ПОСТ-РЕЛИЗ
ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ
С 31 мая по 2 июня 2018 года в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО с успехом прошли
Дни красоты в Уфе. Это событие традиционно объединило специализированные выставки
«Косметология Professional» и «Золотой гребень - Алтын тарак-2018», а также одноименный
городской конкурс парикмахерского и декоративного искусства. Количество участников выставок,
деловой части форума, а также конкурсантов и посетителей свидетельствует о росте популярности
Дней красоты среди профессионалов и всех, кто следит за модными тенденциями развития
индустрии красоты.
Организаторами Дней красоты в Уфе стали Администрация городского округа г. Уфа РБ и
Башкирская выставочная компания. Мероприятия проходят при поддержке Министерство
здравоохранения РБ, Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей и
Союза парикмахеров и косметологов РБ.
Генеральными партнерами конкурса «Золотой гребень - Алтын тарак-2018» выступили
ювелирные сети «КРАСНОЕ» и «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ».
В церемонии торжественного открытия выставок приняли участие Председатель
Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Г.Н. Асылова, Заместитель
главы Администрации городского округа город Уфа РБ Р.Ф. Газизов, Начальник Управления по
предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Администрации городского округа город
Уфа РБ О.Г. Завьялова, заместитель генерального директора «Башкирской выставочной компании»
Р.Ф. Даутова и другие официальные лица.

В выставках приняли участие более 100 экспонентов из 12 городов России, в том числе
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тулы, Самары, Оренбург, Тольятти,
Челябинска, Уфы и другие, которые представили более 700 брендов Beauty-индустрии.
Выставки проходили по нескольким направлениям:
КОСМЕТОЛОГИЯ
В течение трех дней на стендах компаний: Камви (Уфа), Азэлюкс (Уфа), Делис (Уфа), Альтра
Эстетика (Москва), Бьюти Маркет (Уфа), Фармацевтикал косметик (Москва), Resedaodor Beauty
(Казань), Косметика. Эстетика. Технологии (Москва), SPA Альганика (Уфа), Биодерма (Москва),
Интерсоциум (Уфа), Vision international People Group (Уфа) и других было представлено большое
количество косметологических новинок. Среди них – биоревитализанты, филлеры, мезопрепараты,
пилинги, космецевтика и многое другое.

Семинары на стендах, мастер-классы, презентации технологий привлекли внимание специалистов
косметологического сектора и собрали большое количество заинтересованных профессионалов.
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
CONTUR, студия перманентного макияжа (Уфа), Профилайн (Уфа), Красивое лицо всегда (Москва)
и другие представили все необходимое для профессионалов в области перманентного макияжа оборудование, пигменты, обезболивающие средства и расходные материалы, а так же делились
профессиональными секретами и отвечали на вопросы гостей выставки.
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Компании, представляющие продукцию по уходу за волосами – кератиновое выпрямление, глубокое
восстановление волос, стайлинг, колористику, наращивание, оборудование и инструменты для
парикмахеров: Сила красоты (Уфа), Sointera (Балашиха), Центр дизайна волос (Уфа), Ботокс кератин
(Уфа), АВС-колледж (Уфа), Tigi (Уфа) и другие, ежедневно на своих стендах проводили мастерклассы от самых известных, высококвалифицированных, признанных мастеров своего дела.
У каждого покупателя была возможность сравнить образцы продукции и выбрать наилучшие,
подходящие по качеству и цене.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Мастера маникюра и педикюра, а так же nail-стилисты компаний: NailExpert, Burlesk, Nail-Best.ru,
Школа ногтевого дизайна Екатерины Мирошниченко E.Mi, Fresh prof, Nail studio marafett, Sweet
nails, Студия Виктори Компани, Nika Nagel, Ноготкоff, Lunail, Proманикюр, Ctrazz, MS professional и
другие знакомили посетителей выставок с эксклюзивными технологиями в области ногтевого
сервиса, а также представили полный ассортимент гель-лаков, новинки гелей и биогелей для
моделирования ногтей и ежедневно проводили мастер-классы в режиме нон-стоп.

