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Третий сезон Премии 
«Золотой Фотон»  
в самом разгаре!

30 сентября завершился прием заявок на участие в конкурсе на Премию «Золотой Фотон» сезона 2020 года. 
Компании-номинанты представили на конкурс свои лучшие продукты и проекты, а также бизнес-достижения.

В этом сезоне в Премии принимают участие 34 компании-номинанта, которые подали более 60 заявок.

СеЗон-2020 Проходит При ПоддержКе Партнеров Премии:

Компания CSVT в номинации «Светодиодный светильник для потолков типа 
«Армстронг»;

Государственный Эрмитаж в номинации «Музейное освещение»;

Консалтинговая группа «Текарт» в номинации «Лучшая маркетинговая кампа-
ния» и «Компания с лучшей интернет репутацией».

ПредСтавляем оргКомитет, Которым были СФормированы Комитеты жюри СеЗона-2020:

оргКомитет:

михаил борисович Пиотровский, 
директор государственного  
Эрмитажа

джемал Элдарович Сурманидзе, 
руководитель управления федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
проектной дирекции минстроя россии
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александр готовский, 
заместитель директора 
департамента промышленной 
политики евразийской 
экономической комиссии, кандидат 
экономических наук

дмитрий мельников, 
минэнерго россии

александр любосердов, 
советник генерального директора, 
ано «аСи»

ойген аллес, 
генеральный директор,  
Messe Frankfurt Rus

анна Шахпарунянц, 
генеральный директор, 
всесоюзный научно-
исследовательский 
светотехнический институт  
им. вавилова

виктор Свинцов, 
коммерческий директор российской 
ассоциации Электротехнических 
Компаний (раЭК)

ольга грекова, 
генеральный директор аПСС

денис Цуканов, 
директор нКо «ассоциация 
парков»

алексей бурыкин, 
создатель платформы MOST, 
эксперт в области светового 
дизайна и интеллектуальных 
решений

владимир габриелян, 
президент лайтинг бизнес 
Консалтинг, председатель 
оргкомитета

Сергей боровков, 
генеральный директор лайтинг 
бизнес Консалтинг, член нтС 
«Светотехника»

алексей туликов, 
генеральный директор ассоциации 
энергосервисных компаний 
«раЭСКо»
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а также членов комитетов по направлениям:

Комитет жюри По ПродуКтам

алексей иньшаков, 
руководитель центра 
светодиодных технологий  
ао «нииаС»

дмитрий юшков, 
руководитель Центра 
инновационной светотехники (ЦиС)

иван невмержицкий, 
руководитель сектора испытаний 
осветительных приборов

александр бурцев, 
руководитель отдела развития 
компании CSVT

Константин томский, 
доктор технических наук, 
профессор

Комитет жюри По ПроеКтам

алексей богданов, 
заместитель генерального 
директора государственного 
Эрмитажа

алексей Санду, 
заместитель директора  
по проектированию и дизайну 
интерьеров AECOM

наталья быстрянцева, 
кандидат архитектуры, 
руководитель международной 
программы магистратуры 
«Световой дизайн» университета 
итмо рабочей группы проектного 
офиса «умный Санкт-Петербург» 
по направлению «Световая среда»

Павел Павлюк, 
основатель бюро Ultimatum Group
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Комитет жюри По биЗнеС-доСтижениям и Сми

илья никулин, 
генеральный директор «текарт», 
руководитель группы консалтинга

антон хреков, 
управляющий партнер и 
генеральный директор «Finjecto», 
предприниматель, публицист

екатерина харченко, 
руководитель направления 
«имидж и PR» раЭК

юрий маснев, 
практик в управлении продажами 
(россия и вЭд), проектами развития 
бизнеса, внедрения систем  
и решений

арсений брыкин, 
заместитель генерального 
директора по технологическому 
развитию ао «гЗ Пульсар»

На следующем этапе работы Премии жюри рассмотрит заявки 
в соответствии с критериями оценки и выступлениями номинан-
тов на открытых заседаниях жюри.

Открытые заседания жюри пройдут 26–30 октября 2020 года 
(следите за анонсами трансляций на сайте Премии, чтобы 
не пропустить!), после чего жюри начнет индивидуальную оцен-
ку заявок. По результатам оценки заявок на сайте Премии будет 
опубликован список лауреатов Премии в сезоне-2020. 

Торжественная церемония награждения победителей и лау-
реатов Премии «Золотой Фотон» сезона-2020 состоится 26 но-
ября.

до вСтречи!


