
 

                 

 

 

 

 

 

В Москве завершился II Международный фестиваль фейерверков «Ростех» 

 25.07.2016 

Гран-при фестиваля получила команда из Китая, первое место жюри присудили 
специалистам из Казахстана, второе место - команде Азербайджана, третье - российским 
пиротехникам. Специальный приз жюри получили гости из Португалии. 

 

24 июля в Москве завершился II Международный фестиваль фейерверков «Ростех». За два 
дня пиротехническое шоу посмотрело более 500 тысяч человек. 

Участие в фестивале приняли сильнейшие команды из восьми стран, которые 
продемонстрировали зрителям последние разработки в области пиротехнических технологий. 
По итогам двухдневной конкурсной программы жюри определило победителей.  

Гран-при фестиваля получила команда из Китая, которая подарила зрителям невероятное по 
красоте шоу на земле, воде и в воздухе. Удивительное сочетание цветов и эффектов, высокий 
профессионализм, тонкая геометрия разноуровневых фейерверков не оставила 
равнодушным никого. Первое место присудили команде из Казахстана, второе - 
азербайджанским специалистам, третье - пиротехникам из России. Специальный приз жюри 
вручили команде из Португалии.  

Выступление участников оценивали представители профессионального сообщества и 
деятели культуры. В состав жюри в этом году вошли режиссер и телеведущий Юлий 
Соломонович Гусман, актеры Ирина Медведева и Федор Добронравов, руководитель 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы 
Владимир Черников, президент Российской пиротехнической ассоциации Николай Вареных, 
президент пиротехнической ассоциации Белоруссии Константин Морозов, руководитель 
компании Pirotecnia IGUAL (Испания) Хавьер Галан и другие. 

Жюри оценивали целостность композиции, синхронность залпов и музыкального 
сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным 
техническим параметрам (времени и калибров зарядов) и, конечно, художественный замысел. 

По традиции закрыл фестиваль гала-фейерверк от компании «Ростех», который прошел уже 
вне конкурса. Зрители стали свидетелями невероятного лазерно-пиротехнического шоу. 

 

Справка о фестивале 

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» – ежегодное событие в области 
пиротехнического искусства, которое собирает ведущие команды мира на одной площадке. 
Соревнуясь за звание победителя Фестиваля, пиротехники дарят зрителям захватывающее 
мультимедийное шоу. Каждый год жители и гости столицы получают возможность увидеть 
уникальную программу – все выступления разрабатываются специально для Международного 
фестиваля фейерверков «Ростех». В этом году конкурсная программа посвящена 
кинематографу. 

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Москвы. 

 

Пресс-служба Фестиваля: 

smi@pyrotec.ru 

www.pyrofest.ru 

mailto:smi@pyrotec.ru
http://www.pyrofest.ru/


 

 

 

 

 


