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Антикризисная повестка 
от Премии «Золотой Фотон»

Виктор МИЛЮК, 
директор по маркетингу 
и стратегическому анализу  
ООО «МГК «Световые Технологии»

Сложившиеся обстоятельства за-
ставят большинство компаний думать 
быстрее и действовать решитель-
ней, адаптировать многие процессы, 
и они станут эффективнее. Очевидно, 
что ряд компаний не сможет выжить 
и произойдет некоторое перераспре-
деление рынка. Также, учитывая мне-
ния большинства экспертов о необ-
ратимых изменениях (например, 
снижение популярности торговых 
центров и изменение их формата, 
офисов – после карантина многие 
компании так и оставят ряд сотруд-

ников работать онлайн, потому что 
перестанут бояться данного форма-
та), существенно изменятся доли от-
раслей в структурах продаж светотех-
нических компаний. Особое внимание 
на протяжении ближайших лет будет 
уделяться развитию медицины, а со-
ответственно, «Световые Технологии» 
как лидер в сегменте светильников 
для чистых помещений будет и далее 
наращивать свое присутствие в этом 
направлении.

Со 100%-ной уверенностью можно 
говорить о развитии онлайн-продаж 
в светотехнике. Это уже не модный 
тренд, а жизненная необходимость 
для выживания в ближайшем буду-
щем. Кстати, в канун карантина мы 
запустили наш магазин на площад-
ке Ozon, и оказалось, что он дает 
стабильные продажи даже в разгар 
самых грустных новостей с экранов 
телевизоров. Планируем активно 
развивать подобные направления 
и в дальнейшем.

А еще, на мой взгляд, сегодняшний 
этап даст мощный толчок развитию 
робототехники, а в светотехнике – 
всему, что связанно с автоматиза-
цией и управлением освещением. 
«Световые Технологии» заранее на-
чали готовиться к этому, и сейчас уже 
в составе группы есть и компании, 
специализирующиеся в данной обла-
сти, и современные решения.

Также могу сказать, что кризис су-
щественно сплотил нашу команду.

Главное сейчас – не терять время 
впустую. Важно оценить стратегию (со-
ответствует ли она нынешним реали-
ям), проанализировать бизнес-процессы 
(посмотреть на них под иным углом), 
убрать неэффективное и ненужное, 
автоматизировать автоматизируемое. 
Мы, как и многие компании, используем 
этот период для «прокачки» персонала 
и клиентов, например, расширив число 
обучающих вебинаров.

Что касается маркетинга, конеч-
но же, маркетинговые бюджеты должны 
быть пересмотрены и актуализированы. 
Но полностью сворачивать маркетинго-
вую деятельность – крайний вариант. 
Если говорить о нашей компании, то мы, 
пользуясь случаем, запустили для на-
ших клиентов ряд новых обучающих 
онлайн-семинаров, которые вызвали 
огромный интерес и их посещаемость 
зашкаливает. Также это время мы по-
святили актуализации данных в наших 
информационных системах, чтобы ре-
сурсы компании стали еще лучше для 
клиента, когда начнется высокий сезон.

Ну и кстати, мы не откажемся 
от возможности использовать головы 
и руки наших продукт-менеджеров 
активнее и запустим новый корпора-
тивный веб-сайт быстрее, чем плани-
ровали ранее.

«Световые Технологии» работают!

2020 год начался с кризиса, и пока он не завершен, а мы «внутри» – очень сложно оценить его проявления и по-
следствия, а также продолжительность.

Стало понятно, что кризис не только про вирус и опасность заражения; он про останавливающиеся производства, 
разрыв логистических цепочек, снижение спроса и покупательной способности, урезание или свертывание инвестици-
онных программ.

И ко всему этому огромному внешнему давлению на компании, которые, ко всему прочему, обязали сохранить свои 
социальные обязательства перед работниками, возникла срочная необходимость резкой перестройки бизнес-процессов 
и, прежде всего, переход на удаленную работу.

