отрасли».

Три лауреата Премии «Золотой Фотон» в номинациях 
«Персона года» и «Вклад в развитие отрасли» были 
выбраны онлайн голосованием на сайте Премии. 
Судьба золотой статуэтки решалась непосредственно 
на торжественной церемонии награждения.

Смотреть видео

Персона года:

Боос Г.В. 29
голосов

Мордавченков С.А. 17
голосов

Гусманов М.А. 12
голосов

Голоса распределились следущим образом:

Вклад в развитие отрасли:

Налогин Д.О. 34
голосов

Айзенберг Ю.Б. 25
голосов

Инюцын А.Ю. 06
голосов

https://www.youtube.com/watch?v=qhFiu7FnFFg&feature=youtu.be
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Победители категории «Признание отрасли»

Боос
Георгий Валентинович

Персона года:

Налогин
Дмитрий Олегович

Вклад в развитие отрасли:
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Уникальный приз премии

Главный приз любой Премии –  это  всегда значимый и культовый символ. 

Приз это не просто памятная статуэтка - это материальное воплощение успеха и престижа, высшего 
профессионального признания, символ победы.

Вес статуэтки составляет 1600 гр., а высота около 25 см. 

Оргкомитет Премии поставил перед дизайнерами задачу создать уникальный приз, который символизировал 
бы светотехническую отрасль.  Поэтому именно лампа стала основой статуэтки Премии. 
Основным светотехническим материалом является стекло. В связи с этим, дизайнеры выбрали высокопрочное 
стекло как материал для основания статуэтки, которое  обрамлено  чистейшей латунью.  
Золотой цвет, используемый как в награде, так и в самом название Премии, – это символ победы, высокого 
качества, долговечности и престижа. Кроме того, дизайнерам удалось удачно интегрировать логотип Премии 
«Золотой Фотон» в самый центр композиции награды.
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Дипломы для Номинантов и Лауреатов Премии. 

Каждый участник Премии, чья заявка прошла квалифицированный отбор и была допущена на участие в 
конкурсе, получает Диплом Номинанта премии.

Диплом Номинанта премии – это подтверждение технологического лидерства компаний-номинантов, 
возможность позиционировать свои продукты и проекты, как наиболее инновационные, надежные и 
качественные и отвечающим потребностям рынка. Каждый врученный диплом – эта гарантия качества!

Специально разработанный диплом Лауреата выполнен из бархатной бумаги с нанесением в технике золотого 
тиснения, помещенной в рамку золотого цвета из особо прочного дерева, и покрыт стеклом. 

Весомая награда (вес Диплома около 1000 гр.), подтверждающая статус Лауреата означает, что продукт, 
представленный на конкурс, соответствует заявленным техническим характеристикам, выполняет все 
обязательные для рынка ЕАЭС требования, а в случае проекта – что он был выполнен на высочайшем уровне 
качества, а сама компания-лауреат является надежным поставщиком и партнером на рынке светотехнической 
продукции.

Награды премии
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Art-show - Световое шоу «Золото» -
уникальный акробатический номер с применением 
светотехнического оборудования. Роскошный 
зрелищный номер, который исполняется в золотых 
костюмах. В центре внимания интригующий сюжет: 
борьба между мужским и женским. Акробатика, 
трюки и спецэффекты создают захватывающую 
динамику.

Развлекательная программа церемонии награждения

Винное казино – ненавязчивое развлечение, 
разработанное специально для приветственной 
зоны мероприятия. Где в игровой атмосфере,
с помощью ароматов. возможно изучить и найти 
самые изысканные вкусовые открытия  среди 
большой коллекции уникальных вин.

А также профессиональный ведущий, ди-джей
и музыкальное сопровождение.

Велоджамп шоу - зрелищные и невероятные 
трюки, незабываемое впечатление и удивительное 
представление.
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Премия позволяет определить лучшие и надежные компании, хороших партнеров, качественную 
продукцию».

Победители стали обладателями статуэтки «Золотой Фотон» и особого знака отличия, являющегося 
своеобразным знаком качества, гарантирующим потребителям и конечным заказчикам высокое качество 
продукции, как символ надежного и добросовестного производителя и поставщика.

