Протокол №1
заседания комитета жюри по продуктам
Конкурса на Евразийскую Светотехническую Премию «Золотой Фотон»
г. Москва

15.02.2018

Форма проведения заседания комитета жюри по продуктам - очная и заочная.

ПРИСУТСВОВАЛИ:
Члены комитета жюри по продуктам:
Богданов А.А.
Черняк А.Ш.
Иньшаков А.В.
Невмержицкий И.С.
Трофимов Ю.В.
Грицай О.Л.
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. Обсуждение вопросов, которые возникли во время рассмотрения
заявок, и предложений членов жюри
1.1. О введении подноминаций в номинации «Улично-дорожный консольный светильник»
В целях повышения объективности оценки поданных заявок и для сравнения сходных по
характеристикам и применению продуктов, внесено предложение о необходимости
группировки заявленных светильников по мощности и введении следующих
подноминаций:
- мощностью до 100 Вт
- мощностью 100-249 Вт
- мощностью 250 Вт и более
РЕШИЛИ: ввести указанные подноминации
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

1.2. О введении подноминаций в номинации «Светодиодные прожекторы»
В целях повышения объективности оценки поданных заявок и для сравнения сходных по
характеристикам и применению продуктов, внесено предложение о необходимости

группировки заявленных светильников по
подноминаций:
- мощные прожекторы (200 Вт и более)
- среднемощные прожекторы (50-199 Вт)
- маломощные прожекторы (менее 50 Вт)

мощности

и

введении

следующих

РЕШИЛИ: ввести указанные подноминации
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

1.3. О введении подноминаций в номинации «Светодиодный светильник для помещений с
особыми условиями эксплуатации»
В целях повышения объективности оценки поданных заявок и для сравнения сходных по
характеристикам и применению продуктов, внесено предложение о необходимости
группировки заявленных светильников по типу применения и введении следующих
подноминаций:
- для административных помещений
- для промышленных помещений
РЕШИЛИ: ввести указанные подноминации
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно

2. Выбор лауреатов в номинациях
2.1. Номинация «Светодиодная панель, встраиваемая в потолок, типа «Армстронг»
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат»
следующим заявкам:
• Центрстройсвет LED PL-CSVT-36 595x595 (KROKUS)
• Galad Юниор 600 LED-35ПМ4000
• Philips SmartBright Slim Panel RC091
2.2. Номинация "Светодиодный светильник для помещений с особыми условиями
эксплуатации"
2.2.1. По результатам оценки заявок в подноминации "Для административных
помещений" и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:
• Световые технологии SLICK.PRS ECO LED
• Центрстройсвет CSVT SLIM-38 MILKY
• Navigator DSP-02-36-4K-IP65-LED
2.2.2. В подноминации "Для промышленных помещений" поступила одна заявка
• Электроточприбор ССП03-50 Шмель
Согласно п. 8 процедуры определения победителей в категории "Продукт года" (см.
раздел 8.3 Положения о Премии) если количество заявок в какой-либо номинации в
категории «Продукт года» менее трех, то процедура выбор победителя не проводится, а
все поданные заявки от номинантов получают статус «Лауреат» в этой номинации.
Присвоить данной заявке статус «Лауреат».

2.3. Номинация "Светодиодный светильник для промышленных предприятий с
большой/малой высотой подвеса (high-bay/low-bay)
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат»
следующим заявкам:
• Центрстройсвет AURAHB-A-200W
• Geniled Element Super 1х1 70Вт
• Philips GreenPerform HighBay G3 BY698P
2.4. Номинация "Улично-дорожный консольный светильник»
2.4.1. В подноминации «Улично-дорожный консольный светильник до 100 Вт» поступили
две заявки:
• Lumiq LQ-STL-G5
• BARLED BL-LD3B-2
Согласно п. 8 процедуры определения победителей в категории "Продукт года" (см.
раздел 8.3 Положения о Премии) если количество заявок в какой-либо номинации в
категории «Продукт года» менее трех, то процедура выбор победителя не проводится, а
все поданные заявки от номинантов получают статус «Лауреат» в этой номинации.
Присвоить данной заявке статус «Лауреат».
2.4.2. Подноминация «Улично-дорожный консольный светильник 100 - 249 Вт»
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат»
следующим заявкам:
• Geniled Nova 100Вт Ш1
• Philips RoadFlair BRP392 (120 Вт)
• Ledel Superstreet 340 (200 Вт)
2.4.3. Подноминация «Улично-дорожный консольный светильник 250 Вт и более»
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат»
следующим заявкам:
• Фокус УСС 240 Эксперт S Ш1-1
• Galad Урбан L LED-306-ШБ1У50
• Световые технологии MAGISTRAL LED 300W 5000K
2.5. Номинация «Светодиодный прожектор»
2.5.1. Подноминация «Мощный прожектор»
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат»
следующим заявкам:
• Амира MA(n) 600
• Led Effect LE-СБУ-32-900-1329-67Х
• Ферекс FFL-01-450-957-F20
2.5.2. Подноминация «Среднемощный прожектор»