В этих условиях, когда нет четкой и направляющей поддержки со стороны государства, отрасль должна самоорга-
низоваться, сплотиться и создать свои рецепты работы в нынешних условиях.

Премия «Золотой Фотон» поинтересовалась у экспертов и компаний отрасли, как они оценивают происходящее, какие 
предлагают антикризисные действия и что делать с маркетингом.

Обращение отраслевой ассоциации – АПСС – вы видите на соседних страницах.
Надеемся, эта подборка поможет в выработке плана действий для успешной деятельности вашей компании в столь 

непростое время.
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Артур ХАЛАТОВ, 
генеральный директор CSVT

Все прекрасно понимают, что 
в связи с пандемией сложилась 
весьма непростая экономическая 
ситуация. С глобальными пробле-
мами столкнулись даже не конкрет-
ные компании, а целые отрасли. 
Как оказалось, российский бизнес 
в большинстве своем просто не го-
тов к таким кризисным ситуациям. 
Если удастся нейтрализовать вирус 
в ближайшее время, то последствия 
вряд ли будут настолько разруши-
тельными. Но пока нет ясности, как 
станут развиваться события и когда 
массовое распространение COVID-19 
пойдет на спад.

Компания CSVT – это предпри-
ятие полного цикла, мы выпускаем 
не только светотехническую продук-
цию, но и все комплектующие, необ-
ходимые для сборки светодиодных 
светильников и систем подвесных 
потолков. Поэтому существует мно-
жество факторов, которые могут по-
влиять на работу компании. Например, 
одно из наших предприятий по произ-
водству драйверов находится в Китае. 
Естественно, для нас крайне важно 
понимать, когда будет восстановлено 
авиасообщение с другими странами 
и открыты границы.

CSVT является производством, и мы 
априори не можем всю деятельность 
перевести на удаленную основу, по-
этому ждем, когда закончатся каран-
тинные меры.

Светотехническую отрасль не обой-
дут все эти сложности, связанные 
с кризисом, это однозначно. Но вот 
масштабы бедствия оценить сложно.

Если компания может и будет дей-
ствовать гибко, то у нее есть шанс  
выйти из кризиса без глобальных 
потерь. Необходимо трезво оценить 
текущие возможности бизнеса, поста-
раться предусмотреть все подводные 
камни, пересмотреть бизнес-процессы.

Следует понимать, что наступит тот 
день, когда история с COVID-19 закон-
чится. И те бизнесы, которые предпри-
няли все антикризисные меры, аккуму-
лировали все свои ресурсы для этого, 
смогут быстро оставить конкурентов 
позади.

Со стратегической точки зрения от-
казываться от маркетинговых комму-
никаций весьма ошибочно, поскольку 
рано или поздно кризис закончится 
и спрос вернется. И все маркетинго-
вые процессы снова придется выстра-
ивать с нуля. Необходимо тестировать 
новые подходы, форматы, каналы 
и всеми силами пытаться не выпадать 
из информационного поля.

Сергей МОРДАВЧЕНКОВ, 
операционный директор, группа 
компаний «Вартон»

Мы оцениваем текущую ситуацию 
как сложный вызов. Главный вопрос, 
сколько продлится кризис, какая у 
него глубина и с какой траекторией 
будет из него выход. Четкого ответа 
на все эти вопросы нет, и у каждой 
компании получится своя история. Мы 
ожидаем, что конечно наша отрасль 
изменится через год, под влиянием 
данного кризиса, но вот как, пока 
трудно сказать.

В первую очередь важно, чтобы го-
сударство поддержало отечественных 
производителей, ведь текущий кризис 

показал, что именно они стали основ-
ными поставщиками для возводимых 
больниц, именно они обеспечили 
непрерывность поставок на стратеги-
чески важные объекты, когда кризис 
затронул азиатскую цепочку поставок.

