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Открытие
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С 12 по 14 октября 2018
года успешно прошла 4-я
Международная специализированная выставка индустрии красоты «BeautyExpo
Kyrgyzstan 2018» в здании
манежа КГAФКиС города
Бишкек.
В церемонии официального открытия выставки
приняли участие:
Президент Ассоциации
индустрии красоты Республики Казахстан – Турсун
Махмуджан;
Торговый представтель
Российской Федерации в
Кыргызской Республике
–Латыпов Валерий Сагитович;
Президент Ассоциации
Beauty Expert, Организатор
International Beauty
Championship, руководитель Академии «Beauty
Med» – Яхьярова Феруза;
Директор Компании
«Olga Che production»,
продюсер, телеведущая,
автор программ о моде,
красоте и стиле - Че Ольга;
Мастер международно-

го класса, победитель всесоюзных и международных
конкурсов, обладатель
звания «Мастер Золотые
Руки»- Масимов Рахимжан;
Мастер международного
класса, Дипломант Чемпионата Мира, выпускник школ
Парижа, Рио-де-Жанейро,
Барселоны, Стамбула,
Москвы, Алматы- Николенко
Евгения;
Директор выставочной
компании «BiExpo» - Линовицкий Виктор Александрович.

Все участники церемонии
открытия отметили, что уникальность проведения
выставки «BeautyExpo
Kyrgyzstan 2018» состоит в
том, что она предоставляет
возможность объединить на
единой выставочной площадке профессионалов индустрии красоты.
Отрадно отметить, что
продуманная организация
позволила мастерам почерпнуть максимум идей в
быстрые сроки, владельцам

салонов и клиник — составить представление о том,
какие услуги пользуются
спросом и какие новинки
стоит внедрить в ближайшее время.
Встречи и переговоры
на экспозициях позволили
установить деловые контакты, подписать контракты, обменяться мнениями и
новыми технологиями, а
также обсудить актуальные
темы с профессионалами
Beauty-сферы.

О Мероприятии
В этом году выставочная
площадка собрала представителей более 40 компании из 13 стран: Германия, Дания, Израиль,
Италия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, США, Турция,
Украина, Франция, Чехия,
Южная Корея, которые
представили более 250
брендов ведущих мировых
производителей в области
косметологии, парикмахерского искусства, визажа,
перманентного макияжа,
ногтевого сервиса, рассказали о преимуществах
работы на новейшем оборудовании, а также продемонстрировали новые
продукты в действии на
многочисленных
мастер-классах.
В рамках выставки также
прошел Международный
Чемпионат «International
Beauty Championship 2018»
по парикмахерскому искусству, дизайну и моделированию ногтей, визажу,
организатором которого
выступила Академия красоты «Beauty Med».
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Деловая программа
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В рамках выставки
«BeautyExpo Kyrgyzstan
2018» все три дня проходила обширная деловая программа:

Хотелось бы отдельно
поблагодарить партнеров
за предоставленную
помощь в организации и
проведении мероприятия:

-Конгресс по эстетике
лица, косметологии;
-Конгресс по эстетике тела;
-Конгресс по мужскому
грумингу;
-Конгресс по эпиляции.

Спонсор фото-зоны Салон красоты «Аннет»;

Партнером данных конгрессов выступил Обучающий центр "Collagene 3D
medical", который проводит
курсы по косметологии,
мезотерапии, контурной
пластике, массажу, эпиляции и многим другим
направлениям. А также
осуществляет продажу
профессиональной продукции и расходных материалов для салонов красоты.
Организаторы отметили
актуальность тем конгрессов и высокую посещаемость Форума.

Спонсор розыгрыша
ценных призов - Мультибрендовый бутик эксклюзивных часов и ювелирных
украшений премиум-класса «ОRО»;
Спонсор показа - Специализированный итальянский салон верхней
одежды «Милано»;
Спонсор Welcome-drink Компания «Кыргыз Алко
Трейд»;
Спонсор деловой программы - Обучающий центр
"Collagene 3D medical".
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Мария Шашева

Наргиз Сулейман

Наталья Лабзова

Оксана Натальченко

Юлия Рехтина

Юрий Шереметьев

Кыргызстан, Бишкек

Казахстан, Астана

Россия, Москва

Кыргызстан, Бишкек

Россия, Москва

Россия, Москва

Ольга Акинина

Полина Лучкина

Мария Шашева

Ирина Ростова

Россия, Москва

Кыргызстан, Бишкек

Наталья Молчанова

Кыргызстан, Бишкек

Россия, Москва

Россия, Рязань

Анна Добряк
Украина, Днепр

Полина Лучкина
Кыргызстан, Бишкек

12 октября на конгрессе по
эстетике лица говорилось о
локально-жировых отложениях, о методике FaceFitness, о роли коллагена и
гиалуроновой кислоты в
эстетической медицине.

13 октября на конгрессе по
эстетике тела говорилось о
комплексных решениях
коррекции фигуры, о роли
спорта при избыточной
массе тела, о кинезиологическом тейпировании.

14 октября на конгрессе
по эпиляции обсуждались
скоростные техники шугаринга, особенности эпиляции беременных, медикоэстетический подход к
мужской эпиляции.

Спикеры данного
конгресса:

Спикеры данного
конгресса:

Спикеры данного
конгресса:

Мария Шашева (Кыргызстан),
Наргиз Сулейман (Казахстан),
Ольга Акинина (Россия),
Полина Лучкина (Кыргызстан),
Анна Добряк (Украина).

Наталья Лобзова (Россия),
Мария Шашева (Кыргызстан),
Ирина Ростова (Россия),
Оксана Натальченко (Кыргызстан),
Полина Лучкина (Кыргызстан).

Юлия Рехтина (Россия),
Наталья Молчанова (Россия),
Юрий Шереметьев (Россия).

14 октября в рамках конгресса по мужскому грумингу были освещены
такие темы, как история
создания мужского груминга, психология мужчины – потребителя, тенденция развития барбершопов.
Спикер данного
конгресса:
Артем Апачек (Россия).

Факты и цифры
Количество участников:

40 компаний
Представленные бренды:

250 брендов
Иностранные компании:

11 компаний
Общая площадь экспозиции:

2500 кв.м
Общее количество
посетителей за 3 дня:

3920 человек
Страны-участницы:
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Германия

Посетители выставки

Дания
1472

Израиль
1360

Италия
Казахстан

1088

Кыргызстан
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Чехия
Южная Корея
13 Октября

12 Октября

13 стран

14 Октября

4%
14%
26%

Эстетическая косметология,
медицина, SPA-технологии.
Парикмахерские услуги, косметика
для волос, оборудование, инструменты.
Визаж, декоративная косметика,
татуаж, наращивание ресниц.

32%
24%

Ногтевой сервис, косметика
по ухода за руками, подология.
Другое.

Рекламная кампания
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сайтов
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стран - таргетированная
реклама в социальных
сетях

1500

почтовая рассылка
пригласительных
билетов по Кыргызстану

3

9

21

8

call-center по базе
посетителей

стран - таргетированная
реклама в поисковых
сетях

телепередачи на
государственном и
официальном языках

Информационная
поддержка

www.beautycode.club

е-mail рассылка по
базе посетителей

телеканалов

радиостанций

LED-экран по
г. Бишкек

информационных
буклетов для
профильных посетителей

печатных изданий
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