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ВВЕДЕНИЕ  

Национальная премия оптической индустрии «Золотой лорнет» (далее – Премия) задумана как 

самая престижная награда на рынке оптических товаров и услуг, оборудования и расходных 

материалов, очковых и контактных линз, солнцезащитных очков и медицинских оправ, 

дистрибуторских и розничных сетей, магазинов оптики в России. 

Данный проект имеет целью инициировать Программу сохранения здоровья зрения населения 

России, как важнейшей задачи оптической индустрии в целом. 

Концепция Премии была поддержана профессиональным сообществом, что подтвердило 

своевременность предложения и его необходимость на современном этапе.  

Премия необходима как точка притяжения, чтобы содействовать консолидации и развитию 

национального рынка оптических товаров и услуг, выявить и поддержать лидеров оптического 

рынка страны, повысить знание и помочь формировать благоприятное отношение конечных 

потребителей к офтальмологии и оптике, и, в целом, стимулировать развитие деловой активности 

отечественного предпринимательства.  

Соорганизаторы Премии: компания «Маркет Ассистант Груп» и Дирекция выставки MIOF 

(Московская международная оптическая выставка) МВЦ «Крокус Экспо». 

Первая церемония награждения прошла в рамках выставки в МВЦ «Крокус Экспо», ресторан 

Backstage, 17 февраля 2015 года. 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ  

ГОСТИ 

На I церемонию награждения были приглашены представители оптической индустрии России – 

владельцы оптовых и розничных компаний, управляющие и директора оптических сетей и оптик, 

сотрудники фирм и магазинов оптики, гости Московской международной оптической выставки MIOF, 

представители партнеров и спонсоров выставки. Рассылка приглашений осуществлялась через 

интернет по базам дирекции выставки MIOF, агентства «Маркет Ассистант Груп» (около 3500 адресов), 

через промо-страницу Премии на facebook.  

По итогам мероприятия на вечере присутствовало около 350 человек. 

 VIP-ПЕРСОНЫ 

Среди приглашенных гостей были представители Министерства здравоохранения России, владельцы и 

генеральные директора компаний-номинантов премии, компаний, участников выставки MIOF, 

представители иностранных оптических компаний и международных организаций, в том числе:  

- Игорь Львович Ланской, Советник Министра здравоохранения России  

- Валерий Николаевич Бузин, заместитель директора Департамента международного сотрудничества и 

связей с общественностью МЗ РФ 

- Алессандро Маньябоско (Alessandro Magnabosco), генеральный директор представительства 

компании Luxottica (Италия) 

- Паоло Канничи  (Paolo Cannici), глава компании Sover, член Экспертного совета премии. 

- Стивен Карбарон (Stephen Karbaron), генеральный директор компании Мондоттика, член Экспертного 

совета премии. 

- Сун Хо, представитель компании HUVITZ (Корея) 

- Онега Астальцова, владелец компании Optical Providence, член Экспертного совета премии 

- Арнис Лазеев, заместитель генерального директора Мессе Мюнхен Консалтинг, ООО  

- Александр Журбин, композитор  

 

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

Спонсорами мероприятия выступают компания «СтормовЪ» – крупнейшая торгово-производственная 

организация на рынке медицинского оборудования России и южнокорейская компания HUVITZ – 

лидер в производстве офтальмологического оборудования для оптик и частных клиник. 

Партнерами церемонии стали: 

- «Люксоттика РУС», представительство в России Luxottica Group (Италия) брендов Ray-Ban,  

Persol , Oakley и многих других; 

- «Оптик Маркет+», дистрибутор коллекций оправ Francesco Lozzo, Assoluto (Италия), C-Zone 

(Нидерланды), More & More,  S.Oliver (Германия); 

- «Паритет», представительство в России компании Lafont (Франция); 

- Одежда ведущей и ее помощницам предоставлена дизайнерской студией Anastasia&Olga 

Kalashnikovy. Это молодой российский бренд, выпускающий женскую одежду, с 40 по 52 размер. 