Также важно самим компаниям 
быстро адаптироваться, искать новые 
ниши и каналы, менять себя вопреки 
старым устоям, привычкам. Кто сможет 
измениться, тот и преодолеет кризис 
первым.

Что касается маркетинга, наша 
позиция пока, на данный момент, 
минимизировать маркетинговую ак-
тивность, максимально использовать 
внутренние ресурсы компании и про-
водить точечные активности.

Анна КРУТОВА, 
директор по продажам LEDVANCE

Бизнес попал в действительно 
трудную ситуацию. Мало кто про-
гнозировал, что, старательно под-
затарив склады и подготовившись 
к дефициту продукции на фоне 
остановки поставок из Китая, мы 
столкнемся с ситуацией сокращения 
продаж на 50%. И таким образом 
крепко сядем со своими складами 
и обязательствами по оплатам за-
казанного товара. С собственным 
производством такие качели пере-
жить еще труднее.

У LEDVANCE максимально устойчи-
вое положение. Имея в продуктовой 
матрице традиционные источники 
света, светодиодные лампы и све-
тильники (проектные и розничные), 
при снижении спроса на проектные 
светильники наблюдаем рост заказов 
на традиционные лампы и особенно 
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на газоразрядные лампы. Также помо-
гают устоять различные каналы сбыта, 
например, фудовый ретейл и e-com 
показывают рост заказов.

В первую очередь нужно изучать 
появляющийся спрос на отдельные 
группы товаров и, в частности, на бак-
терицидные лампы и т. д. Искать воз-
можности предложить рынку то, что 
требуется именно сейчас. Конечно, 
на будущее планировать ввод более 
бюджетных линеек для розничного 
ассортимента, например LED-лампы 
и другие продукты.

Как в любой кризис, наиболее 
важным становится способность ру-
ководства и команды быстро реагиро-
вать на изменения и адаптироваться 
к новым реалиям. Запрещена работа, 
но в регионах можно согласовать раз-
решение с местной администраци-
ей – отлично! Согласовали с админи-
страцией Смоленска, и мы работаем! 
Можно организовать удаленную ра-
боту – замечательно, делаем! Вместо 
живых семинаров и встреч организо-
вываем скайпы и вебинары. Главное – 
продолжаем! Конечно, сплоченность 
относительно небольшой команды – 
большой плюс.

Эта ситуация не похожа ни на что, 
и я полностью согласна с мнением, что 
мир и бизнес уже не будут прежними. 
Е-сом займет лидирующее место сре-
ди каналов сбыта.

Что касается маркетинга, ситуацию 
мы оцениваем как некий положитель-
ный эксперимент, поскольку очень опе-
ративно отреагировали, ничего не реза-
ли, а лишь перенаправили свои ресурсы 
на поддержку e-com-канала, который 
развиваем как напрямую с отдельными 
маркетплейсами, так и совместно с на-
шими дистрибьюторами.

Мы активно ведем наши SMM, под-
крепляя контент интересными кейса-
ми и информацией о продуктах. Актив-
но работаем над обучающими курсами 
для менеджеров клиентов, используя 
их дистанционные платформы, ведем 
обучающие вебинары для дистрибью-
торов и конечных клиентов. Запустили 
все акции в поддержку регулярного 
бизнеса, которые с нашими дистри-
бьюторами планировали организовать 
во втором квартале. Пока поставили 
на холд лишь акции на розничный ка-
нал, но обязательно вернемся к ним 
после отмены карантина.

В общем, можно сказать, что ра-
боты в маркетинге не стало меньше, 
но сменились инструменты.

