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Самое масштабное событие в мире красо-
ты Кыргызстана!

Beauty Expo – мощный маркетинговый 
инструмент для продвижения бренда, рас-
ширения дилерской сети и решения мно-
жества других бизнес-задач в кратчайшие 
сроки. Именно здесь собирается самая каче-
ственная аудитория, чтобы увидеть, оценить 
и выбрать лучшие новинки года, получить 
профессиональные навыки в программе 
учебных мероприятий, а также подтвердить 
свое мастерство на открытых сценах и ма-
стер-классах.

Проводится с 2014 года.

| О выставке
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| Разделы выставки

Ногтевой сервис

• Материалы для маникюра, пе-
дикюра, дизайна и наращивания 
ногтей

• Аппараты и инструменты по ухо-
ду за ногтями 

• Препараты для лечения ногтей и 
стоп

• Подология
• Расходные материалы для ногте-

вого сервиса 
• Дезинфекция

Парикмахерское дело

• Инструменты для парикмахеров 
и барберов (ножницы, зажимы, 
расчески и тд)

• Парикмахерское оборудование 
(сушки, мойки, климазоны и тд)

• Профессиональная косметика 
для волос и кожи головы

• Волосы для наращивания и пари-
ки 

• Средства для окрашивания волос 
• Трихология
• Профессиональная одежда 

Визаж 

• Профессиональная  и декоратив-
ная косметика 

• Грим
• Кисти, спонжи, пуховки и тд
• Расходные материалы
• Оборудование (лампы и стулья 

для визажистов, кейсы, мобиль-
ные студии для визажа и тд)

Ресницы и брови, перманентный ма-
кияж

• Материалы для наращивания 
ресниц и бровей 

• Аппараты для перманентного 
макияжа 

• Дезинфекция и стерилизация
• Расходные материалы
• Художественная татуировка

Косметология и эстетическая меди-
цина

• Профессиональная косметика 
для тела и лица

• Косметологическое  и лазерное 
оборудование 

• Эстетическая медицина
• Мебель для косметологов и мас-

сажа
• SPA – Wellness  - оборудование и 

технологии 
• Ароматерапия
• Дезинфекция
• Инструменты и аксессуары для 

косметологов, расходные матери-
алы 

• Профессиональная одежда 
• Средства для депиляции
• Лечебная косметика и  космецев-

тика
• Натуральная и органическая кос-

метика 
• Детская косметика
• Бьюти - гаджеты для домашнего 

использования 
• Фитнес - товары
• Экспресс уход (маски, патчи и тд)
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| Открытие 2018

Директор компании «Olga Che production», 
продюсер, телеведущая, автор программ о 
моде, красоте и стиле  – Ольга Че 

Мастер международного класса, победи-
тель всесоюзных и международных конкур-
сов, обладатель звания «Мастер золотые 
руки» - Раимжан Масимов

Дипломат Чемпионата мира, мастер ми-
рового класса, выпускник школ Парижа, 
Стамбула, Барселоны, Москвы, Алматы, Ри-
о-де-Жанейро -  Евгения Николенко

Директор выставочной компании «BiExpo» 
-  Линовицкий Виктор Александрович 

В церемонии официального открытия при-
няли участие:

Президент Ассоциации красоты Респу-
блики Казахстан – Турсун Махмуджанов

Торговый представитель Российской Фе-
дерации в Кыргыской Республике Латыпов 
Валерий Сагитович

Президент Ассоциации Beauty Expert, ор-
ганизатор International Beauty Championship, 
руководитель Академии «Beauty Med» - Фе-
руза Яхъярова   
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| Экспоненты 2018

Германия
Дания 
Израиль
Италия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Россия 
США 
Турция
Украина 
Франция
Чехия 
Южная Корея

Страны участницы: Beauty Expo:

Академия красоты «BeautyMed» (Ollin Professional, Alfaparf Milano, 
Dermaheal, Peelmedical, +Tete, JUST) / БЭКС / Джениус Косметолод-
жи / Космедика (Art-Visage, ProMakeup, Estrade) / Красота без гра-
ниц / Орхидея Парфюм / Сибирские кедры / СДМ Дилим / Сделай 
тело / Студия красоты Дильнозы Алиевой / Черная кошка / Юнона / 
Aesthetic Med ( Meso-F, Breeze, Koru) / Alta Moda Nails / BarberShop 
/ BeverleeClub / BeautyLab / Collagene 3D medical ( Красота без гра-
ниц, Arcava, Morizo, MesoC ollagen, Белая медведица, Creative Lashes, 
Dream Catcher) / IPROFI KG / In Style ( Wella, Londa, LCN, Nioxin, SP, 
Neuronox, GIGI) / Estet Profi / Ellada shop ( Frendly nail, Brasil Cacau, 
Staleks, El’nail, Bluesky, ISO, Olea Nail, Artex) / FEN.KG (Davines, Insight, 
ONETouch, YOKO, Erika) / Kapous и Honma / KORU Pharmaceuticals / 
MAKE U MAKE / Neos Bio Lab / One Nail / Pro-Cosmetics» ( Maqpro, 
Make-Up Atlier Paris, INGLOT) / Peptides / Profi Touch / Yumi Lashes

Площадь экспозиции

Количество компаний

Иностранные компании

2500 кв.м

40

11
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| Деловая программа 2018

Ольга Акинина
Россия, Москва

Темы: «Роль гиалуроновой кислоты в 
эстетической медицине. Выбор препа-
ратов для биоревитализации»

«Сочетание профессиональной кос-
метики Medical Collagene 3D, мезоте-
рапии и стерильных коллагеновых ап-
пликаторов»

