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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 кампания» и «Компания с лучшей интернет репутацией».

Представляем Оргкомитет, которым были сформированы комитеты жюри сезона-2020:
Оргкомитет:

Михаил Борисович Пиотровский,
директор Государственного
Эрмитажа
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Джемал Элдарович Сурманидзе,
руководитель управления федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
проектной дирекции Минстроя России

рынок, мероприятия, интервью

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 научноисследовательский
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)

Александр Бурцев,
руководитель отдела развития
компании CSVT

Константин Томский,
доктор технических наук,
профессор

Иван Невмержицкий,
руководитель сектора испытаний
осветительных приборов

Комитет жюри по проектам

Алексей Богданов,
заместитель генерального
директора Государственного
Эрмитажа

Павел Павлюк,
основатель бюро Ultimatum Group
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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»

рынок, мероприятия, интервью
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

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»

Екатерина Харченко,
руководитель направления
«Имидж и PR» РАЭК

На следующем этапе работы Премии жюри рассмотрит заявки
в соответствии с критериями оценки и выступлениями номинантов 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 оценку заявок. По результатам оценки заявок на сайте Премии будет
опубликован список лауреатов Премии в сезоне‑2020.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Премии «Золотой Фотон» сезона‑2020 состоится 26 ноября.

До встречи!
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