


«Мисс Россия», 
телеведущая, 
футбольная болельщица 
с аудиторией в 1 700 000 человек



Популярная телеведущая программ 
(мода и спорт), обладательница 
титула «Мисс Россия», фотомодель, 
учредитель благотворительного фонда 
«Стирая границы», блогер, участник 
волонтёрского движения.

Пропагандирует спорт и здоровый 
образ жизни, ведёт активную образ жизни, ведёт активную 
благотворительную деятельность 
(помогает детям).

Принимает активное участие в сборе 
гуманитарной помощи мирному 
населению, пострадавшему в ходе 
вооружённых конфликтов.

Член всемирного фонда дикой природы, Член всемирного фонда дикой природы, 
обладатель звания «Хранитель Земли».

Заядлая футбольная болельщица — 
каждый матч освещает 
в социальных сетях, 
где у неё насчитывается 
более 1 000 000 подписчиков.

*26 июня 2009 года приказом 
Правительства Москвы 
Виктория награждена медалью
«За доблестный труд». 

Эта награда — признание Эта награда — признание 
заслуг за активную 
популяризацию патриотизма, 
культуры и спорта среди 
молодёжи России.

Популярная российская телеведущая, обладательница титула
 «Мисс Россия», футбольная болельщица 
с аудиторией в 1 700 000 человек



 В 2003 году завоевала  
корону и титул 
«Мисс Россия»

В 2005 успешно закончила  Ростовский 
экономический университет «РИНХ», 
получив специальность «управление 
предприятием».

2005-2006 — директор конкурса 
«Мисс Россия».  С 2006 по настоящее время работает 

на телевидении в качестве 
ведущей программ о моде и спорте.

2007-2008 — ведущая 
телепрограммы «Футбольная 
ночь» на канале НТВ  2008 — участник экстрим-шоу 

«Последний Герой» на Первом канале

2014 – лауреат премии российской 
муниципальной академии 
«За достижения в 
культурно-просветительской 
деятельности 
в молодёжной среде»

 С 2015 ведёт программу «Футбольная 
кухня» на канале «Наш футбол» 

2015 — награждена РЦПЛ за активное 
продвижение бренда СОГАЗ — 
Чемпионат России по футболу

За жизненной деятельностью Виктории 
ежедневно следят участники фан-групп, 
аудитория канала «Наш футбол» 
(более 1 700 000 человек) 
и читатели глянцевых журналов.

Контакты для связи

Мода, красота и здоровье

Спорт и футбол

Путешествия

Благотворительность 

Экология

В России и за её пределами 
Викторию приглашают 
в качестве ведущей 
для проведения концертов, 
церемоний, премий 
и благотворительных 
мероприятий.

Викторию приглашают 
для участия в телепрограммах 
и ток-шоу в качестве эксперта 
по вопросам:

Жизненное кредо Виктории: 
«Будьте собой. Все остальные места 
уже заняты»

Телефон: +7 (985) 222-53-13
Сайт: lopyreva.ru
Email: arinovgor@yandex.ru

twitter.com/lopyrevavika instagram.com/lopyrevavikafacebook.com/victoria.lopyreva vk.com/victorialopyreva
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