Дизайнеры участвовали в показах Eurasian Fashion Week (2008), Volvo Fashion Week Moscow (2010). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Persol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oakley
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ПРЕССА 

На церемонии награждения присутствовали представители профессиональных и специализированных 

СМИ: 

 

№№ Издание Контакт Должность E-mail 

1 

Журнал «Оптический 

MAGAZINE» Мошеева Ольга Генеральный 
директор 

opticmag@gmail.com 

2 Журнал «Веко» Рылова Дарья Главный редактор rylova@veko.ru 

3 
Журнал «Вестник 

оптометрии» 
Белоусов Вадим Главный редактор vadim_belousov@mail.ru 

4 Журнал  «Оправы и линзы» Костылев Юрий Главный редактор kostylev.y.v@mail.ru 

5 Журнал  «Оправы и линзы» Ситников Андрей фотограф  

6 Коммерсант Shopping Guide Еркович Светлана Отдел «Мода» 89265843241@mail.ru 

7 Grazia Антонюк Татьяна Отдел «Мода» t.antonyuk@imedia.ru 

8 
News-w.org | World news 

www.news-w.org 
Любимов 
Александр 

Главный редактор pandafirefox@yandex.ru 

9 
News-w.org | World news 

www.news-w.org 
Курников Петр  фотограф  

10 Портал «Оптика для всех» Минаев Юрий Директор  optometry@mail.ru 

11 Weboptica.ru Платонов Денис Главный редактор mail@weboptica.ru 
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ «ЗОЛОТОЙ ЛОРНЕТ» 

Первая российская премия в оптической индустрии за достижения в области продвижения новых 

технологий, охраны здоровья зрения и профессионального обслуживания населения. 

Организаторами выступают Московская международная оптическая выставка MIOF и агентство 

«Маркет Ассистант Груп». Событие поддерживается Министерством здравоохранения России. Первая 

церемония награждения пройдет 17 февраля 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо», в ресторане Backstage. 

Начало мероприятия в 19.00. 

Награждение пройдет по следующим номинациям:  

- Дебют года (выход на рынок новой компании, товара или услуги) 

- Рекламная кампания года (лучший рекламный продукт – макет, ролик) 

- Маркетинговый проект года – оптовая и розничная компания 

- Инновация года (внедрение новых технологий, услуг, оборудования) 

- Сеть года регионального масштаба (решение комплекса задач – оформление салонов, обслуживание 

клиентов, внедрение новых технологий, развитие компании) 

- Национальная торговая компания (решение комплекса задач – вывод новых коллекций и брендов на 

российский рынок, обслуживание клиентов, внедрение новых технологий, развитие компании) 

- Салон года (решение комплекса задач – оформление салона, обслуживание клиентов, внедрение 

новых технологий, развитие компании) 

- Лучший стенд MIOF 2015 

- Персона года. Признание (личные заслуги в развитии оптической индустрии) 

На премию в различных номинациях выдвинуты компании из крупных и малых городов России, 

от города Уфалей Челябинской области до Москвы и Санкт-Петербурга. Среди номинантов российские 

представители крупных оптических брендов Ray-Ban, Vogue («Люксоттика РУС»), Kenzo, Baldessarini 

(«Аввита») и молодые, начинающие компании «Клиа Вью» (Санкт-Петербург), которая продает 

инновационные салфетки для очистки линз, и Scolani (Новосибирск) с коллекцией оправ «Русомания», 

в основе рекламной кампании которой два самых узнаваемых символа, связанных с Россией, - красная 

пятиконечная звезда и чёрный квадрат Малевича. 

На суд жюри вынесены маркетинговые проекты компаний, которые  выделились своим 

творческим и непривычным для оптиков подходом к решению задачи привлечения большой 

аудитории к проблемам охраны зрения населения. Уникальность проекта группы компаний «День 

зрения», который охватил шесть крупных волжских городов от Нижнего Новгорода до Волгограда, 

заключалась в том, что организаторы и лекторы последовательно шли из города в город на теплоходе 

и проводили в кают-компании занятия для врачей-офтальмологов, оптометристов и владельцев 

салонов оптики. Проект региональной оптической сети «Кронос» называется «Горький в очках»: 

организаторы обыграли историческое название города и имя известного писателя. В День города на 
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нескольких площадках пропагандировали охрану зрения и более частые походы к оптометристу (не 

дожидаясь проблем и ухудшения зрения). 