Номинанты, которые прошли строгий отбор, чтобы стать участниками Премии, могут использовать знак 
Номинанта Премии «Золотой Фотон».

Знаки отличия предназначены для маркировки продукции и рейтингования проектов высокого качества.

Знаки отличия премии

Лауреат ПобедительНоминант
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В настоящее время в странах ЕАЭС насчитывается более 600 производителей светодиодной светотехнической 
продукции. При таком огромном числе производителей потребителю сложно понять, какая продукция 
является качественной и энергоэффективной, а какая нет.

Евразийская Светотехническая Премия «Золотой Фотон» – это, прежде всего, инструмент помощи конечным 
потребителям – как коммерческим, так и институциональным – в выборе правильной продукции и правильных 
партнеров на рынке. Премия помогает выбрать инновационные продукты, лучшие реализованные 
светотехнические проекты и надежных партнеров.

 Для всех участников Премии «Золотой Фотон» организаторы подготовили медиа-кит с материалами, которые 
участники могут использовать в своих маркетинговых материалах: 

•  На маркировке продукта или его упаковке
•  В каталогах продукции и буклетах
•  На интернет-сайтах
•  На страницах в социальных сетях
•  В презентациях для клиентов
•  В оформлении выставочных стендов
•  В оформлении офисов

•  В подписи электронных сообщений и многих других.

Применение знаков отличия участниками Премии

Знаки отличия Премии «Золотой Фотон»  как маркетинговый инструмент
для работы с конечными заказчиками
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Информация о победителях и итогах конкурса

доводится до отраслевого сообщества: 

Сайты ФОИВ и Премии

Сайт Министерства Энергетики Российской Федерации

Сайт Евразийской Светотехнической Премии  «Золотой Фотон»

minenergo.gov.ru light-award.ru minenergo.gov.ru minenergo.gov.ru

https://minenergo.gov.ru/node/11020
http://www.light-award.ru/news/pobediteli-premii-zolotoy-foton-poluchili-nagrady/
https://minenergo.gov.ru/node/11020
http://www.light-award.ru/news/pobediteli-premii-zolotoy-foton-poluchili-nagrady/
https://minenergo.gov.ru/node/10552
https://minenergo.gov.ru/node/8349
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Информационные партнеры

marketelectro.ru novostienergetiki.ru www.energoatlas.ru promvest.info

energosovet.ru elec.ru elec.ru energoatlas.ru

marketelectro.ru energy.s-kon.ru swetotehnika.ru energoatlas.ru

swetotehnika.ru ener24.ru

https://marketelectro.ru/content/obyavleny-pobediteli-evraziyskoy-svetotehnicheskoy-premii-zolotoy-foton-0
http://novostienergetiki.ru/obyavleny-pobediteli-evrazijskoj-svetotexnicheskoj-premii-zolotoj-foton/
http://www.energoatlas.ru/2018/02/21/zf-winners/
https://promvest.info/ru/obzoryi/-nazvanyi-pobediteli-evraziyskoy-svetotehnicheskoy-premii-zolotoy-foton/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1519229695
https://www.elec.ru/news/2018/02/26/kompaniya-uniel-laureat-svetotehnicheskoj-premii-z.html
https://www.elec.ru/news/2018/02/20/svetilniki-zenit-produkt-goda.html
http://www.energoatlas.ru/2018/03/28/golden-photon-2018/
https://marketelectro.ru/content/stali-izvestny-daty-torzhestvennoy-ceremonii-nagrazhdeniya-premii-zolotoy-foton-2018
https://energy.s-kon.ru/stali-izvestny-daty-torzhestvennoj-tseremonii-nagrazhdeniya-premii-zolotoj-foton-2018/
http://swetotehnika.ru/news/gk-iek-nominirovana-na-premiyu-zolotoy-foton/
http://www.energoatlas.ru/2018/03/14/gf-2018-product/
http://swetotehnika.ru/news/gk-iek-nominirovana-na-premiyu-zolotoy-foton/?sphrase_id=573477
https://ener24.ru/n235214-obyavleny-pobediteli-2018.html
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СМИ

