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12 декабря 2021 года в Георгиевском зале отеля «Ренессанс Монарх» прошли премии: О красоте и здоровье 
«Флагман» и Бизнес премия «Лидер».

Для награждения в специальной номинации Премии «Флагман» – «Качество проверенное временем» на сцену 
были приглашены: представитель компании «Атлантик престиж» – Канарские острова: Туризм – Недвижимость – 
Инвестиции – Мария Назарова. Для Премии «Флагман» это не только стратегический партнер, но и цель на будущую 
премию, выездные и корпоративные мероприятия на Тенерифе, а так же актриса театра и кино Лариса Баранова.

Награды получили: Пайтян Карен Гагикович в номинации «Лучший пластический хирург по липоскульптури-
роварию». Декоративная косметика Kevyn Aucoin в номинации «Признание года». Алексанян Тигран Альбертович в 
номинации «Лучший пластический хирург». Енгибарян Рафаэль Ваганович  в номинации «Лучший стоматолог- 
ортопед». Сеть клиник «ЭспаДент» в номинации «1 место ТОП 100 сетевых стоматологий».  Миракян Гукас 
Самвелович в номинации «Лучший пластический хирург по маммопластике». Пластический хирург  Чайковский
Олег Львович. 

 В Бизнес Премии «Лидер» награды получили: Олеся Варавко в номинации «Инвестор на европейском рынке. 
Соавтор игры «Мy invest game» по направлению европейские инвест-рынки». Финляндия. Вагиф Ширинов в 
номинации «Инвестор на международном рынке. Соавтор игры Мy invest game по направлению международные 
инвест рынки». Израиль. Александра Дасслер в номинации «Инвестор, крипто юрист. Соавтор игры «Мy invest game»
по направлению цифровые активы и юридическая грамотность». Наталья Сергиенко в номинации «Инвестор, 
финансовый советник. Соавтор игры «Мy invest game» по направлению финансовая и инвест грамотность». 
Охранное агентство «Держава-Запад» в номинации «Лучшее охранное агентство Москвы». Амальская Ирина в 
номинации «Бренд белья Roksal. Открытие года». Максим Данилин в номинации «За вклад в развитие индустрии 
детской моды». «Альянс современного искусства» в номинации «Организация мероприятий».

В премии о красоте и здоровье «Флагман» награды получили: Айк Нерсесович Апоян в номинации «Лучший 
пластический хирург по ринопластике». Олег Вячеславович Ведров в номинации «Лучший пластический хирург 
по абдоминопластике и липосакции». Файзуллин Тагир Ришатович  в номинации «Лучший пластический хирург по 
маммопластике».Григорян Арсен Грачьяевич  в номинации «Лучший пластический хирург по увеличению груди».

Центр красоты и здоровья «Модильяни»  в номинации «Лучший центр инновационных методик омоложения».
 Мастер Массажа Рамих Андрей Константинович -  в номинации «Золотые руки». Степанян Рубен Вачаганович  в 

номинации «Лучший ортопед по хирургии стопы». Пайтян Амрам Камоевич в номинации «Открытие года. Лучший 
пластический хирург по пластике живота». Чолоян Мушег Вардгесович в номинации «Открытие года. Лучший 
пластический хирург по блефорапластике». Саакян Арман Артурович в номинации «Лучший врач-ординатор 
пластической хирургии».                                    

А закрыл церемонию, исполнив несколько песен, ведущий, певец и теперь уже и лауреат нашей премии - Максим Дан
илин.                                     

Партнеры Премии:
Отель «Ренессанс Монарх», FORT · Wine & Spirits, «Королевская Вода», «Атлантик престиж»,

«Конфаэль», Wai Thai, Peroni Honey, Maitre de The, Golden Dessert, “Театр Луны”.
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ПРЕМИЯ О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ «ФЛАГМАН»
 БИЗНЕС ПРЕМИЯ ЛИДЕР 2021

ВАЛЕРИЙ

АЙК АПОЯН

ЛЁЛЯ БАРАНОВА И ОЛЕГ ВЕДРОВ

ЛАРИСА БАРАНОВА, КАРЕН ПАЙТЯН, 

МАРИЯ НАЗАРОВА

ТАГИР ФАЙЗУЛЛИН И ДУЭТ «ЗАРЕМА И МАЛЬБОР»

АЛЕКСАНДРА ДАССЛЕР АРМАН СААКЯН

РУБЕН СТЕПАНЯН РАФАЭЛЬ ЕНГИБАРЯН И МАРИЯ НАЗАРОВА

ИРИНА КРИВОУС АННА ТУРПИТКО ОЛЕГ ЧАЙКОВСКИЙЛАРИСА БАРАНОВА И МИЛЕНА ТОМИЛИНА


