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Победители и лауреаты 
премии «Золотой фотон» 
за 2017 г.
Мария Степанова, 
PR-менеджер  
премии «Золотой Фотон»

16 февраля 2018 г. в Москве 
торжественной церемонией 
объявления и награждения побе-
дителей завершилась более чем 
полугодовая работа в рамках 
Премии «Золотой Фотон». Празд-
ничный вечер собрал ведущие 
компании отрасли, ее партнеров 
и друзей.

С августа прошлого года была 
проделана немалая работа, и во-
влечены в нее были очень многие. 
Кроме компании «Лайтинг Бизнес 
Консалтинг», инициатора и орга-
низатора Премии, это, прежде все-
го, партнеры, поддержавшие идею 
Премии и оказывавшие содействие 
на протяжении всего делового се-
зона: Генеральный партнер Пре-
мии – Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе 

(АПСС); стратегический партнер – 
Международная выставка декора-
тивного и технического освещения, 
электротехники и автоматизации 
зданий Interlight Moscow. Поддерж-
ку Премии оказали Евразийская эко-
номическая комиссия, Министерство 
энергетики РФ, Министерство стро-
ительства и ЖКХ России, Ассоциа-
ция «Честная позиция», Ассоциация 
энергосервисных компаний РАЭСКО, 
ГКУ «Энергетика» (см. рис. 1).

Часть нагрузки взяли на себя 
сами участники рынка. Оказав до-
верие инициативе отраслевой Пре-
мии, 33 компании подготовили бо-
лее 100 заявок.

Серьезно поработать пришлось 
членам жюри – независимым экс-
пертам в области светотехниче-
ской продукции и проектов, а также 
представителям бизнес-сообщества. 
В составе трех комитетов – по про-
дукции, проектам и бизнес-дости-
жениям – они рассмотрели заяв-
ки в 30 номинациях. В выходные 

и по вечерам, в свое свободное вре-
мя эти неравнодушные люди собира-
лись, чтобы посовещаться и выбрать 
лучших. На награждении представи-
тели жюри не скрывали, что много 
спорили и вынуждены были искать 
согласие – настолько разные и ин-
тересные проекты и изделия были 
представлены на конкурс.

Тем долгожданнее и приятнее 
были награды. Сколько гордости 
за свою работу, горящих глаз, слов 
благодарности коллегам и сотруд-
никам, вдохновляющих историй раз-
вития бизнеса и создания изделий, 
верности своему выбору увидели 
гости церемонии на сцене за время 
награждения (см. рис. 2)!

Список победителей Евразийской 
светотехнической премии «Золотой 
Фотон»:

Категория 
«БиЗнеС-доСтижения»

«Производитель/поставщик года»
 – МГК «Световые Технологии»

Рис. 1. Награждение победителей Премии «Золотой фотон»
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«Прорыв года»
 – МСК «БЛ ГРУПП» «Выпуск светиль-

ника «Победа» для возвращения 
в эконом-сегмент рынка»

Категория «ПроеКт года»
«Промышленное освещение»:

 – «Световые Технологии», «Русский 
Свет», «Деус» «Системы управления 
освещением на базе систем видео-
аналитики. Освещение складского 
комплекса»
«Торговое освещение»:

 – «Точка опоры» «Освещение торго-
во-развлекательного центра «Оке-
ания»

 – Специальный приз жюри «За со-
ответствие  проектного  ре-
шения и реализации» компания 
«NLT» «Освещение ЦУМ Дисконт  
ТЦ Columbus» «Архитектурное 
освещение», подноминация «На-
ружное освещение»

 – IntiLED «Архитектурно-художе-
ственное освещение ТРЦ Хорошо!»
«Улично-дорожное освещение»

 – МСК «БЛ ГРУПП», «Освещение Са-
дового кольца, г. Москва»

Категория «ПродуКт года»
«Светодиодная панель, встра-

иваемая в потолок, типа «Арм-
стронг»
 – GALAD Юниор 600 LED-35 ПМ4000
«Светодиодный светильник для 

помещений с особыми условиями 
эксплуатации», подноминация «Для 
административных помещений»
 – «Световые Технологии» SLICK. PRS 

ECO LED

«Светодиодный светильник для 
промышленных предприятий с боль-
шой/малой высотой подвеса (high-
bay/low-bay)»
 – CSVT AURAHB-A-200W
«Улично-дорожный консольный», 

подноминация «100–249 Вт»
 – Ledel Superstreet 340 (200 Вт)
«Улично-дорожный консольный», 

подноминация « 250 Вт и более»
 – Фокус УСС 240 Эксперт S Ш1–1 

(250 Вт)
«Светодиодный прожектор», под-

номинация «Мощный прожектор»
Особое решение жюри, два побе-

дителя:
 – Амира MA (n) 600
 – Led Effect LE-СБУ-32–900–1329–

67Х

«Светодиодный линейный све-
тильник для общего освещения»
 – «Световые Технологии» REFLECT 

LED 1000 CH CF

Поздравляем коллег! Желаем 
не останавливаться, творить, дерзать, 
удивлять и делиться своими достиже-
ниями (см. рис. 3)!

