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Выставка служит эффективной бизнес-площадкой 
как для профессионалов красивого бизнеса, так и для 
зарубежных компаний, желающих расширить геогра-
фию представленности. Сочетание шоу, бизнес и обу-
чающих программ, делает мероприятие незаменимым 
для всех специалистов отрасли.

Широкая представленность компаний-производи-
телей и дистрибьюторов дает возможность позна-
комится с трендами отрасли, найти новые контакты, 
повысить свою квалификацию, получить профессио-
нальные навыки в программе учебных мероприятий, 
а также подтвердить свое мастерство на открытых 
сценах и мастер-классах, ну и конечно же совершить 
приятные покупки.

Проводится с 2014 года.

Официальная поддержка:

Правительство КР

Ассоциация предприятий индустрии красоты и СПА

Общество косметологов Кыргызстана

Ассоциация красоты Республики Казахстан

Генеральным партнером выставки выступил 
Первый торговый центр ЦУМ

| 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 2021

В церемонии официального от-
крытия приняли участие:

Президент Общества космето-
логов Кыргызстана

Заместитель торгового пред-
ставителя Российской Федера-
ции в Кыргызской Республике

Мастер международного уров-
ня, призёр чемпионата Мира, 
призёр чемпионата Евразии, 
победитель конкурса междуна-
родной Академии Георгий Кот.

PHD - кандидат экономических 
наук Российской Федерации, 
основатель Бизнес клуба Reach 
Capital Partners, основатель Со-
циально Торговой сети Apofiz.

Директор выставочной компа-
нии «BiExpo» 
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Страны участницы:

Beauty Expo:

Accuvein / ACTEGEN / 
Aesthetic Med / Apofiz / 
AVK GmbH / BTL Aesthetics 
/ Clever Company / 
Ellen Studio / Germaine 
de Capuccini / Fotona / 
Hyundai Centre Kyrgyzstan 
/ Inverness Med / Korea4u 
/ Nanoasia / ORO Gift / 
Perfecta Med / Pigmenty 
Brovi / QT Nail / Relouis 
/ Luxvisage / Revyline / 
RichShop.KZ / SDM DILIM 
/ Secret Clinic / Tatiana 
Azarova Make up school / 
Tropical Senses / Vitamax 
/ Ак-Бата / АО Вертекс / 
Асклепион-ЛМС / Бигуди 
PRO / Лектос / Мисс Корея 
/ Рафа Мед / Савер Ай Ти 
/ Салон красоты «Аннет» 
/ Салон красоты «Блажен-
ство» / ЦУМ / Эляй

Количество компаний

Иностранные компании

40

7

| Экспоненты и отзывы 2021

Казахстан
Кыргызстан
Россия
Турция
Южная Корея

Маречек Лада

Компания Витамакс:

«Эта выставка организована со-
вершенно потрясающим обра-
зом. Сделано максимум удобства 
и для участников выставки, и для 
посетителей».

Русских Анна

Салон красоты «Аннет»:

«Организация выставки на выс-
шем уровне, организованы ма-
стер-классы от лучших визажи-
стов! Нам очень понравилось, мы 
участвуем и будем участвовать 
снова!».

Баатырбек кызы Зуура

НаноАзия:

«Искренне хочу поблагодарить 
организатоов за такую масштаб-
ную выставку. Рекомендуюю всем 
участвовать».

Павленко Алена

Бигуди PRO:

«Хочу отметить очень хорошее 
техническое оснащение, проду-
манное планирование выставоч-
ного павильона и деловой про-
граммы. ».

Мурсабеков Арафат,

Aesthetic Med:

«В данной выставке мы участвуем 
каждый год, начиная с 2014. Бла-
годарим компанию BiExpo за пре-
восходную возможность предста-
вить свой продукт».

Корнеева Екатерина , 

Revyline:

«Мы очень рады присутствовать 
на выставке в этом году, рады 
видеть очень много участников и 
посетителей».
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| Деловая программа 2021

 14 октября

Тема:
Фантазийные образы

Спикеры:

Светлана Кибарова:
Мастер межд.уровня, 
Призёр чемпионата Мира
Призёр чемпионата Евразии
Победитель конкурса междуна-
родной Академии Георгий Кот

Татьяна Азарова:
ТОП Визажист с 28 летним стажем
Преподаватель с 20 летним стажем 
Призёр и судья многих междуна-
родных конкурсов
Основатель авторской школы в 
Кыргызстане г Бишкек. 
Мастер международного класса

Юлия Азарова
один из ведущих тренеров по про-
фессиональному макияжу 
Практикующий визажист (стаж 
более 10 лет).
Призер 1го и 2го отрытого Чем-
пионата в рамках Beauty EXPO 
2014-2015 года
Призер Чемпионата Средней 
Азии по декоративной косметике 
«GOLDEN ASIA» в рамках выстав-
ки KazinterBeauty»2015-16. 

Тема: 
Люкс макияж.

