
Протокол №3  
заседания комитета жюри по Бизнес-достижениям и медиа  

Конкурса Евразийской Премии «Золотой Фотон» 
 

г. Москва 06.09.2022 
 
Форма проведения заседания комитета жюри по Бизнес-достижениям и Медиа – очная на платформе  
Яндекс.Телемост. 
 
ПРИСУТСВОВАЛИ очно: 
 
Члены комитета жюри по бизнес –достижениям и СМИ: 

• Хреков А., руководитель проектов, АНО «Планета Людей» 
• Никулин И., Генеральный директор «Текарт». 
• Щербинин, С., Руководитель центра автоматизации, Сбермаркетинг 

 
ПРИСУТСВОВАЛИ заочно: 

• Харченко Е., Руководитель направления «Имидж и PR», РАЭК 
  
Секретарь заседания жюри: 

• Назарова С. – руководитель Премии «Золотой Фотон»  
 
Повестка заседания комитета жюри по Бизнес-достижениям и Медиа: 
 
1.  Выбор лауреатов в номинациях. 
2.  Выбор победителей в номинациях. 
3.  Обсуждение вопросов, которые возникли во время рассмотрения заявок, и предложений членов 
жюри. 
 
 
 
1. Выбор лауреатов в номинациях 

 
1.1.  Номинация "Прорыв года" 

 
      В номинации поступило 4 заявки: 
 
• АО «Ардатовский светотехнический завод», Система управления AURA intelligence+ 
• ООО "БЛЭК РЭЙС" (BLACK RAYS), Световая демаркация по технологии Слайд-Мэппинг 
• ООО "Трион, Производство первых российских цифровых источников питания для 

светодиодного освещения 
• ООО "ТПК Вартон", Первый уникальный российский DALI-2 датчик 

 
Решили присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:  
 

• ООО "БЛЭК РЭЙС" (BLACK RAYS), Световая демаркация по технологии Слайд-Мэппинг 
• ООО "Трион, Производство первых российских цифровых источников питания для 

светодиодного освещения 
• ООО "ТПК Вартон", Первый уникальный российский DALI-2 датчик 

 
 
 



 
 

1.2. Номинация "Публикация" 
 

       В номинации поступило 7 заявок: 
 

• Зотин О.Т., статья "О задаче дальнейшего развития наружного освещения» 
• Зотин О.Т., статья «Камо грядеши или куда следует двигаться в части управления 

освещением пешеходных и велодорожек»  
• Зотин О.Т., статья «Заметки на полях форума РСПП»  
• Журнал "Электротехнический рынок", статья «Биодинамическое освещение без 

применения облачных сервисов» 
• Журнал "Электротехнический рынок", статья Передача данных от «умных» счетчиков 

электроэнергии» 
• Журнал "Электротехнический рынок", статья «Z-Wave LR - прямой путь к «умному» 

освещению»  
• CSVT, статья «CSVT — Сделано в России»  

 
      Решили: присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:  
 

• Журнал "Электротехнический рынок", статья «Биодинамическое освещение без 
применения облачных сервисов» 

• Журнал "Электротехнический рынок", статья Передача данных от «умных» счетчиков 
электроэнергии» 

• Журнал "Электротехнический рынок", статья «Z-Wave LR - прямой путь к «умному» 
освещению»  

 
 
1.3. Номинация "Видео" 
 

      В номинации поступило 4 заявки: 
 

• ООО ТПК «Вартон», «Уличный светильник Levante для комфортной городской среды» 
• Азбука Света,  «Что такое индекс цветопередачи CRI и почему доверять ему нельзя» 
• ООО "МГК Световые Технологии", «Светильник FREGAT LED G2. Покоряя световые 

волны» 
• OOO "Эколайт", «Социальный видеоролик поднимающий проблему пожаров в 

помещениях по вине неисправности электропроводки и электроприборов» 
 

        Решили: присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:  
 

• ООО ТПК «Вартон», Уличный светильник Levante для комфортной городской среды. 
• Азбука Света,Что такое индекс цветопередачи CRI и почему доверять ему нельзя 
• ООО "МГК Световые Технологии", Светильник FREGAT LED G2. Покоряя световые 

волны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1.4. Номинация «Инфоканал» 
 

        В номинации поступило 4 заявки: 
 

• BRIGHT BURO, YouTube канал | Главный по свету 
• Азбука Света, YouTube-канал Азбука Света  
• Студия светодизайна LightLab.online, Сообщество в телеграме: Светодизайнеры, 

светотехники и производители освещения СНГ в телеграме 
• Студия светодизайна LightLab.online, YouTube канал Школы и Студии Светодизайна 

LightLab.online 
 

         Решили: присвоить статус «Лауреат» следующим заявкам:  
 

• BRIGHT BURO, YouTube канал | Главный по свету 
• Азбука Света, YouTube-канал Азбука Света  
• Студия светодизайна LightLab.online, YouTube канал Школы и Студии Светодизайна 

LightLab.online 
 
 
2. 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 Компания Заявка Член жюри 1 Член жюри 2 Член жюри 3 Член жюри 4
ООО "БЛЭК РЭЙС" 
(BLACK RAYS)

Световая демаркация по 
технологии Слайд-Мэппинг V V Победитель 

ООО "Трион"

Производство первых 
российских цифровых 
источников питания для 
светодиодного освещения V V Победитель 

ООО "ТПК Вартон"
Первый уникальный 
российский DALI-2 датчик

Журнал 
"Электротехнический 
рынок"  

Биодинамическое освещение 
без применения облачных 
сервисов V V V V Победитель 

Журнал 
"Электротехнический 
рынок"  

Передача данных от «умных» 
счетчиков электроэнергии

Журнал 
"Электротехнический 
рынок"  

Z-Wave LR - прямой путь к 
«умному» освещению

ООО ТПК «Вартон»

Уличный светильник Levante 
для комфортной городской 
среды.

Азбука Света 

Что такое индекс 
цветопередачи CRI и почему 
доверять ему нельзя V V V V Победитель 

ООО "МГК Световые 
Технологии"

Светильник FREGAT LED G2. 
Покоряя световые волны

BRIGHT BURO
YouTube канал | Главный по 
свету V V V Победитель 

Азбука Света YouTube-канал Азбука Света V

Студия светодизайна 
LightLab.online

YouTube канал Школы и 
Студии Светодизайна 
LightLab.online

Прорыв года 

Публикация 

Видео 

Инфоканал



 
 
 
3. Обсуждение вопросов, возникших во время рассмотрения заявок, и 
предложений членов жюри 
 

 О присвоении статуса «Победитель» в категории «Прорыв года» 2-м заявкам.  
 

• ООО "БЛЭК РЭЙС" (BLACK RAYS), Световая демаркация по технологии Слайд-
Мэппинг 

• ООО "Трион, Производство первых российских цифровых источников питания для 
светодиодного освещения 

 
 

Голосовали: Все члены жюри проголосовали за присвоение статуса «Победитель» 2-м заявкам.  
 
      Решили : Присвоить статус «Победитель» 2-м заявкам. 
 
 
. 
 
   

Член жюри __________________ Хреков А. 
 

Член жюри 
 

__________________ Никулин И. 

Член жюри 
 

__________________ Харченко Е. 

Член жюри 
 

__________________ Щербинин С. 

   
 