Михаил ГУСМАНОВ, 
предприниматель, международный 
эксперт-практик в сфере 
профессионального освещения 
и дизайна для retail, основатель 
компании NLT Trade

Когда из Поднебесной начали по-
ступать первые тревожные вести 
о скорости распространения корона-
вируса, стало очевидным, что китай-
цам не удастся удержать ситуацию 
под контролем и кризис неизбежен. 
Возможно, он окажется самым се-
рьезным испытанием для бизнеса 
за последние несколько десятков лет. 
Сейчас мы можем наблюдать тройной 
кризис: в нем присутствуют биологи-
ческий фактор, социальный и финан-
совый. Это весьма непростая ситуация.

Еще когда коронавирус не покинул 
границы Китая, моя компания нача-
ла планомерно готовиться к пере-
менам в системе функционирования. 
Несмотря на то что первый квартал 
мы завершили с высокими финансо-
выми показателями, первое, к чему мы 
приступили – сокращение затрат. Мы 
осознаем, что в актуальных условиях 
рынок значительно замедлит рост 
и некоторые его механизмы не имеют 
шансов на дальнейшую жизнь. Вся си-
стема бизнеса в России в ближайшем 
будущем претерпит значительные из-
менения. Но говорить о том, что она 
погибнет, нельзя.

Например, наша компания NLT 
Trade специализируется на работе 
с ретейлом. И он пострадает в первую 
очередь. Но, во-первых, любой кри-

зис – явление временное, во-вторых, 
сам период кризиса и связанная с ним 
турбулентность – это новые возмож-
ности для развития. Завершатся одни 
истории, и начнутся другие. Одни 
игроки, не сумевшие вовремя опти-
мизировать свои бизнес-модели, уй-
дут с рынка, но бизнес, как и приро-
да, не терпит пустоты, и постепенно 
торговое пространство заполнится 
другими компаниями, действующими 
на новых условиях. Да и торговые цен-
тры останутся.

Возможно, сейчас не будет за-
казов, но не следует забывать про 
отложенный спрос. Уже можно уве-
ренно говорить о грядущем усилении 
конкуренции в сегментах food-retail, 
fashion-retail и DIY. А значит, и спрос 
на энергоэффективное качественное 
освещение будет повышаться.

Если рассматривать сферу освеще-
ния для офиса, то массовый переход 
сотрудников в режим удаленной рабо-
ты подорвет нашу деятельность в этом 
направлении. Но в то же время можно 
найти для себя и дополнительные ниши 
в организации освещения, в том числе 
и для жилого пространства.

Многие люди ведут дела в домаш-
ней обстановке и, вероятно, продол-
жат это делать в будущем. Домашнее 
освещение далеко не всегда отвечает 
нормативам и другим техническим по-
казателям, а это значительно влияет 
на продуктивность и скорость выпол-
нения рабочих задач. Соответствен-
но, людям потребуется качественный 
свет дома. Мы со своей стороны мо-
жем развивать данное направление 
и разрабатывать, например, комбини-
рованные системы для дома и офиса 
по принципу «все в одном».

Промышленное производство те-
перь тоже будет развиваться в другом 
ключе и больше экономить бюджеты, 
пополняя «похудевшие» за кризис 
резервы. И возможно, после острого 
периода актуальность качественных 
энергоэффективных осветительных 
систем будет более востребована, чем 
в докризисный период.

Что предпринять? Как я уже гово-
рил, оптимизировать кадровый состав 
и снижать затраты. Нелишним будет 
и повышение уровня дисциплины вну-
три организации.

К важным шагам также можно 
отнести сокращение арендованных 
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площадей, складских помещений, оп-
тимизацию запаса комплектующих, 
снижение долговой нагрузки. Каждая 
организация формирует свой сцена-
рий изменения системы функциони-
рования в зависимости от исходных 
данных.

Компаниям, которые были ориенти-
рованы на китайские комплектующие, 
придется тяжелее всего. Им предсто-
ит оперативно переориентироваться 
на внутренний рынок, на использова-
ние качественной европейской про-
дукции, хотя она сейчас чуть дороже. 
Но работа с европейцами позволит 
снизить расходы на логистику, сокра-
тить сроки поставки и уменьшить за-
висимость от наличия складов. И, как 
следствие, не будет требовать увели-
чения долговой нагрузки.