 

Для участников церемонии и гостей Премии подготовлена праздничная программа с участием 

известных и начинающих музыкантов, певцов и танцоров. На вечер приглашены композитор Александр 

Журбин и певица Ксения Бузина, певцы Виталий Чирва и Буша Гоман. Незабываемым номером станет 

битва диджеев Артура Лачиняна (руководитель компании «Бакара») и Стивена Карбарона (директор 

компании «Мондоттика», российского представителя брендов Christian Lacroix, Yohji Yamamoto, Italia 

Independent).  

Спонсорами мероприятия выступают компания «СтормовЪ» – крупнейшая торгово-

производственная организация на рынке медицинского оборудования России и 

южнокорейская компания HUVITZ – лидер в производстве офтальмологического оборудования для 

оптик и частных клиник. 

Партнерами церемонии стали: 

- «Люксоттика РУС», представительство в России Luxottica Group (Италия) брендов Ray-Ban,  

Persol , Oakley и многих других. 

- «Оптик Маркет+», дистрибутор коллекций оправ Francesco Lozzo, Assoluto (Италия), C-Zone 

(Нидерланды), More & More,  S.Oliver (Германия). 

- Одежда ведущей и ее помощницам предоставлена дизайнерской студией Anastasia&Olga 

Kalashnikovy. Это молодой российский бренд, выпускающий женскую одежду, с 40 по 52 размер. 

Дизайнеры участвовали в показах Eurasian Fashion Week (2008), Volvo Fashion Week Moscow (2010). 

 

По вопросам аккредитации СМИ, пожалуйста, обращайтесь: 

Мошеева Ольга Николаевна,  

+7 903-749-62-23 

om@opticmagazine.ru 

Большая просьба указать название издания, ФИО журналиста, необходимость разрешения на фото- и 

видеоаппаратуру. 

АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 13 ФЕВРАЛЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Московская международная оптическая выставка MIOF (www.optica-expo.ru). 

Главное событие для российских и иностранных специалистов оптической индустрии. На выставке 

демонстрируются новые технологии в сфере офтальмологии, оборудование и программное 

обеспечение для специализированных розничных компаний, а также последние тенденции очковой 

моды. В работе выставки в сентябре 2014 года приняли участие более 130 компаний из России, 

Германии, Чехии, Китая, Республики Корея, Турции и Белоруссии.  

В рамках выставки проходит Образовательный и деловой форум. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Persol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oakley
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Агентство «Маркет Ассистант Груп». 

Основано в 1997 г. Основной профиль – маркетинговое сопровождение компаний на рынке, 

единственное маркетинговое агентство, специализирующееся на сопровождении бизнеса в оптической 

индустрии.  Проектное привлечение сотрудников высокой квалификации в области маркетинга, 

исследований рынка, рекламы, PR, социологии, журналистики, дизайна. Услуги в 65 городах России, в 

Италии, Корее, Франции, Японии. Официальный партнер MIOF.  

ПРЕМИЯ "ЗОЛОТОЙ ЛОРНЕТ» ВРУЧЕНА ДОСТОЙНЫМ 

Первая российская премия в оптической индустрии за достижения в области продвижения 

новых технологий, охраны здоровья зрения и профессионального обслуживания населения. 

 

Организаторами события выступили Московская международная оптическая выставка MIOF и 

агентство «Маркет Ассистант Груп» при поддержке Министерства здравоохранения России. Первая 

церемония награждения прошла 17 февраля 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо», в ресторане Backstage, в 

присутствии большого количества гостей: представителей компаний-номинантов, гостей выставки, 

журналистов профессиональных, глянцевых и интернет-изданий. 

 

Награждение прошло по следующим номинациям: 

 

- Дебют года (выход на рынок новой компании).  

Победитель –  «Люксоттика-РУС» (г. Москва, генеральный директор А. Маньябоско), представительство 

компании Luxottica (Италия).  За вывод компании на российский рынок Luxottica – мирового 

производителя солнцезащитных и медицинских оправ. Компания Luxottica является владельцем 

брендов Ray-Ban,  Persol, Oakley, Vogue, а так же производит по лицензии оправы следующих марок: 

Armani, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Versace и других. 

