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Самое масштабное событие в мире красоты 
Кыргызстана!

BeautyExpo Kyrgyzstan 2021 является главным 
специализированным событием для профессио-
налов индустрии красоты и салонного бизнеса в 
Кыргызстане.

Выставка объединяет на совей площадке тысячи 
профессионалов индустрии красоты, представите-
лей бьюти-индустрии и просто любителей косме-
тики. Широкая представленность компаний-про-
изводителей и дистрибьюторов дает возможность 
ознакомится с новинками, получить профессио-
нальные навыки в программе учебных мероприя-
тий, а также подтвердить свое мастерство на откры-
тых сценах и мастер-классах.

Проводится с 2014 года.

Официальная поддержка:

Ассоциация предприятий индустрии красоты и СПА

Общество косметологов Кыргызстана

Ассоциация красоты Республики Казахстан

| О выставке
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Арипов Н. К.
Заведующий отделом развития и продвижения 
экспорта Агентства по продвижению и защите 
инвестиций Кыргызской Республики:

«Агентство по продвижению и защите инвести-
ций с удовольствием оказывает поддержку в 
проведении специализированных выставочных 
мероприятий».

Азыгалиев У. Ш.
Вице-мэр города Бишкека:

«Форум стал традиционным конгрессно-выста-
вочным мероприятием и прочно утвердился 
в календаре основных деловых событий рес- 
публиканского масштаба».

| Открытие 2018

Мастер международного класса, победитель всесоюзных и между-
народных конкурсов, обладатель звания «Мастер золотые руки»

Дипломат Чемпионата мира, мастер мирового класса, выпускник 
школ Парижа, Стамбула, Барселоны, Москвы, Алматы, Рио-де-Жа-
нейро

Директор выставочной компании «BiExpo» 

В церемонии официального открытия приняли участие:

Президент Ассоциации красоты Республики Казахстан

Торговый представитель Российской Федерации в Кыргыской Ре-
спублике

Президент Ассоциации Beauty Expert, организатор International 
Beauty Championship, руководитель Академии «Beauty Med»   

Директор компании «Olga Che production», продюсер, телеведу-
щая, автор программ о моде, красоте и стиле 
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Страны участницы:

Beauty Expo:

Академия красо-
ты «BeautyMed» (Ollin 
Professional, Alfaparf Milano, 
Dermaheal, Peelmedical, 
+Tete, JUST) / БЭКС / 
Джениус Косметолоджи 
/ Космедика (Art-Visage, 
ProMakeup, Estrade) / 
Красота без границ / Ор-
хидея Парфюм / Сибир-
ские кедры / СДМ Дилим 
/ Сделай тело / Студия 
красоты Дильнозы Али-
евой / Черная кошка / 
Юнона / Aesthetic Med ( 
Meso-F, Breeze, Koru) / Alta 
Moda Nails / BarberShop / 
BeverleeClub / BeautyLab / 
Collagene 3D medical ( Кра-
сота без границ, Arcava, 
Morizo, MesoC ollagen, Бе-
лая 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, 

Площадь экспозиции

Количество компаний

Иностранные компании

2500 кв.м

40

11

| Экспоненты и отзывы 2018

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

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

Лукьянова Татьяна

ОсОО «Космедика»:

«Спасибо организаторам выстав-
ки за очень продуктивную работу 
и большую посещаемость».

Лариса Корниенко

ОсОО «Юнона»:

«Мы рады участвовать в выстав-
ке BeautyExpo 2018. Организация 
на высшем уровне. Выражаем 
благодарность организаторам за 
данное мероприятие».

Сергеева Виктория,

Orhideya parfum:

«Мы учавствуем на BeautyExpo 
уже третий год подряд и хотим 
выразить огромную благодар-
ность организаторам за такую 
возможность предоставить наш 
бренд такому большому количе-
ству покупателей».

Вера Ли, 

ОсОО «Аэспира»:

«На территории Кыргызстана вы-
ставляемся первый раз. Прошло 
все на «Ура»! Спасибо огромное 
организаторам за возможность 
выставиться в Кыргызстане и по-
казать нашу продукцию».
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| Деловая программа 2018

Мария Шашева

Кыргызстан, Бишкек

Тема: «Локальные жировые отложения в эсте-
тике лица»

Ольга Акинина

Россия, Москва

Темы: «Роль гиалуроновой кислоты в эсте-
тической медицине. Выбор препаратов для 
биоревитализации»

«Сочетание профессиональной косметики 
Medical Collagene 3D, мезотерапии и сте-
рильных коллагеновых аппликаторов»

«Роль коллагена в необходимости поддер-
жания гомеостаза фибробластов дермы для 
замедления процессов их старения»

«Особенности применения средств бренда 
Medical Collagene 3D. Особенности работы с 
аппликаторами и биопластинами»