infryazino.ru surfingbird.ru advis.ru favorit-el.ru

rg.ru fangorn32 new-retail.ru adsenergy.ru

promvest.info vsedlyastroiki.ru retailweek.ru abok.ru

energy.s-kon.ru ancb.ru subscribe.ru svetozone.ru

ardexpert.ru eprussia.ru сро.энерогоаудит.рф ruspromportal.ru

energy2020.ru russvet.ru

http://infryazino.ru/novosti/nash_gorod/kompaniya-fokus-iz-fryazina-nominiruetsya-na-premiyu-zolotoy-foton
https://surfingbird.ru/surf/nazvany-laureaty-v-nominatsii-persona-goda--5UnRF8c76#.Wop0oNSLTs0
http://www.advis.ru/php/print_news.php?id=C57BEE90-BFC7-F54A-BC66-EA6609F41320
https://favorit-el.ru/index.php?pub=__rus__novosti_iek__2018_02_16_gk_iek_vyihod_v_svet_na_zolotom_fotone
https://rg.ru/2018/02/25/reg-pfo/mordovskie-svetotehniki-voshli-v-zhiuri-evrazijskoj-premii-zolotoj-foton.html
https://fangorn32.livejournal.com/11220.html
https://new-retail.ru/novosti/company/nazvany_laureaty_v_nominatsii_persona_goda_evraziyskoy_svetotekhnicheskoy_premii_zolotoy_foton1723/
http://adsenergy.ru/ru/news/16-fevralya-budut-opredeleny-luchshie-proizvoditeli-svetotekhnicheskogo-oborudovaniya-v-ramkakh-prem.html
https://promvest.info/ru/obzoryi/pobediteli-premii-zolotoy-foton-opredelyatsya-uje-cherez-3-dnya/
https://vsedlyastroiki.ru/ru/press-relizyi/pobediteli-premii-zolotoy-foton-opredelyatsya-uje-cherez-3-dnya/
https://retailweek.ru/2790.html?tmpl=component
https://www.abok.ru/news.php?id=4098
https://energy.s-kon.ru/nazvany-pobediteli-evrazijskoj-svetotehnicheskoj-premii-zolotoj-foton/
http://ancb.ru/news/read/5845
https://subscribe.ru/archive/economics.industry.ukraineugol/201802/21210258.html/
http://www.svetozone.ru/press/news/2018/02/22/news_10329.html
https://ardexpert.ru/article/11719
https://www.eprussia.ru/com/news/9293642.htm
http://%D1%81%D1%80%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%84/zolotoj-foton-2/
http://ruspromportal.ru/2018/02/22/nazvany-pobediteli-evraziyskoy-sve/
http://www.energy2020.ru/increase_efficiency/news10937.php
http://russvet.ru/news/affiliate_news/1018966/
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stroynet.ru arsenalvt.ru facebook.com facebook.com