 

- Рекламная кампания года (лучший рекламный продукт – макет) 

За лучший рекламный макет «Телефон экстренных служб» премию получила оптовая компания 

«Аввита» (г. Москва, генеральный директор Е. В. Ковалева), поставщик медицинских оправ, спортивных 

и солнцезащитных очков и очковых линз, является эксклюзивным дистрибьютером продукции 

концерна Rodenstock в России. 

 

- Рекламная кампания года (лучший рекламный продукт – ролик) 

За серию рекламных роликов «Настоящий люкс – «Люкс Оптика» премию получил салон «Люкс 

Оптика» из г. Петропавловск-Камчатский, директор З. Т. Мусатова. 

 

- Маркетинговый проект года – оптовая компания. 

Звание победителя в этой номинации получил региональный проект «День зрения 2014» (г. Москва, 
руководитель проекта Ю.А. Арефьева) - совместный замысел нескольких компаний: Учебного центра 
повышения квалификации медицинской оптики и оптометрии, Stormoff Group, Алкон, Биоклиник, 
Виста Оптикал, НПФ Медстар (г. Волгоград), Оптимашсервис, ПАО Отисифарм, Окей Вижен, Урсафарм. 
Уникальность проекта, который охватил шесть крупных волжских городов от Нижнего Новгорода до 
Волгограда, заключалась в том, что организаторы и лекторы последовательно шли из города в город на 
теплоходе и проводили во время стоянок в порту занятия для врачей-офтальмологов, оптометристов и 
владельцев салонов оптики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Persol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oakley
https://ru.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Armani
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bulgari
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chanel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dolce%26Gabbana
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prada
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tiffany_%26_Co.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Versace
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- Маркетинговый проект года – розничная компания 

Проект «Горький в очках» региональной сети оптики «Кронос» (г. Нижний Новгород, директор С. А. 

Шагалова) получил награду как лучший реализованный розничной компанией маркетинговый проект 

года. Организаторы обыграли историческое название города и имя известного писателя. В День города 

на нескольких площадках пропагандировали охрану зрения и более частые походы к оптометристу, не 

дожидаясь проблем со зрением и его ухудшения. 

 

- Инновация года (внедрение новых технологий)  

Премию в номинации получил директор компании «Оптика-центр» из г. Кемерово В. Н. Грищенко за 

разработку технологии измерения параметров зрения. 

 

- Сеть года регионального масштаба (решение комплекса задач – оформление салонов, обслуживание 
клиентов, внедрение новых технологий, развитие компании). 
 «Сетью года регионального масштаба» названа компания «Оптикстайл» из г. Владимир, директор Е. В. 
Титова. 

- Национальная торговая компания (решение комплекса задач – вывод новых коллекций и брендов на 
российский рынок, обслуживание клиентов, внедрение новых технологий, развитие компании) 
Победителем в номинации «Национальная торговая компания» стала научно производственная фирма 
«МЕДСТАР» (г. Волжский Волгоградской области, генеральный директор В. П. Гнатюк). НПФ «МЕДСТАР» 
- ведущий российский производитель полного спектра средств по уходу за контактными линзами всех 
типов (марки ЛИКОСОЛ® и ЛИКОНТИН®).   

- Салон года (решение комплекса задач – оформление салона, обслуживание клиентов, внедрение 

новых технологий, развитие компании). 

Экспертный совет объявил победителем Центр зрения «Алмаз-оптик» из г. Уфалей, Челябинской 

области под руководством директора Е. Н. Педашенко. 

- Лучший стенд MIOF 2015 

Решением дирекции выставки MIOF, в лице директора С. А. Егорычева, приз в данной номинации был 

присужден стенду «Инвеко Холдинг» (г. Москва, генеральный директор В. Б. Стецюк). Компания 

«Инвеко» на протяжении 20 лет реализует поставки люксовой европейской оптики на российский 

рынок, представляет продукцию мировых оптических производителей Европы и Азии: Charmant, 

Marchon и других. 