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

Оксана Натальченко

Кыргызстан, Бишкек

Тема: «Роль физиотерапии в практике специ-
алистов по телу»

Ирина Ростова

Россия, Москва

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

Наталья Лабзова

Россия, Москва

Тема: «Кинезиологическое тейпирование. При-
менение в области реабилитации спортивной 
медицины, травматологии, неврологии, масса-
жа»

Юрий Шереметьев

Россия, Москва

Тема: «Особенности мужской эпиляции. Меди-
коэстетический подход»

Артём Апачек

Россия, Москва

Тема: «История мужского груминга.
Психология мужчины-потребителя. Пошаго-
вая презентация бренда DreamCatcher»

Юлия Рехтина

Россия, Москва

Тема: «Скоростная техника шугаринга ультра 
мягкими пастами. Основные принципы комби-
нирования паст»

Наталья Молчанова

Россия, Рязань

Тема: «Особенности эпиляции беременных, 
клиентов подросткового возраста и женщин 
климактерического периода»

Полина Лучкина

Кыргызстан, Бишкек

Тема: «Мультидисциплинарный подход врача 
эндокринолога к ведению клиентов с биоло-
гическим старением»

Наргиз Сулейман

Казахстан, Астана

Тема: «Естественное восстановление моло-
дости и красоты с помощью методик Face-
fitness»

Анна Добряк

Украина, Днепр

Тема: «О возможностях филлеров на основе 
гиалуроновой кислоты. Представление брен-
да Cybelle&Brillas (Израиль)»
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| Посетители 2018
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• Таргетированная реклама 

• Контекстная реклама 

• Баннерная реклама 

• Ремаркетинг, ретаргетинг

• Реклама в социальных сетях (SMM)

• Крауд-маркетинг

• Классифайдеры

• Видеомаркетинг 

• Статейный маркетинг

• E-mail маркетинг

• Телемаркетинг 

• Масс-медиа

• POS-материалы

• Почтовая рассылка

• SMS рассылка

• Наружная реклама

| Маркетинг и реклама
выставки
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Разделы выставки:

Косметология и эстетиче-
ская медицина
• Аппаратная косметоло-

гия
• Лазерная косметология
• Оборудование для кос-

метологии
• Анестетики
• Депиляция и эпиляция
• Инъекционная космето-

логия
• Косметика anti-age
• Косметологические ин-

струменты
• Космецевтика
• Межкурсовый уход
• Мезонити
• Перманентный макияж
• Пилинги
• Пирсинг
• Подология
• Трихология
• Эстетическая стоматоло-

гия

Nail-индустрия
• Дизайн ногтей
• Аппараты и инструменты 

для ногтевого сервиса
• Наращивание ногтей
• Оборудование для 

маникюра и педикюра 

(аппараты, лампы)
• Уход за ногтями, руками, 

ступнями
• Препараты для лечения 

ногтей и стоп
• Расходные материалы 

для ногтевого сервиса

Ресницы, брови и перма-
нентный макияж

• Материалы и оборудова-
ние для перманентного 
макияжа, татуажа,

• Материалы для наращи-
вания ресниц и бровей

• Ламинирование ресниц и 
бровей

• Накладные ресницы
• Расходные материалы
• Художественная татуи-

ровка
• Коррекция и окрашива-

ние бровей
• Дезинфекция и стерили-

зация

Парикмахерское дело
• Профессиональная кос-

метика для волос и кожи 
головы

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

• Средства для окрашива-
ния волос

• Волосы для наращивания 
и парики

• Парикмахерское обору-
дование (сушки, мойки, 
климазоны и тд)

• Трихология
• Стайлинги (гели, лаки, 

пасты для укладки), дол-
говременная укладка

• Уход за волосами
• Фены, плойки и другая 

техника
• Профессиональная оде-

жда

Make Up
• Профессиональная кос-

метика для визажа
• Декоративная косметика 

масс-маркет
• Декоративные элементы 

для макияжа
• Кейсы, сумки, косметички
• Кисти, спонжи, пуховки 

и тд
• Расходные материалы
• Мобильные студии; коль-

цевые лампы
• Очистка кистей
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Продукция для специали-
стов
• Дезинфицирующие сред-

ства и оборудование
• Одноразовая продукция 

(перчатки; пеленки; сал-
фетки)

• Профессиональная оде-
жда

Продукция для ритейла
• Бытовая химия и хозяй-

ственный товары
• Бьюти-гаджеты для до-

машнего использования
• Витамины и БАДы
• Декоративная косметика 

и кисти
• Детская косметика
• Диетическое питание; 

суперфуды
• Лечебная косметика и 

фарма
• Мужская косметика
• Натуральная и органиче-

ская косметика
• Солнцезащитная косме-

тика; автозагар
• Средства личной гигиены 

и гигиена полости рта
• Уход за телом
• Фитнес-товары
• Экспресс-уход (маски; 