 15 октября

Тема:
«Практическое применение индук-
торов коллагена. Как не ошибить-
ся в выборе препаратов на основе 
полимолочной кислоты»

Спикер: Кистаубаева Айгуль
Врач-дерматокосметолог
Международный тренер
Автор инъекционных методик 
по применению полимолочной 
кислоты

Тема:
Презентация и мастер-класс Core 
to Floor

Спикер: Жаменова Екатерина 
клинический специалист BTL 
Kazakhstan

Тема:
Мастер класс-презентация продук-
ции Skeyndor 

Спикер: Алибаева Куралай 
Оналбековна, 
врач-дерматокосметолог, 
опыт работы более 15 лет. 
Преподаватель инъекционных 
процедур, 
тренер-эксперт компании Skeyndor

Тема:
Мастер - класс, демонстрация 

 16 октября

Тема:
Торгово-социльная сеть Apofiz

Спикер: Камиев Ринат Раши-
тович 
PHD - кандидат экономических 
наук Рф, 
Основатель Бизнес клуба Reach 
Capital Partners 
Основатель Социально Торговой 
сети Apofiz

Тема:
CRM система для салонов красо-
ты и барбер-шопов

Спикер: Турсын Ербатыр
Коммерческий директор Zapis

Тема: 
Многообразие пилингов различно-
го механизма, уровня воздействия 
и методики их применения в прак-
тике косметолога.

Спикер: Неумывакина Елена 
Александровна 
врач-хирург, дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный международ-
ный тренер компании «Мартинекс» 
по мезотерапии, биоревитализа-
ции, биорепарации, химическим 
пилингам, космецевтике, 
член Ассоциации косметологов 
Казахстана, 
Казахстанского общества мезоте-
рапии.

Спикер: Алина Берхтольд
Визажист международного класса 
со стажем 19 лет, 
Член жюри многочисленных кон-
курсов по make-up, 
Дипломированный специалист 
Французской школы Make-up 
Atelier. 
Преподаватель в школе-студии 
«Pro-cosmetics»
Лауреат международного конкур-
са Trend Vision Wella Номинация 
- стилист,2-е место.

Тема:
Вечерний макияж.

Спикер: Ксения Маречек
Международный визажист, препо-
даватель, действующий салонный 
мастер со стажем 9 лет ;
Чемпион мира по макияжу «World 
Body painting festival» Австрия;
Чемпион многих международных 
конкурсов ;
Судья Средне-Азиатских и между-
народных конкурсов

Тема:
Продукция компании Biomatrix

Спикер: Соловьева Светлана 
Юрьевна.
Врач-дерматолог, косметолог.
Сертифицированный тренер 
инъекционных методов лечения и 
базового курса косметологии. 
Докладчик и участник региональ-
ных, российских и международ-

ных конгрессов, симпозиумов и 
конференций.
Участник разработки и организа-
тор клинических исследований 
продукции Biomatrix.
Эксперт компании Biomatrix.

экспресс- процедуры 

Спикер: Аида Базаркулова, 
Тренер – технолог Альпика 
Тренер – технолог Aravia 
Professional
15 октября

Тема:
Продукция компании Biomatrix

Спикер: Соловьева Светлана 
Юрьевна.
Врач-дерматолог, косметолог.
Сертифицированный тренер 
инъекционных методов лечения и 
базового курса косметологии. 
Докладчик и участник региональ-
ных, российских и международ-
ных конгрессов, симпозиумов и 
конференций.
Участник разработки и организа-
тор клинических исследований 
продукции Biomatrix.
Эксперт компании Biomatrix

Тема:
Жидкие нити Juventud 
Профилактика ОДА с Flexible

Спикер: Аужанова Елена Кон-
стантиновна 
Директор компании Ellen studio, 
Производитель бренда YUVEMA, 
Представитель на территории 
Казахстана и Кыргыстана завода 
JULIETTE ARMAND

Тема:
Эра полимолочной кислоты

Спикер: Кистаубаева Айгуль
Врач-дерматокосметолог
Международный тренер

Автор инъекционных методик 
по применению полимолочной 
кислоты
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| Посетители 2021
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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:

Aesthetic zone:
• Аппаратная косметоло-

гия
• Лазерная косметология
• Оборудование для кос-

метологии
• Инъекционная космето-

логия
• Косметика anti-age
• Космецевтика
• Межкурсовый уход
• Мезонити
• Пилинги
• Трихология
• Эстетическая стоматоло-

гия

Nails zone:

• Дизайн ногтей
• Материалы для наращи-

вания ногтей
• Уход за ногтями, руками, 

ступнями
• Материалы для ногтевого 

сервиса

Make up zone:
• Материалы и оборудова-

ние для перманентного 
макияжа, татуажа,

• Профессиональная кос-
метика для визажа

• Декоративная косметика 
масс-маркет

• Декоративные элементы 
для макияжа

• Учебные центры

Retail zone:
• Уход за телом
• Средства по уходу за 

кожей
• Парфюмерия 
• Фитнес-товары
• Пирсинг

Hair zone:
• 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

• Стайлинги (гели, лаки, 
пасты для укладки), дол-
говременная укладка

• Уход за волосами