- Персона года. Признание (личные заслуги в развитии оптической индустрии) 

Под овации зала приз в этой номинации был вручен генеральному директору компании «Совер-М» 

Виктории Лениновне Чижовой, одному из основателей российского оптического рынка, признанному 

авторитету оптической индустрии страны. В настоящий момент компания «Совер-М» является 

эксклюзивным дистрибутором компании Marcolin (Италия), производителя солнцезащитных оправ и 

медицинских очков брендов Balenciaga, Diesel, Guess, Just Cavalli, Montblanc, Tom Ford и других. 

На церемонии вручения Премии для участников и гостей была подготовлена концертная программа с 

участием известных музыкантов, певцов и танцоров. На вечере выступили композитор Александр 

Журбин и певица Ксения Бузина, певцы Виталий Чирва и Буша Гоман. Одним из запоминающихся 

номером стала битва диджеев Артура Лачиняна (руководитель компании «Бакара») и Стивена 

Карбарона (директор компании «Мондоттика»). 

 

http://www.inveco-holding.ru/ru/nashi-partnery-brendy/charmant/
http://www.inveco-holding.ru/ru/partnery-brendy/marchon/
http://en.marcolin.com/brand/balenciaga/
http://en.marcolin.com/brand/diesel/
http://en.marcolin.com/brand/guess/
http://en.marcolin.com/brand/just-cavalli/
http://en.marcolin.com/brand/mont-blanc/
http://en.marcolin.com/brand/tom-ford/
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Спонсорами мероприятия выступили компания «СтормовЪ» – крупнейшая торгово-производственная 

организация на рынке медицинского оборудования России и южнокорейская компания HUVITZ – 

лидер в производстве офтальмологического оборудования для оптик и частных клиник. 

 

Партнерами церемонии стали: 

- «Люксоттика РУС», представительство в России Luxottica Group (Италия) брендов Ray-Ban,  

Persol , Oakley и многих других. 

- «Оптик Маркет+», дистрибутор коллекций оправ Francesco Lozzo, Assoluto (Италия), C-Zone 

(Нидерланды), More & More,  S.Oliver (Германия). 

- Одежда ведущей и ее помощницам предоставлена дизайнерской студией Anastasia&Olga 

Kalashnikovy. Это молодой российский бренд, выпускающий женскую одежду, с 40 по 52 размер. 

Дизайнеры участвовали в показах Eurasian Fashion Week (2008), Volvo Fashion Week Moscow (2010). 

 

Представитель организаторов, пресс-офис: 

Мошеева Ольга Николаевна,  

+7 903-749-62-23 

om@opticmagazine.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Московская международная оптическая выставка MIOF (www.optica-expo.ru). 

Главное событие для российских и иностранных специалистов оптической индустрии. На выставке 

демонстрируются новые технологии в сфере офтальмологии, оборудование и программное 

обеспечение для специализированных розничных компаний, а также последние тенденции очковой 

моды. В работе выставки в сентябре 2014 года приняли участие более 130 компаний из России, 

Германии, Чехии, Китая, Республики Корея, Турции и Белоруссии.  

В рамках выставки проходит Образовательный и деловой форум. 

Агентство «Маркет Ассистант Груп». 

Основано в 1997 г. Основной профиль – маркетинговое сопровождение компаний на рынке, 

единственное маркетинговое агентство, специализирующееся на сопровождении бизнеса в оптической 

индустрии.  Проектное привлечение сотрудников высокой квалификации в области маркетинга, 

исследований рынка, рекламы, PR, социологии, журналистики, дизайна. Услуги в 65 городах России, в 

Италии, Корее, Франции, Японии. Официальный партнер MIOF.  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Persol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oakley
mailto:om@opticmagazine.ru
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Макет Национальной премии оптической индустрии «Золотой лорнет» 
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Приглашение на церемонию награждения 

 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ О СОБЫТИИ  

   

Ведущие церемонии награждения со-организаторы мероприятия Сергей Анатольевич Егорчев, 
директор Департамента специальных выставочных проектов МВЦ «Крокус Экспо» и Елена Николаевна 
Якутина, генеральный директор «Маркет Ассистант Груп», эксклюзивного партнера выставки MIOF, 
организатора Образовательного и делового форума MIOF. 