«Роль коллагена в необходимости под-
держания гомеостаза фибробластов 
дермы для замедления процессов их 
старения»

«Особенности применения средств 
бренда Medical Collagene 3D. Особен-
ности работы с аппликаторами и био-
пластинами»

«Отличительные особенности брен-
да Medical Collagene 3D. Обзор линии 
средств бренда Medical Collagene 3D»

Юлия Рехтина
Россия, Москва

Тема: «Скоростная техника шу-
гаринга ультра мягкими пастами. 
Основные принципы комбиниро-
вания паст»

Наталья Молчанова
Россия, Рязань

Тема: «Особенности эпиляции бе-
ременных, клиентов подросткового 
возраста и женщин климактериче-
ского периода»

Анна Добряк
Украина, Днепр

Тема: «О возможностях фил-
леров на основе гиалуроновой 
кислоты. Представление бренда 
Cybelle&Brillas (Израиль)»
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Мария Шашева
Кыргызстан, Бишкек

Тема: «Локальные жировые отло-
жения в эстетике лица»

Оксана Натальченко
Кыргызстан, Бишкек

Тема: «Роль физиотерапии в прак-
тике специалистов по телу»

Ирина Ростова
Россия, Москва

Тема: «Комплексные решения кор-
рекции фигуры - стратегические 
задачи при коррекции фигуры и 
борьбе с целлюлитом»

Алексей Волков
Кыргызстан, Бишкек

Тема: «Спорт как неотъемлемая 
часть ведения клиентов  с избытком 
массы тела»

Наталья Лабзова
Россия, Москва

Тема: «Кинезиологическое тейпиро-
вание. Применение в области реаби-
литации спортивной медицины, трав-
матологии, неврологии, массажа»

Юрий Шереметьев
Россия, Москва

Тема: «Особенности мужской эпи-
ляции. Медикоэстетический подход»

Артём Апачек
Россия, Москва

Тема: «История мужского груминга.
Психология мужчины-потребите-
ля. Пошаговая презентация бренда 
DreamCatcher»

Полина Лучкина
Кыргызстан, Бишкек

Тема: «Мультидисциплинарный 
подход врача эндокринолога к ве-
дению клиентов с биологическим 
старением»

Наргиз Сулейман
Казахстан, Астана

Тема: «Естественное восстановле-
ние молодости и красоты с помо-
щью методик Face-fitness»
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Лукьянова Татьяна

ОсОО «Космедика»:

«Спасибо организаторам выставки за 
очень продуктивную работу и боль-
шую посещаемость».

Лариса Корниенко

ОсОО «Юнона»:

«Мы рады участвовать в выставке 
Beauty Expo 2018. Организация на выс-
шем уровне. Выражаем благодарность 
организаторам за данное мероприятие».

Медведева Ирина 

ООО «Альпика»:

«Выставка организованна на очень 
высоком уровне. Посетители соответ-
ствуют профилю выставки. Собрали 
очень много контактов, и нашли пред-
ставителя. И в этом году уже можно 
будет приобрести нашу продукцию в 
Бишкеке! Организаторы сделали все, 
чтобы в дали от дома, чувствовали 
себя максимально комфортно! Будем 
участвовать и дальше».

Цурикова Алена

Ellada Shop:

«Выставка очень крутая! Очень много 
интересный людей и моментов. Орга-
низаторы молодцы!»

Сергеева Виктория,

Orhideya parfum:

«Мы учавствуем на Beauty EXPO уже 
третий год подряд и хотим выразить 
огромную благодарность организато-
рам за такую возможность предоста-
вить наш бренд такому большому ко-
личеству покупателей».

Вера Ли, 

ОсОО «Аэспира»:

«На территории Кыргызстана выстав-
ляемся первый раз. Прошло все на 
«ура». Спасибо огромное организа-
торам за возможность выставиться в 
Кыргызстане и показать нашу продук-
цию».

| Отзывы экспонентов
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| Посетители
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* регистрация посетителей - сервис ExpoDat
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| Маркетинг и реклама
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* регистрация посетителей - сервис ExpoDat
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Официальное название:
Кыргызская Республика

Финансовые и культурные цен-
тры: г. Бишкек, г. Ош

Валюта: Кыргызский сом

Язык: Кыргызский (государствен-
ный) / Русский (официальный)

Население: 6,4 млн.человек

Член ВТО 

Безвизовый режим въезда для 71 
страны мира 

Член Евразийского экономиче-
ского союза

Салоны красоты 1926 

Медицинские центры 789 

Фитнес-центры 190

Спа-центры и бани 220

Обучающие центры 130

Hair-стилисты 2146

Визажисты 627

Brow-Мастер 154

Nail-стилист 960 

Косметологи-эстетисты 579 

Мастера наращивания ресниц 686

Мастера депиляции 478

| О Кыргызстане

О Кыргызстане:

Об индустрии:
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• Период раннего бронирования*   до 1.03.2020  

• Период стандартного бронирования  до 17.08.2020  

• Период позднего бронирования   до 1.09.2020  

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.

Предлагаем воспользо-
ваться комплексными ре-
кламными возможностями 
– спонсорскими пакетами, 
разработанными под раз-
личные маркетинговые за-
дачи компаний-участников.

Варианты участия:

Сроки бронирования:

Спонсорские возможности:

• Оборудованный стенд 

• Необорудованный стенд

• Рабочее место 

• Генеральный спонсор

• Спонсор выставки

• Спонсор деловой программы

• Спонсор зоны регистрации

• Спонсор вечернего приема

• Спонсор каталога

• Спонсор бейджей

| Участие

• Площадь вне павильона

• Проведение семинара в рамках 
выставки

• Заочное участие



www.biexpo.kg