Торжественная церемония на-
граждения удалась, и свой вклад 
в его успех внесла и праздничная ат-
мосфера – нечасто участникам рынка 
выдается возможность неформально 
пообщаться, собравшись по столь при-
ятному поводу. Хочется надеяться, 
Премия способствовала и укреплению 
контактов, добрых партнерских, кон-
структивных отношений внутри рынка.

Рис. 3. Победители и лауреаты Премии в номинации «Уличное освещение»

Рис. 2. Выступление Евгения Долина
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Гости разъехались, делясь впечат-
лениями и унося заслуженные стату-
этки, но сезон Премии «Золотой Фо-
тон» на этом не заканчивается. Итоги 
подведены, и предстоит еще важная 
часть по доведению результатов Пре-
мии, информации о лауреатах и по-
бедителях, их изделиях и решениях 
до конечных заказчиков в ключевых 
отраслях экономики. В светотехниче-
ской отрасли есть прекрасные при-
меры качественной и инновационной 
продукции, технологичных решений, 
современных производств и достой-
ных компаний-партнеров!

КоМПании-лауреаты 
евраЗийСКой 
СветотехничеСКой ПреМии 
«Золотой Фотон»

Статус лауреата означает, что про-
дукт, представленный на конкурс, 
соответствует заявленным техниче-
ским характеристикам, выполняет 
все обязательные для рынка ЕврАзЭС 
требования, а в случае проекта – ис-
полнение на самом высоком уровне 
качества. Компания-лауреат является 
надежным поставщиком и партнером 
на рынке светотехнической продукции 
(см. рис. 4).

Итак, список Лауреатов Евразий-
ской светотехнической премии «Зо-
лотой Фотон»:

БиЗнеС-доСтижения
«Производитель/поставщик года»

 – МГК «Световые Технологии»
 – МСК «БЛ ГРУПП»
 – ГК ILG
«Прорыв года»

 – Элетех «Термостойкое стекло для 
светильников для парных и саун»

 – МСК «БЛ ГРУПП» «Выпуск светиль-
ника «Победа» для возвращения 
в эконом-сегменте рынка»

 – UNIEL «Создание первой в России 
полностью автоматизированной ли-
нии по производству светодиодных 
ламп»
«Дистрибьюторская  компания 

года»
 – ГК «Энергомикс»
«Энергосервисная компания года»

 – «Световые Технологии ЭСКО»
БД «Лучшая маркетинговая кам-

пания года»
 – МСК «БЛ ГРУПП» «Система свето-

технических онлайн калькуляторов 
и мобильных приложений»

ПроеКт года
Промышленное освещение

 – Philips «Освещение логистического 
центра сети гипермаркетов «Leroy 
Merlin»

 – Philips «Освещение фабрики оком-
кования концентрата Стойленского 
ГОК»

 – «Световые Технологии», «Русский 
Свет», «Деус» «Системы управления 
освещением на базе систем видео-
аналитики. Освещение складского 
комплекса»
Торговое освещение

 – Philips «Освещение гипермаркета 
«Ашан»

 – Philips «Освещение магазина пар-
фюмерии и косметики «Л'Этуаль»

 – «Точка опоры» «Освещение торго-
во-развлекательного центра «Оке-
ания»
Школьное освещение

 – МГК «Световые Технологии» «ЧОУ 
«Хорошевская школа»
Энергосервисный контракт

 – МГК «Световые Технологии» 
« М о д е р н и з а ц и я  о с в е щ е н и я 
в городах Владимирской обла-
сти в рамках энергосервисного 
контракта»
Архитектурное освещение
Подноминация «Наружное осве-

щение»
 – «Лампа.Ру» «Архитектурно-художе-

ственная подсветка гостиничного 
комплекса «Марриотт» на углу  
ул. Красной и Длинной в г. Крас-
нодаре»