Необходимо проработать ситуацию 
с кассовым разрывом, искать золотую 
середину и выйти из противоречиво-
го положения, когда у вас либо много 
товара, но он не продается, либо, на-
оборот, надо продавать, а товара нет 
и ресурсов, для того, чтобы его при-
везти, тоже нет. Это отдельная исто-
рия, которую нужно изучать.

Еще один шаг – реструктуризация 
текущих кредитов. Сейчас существует 
довольно много так называемых квази-
государственных банков, приобретен-
ных в разные периоды Центральным 
банком и нуждающихся в новых клиен-
тах. Они предлагают очень комфортные 
условия кредитования.

И разумеется, в период отсутствия 
деловой активности необходимо ин-
вестировать. В первую очередь инве-
стировать в себя и в свою команду: 
обучать топ-менеджмент и персонал, 
пополнять арсенал знаний для работы 
и развития бизнеса в условиях кризи-
са и в посткризисное время.

Отдельная тема – маркетинг. Пред-
видя надвигающуюся грозу, мы мак-
симально снизили все маркетинговые 
коммуникации, оставили лишь онлайн-
каналы, соцсети и мой личный бренд.

В период мобилизации сил и чет-
кого распределения ресурсов мар-
кетинг должен быть точечным, изби-
рательным, строго ориентированным 
на интересные для вашего бизнеса 
сегменты рынка, которые первыми 
будут выходить из кризиса.

Сначала это касается food-retail 
и DIY, а также агрофотоники (специ-

ализированное освещение для сель-
ского хозяйства). Вслед за ними под-
тянутся fashion-retail, представители 
торговли ювелирными изделиями, 
автобизнес и какие-то специализиро-
ванные варианты типа ЖКХ.

Предположу также, что скоро нач-
нется снижение ставок по кредито-
ванию населения. Вследствие этого 
увеличится количество новостроек и, 
соответственно, весь спектр освеще-
ния, который присутствует в массовом 
домостроении, тоже будет востребован.

Елена МИГУЛИНА, 
директор практики 
«Интегрированный маркетинг» 
консалтинговой группы «Текарт»

В текущей ситуации большинство 
компаний входит в режим жесткой 
экономии. Первым делом многие со-
кращают расходы на маркетинг. Это 
та статья расходов, от которой стоит 
отказаться совсем и подождать раз-
вития событий – таково мнение мно-
гих руководителей. На первый взгляд, 
это самое очевидное решение, а глав-
ное – его можно быстро реализовать. 
Но на самом деле имеет смысл оно 
только для микробизнеса и компа-
ний, которые живут краткосрочными 
планами.

Маркетинг – системная работа 
с целью устойчивого роста компании, 
ее управляемого успешного развития. 
Полная остановка может привести 
к существенным потерям в будущем, 
для восполнения которых потребуются 
намного большие вложения, поэтому 
полностью отказываться от маркетин-
га нельзя ни при каких обстоятель-
ствах.

Несмотря на то что во многих сфе-
рах в настоящее время покупательская 
способность уменьшается, пользова-
тельский интерес не пропадает совсем, 
а в некоторых сферах он даже увели-
чивается. Кроме того, во время кризи-
са, как правило, конкуренция на ре-
кламном рынке снижается и компании, 
не удалившие данную статью расхода, 
могут привлечь к себе большее вни-
мание в рамках старых бюджетов. Мы 
можем с уверенностью сказать, что ком-
пании, которые будут на виду сейчас, 
запомнятся потребителю, более того, 
о них сложится мнение как о стабиль-
ных и надежных партнерах.