ruscable.ru eprussia.ru stolica-s.su electropodbor.ru

news.rambler.ru inthepress.ru omskgazzeta.ru omsk.bezformata.ru

mirtesen.sputnik.ru project-club.pro kvnews.ru omskportal.ru

re-port.ru newsoftheday.ru omskregion.info advis.ru

mgpr.omskportal.ru news.sputnik.ru evoheat.ru mamlas.livejournal.com

newdiod.ru infryazino.ru fryazino.bezformata.ru

http://www.stroynet.ru/news/users/energosberezhenie-premiya-zolotoj-foton-39071.html
http://arsenalvt.ru/2018/02/21/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/
https://www.facebook.com/messefrankfurtrus/photos/a.217658514997232.47350.217263921703358/1595018433927893/?type=3&theater
https://www.facebook.com/escorussia/posts/1841649575879920
https://www.ruscable.ru/news/2018/03/01/Obyyavleny_pobediteli_Evrazijskoj_Svetotexnichesko/
https://www.eprussia.ru/epr/337/462111.htm?sphrase_id=1300123
https://stolica-s.su/news/society/117672
http://electropodbor.ru/publikatsii/2018_02_16_gk_iek_vyihod_v_svet_na_zolotom_fotone.html
https://news.rambler.ru/other/39225324-mordovskie-svetotehniki-voshli-v-zhyuri-evraziyskoy-premii-zolotoy-foton/
http://www.inthepress.ru/press/p386135.html
http://omskgazzeta.ru/economy/omskij-svetilnik-nagradili-premiej-zolotoj-foton
http://omsk.bezformata.ru/listnews/elektrotochpribor-laureatom-premii-zolotoj/65173076/
https://mirtesen.sputnik.ru/blog/43352856202/Omskoe-predpriyatie-stalo-laureatom-premii-�Zolotoy-Foton�
https://project-club.pro/article/5a8d24aa9cf0ed5e7366cb3d
http://kvnews.ru/news-feed/omskaya-kompaniya-za-svetilnik-poluchila-premiyu-zolotoy-foton
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2018/02/27/1519698602823.html
https://re-port.ru/pressreleases/korporacija__boos_laiting_grupp_nagrazhdena_premiei__zolotoi_foton/
http://newsoftheday.ru/n3niiis-im-lodygina-ekspert-premii-zolotoy-foton.html
http://omskregion.info/news/57532-promshlenny_svetilnik_sdelal_omskiy_elektrotochpri/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=4047DED9-CD59-C541-813F-8CC4C3D2212D
http://mgpr.omskportal.ru/ru/government/News/2018/02/27/1519698602823.html
https://news.sputnik.ru/obschestvo/df47cd195d2386281158e3016ef41bd8cfefa83d
http://evoheat.ru/feed/nazvany-pobediteli-i-laureaty-evrazijskoj-svetotehnicheskoj-premii-zolotoj-foton
https://mamlas.livejournal.com/6334010.html
https://newdiod.ru/news/Kompaniya-ILG-stala-laureatom-evrazijskoj-Svetotehnicheskoj-Premii-Zolotoj-Foton
http://infryazino.ru/novosti/nash_gorod/fokus-stal-laureatom-evraziyskoy-svetotehnicheskoy-premii-zolotoy-foton
http://fryazino.bezformata.ru/listnews/proizvoditel-svetodiodnih-svetilnikov/65557772/
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ruspromportal.ru alldoma.ru advis.ru fryazino.bezformata.ru

metallprofilrt.ru altprom.info spb.stroynet.ru energoeffekt.info

leningrad.proelectro.ru businesscom.ru kazved.ru advis.ru

perit.su

http://leningrad_obl.proelectro.ru/news/id_8639
http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=665846
https://kazved.ru/article/87000.aspx
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F2731572-FD15-FD41-A807-1144CADD0D68
http://metallprofilrt.ru/2018/03/19/ob-yavleny-pobediteli-evraziyskoy-svetotehnicheskoy-premii-zolotoy-foton/
http://altprom.info/ooo-barnaulskij-zavod-svetotehniki-laureat-evrazijskoj-svetotehnicheskoj-premii-zolotoj-foton/
http://spb.stroynet.ru/news/users/energosberezhenie-premiya-zolotoj-foton-39071.html
http://energoeffekt.info/light/news/181517-za-zolotoy-foton-boryutsya-60-kompaniy
http://ruspromportal.ru/2018/02/15/pobediteli-premii-zolotoy-foton-op/
http://alldoma.ru/press-relizy/pobeditelej-premii-zolotoj-foton-ob-yavyat-v-fevrale.html
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C57BEE90-BFC7-F54A-BC66-EA6609F41320
http://fryazino.bezformata.ru/listnews/nominiruetsya-na-premiyu-zolotoj-foton/64914571/
http://perit.su/novosti/kompaniya-ilg-stala-laureatom-premii-�zolotoj-foton�!.html
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blog.geniled.ru lampa.ru iek.ru navigator-light.ru