 – «Росэкосвет» «Наружное и архитек-
турно-художественное освещение 
зданий – памятников архитектуры 
на проспекте Красной Армии, Сер-
гиев Посад»

 – IntiLED «Архитектурно-художе-
ственное освещение ТРЦ Хорошо!»
Подноминация «Внутреннее осве-

щение»
 – «Точка опоры» «Освещение кар-

тин Виргилиуса Эриксена в зале 
№ 169 Зимнего дворца Государ-
ственного Эрмитажа»

 – «Эколайт» «Люстра центрального 
холла для ПАО «Сбербанк»
Улично-дорожное освещение

 – МСК «БЛ ГРУПП» «Освещение Садо-
вого кольца, г. Москва»

 – «Лампа.Ру» «Уличное освещение 
с управлением – парковка гипер-
маркета «GLOBUS», г. Москва»

 – «Росэкосвет» «Освещение Комсо-
мольского парка, г. Серпухов».

ПродуКт года
«Светодиодные лампы с цоколем 

Е27»
 – Philips LEDBulb 13–100W E27 3000K 

230V A60Рис. 4. Объявление номинации «Персона года»
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«Светодиодные филаментные 
лампы с цоколем Е14»
 – LEADlight ЛАМПОЧКА ТОМИЧА  

СВ 230–5
«Светодиодные филаментные 

лампы с цоколем Е27»
 – LEADlight ЛАМПОЧКА ТОМИЧА 

СА230–10
 – P h i l i p s  L E D C l a s s i c  6 – 7 0 W 

A60 E27 WW CL ND APR
«Светодиодный светильник типа 

Downlight»
 – «Световые Технологии» UFO DL LED 

25 Р10 4000 К
 – NLT NL-DEC-S50
«Светодиодная панель, встраива-

емая в потолок, типа «Армстронг»
 – CSVT LED PL–CSVT-36 595x595 

(KROKUS)
 – GALAD Юниор 600 LED-35 ПМ4000
 – Philips SmartBright Slim Panel 

RC091
«Светодиодный накладной све-

тильник для внутреннего освещения 
типа ЛПО/ДПО с выпуклым рассеи-
вателем»
 – GALAD Арклайн Премиум LED – 40
«Светодиодный светильник для 

помещений с особыми условиями экс-
плуатации»

Подноминация «Для администра-
тивных помещений»
 – Световые Технологии SLICK. PRS 

ECO LED
 – CSVT SLIM-38 MILKY
 – Navigator DSP-02–36–4K-IP65-LED

Подноминация «Для промышлен-
ных помещений»
 – Электроточприбор ССП03–50  

Шмель
«Светодиодный светильник для 

промышленных предприятий с боль-
шой/малой высотой подвеса (high-
bay/low-bay)»
 – CSVT AURAHB-A-200W
 – Geniled Element Super 1х1 70 Вт
 – Phil ips GreenPerform HighBay 

G3 BY698P
«Улично-дорожный консольный 

светильник»:
Подноминация «До 100 Вт»

 – Lumiq LQ-STL-G5 (60W)
 – BARLED BL–LD3B-2 (90 Вт)

Подноминация «100–249 Вт»
 – Geniled Nova 100 Вт Ш1
 – Philips RoadFlair BRP392 (120 Вт)
 – Ledel Superstreet 340 (200 Вт)

Подноминация «250 Вт и более»
 – Фокус УСС 240 Эксперт S Ш1–1 

(250 Вт)

 – Galad Урбан L LED-306-ШБ1У50 
(306 Вт)

 – «Световые Технологии» MAGISTRAL 
LED 300W 5000K
«Светодиодный прожектор»:
Подноминация «Мощный прожек-

тор»
 – Амира MA(n)600
 – Led Effect LE-СБУ-32–900–1329–67Х
 – FEREKS FFL-01–450–957-F20

Подноминация «Маломощный про-
жектор»
 – «Световые Технологии» LEADER LED 

30 D75 5000 К
«Светодиодный светильник для 

ЖКХ типа НПП/НПБ»
 – Geniled Public Smart 15 Вт
«Светодиодный линейный све-

тильник для общего освещения»
 – Varton V1- IA-70155–03L14– 

6708040
 – «Световые Технологии» REFLECT 

LED 1000 CH CF
 – CSVT VOLGA-EU38IP20110.

Поздравляем руководителей и кол-
лективы компаний! Желаем к следу-
ющему премиальному сезону подой-
ти с не менее яркими достижениями 
и проектами!