Разумеется, давать единый ре-
цепт для разных сфер деятельности 
некорректно, но мы рекомендовали бы 
не сокращать полностью вложения 
в маркетинг, а вместо этого поста-
раться оперативно скорректировать 
маркетинговую стратегию:
1) Ищите новые возможности
 – Ищите способы трансформировать 

текущие продукты и услуги в циф-
ровой формат, а также преобразо-
вать формат взаимодействия с кли-
ентами (примеры: бесконтактная 
доставка, услуги в режиме онлайн 
и т. д.).

 – Разработайте новые предложения 
(услуги), которые могут заинтересо-
вать вашу аудиторию именно сейчас, 
найдите дополнительные преиму-
щества, бонусы, которые вы можете 
предложить своим клиентам.

 – В некоторых случаях можно рас-
смотреть варианты диверсифика-
ции бизнеса и производства.

2) Сокращайте расходы с умом
 – Проведите аудит текущей деятель-

ности, возможно, следует оптими-
зировать расходы, сократив затра-
ты на менее эффективные каналы 
и перенаправив средства.

 – Подумайте о поведении вашей це-
левой аудитории в режиме само-
изоляции: какие ресурсы она может 
посещать, какие вопросы изучать.
Например, системы статистики по-

казывают рост посещаемости социаль-
ных сетей, видеохостингов и культур-
ных проектов (если не давали рекламу 
в этих источниках ранее, возможно, 
сейчас как раз пришло время).
 – Многие рекламные площадки уже 

разработали спецпредложения, из-
учите их.
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3) Думайте о будущем
 – Любой кризис – преходящее яв-

ление. Возможно, именно сейчас 
стоит начать воплощать в жизнь 
активности, которые долгие годы 
откладывались из-за нехватки вре-
мени.

 – Будьте максимально гибкими. Сей-
час как никогда актуальна концеп-
ция ускорения бизнеса: Quick wins, 
Agile, App in a Day, MVP.

 – Оперативно реагируйте и прини-
майте решения.

Сергей БОРОВКОВ, 
генеральный директор «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг», учредитель 
Евразийской Премии «Золотой 
Фотон» по светотехнике 
и электротехнике

Опыт  предыдущих  кризисов 
показал, что в первую очередь 
компании  сокращают  бюджет 
на маркетинг. Тот же самый опыт 
продемонстрировал, что это – не са-
мое эффективное решение с точки 
зрения отдаленных результатов. 
Уйти из информационного поля 
сейчас – значит, в какой-то мере 
оказаться в забытье в будущем 
и подорвать доверие потенциаль-
ного заказчика, который рассуждает 
по простой, но не лишенной логики 
схеме: «Если в кризис компания ра-
ботает, о ней говорят и пишут, зна-
чит, она имеет определенный запас 
прочности и ей можно доверять».

Поэтому стратегически верным ре-
шением видится выверенный сбалан-
сированный маркетинг по принципу 
«заплатить меньше – получить боль-
ше». Больше охват, больше площадок, 
больше целевых аудиторий.

Участие в «Золотом Фотоне» решает 
эту задачу: PR участников, их продук-
тов и проектов – отдельный большой 
блок работы команды Премии. У нас 
есть поддерживающие Премию СМИ, 
есть понимание актуальных форматов 
и инструментов, есть «руки» – факти-
чески мы предоставляем компаниям 
в помощь дополнительный маркетин-
говый отдел.

Но, конечно, в текущей ситуации 
Премия «Золотой Фотон» тоже изме-
нится. Никто не может сейчас закры-
вать глаза на ситуацию и делать вид, 
что живем как раньше. В ближайшее 
время фокус внимания Премии бу-
дет сосредоточен на мерах, которые 
предпринимают представители от-
расли, чтобы стабилизировать ситу-
ацию. Мы планируем делать обзоры, 
аналитические материалы, круглые 
столы, вебинары, посвященные са-
мым острым и актуальным вопросам. 
Будем приглашать отраслевых экс-
пертов и представителей компаний, 
чтобы совместно создать пул эффек-
тивных для отрасли мер.

