Протокол №3
заседания комитета жюри по проектам
Конкурса на Евразийскую Премию «Золотой Фотон» по светотехнике и электротехнике
г. Москва

19.11.2020

Форма проведения заседания комитета жюри по продуктам – очная на платформе ZOOM.

ПРИСУТСВОВАЛИ очно:
Члены комитета жюри по продуктам:
Илья Николаевич Никулин - Генеральный директор «Текарт», руководитель группы
консалтинга
Юрий Маснев - Практик в управлении продажами (Россия и ВЭД)
Арсений Брыкин - Зам. Ген. Директора по технологическому развитию АО "Пульсар"
ПРИСУТСВОВАЛИ заочно:
Антон Хреков - Управляющий партнёр и генеральный директор “Finjecto”,
предприниматель, публицист. Советник президента Московской ассоциации
предпринимателей (МАП) по контентной политике
Екатерина Харченко - Руководитель направления «Имидж и PR» РАЭК

Секретарь заседания жюри:
Боровков С.А. - Генеральный директор «Лайтинг Бизнес Консалтинг»
Семочкина О. Ю. – Руководитель Премии «Золотой Фотон»
Повестка заседания комитета жюри по продуктам:
1. Выбор лауреатов в номинациях
2. Выбор победителей в номинациях

1. Выбор лауреатов в номинациях
1.1. Номинация "Прорыв года"
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим
заявкам:
•
•
•
•

LEDVANCE «Безозоновые бактерицидные лампы низкого давления»
ENERCOM «Ригельные светильники серии RS»
ООО «Эмбиот» «Универсальная платформа для промышленного интернета вещей»
Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам

1.2. Номинация «Компания с лучшей интернет-репутацией»
По результатам результатам расчета Индекса интернет-репутации присвоить статус
«Лауреат» следующим заявкам
•
•
•

Лауреат компания МГК «Световые Технологии»
Лауреат компания Navigator
Лауреат компания Uniel

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.3. Номинация "Луч света"
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим
заявкам:
•
•
•

ООО "ЭЛЕК.РУ" "OLED: затишье перед рывком?"
ООО "ЭЛЕК.РУ" "Освещение для роботов"
Геолайтинг/Батенков Егор Олегович

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.4. Номинация "Прожектор отрасли"
По результатам оценки заявок и обсуждения жюри присвоить статус «Лауреат» следующим
заявкам:
•
•
•

ООО "ЭЛЕК.РУ" "Большие перспективы маленьких светодиодов"
ООО "ЭЛЕК.РУ" "Ультрафиолетовые светодиоды для борьбы с вирусами"
НИИ Точной механики "Рассуждение об эволюции умных светильников"

Решили: присвоить статус «Лауреат» этим заявкам
1.5. Номинация «ВОКРУГ СВЕТА»
В этой номинации поступила 1 заявка:
•

«Медиа-холдинг "Регионы России"

Решили: присвоить статус «Лауреат» этой заявке
По остальным номинациям заявок не поступало.

4. 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:
Бизнес-достижение года
Номинация "Прорыв года"
LEDVANCE «Безозоновые бактерицидные лампы
низкого давления»
ENERCOM «Ригельные светильники серии RS»
ООО «Эмбиот» «Универсальная платформа для
промышленного интернета вещей»
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V

V
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V

V

СМИ ГОДА
Номинация "Луч света"
ООО "ЭЛЕК.РУ" "OLED: затишье перед рывком?"
ООО "ЭЛЕК.РУ" "Освещение для роботов"
Геолайтинг/Батенков Егор Олегович
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Член жюри 2

Член жюри 3
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V
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Номинация "Прожектор отрасли"
ООО "ЭЛЕК.РУ" "Большие перспективы маленьких
светодиодов"
ООО "ЭЛЕК.РУ" "Ультрафиолетовые светодиоды для
борьбы с вирусами"
НИИ Точной механики "Рассуждение об эволюции
умных светильников"
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Победитель в номинации «Компания с лучшей интернет-репутацией» определен по
максимальному баллу Индекса Интернет-репутации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания/Бренд
Световые технологии
Navigator
UNIEL
Арлайт
GALAD
МСК "БЛ ГРУПП"
Led Effect
FEREKS
Wolta
LEDVANCE

Индекс интернет-репутации
1,667
1,659
1,353
1,230
1,108
1,100
1,090
1,088
1,080
1,062
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__________________
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__________________

Маснев Ю.
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__________________

Брыкин А.
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