ВИЗАЖ
Декоративная косметика на выставке была представлена такими брендами, как Inglot, Pro.Vg, Artvisage, Make up Atelier Paris, Affect professional, Madam Aden, Promakeup laboratory, Promakeup
laboratory, Posh, Академии дизайна взгляда «Lash&brow design academy» и другие. На стендах
ежедневно работали известные стилисты-визажисты и имиджмейкеры.

Ведущий российский производитель профессиональных кистей для индустрии красоты компания
«Валери-Д» удивили всех посетителей своими новинками: кисти для макияжа, кисти для
косметологии, кисти для моделирования и дизайна ногтей.

ОБОРУДОВАНИЕ. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оборудование, расходные материалы для салонов красоты, парикмахерских, SPA-центров
представили такие компании как Имидж Инвентор (Уфа), Сила красоты (Уфа), Медтоваропт
(Москва), ЭлитДом (Уфа), Профилайн (Уфа) и др.
МАССАЖ
Международный оздоровительный центр О. Шадского и ЮЭС медика бесплатно проводили
консультации и массаж посетителям выставок.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Индустрия красоты не прекращает расти и развиваться АВС-колледж (Уфа), Международная
академия парикмахерского искусства «Motchany» (Екатеринбург), Санкт-Петербургская школа
красоты (Уфа), Школа ногтевого дизайна Екатерины Мирошниченко «E.Mi» (Уфа), Школа-студия
электроэпиляции «Epilab» (Уфа), Обущающая студия «Нигма» (Уфа), Учебный центр «Skins» (Уфа)
и многие другие предлагали свои услуги по обучению и повышению квалификации.
Дни красоты в Уфе позволили охватить специалистов отрасли красоты и заинтересованных
частных посетителей.
Посетили выставку свыше 12000 посетителей, которые смогли познакомиться с только что
выпущенными на рынок новинками продукции, бесплатно протестировать образцы, получить
квалифицированную консультацию специалистов.
Ежедневно для гостей выставки проводились розыгрыши ценных призов – наборов
профессиональной косметики от ведущих компаний индустрии красоты.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
Ключевым мероприятием деловой программа стало проведение под эгидой Министерства
здравоохранения РБ и Ассоциации специалистов эстетической медицины РБ научно-практической
конференции косметологов и дерматологов «Актуальные аспекты дерматовенерологии и
косметологии» с участием спикером Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И.Мечникова, Медицинского научно-образовательного центра МГУ им.
Ломоносова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

За 3 дня работы состоялось свыше 20 круглых столов, открытых лекций, мастер-классов
и бизнес-встреч для специалистов и посетителей выставки: по современным техникам стрижек и
окрашиванию; по формированию стиля и модным трендам; по актуальным тенденциям макияжа; по
инструментам успешного развития салонов; для руководителей сферы предприятий индустрии
красоты.
Впервые в рамках выставки состоялась серия обучающих мастер-классов по продвиженю в
социальных сетях, а также мастер-класс по нетворкингу: «Практика нетворкинга. Достижение
целей с помощью полезных связей».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
Конкурсная программа выставки Дни красоты включала проведение под эгидой
Администрации ГО г.Уфа РБ Открытого городского конкурса парикмахерского и
декоративного искусства «Золотой Гребень – Алтын Тарак» по номинациям: «парикмахерское
искусство», «ногтевой сервис», «косметология», «визаж», а также серию независимых
Чемпионатов, проводимых впервые на площадке выставки:
 Международный Чемпионат UFA Lash Designer 2018
 Независимый чемпионат по современным видам эпиляции и бодиарту «Кубок Уфы-2018»
 Конкурс мастеров по искусству перманентного макияжа Республики Башкортостан
«Золотая пчела». Категория «START FLY».
В конкурсах и Чемпионатах приняло участие порядка 400 участников из различных городов
России и других стран.

В последний день Дней красоты в Уфе на главной сцене прошла красочная и торжественная
церемония награждения участников выставки «Косметология Professional» и открытого городского
конкурса-выставки парикмахерского и декоративного искусства «Золотой гребень - Алтын тарак2018». Победителям вручали кубки, медали, дипломы и подарки от спонсоров и партнеров.

Ждем Вас на Днях красоты в Уфе - 2019!
Башкирская выставочная компания
www.krasotabvk.ru