Помните: кризис – это временно, 
а «Золотой Фотон» – усиливающий 
рычаг для вашего отдела маркетин-
га – навсегда!

ПРЕМИя «ЗОЛОТОй ФОТОН» 
ОТКРыВАЕТ ТРЕТИй СЕЗОН

Два прошедших сезона показали, 
что отраслевая Премия – актуальный 
инструмент выявления и продвиже-
ния производителей качественной 
продукции и надежных поставщиков 
услуг, а также дополнительный мар-
кетинговый рычаг для бизнеса ком-
паний.

Список победителей сезона раз-
мещается на сайте Министерства 
энергетики Российской Федерации. 
В новом сезоне «Золотой Фотон» так-
же поддерживают отраслевые ассоци-
ации и органы власти. Стратегический 
партнер Премии – выставка Interlight 
Russia | Intelligent building Russia. Сре-
ди партнеров Премии также Россий-
ская ассоциация электротехнических 
компаний (РАЭК) и отраслевой портал 
и организатор мероприятий OfficeNext. 
Премию поддерживают Евразийская 
экономическая комиссия, Минэнерго 
России, Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе 
(АПСС), Ассоциация энергосервисных 

компаний России (РАЭСКО). Появились 
и новые партнеры – Государственный 
Эрмитаж, Компания CSVT и консалтин-
говая группа «Текарт».

НОВыЕ НОМИНАцИИ 
И НОВыЕ ПАРТНЕРы

Важное изменение третьего сезона – 
новые номинации «Музейное освеще-
ние» и «Интернет-репутация» и новые 
партнеры, их поддерживающие.

Номинация «Музейное освеще-
ние» появилась по инициативе Госу-
дарственного Эрмитажа, который стал 
новым партнером Премии. Директор 
Государственного Эрмитажа Миха-
ил Борисович Пиотровский вошел 
в состав Оргкомитета Премии, а за-
меститель генерального директора 
Алексей Валентинович Богданов 
стал членом жюри.

Цветопередача, оптимальная мощ-
ность светового потока, расстояние 
экспозиции от источника света… по-
добрать техническое решение для 
музейного освещения, чтобы успешно 
решить все эстетические и технологи-
ческие задачи – непростой вызов для 
компании-исполнителя.

Государственный Эрмитаж уже 
имеет опыт привлечения светотехни-
ческих компаний для решения задачи 
качественного освещения. Так, компа-
ния «Точка опоры» реализовала про-
ект подсветки Зала Турции, а МСК «БЛ 
ГРУПП» представила в новом свете зал 
№ 277 Зимнего дворца Государствен-
ного Эрмитажа – и оба проекта стали 
лауреатами второго сезона Премии 
«Золотой Фотон».

В сезоне-2020 на конкурс в номи-
нации «Музейное освещение» могут 
быть представлены проекты по осве-
щению архитектурных фасадов музе-
ев, ландшафтному освещению музей-
ных комплексов, подсветке экспозиции 
или ее отдельных элементов, общему 
освещению или освещению фондохра-
нилищ. Заявителем в Премии может 
выступить как сам музей, так и ком-
пания, реализовавшая проект.

Специалисты Эрмитажа разработали 
критерии оценки и выбора лауреатов 
и победителей в номинации «Музейное 
освещение» и примут активное участие 
в открытых заседаниях жюри и выступят 
на церемонии награждения.

Такое партнерство будет способ-
ствовать позиционированию номина-
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ции «Музейное освещение» для музей-
ного сообщества и светотехнической 
отрасли.

«Компания с лучшей интернет-
репутацией» – еще одна новая но-
минация в сезоне-2020. Партнером 
номинации выступит консалтин-
говая группа «Текарт», имеющая 
многолетний опыт в сфере интернет-
маркетинга и управления репутацией, 
а генеральный директор «Текарт Кон-
салинг» Илья Никулин войдет в члены 
жюри.