ltcompany.com lumiq.ru lumiq.ru ledsvet.ru

bl-g.ru bl-g.ru galad.ru ledeffect.ru

Сайты и социальные сети участников Премии

facebook.comfacebook.com belysvet.ru ltcompany.com

neolight.ru ledsvet.ru ledsvet.ru ltcompany.com

gusmanov.expert amira.ru eletech.ru blog.geniled.ru

http://bl-g.ru/press_center/news/2442/?sphrase_id=2646
http://www.bl-g.ru/press_center/news/2446/
http://galad.ru/about/news/obyavleny_rezultaty_premii_zolotoy_foton/
https://ledeffect.ru/novosti/svetilniki-zenit-produkt-goda.html
https://www.ltcompany.com/ru/news/2476-obiavleny-rezultaty-premii-zolotoi-foton/
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«Лайтинг Бизнес Консалтинг» (ЛБК) – ведущая светотехническая консалтинговая компания в России и странах 

Евразийского Экономического Союза.

ЛБК успешно применяет передовые стандарты работы международного уровня и формирует рынок консалтинговых 

услуг в светотехнической отрасли для облегчения принятия управленческих решений в сегментах B2G, B2B, B2C. 

Компания проводит регулярный мониторинг рынка светотехнических изделий, аккумулирует данные по сегментам 

применения и видам светотехнического оборудования, анализирует макроэкономические показатели, влияющие на 

состояние и тенденции в светотехнической отрасли.

Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» оказывает консультационную поддержку органам исполнительной власти и 

ведущим отраслевым ассоциациям РФ: Аппарату Правительства Российской Федерации, Минэнерго России, 

Минпромторгу России, Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе, Ассоциации «Честная Позиция», 

Светотехнической Торговой Ассоциации.

• Создание компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг»

• Исследование рынка светотехники Республики Казахстан

• Исследование рынка муниципального уличного освещения РФ

• Подписание соглашения о партнёрстве с Messe Frankfurt Rus и 

членство в экспертном совете выставки Interlight powered by 

Light+Building

2013 год

• Исследование российского рынка муниципального  наружного 

освещения

• Выступление с докладом о рынке РФ на конференции ISA в 

Гуанчжоу

• Исследование рынка ламп РФ и его прогноз до 2020 год

• Национальный доклад «Анализ состояния и перспектив рынка 

светотехнической продукции в странах-участницах Евразийского 

Экономического Союза (ЕАЭС)» по заказу Минэнерго России

• Анализ мирового рынка светодиодной продукции и 

определение экспортного потенциала для российских 

производителей

• Запуск «Индекса предпринимательской уверенности 

светотехнической отрасли (Индекс ЛБК)»

• Выступление с докладом о рынке РФ на конференции 

Strategies-in-Light в Лондоне 

2015 год

• Запуск мониторинга рынка профессиональных светильников в 

РФ

• Национальный доклад «Анализ технологического потенциала 

светотехнической промышленности в Российской Федерации» по 

заказу Минэнерго России

• Аналитический отчет о влиянии освещения дорог на 

безопасность дорожного движения

• Проведение Евразийской Светотехнической премии 

организованной Минэнерго России и Минпромторгом России

• Организация и проведение круглого стола «Новое качество 

освещения – лучшие инвестиции в качество жизни в городах» на 

Международном форуме ЭНЭС-2016

2016 год

• Разработка дорожной карты по запрету неэффективных 

источников света в Украине

• Запуск системы мониторинга рынка источников света РФ

• Запуск мониторинга внешнеэкономической деятельности по 

светотехнической продукции в РФ

• Организация и проведение форумов и круглых столов в рамках 

выставки  Interlight powered by Light+Building

• Выпуск ежемесячного отраслевого бюллетеня «Новости ЛБК»

• Подписание соглашения о партнёрстве с НП ПСС (АПСС)

2014 год

� http://www.lbconsulting.ru

� info@lbconsulting.ru

� +7 (985) 997-28-87



Евразийская Светотехническая Премия

«ЗОЛОТОЙ ФОТОН» - главное отраслевое
мероприятие для укрепления и продвижения

вашего бренда в странах ЕАЭС

• Получите непосредственный доступ к целевой аудитории

• Укрепите позиции компании в отрасли

• Познакомьтесь с будущими партнерами