Заявок не поступило.
2.5.3. В подноминации «Маломощный прожектор» поступила одна заявка:
• Световые технологии LEADER LED 30 D75 5000К
Согласно п. 8 процедуры определения победителей в категории "Продукт года" (см.
раздел 8.3 Положения о Премии) если количество заявок в какой-либо номинации в
категории «Продукт года» менее трех, то процедура выбор победителя не проводится, а
все поданные заявки от номинантов получают статус «Лауреат» в этой номинации.
Присвоить данной заявке статус «Лауреат».
2.6. Номинация «Светодиодный линейный светильник для общего освещения»
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат»
следующим заявкам:
• Varton V1-IA-70155-03L14-6708040
• Световые технологии REFLECT LED 1000 CH CF
• Центрстройсвет VOLGA-EU38IP20110
2.7. Номинации «Светодиодный светильник для ЖКХ типа НПП/НПП», «Светодиодный
накладной светильник для внутреннего освещения типа ЛПО/ДПО с выпуклым
рассеивателем», «Светодиодный светильник типа «Downlight», «Светодиодные
филаментные лампы с цоколем Е27», «Светодиодные филаментные лампы с цоколем
Е14», «Светодиодные лампы с цоколем Е27».
Согласно п. 8 процедуры определения победителей в категории "Продукт года" (см.
раздел 8.3 Положения о Премии) если количество заявок в какой-либо номинации в
категории «Продукт года» менее трех, то процедура выбор победителя не проводится, а
все поданные заявки от номинантов получают статус «Лауреат» в этой номинации.
В номинации «Светодиодный светильник для ЖКХ типа НПП/НПП» поступила одна
заявка:
• Geniled Public Smart 15Вт
В номинации «Светодиодный накладной светильник для внутреннего освещения типа
ЛПО/ДПО с выпуклым рассеивателем» поступила одна заявка:
• Galad Арклайн Премиум LED - 40
В номинации «Светодиодный светильник типа «Downlight» поступило две заявки:
• Световые Технологии UFO DL LED 25 Р10 4000К
• NLT NL-DEC-S50
В номинации «Светодиодные филаментные лампы с цоколем Е27» поступило две
заявки:
• ЛАМПОЧКА ТОМИЧА СА230-10
• Philips LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL ND APR
В номинации «Светодиодные лампы с цоколем Е27» поступила одна заявка:
• ЛАМПОЧКА ТОМИЧА СВ 230-5

В номинации «Светодиодные филаментные лампы с цоколем Е14» поступила одна
заявка:
• Philips LEDBulb 13-100W E27 3000K 230V A60
Присвоить всем вышеуказанным заявкам статус «Лауреат».
2.8. Номинация «Светодиодные лампы с цоколем Е14» - заявок не поступало.
2.9. Номинация «Светодиодные лампы с цоколем G13» - заявок не поступало.

3. Выбор победителей в номинациях
Согласно положению о проведении конкурса на Евразийскую Светотехническую Премию
«Золотой Фотон» выбор победителя происходит только в тех номинациях, где есть 3
лауреата.
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:

В подноминации "Мощный прожектор" голоса жюри разделились поровну:
• 3 голоса за прожектор Led Effect LE-СБУ-32-900-1329-67Х
• 3 голоса за прожектор Амира MA(n) 600
На дополнительное голосование были вынесены следующие вопросы:
1) Присудить 2 первых места и будут 2 победителя
2) Переголосовать и выбрать одного победителя из этих компаний
Пять голосов членов жюри были отданы за вариант 1. Один голос члена жюри был отдан
за вариант 2.