Репутационные риски – одни из са-
мых неприятных и трудно восстанав-
ливаемых. В современном мире интер-
нет-репутация становится таким же 
важным рычагом влияния на выбор 
потребителя, как качество и стоимость 
продукции или услуги. Управление 
репутацией в сети – задача, которую 
ежедневно решают маркетинговые 
отделы светотехнических и электро-
технических компаний.

Консалтинг, интеграция и цифро-
вая трансформация бизнес-процессов 
клиентов – уникальный набор компе-
тенций компании «Текарт». На про-
тяжении 20 лет группа осуществляет 
комплексное маркетинговое обслужи-
вание и продвижение компаний-за-
казчиков с ориентацией на долгосроч-
ный результат.

Новая номинация выявит компа-
нии, которые системно формируют 
интернет-мнение о себе у конечных 
потребителей, работают с возражени-
ями, превращают своих потребителей 
в адвокатов бренда. Компетентное 
жюри рассчитает тональность отзывов 
о компании, оценит активность ком-

пании в социальных сетях, на сайтах-
агрегаторах отзывов.

По результатам участия в этой но-
минации компания-заявитель полу-
чит отчет о своей интернет-репутации 
(по критериям, указанным в Положе-
нии о Премии) и рекомендации по ее 
улучшению.

Еще один новый партнер Премии – 
компания CSVT, сменившая в новом 
сезоне статус участника и лауреата 
на статус Партнера Премии. CSVT – 
российская компания по производству 
светодиодных светильников, систем 
подвесных потолков и комплекту-
ющих, предприятие полного цикла 
от разработки до производства и по-
ставки готовой продукции.

Специализация и особая компе-
тенция компании – производство 
комплектующих и светильников для 
общественных помещений, общеоб-
разовательных учреждений, торговых 
комплексов, зданий офисного и про-
мышленного назначения, в том числе 
светильников для потолочных систем 
типа «Армстронг».

Базовые ценности компании – ка-
чество, инновации и дизайн – полно-
стью перекликаются с миссией Премии 
«Золотой Фотон». Профессиональные 
компетенции и достижения CSVT укра-
сят номинацию, сделают ее содержа-
тельнее и профессиональнее.

НОВыЕ МЕДИАКАНАЛы
Маркетинговый рычаг – не пустые 

слова. «Золотой Фотон» использует 
новые инструменты для продвиже-
ния компаний – участниц Премии. 
В новом сезоне особое внимание 

будет уделенное развитию канала 
«Золотой Фотон» на «Яндекс.Дзен». 
Концепция канала поменяется: 
он станет независимой площад-
кой, освещающей технологии, со-
бытия, тренды светотехнической 
и электротехнической отраслей. 
Авторами могут стать компании, ге-
нерирующие интересный полезный 
контент. Читатели «Золотого Фото-
на» на «Дзене» – конечные потреби-
тели светотехнической продукции, 
заказчики услуг, лица, принимающие 
решения о закупках, то есть целевая 
аудитория участников Премии. Стать 
им полезными, дать ценную инфор-
мацию – значит, получить лояльно 
настроенную аудиторию.

Также у Премии появится свой ка-
нал в Telegram, где будут транслиро-
ваться новости Премии.

«Золотой Фотон» приглашает ком-
пании к участию в третьем сезоне. На-
поминаем, все номинанты, лауреаты 
и победители Премии становятся об-
ладателями значка «Золотой Фотон» – 
особого символа отличия. Это свое-
образный знак качества, помогающий 
конечному потребителю сориентиро-
ваться в выборе продукции. Крупные 
дистрибьюторы используют его для 
маркировки продукции производите-
лей как рекомендованной. Этот знак – 
символ надежного и добросовестного 
производителя и поставщика.

«Золотой Фотон» рядом, вместе 
с компаниями отрасли, предлагает 
актуальные инструменты и возмож-
ности даже в это непростое время. 
Прием заявок на сезон-2020 открыт! 
Вместе мы сможем больше.