 
13 

 
С приветствием участникам церемонии выступили Игорь Львович Ланской, Советник Министра 

здравоохранения России и Валерий Николаевич Бузин, заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества и связей с общественностью МЗ РФ. 

 

    

- Дебют года (выход на рынок новой компании).  

 
Победитель –  «Люксоттика-РУС» (г. Москва, генеральный директор А. Маньябоско),  
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- Рекламная кампания года (лучший рекламный продукт – макет) 

 
За лучший рекламный макет «Телефон экстренных служб» премию получила оптовая компания 
«Аввита» (г. Москва, генеральный директор Е. В. Ковалева). 

- Рекламная кампания года (лучший рекламный продукт – ролик)

 
За серию рекламных роликов «Настоящий люкс – «Люкс Оптика» премию получил  
салон «Люкс Оптика» из г. Петропавловск-Камчатский, директор З. Т. Мусатова. 

- Маркетинговый проект года – оптовая компания. 

 
Победитель - региональный проект «День зрения 2014» (г. Москва, руководитель проекта Ю.А. 
Арефьева) - совместный замысел нескольких компаний: Учебного центра повышения квалификации 
медицинской оптики и оптометрии, Stormoff Group, Алкон, Биоклиник, Виста Оптикал, НПФ Медстар  
(г. Волгоград), Оптимашсервис, ПАО Отисифарм, Окей Вижен, Урсафарм. 
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- Маркетинговый проект года – розничная компания 

 
Проект «Горький в очках» региональной сети оптики «Кронос»  
(г. Нижний Новгород, директор С. А. Шагалова)  

- Инновация года (внедрение новых технологий)  

 
Победитель -  директор компании «Оптика-центр» из г. Кемерово В. Н. Грищенко  
за разработку технологии измерения параметров зрения. 

- Сеть года регионального масштаба (решение комплекса задач – оформление салонов, обслуживание 
клиентов, внедрение новых технологий, развитие компании). 

   
«Сетью года регионального масштаба» названа компания «Оптикстайл» из г. Владимир,  
директор Е. В. Титова. 
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- Национальная торговая компания (решение комплекса задач – вывод новых коллекций и брендов на 
российский рынок, обслуживание клиентов, внедрение новых технологий, развитие компании). 

  

Победителем в номинации «Национальная торговая компания» стала научно производственная фирма 
«МЕДСТАР» (г. Волжский Волгоградской области, генеральный директор В. П. Гнатюк). 

- Салон года (решение комплекса задач – оформление салона, обслуживание клиентов, внедрение 
новых технологий, развитие компании). 

 
Экспертный совет объявил победителем Центр зрения «Алмаз-оптик» из г. Уфалей, Челябинской 
области под руководством директора Е. Н. Педашенко. 

- Лучший стенд MIOF 2015 

 

Решением дирекции выставки MIOF, в лице директора С. А. Егорычева, приз в данной номинации был 
присужден стенду «Инвеко Холдинг» (г. Москва, генеральный директор В. Б. Стецюк).  

http://www.new.weboptica.ru/pro/companies/firmcard/427
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- Персона года. Признание (личные заслуги в развитии оптической индустрии)

 
Под овации зала приз в этой номинации был вручен генеральному директору компании «Совер-М» 
Виктории Лениновне Чижовой. 

На церемонии вручения Премии для участников и гостей была подготовлена концертная программа с 
участием известных музыкантов, певцов и танцоров. На вечере выступили композитор Александр 
Журбин и певица Ксения Бузина, певцы Виталий Чирва и Буша Гоман. Одним из запоминающихся 
номером стала битва диджеев Артура Лачиняна (руководитель компании «Бакара») и Стивена 
Карбарона (директор компании «Мондоттика»). 

 

           
Выступление композитора А.Б. Журбина                       Выступление Ксении Бузиной, проект «Голос» 

           
Выступление Алены Васильевой                                       Выступление Буши Гомана 

 

 

http://www.new.weboptica.ru/pro/companies/firmcard/69
http://www.new.weboptica.ru/pro/companies/firmcard/707
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