патчи)

Массаж, спа, солярии, са-
уны
• Аксессуары для спа, 

саун, соляриев
• Ароматерапия (масла, 

аксессуары)
• Банный текстиль (поло-

тенца, халаты)
• Инструменты для масса-

жистов
• Продукция для массажа
• Продукция для соляриев
• Складные массажные 

столы

Парфюмерия и ароматы
• Ароматы для помещений 

(свечи; диффузоры)
• Нишевая парфюмерия
• Парфюмерия женская
• Парфюмерия мужская
• Парфюмерия унисекс
• Парфюмерия для детей

Аксессуары и сопутствую-
щие товары
• Бижутерия
• Заколки для волос
• Косметички
• Солнцезащитные очки

Деловые услуги и обуче-
ние
• Консалтинг
• Маркетинг, реклама, ди-

зайн

• Отраслевые организации
• Софт и технологии
• Технологии и оборудова-

ние для ритейла
• Транспорт, логистика
• Учебные центры
• Франчайзинг
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| О Кыргызстане

О Кыргызстане: Об индустрии:

Официальное название:
Кыргызская Республика

Финансовые и культурные 
центры: г. Бишкек, г. Ош

Валюта: Кыргызский сом

Язык: Кыргызский (государ-
ственный) / Русский (офици-
альный)

Население: 6,5 млн.человек

Член ВТО / ЕАЭС

Безвизовый режим въезда 
для 71 страны мира 

Салоны красоты 2173 

Медицинские центры 320 

Фитнес-центры 141

Спа-центры и бани 160

Обучающие центры 130

Hair-стилисты 4346

Визажисты 724

Brow-Мастер 992

Nail-стилист 2600 

Косметологи-эстетисты 579 

Мастера наращивания 
ресниц 967

Мастера депиляции 483
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Развивайте бизнес на 
основе объективных дан-
ных!

Уникальный сервис для 
регистрации посетителей 
EXPODAT и мобильное 
приложение LeadER EXPO 
– это современный способ 
сбора контактных дан-
ных, без бумажных анкет, 
без сбора визиток, без 
ошибок и человеческого 
фактора.

Возможности LeadER 
EXPO:

- Мгновенная идентифика-
ция целевого посетителя 
путем сканирования его 
бейджа.

- Фиксация интересов 
посетителей по каталогу 
товаров.

- Проведение опросов и 
анкетирования посетите-
лей

- Формирование базы 
контактов по менеджерам, 
которые работали с посе-
тителем стенда.

- Добавление заметок/
фотографий к собранным 
контактам, как во время 
встречи, так и после неё.

- Анкетирование с целью 
выявления интересов и 
возможностей посетителя.

- Мотивация сотрудни-
ков стенда с аналитикой 
KPI их работы в течение 
выставки, даже если вы 
сами не присутствуете на 
площадке выставки.

- Онлайн отчеты с резуль-
татами работы стенда, 
не дожидаясь окончания 
мероприятия.

- Пользуясь LeadER EXPO, 
вы автоматически стано-
витесь участником борь-
бы за звание Активного 
стенда главной выставки 
отрасли.

| Цифровые технологии
на деловых мероприятиях

Приложение доступно на русском и 
английском языках для смартфонов и 
планшетов на базе iOS и Android
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• Период раннего бронирования*    с 10.05.2021 до 30.06.2021

• Период стандартного бронирования   с 01.07.2021 до 31.08.2021

• Период позднего бронирования    с 01.09.2021 до 30.09.2021

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.

Форматы участия:

Сроки бронирования:

Офлайн-PRO:

• Оборудованный стенд

• Необорудованный стенд

• Рабочее место

• Площадь вне павильона 

• Проведение семинара в рам-
ках выставки

• Заочное участие

Представление КОМПАНИИ 
на выставке BeautyExpo 
Kyrgyzstan без ПРИСУТСТВИЯ 
ЭКСПОНЕНТА.    

Если Ваша компания не имеет 
возможности принять участие 
в мероприятии, мы предоста-
вим Вам стенд, необходимое 
дополнительное оборудование 
и стендиста, аккредитованного 
компанией-участницей.

Спонсорское участие рассчи-
тано на экспонентов, заинте-
ресованных усилить марке-
тинговый эффект от участия 
в выставке и получить допол-
нительные возможности для 
позиционирования компании 
на мероприятии. Формат ме-
роприятия позволяет выбрать 
наиболее подходящую форму 
участия - спонсорство всей вы-
ставки, отдельных событий или 
его составляющих. 

Содержание спонсорских па-
кетов может быть скорректи-
ровано в соответствии с марке-
тинговыми целями и задачами 
участия в выставке. 

*Более подробную информацию за-
прашивайте у организатора меро-
приятия. 

Спонсорские 
возможности:


