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О выставке 

Участники:  
 
47  Компаний 
 
 
Посетители:  
 
6500 человек 

 

Площадь:  

2 500 кв. м. 

 

Продолжительность:  

4 дня  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 14 по 17 ноября  2019 года в Иркутском 
выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» прошла XIII 
специализированная выставка товаров и услуг для 
красоты и здоровья «Мир стиля и  красоты».  

Мероприятие демонстрирует новинки косметических 
средств, технологии и разработки в сфере 
косметологии, парикмахерского искусства и 
парфюмерии. 

Организатор выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» - 
Член Российского Союза выставок и ярмарок, 
ведущая выставочная организация Байкальского 
региона 
 
Официальная поддержка: Правительство Иркутской 
области, Служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, Администрация 
г.Иркутска 
 

Главными событиями выставки стали: 

IV   Международный Чемпионат BAIKAL BEAUTY 
EXPO-2018 по парикмахерскому  и визажному 
искусству, ногтевому сервису, моделированию 
взгляда и перманентному макияжу. Организатор: 
Компания Avenue 11 (г.Иркутск). Проводится при 
поддержке Союза парикмахеров и косметологов 
России. 

III МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ. Организаторы: ОАО 
«Сибкспоцентр» и бизнес-директор центра красоты и 
здоровья «IRIDALife» Ирина Виниченко. Все дни на 
«Марафоне здоровья» совершенно бесплатно 
работали реабилитологи, массажисты, терапевты. 
Для посетителей пройдут лекции, семинары и 
практические занятия. Марафон здоровья это 
уникальная возможность для любого желающего 
получить новые знания и практические умения для 
использования их в жизни. 

Кроме этого все желающие смогли посетить более 
100 мастер-классов по ногтевому сервису, 
парикмахерскому искусству,  подологии и массажным 
технологиям, оформлению бровей.  
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В церемонии 
открытия выставки 
принимали 
участие: 
 

Дроздова Наталья 
Владимировна  
Начальник отдела по 
информационно-аналитической 
работе в сфере потребительского 
рынка  
 
Третьякова Наталья Викторовна 
Руководитель департамента 
организации выставок  
ОАО «Сибэкспоцентр» 
 
Карасёва Оксана Николаевна  
Организатор Международного 
чемпионата «BAIKAL BEAUTY 
EXPO-2018» по парикмахерскому и 
визажному искусству, ногтевому 
сервису, моделированию взгляда и 
перманентному макияжу 
 
Урантуя Жамьяндорж 
Президент ассоциации бьюти-
индустрии в г. Улан-Батор  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С приветственным словом выступила Начальник 
отдела по информационно-аналитической работе 
в сфере потребительского рынка Наталья 
Владимировна Дроздова: 
«Выставка «Мир стиля и красоты» — это значимое 
событие для Иркутска и региона в целом. В этом 
году она проходит в 13 раз. Хотелось бы 
отметить, что мероприятие уже приобрело 
определенную историю, а также своих постоянных 
посетителей. Бьюти-индустрия — сложная и 
быстро развивающаяся сфера, я бы хотела 
пожелать всем не потеряться в разнообразии 
товара. И мне кажется, что именно эта выставка 
поможет вам в таком непростом деле» 
 
Третьякова Наталья Викторовна, Руководитель 
Департамента организации выставок ОАО 
«Сибэкспоцентр»: «Поздравляю с открытием 
традиционной выставки! Я рада видеть на нашей 
площадке как постоянных, так и новых участников, 
которые представят свои новинки, а также 
подготовят интересные мастер-классы. На 
выставке вы сможете посетить насыщенную 
программу, специалисты будут работать и на 
сценической площадке, и на стендах. Я надеюсь, кто 
каждый здесь сможет найти для себя что-нибудь 
интересное и полезное»  
 
Организатор Международного чемпионата 
«BAIKAL BEAUTY EXPO-2018» по парикмахерскому 
и визажному искусству, ногтевому сервису, 
моделированию взгляда и перманентному 
макияжу Оксана Николаевна Карасёва отметила:  
«Сегодня стартовал уже четвертый чемпионат 
«Baikal Beauty Expo-2019». От лица организаторов 
хотелось бы сказать огромное спасибо всем за то, 
что приняли приглашение и приехали в наш город. 
Нас посетили представители из Улан-Батора, 
Москвы, Красноярска, Кирова, на самом деле у нас 
очень большая и необъятная география. В чем же 
отличие нашего чемпионата сегодня? В этот раз 
он проходит при поддержке фестиваля эстетов 
Георгия Кот. На фестивале мы разыгрываем 
четыре регистрационных билета для участия на 
чемпионате мира, который состоится в Сочи. 
Желаю участникам победы и веры в себя!» 
 
Президент ассоциации бьюти-индустрии в г. Улан-
Батор Урантуя Жамьяндорж также 
поприветствовала всех участников и гостей выставки: 
Я рада приветствовать вас! Наш визит в Иркутск, 
прежде всего — это поддержка друг друга и участие 
в Международном чемпионате Baikal Beauty Expo. 
Хочу пожелать всем удачи и, конечно же, хорошего 
настроения! 
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Участники 
выставки 
 
47 участников  
из г.Иркутска и  
Иркутской области,   
а также из Республики 
Бурятия, Москвы и Казани. 
 

В выставке принимали участие 
лучшие и крупнейшие 
представители бьюти-индустрии: 
производители и поставщики 
оборудования и материалов для 
салонов красоты, магазины 
профессиональной и декоративной 
косметики, представители компаний 
здорового образа жизни, а также 
магазины, занимающиеся продажей 
одежды, аксессуаров и бижутерии. 
Экспоненты презентовали свою 
продукцию, проводили мастер-
классы   и розыгрыши подарков, что 
не оставляет равнодушным ни 
одного посетителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ              14‐17 ноября 2019 г. 
 

sibexpo.ru                                                                                                                                                                               5 
 

 

Отзывы 
участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор компании «Авеню 11», руководитель 
международного чемпионата «Baikal Beauty Expo» 
Карасева Оксана 

На выставке «Мир стиля и красоты» стартовал четвертый 
чемпионат «Baikal Beauty Expo-2019». Большая честь для 
нас, что двери Сибэкспоцентра всегда открыты для 
проведения чемпионата. В этот раз нас посетили 
представители из Улан-Батора, Москвы, Красноярска, 
Кирова, и на самом деле у нас очень большая и 
необъятная география. В чем же отличие нашего 
чемпионата в этом году? Мы включили в программу 
разные направления индустрии красоты, за счет этого 
распределили мастеров по различным номинациям. 
Также в этот раз чемпионат проходил при поддержке 
фестиваля эстетов Георгия Кот. В завершении конкурса 
нам удалось разыграть четыре регистрационных  билета 
для участия на чемпионате мира, который состоится в 
Сочи. Я думаю, что на будущий год наша большая 
команда Сибири и Дальнего Востока дружно поедет 
покорять Запад.  

Руководитель отдела продаж TNL Professional 
Диана Мифтахутдиновна 

Мы - компания-производитель, на рынке индустрии 
красоты находимся уже 11 лет. В основном мы известны 
как изготовители материалов для ногтевого сервиса, 
поэтому цель нашей поездки - познакомить город Иркутск 
с нашей продукцией и найти новых партнеров. Мы 
предлагали приобрести профессиональный краситель для 
волос, а также техническую линейку по уходу за волосами. 
Помимо ногтевого сервиса и ухода за волосами у нас 
также есть продукция для депиляции и салонное 
оборудование. Кроме этого, сейчас мы обновляем 
линейку по ресничному материалу. Наш стенд посетило 
довольно много мастеров, которые знакомы с продукцией 
по ногтевому направлению. На выставку нам удалось 
привезти новинки, и, мне кажется, что все остались 
довольны. К тому же, у нас проходила акция по гель-
лакам TNL: приобретая два гель-лака, третий в подарок. 
Кроме этого, действовала скидка и на всю линейку по 
уходу за волосами - при покупке двух продуктов мы 
предоставляли скидку 25%. Могу отметить, что 80% 
посетителей выставки приобрели нашу продукцию. Мы 
приехали к вам впервые и уже можем сказать, что 
выставка полезна, потому что видим результат. И я 
думаю, что мы обязательно посетим выставку в 
следующем году с более большим стендом и, 
соответственно, с большим выбором продукции. 
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Руководитель магазина для косметологов и 
парикмахеров «Каир» Соня Подставкина 

Наш мультибрендовый магазин является 
многопрофильным. В магазине можно приобрести 
абсолютно все товары для работы в сфере красоты. 
Большинство товара находится в наличии, а что касаемо 
оборудования, его мы доставляем под заказ. На выставку 
мы привезли самые ходовые товары и предлагаем их с 
хорошими скидками. Наверное, как и у всех, наша главная 
задача - продать как можно больше товара. Но и не 
только это: именно здесь мы взяли дополнительную 
площадь для проведения мастер-классов по разным 
манипуляциям с бровями. К тому же, это направление 
очень популярно в наше время и развивается с большой 
скоростью. Участие в выставке мы принимаем с начала 
2000-х годов. Был период, когда делали небольшой 
перерыв, но основательно начали участвовать с весны 
2017 года. На выставке мы практически всегда 
завоевываем гран-при. Мероприятие, несомненно, 
полезно для нас: на стенд приходят люди, которые не 
знают о нашем магазине, в итоге они проявляют большой 
интерес к нашей продукции. И я могу сказать, что после 
выставки у нас всегда появляются постоянные клиенты, и 
это не может не радовать. 

Специалист по аппаратному педикюру «Студии О. 
Малышевой» Ольга Малышева 

Я являюсь официальным представителем компании 
SUDA на территории Иркутской области.  SUDA является 
производителем полноценного оборудования для 
педикюра. Это весь необходимый товар, начиная от 
кресел для клиентов и заканчивая сериями препаратов по 
профессиональному и домашнему уходу. Марка SUDA на 
рынке России существует порядка 15 лет и помогает 
людям справляться с проблемами стоп и ногтей. На 
выставке я впервые и хочу отметить, что в нашем регионе 
не так много хороших профессиональных препаратов для 
педикюра. Поэтому именно здесь многие мастера узнают 
о существовании таком прекрасном производители как 
SUDA. Интерес к нашему стенду, несомненно, есть, и я 
уверена, что после проведения выставки он будет еще 
больше, так как многие мастера приобрели продукцию и 
попробовали ее в деле. На стенде помимо продаж 
проходили разные мероприятия: преподаватель из Санкт-
Петербурга два дня проводил мастер-классы по технике 
аппаратного педикюра, и со стороны специалистов был 
огромный интерес.  Выставка для нас была очень 
полезной, потому что о нас узнали. И впечатлений от 
мероприятия масса, все организовано на достойном 
уровне! 
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Бизнес-директор центра красоты и здоровья 
«ИРИДА LIFE»  Ирина Виниченко 
 
В первую очередь, я хочу поблагодарить 
Сибэкспоцентр за то, что вы поддержали нас, и мы уже 
второй раз можем провести на вашей площадке 
«Марафон здоровья».  
На протяжении всех дней, с 14 по 16 ноября, у нас 
проходило несколько мероприятий, на которых 
выступали врачи, специалисты, эксперты по разным 
направлениям.  
Мы подготовили несколько розыгрышей для 
посетителей. Главный приз от спонсора нашего 
мероприятия эко-турбазы «Улигер» - отдых на два дня 
для всей семьи в оздоровительных юртах.   
Участие в марафоне здоровья приняли гости из других 
городов России. Это большая польза для наших 
специалистов и местных жителей. Площадка несет 
здоровье, добро и успешность гостям марафона, так 
как наша основная задача - помощь людям. Я очень 
хочу пригласить всех специалистов города, чтобы они 
обратили внимание на направление восстановительной 
медицины. Наша школа открыта абсолютно для всех 
клиник! 
 
 
Специалист по миопластике, директор салона 
CITYSPA (Москва), руководитель Международной 
Школы Миопластики Евгений Сидякин 

На марафон здоровья я приехал с важной темой: 
коррекция биологического возраста, иначе - 
миопластика. Я провел несколько мастер-классов и 
принял участие в конференции, темами которой стали 
миопластика живота и лица. Люди, которые посетили 
конференцию и мастер-классы, узнали о целостном 
подходе: не просто о массажной технике, а о том, как 
правильно следить за своим здоровьем, какие бывают 
технологии, и то, как компилировать их в практике 
современным специалистам по массажу и 
косметологии. Важно отметить пользу проведения 
подобных лекций, а она заключается в том, что гость 
мастер-класса воочию наблюдает за работой 
специалиста, благодаря которой в дальнейшем он 
сможет помочь себе, а также тем, кто в этом  
нуждается. 
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Профиль участников 

 

География участников 

 

  

27%

19%

16%

10%

10%

6%
2%

6% 4%
ногтевой сервис

оборудование и материалы для салонов

профессиональная косметика

услуги педикюра, материалы

услуги шугаринга

аксессуары

материалы и оборудование для оформления бровей

товары для здоровья

сопутствующие товары

90%

10%

Иркутск и Иркутская область

Другие регионы России
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ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа выставки «Мир стиля и красоты» была 
насыщенна различными мероприятиями.  

 
В рамках выставки состоялся Чемпионат по 
дизайну, парикмахерскому и визажному 
искусству, ногтевому сервису и 
моделированию взгляда «Baikal Beauty Expo». 
При поддержке Союза парикмахеров и 
косметологов России. 
В течение двух дней соревновались мастера в 
следующих номинациях:  

 Cекция парикмахерское искусство 
 Cекция ногтевой сервис 
 Cекция визажное  искусство  и бодиарт    
 Секция моделирование  взгляда 
 Cекция дизайна 

Конкурсантам вручили дипломы, наградили 
призовыми кубками и медалями. 
Запоминающимися событиями выставки стали 
дефиле конкурсных моделей, костюмов из 
нестандартных материалов и свадебных нарядов. 

Мастер-классы мастеров международного 
класса: 

Соломина Екатерина - трехкратная чемпионка 
мира (Франция-2019,2018гг. Южная Корея г. Сеул -
2016) , сертифицированный судья СПиКР, тренер 
региональных Чемпионатов по моделированию и 
дизайну ногтей, технолог Международной 
корпорации CNI (г.Киров) 

Вадим Давидюк (г.Москва) - Шеф-технолог Ollin 
professional.  

Хорен Закарян -  Мастер   Международного  
класса, ведущий стилист,  преподаватель 
Международной  Академии Георгий  Кот, Член 
Креативной команды Георгий Кот, участник  
Международного продюсерского проекта. Золотой 
диплом 2 двукратный чемпион Всероссийского 
Чемпионата парикмахеров стилистов моды и 
красоты Фэшн Стайл.  

 

.  
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В дни выставки прошел Первый чемпионат по 
педикюру, который организовала студия Ирины 
Машковой. 

Более 100 мастер-классов провели участники 
выставки на своих стендах по ногтевому сервису, 
парикмахерскому искусству, подологии и 
массажным технологиям от мастеров 
международного уровня. 

 

Помимо этого на площадке Сибэкспоцентра для 
жителей города прошел «Марафон здоровья». 
Организаторами марафона в очередной раз стали 
ОАО «Сибкспоцентр» и бизнес-директор центра 
красоты и здоровья «IRIDALife» Ирина Виниченко. 

Все три дня на совершенно бесплатно работали 
специалисты по оздоровлению организма: 
реабилитологи, массажисты, терапевты. А все 
желающие могли посетить лекции, семинары 
и практические занятия. Для специалистов 
состоялась научно-практическая конференция 
«Миопластический Биохаккинг. Естественное 
омоложение. Миопластическая система контроля 
и коррекции биологического возраста».  

Специальные гости «Марафона здоровья»: 

Евгений Сидякин (г.Москва) - автор 
«Миопластического массажа», ведущий 
практикующий массажист, эстетист, руководитель 
и основатель международной школы 
Миопластического массажа.  

Сокольская Любовь Валерьевна (г. 
Геленджик) — создатель Школы 
профессионального массажа СИАМ, руководитель 
южного филиала (Геленджик).  

Приятным сюрпризом для посетителей стали 
розыгрыши призов и главного приза - путёвки 
на Байкал для всей семьи на 2 дня. 
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Церемония 
награждения 
участников 
выставки 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручила дипломы и награды выставки 
руководитель департамента организации выставок 
ОАО «Сибэкспоцентр» Наталья Викторовна 
Третьякова: 

- Мы благодарим всех за плодотворную работу, 
представленную новую продукцию и услуги, 
за красивые экспозиции, интересные 
и познавательные презентации и мастер-классы. 
А также выражаем особые слова благодарности 
нашим партнерам, организаторам и идейным 
вдохновителям мероприятий деловой программы, 
а именно, Оксане Карасевой за проведение 
Чемпионата «Baikal Beauty Expo», Ирине 
Виниченко за организацию «Марафона здоровья», 
а также Ирине Машковой за Чемпионат 
по педикюру. 

 

ЗОЛОТАЯ НАГРАДА: 

САЛОН АВЕНЮ 11, ИП КАРАСЁВА О.Н. 
 
МАГАЗИН ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И 
ПАРИКМАХЕРОВ "КАИР" 
 
КОМПАНИЯ «МОДЕРН» 
 
КОМПАНИЯ «CITY NAILS» 
 
СЕРЕБРЯНАЯ НАГРАДА: 

СТУДИЯ ПЕДИКЮРА ИРИНЫ МАШКОВОЙ 

КОМПАНИЯ TNL PROFESSIONAL  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МИЛЛЕНИУМ" 
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Рекламная 
кампания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Печатные СМИ 

 газета "Копейка" 
 газета "Пятница" 
 газета "СМ№1" 
 журнал "Капитал" 
 журнал "Капиталист" 

 
Информационные порталы 

 косметик-авеню 
 onexpo.online 
 exponet.ru 
 masterjournal.ru 
 ns-expo.kz 
 yellmed.ru 
 gallerybeauty.ru 
 совершенство 
 www.worldexpo.pro 
 vmost.ru 

 
Интернет 
Информационный городской портал www.irk.ru 
Контекстная и таргетировання реклама: Яндекс, 
Facebook, Instagram 
 
Телевидение, радио 
Прокат ролика 15 сек на радиостанциях: Energy, 
Русское радио, Новое радио, МСМ. С 7 по 15 
ноября 90 выходов 
Прокат ролика 15 сек на теле каналах: СТС, Россия 
1, Пятница, Домашний. С 9 по 15 ноября, 85 
выходов 
 
Наружная реклама 
Размещение ролика на экранах, с 14 октября по 
14 ноября:  

 Экран на Байкальской 
 Экран на МТЦ новый 
 Экран ТЦ Иркутский 

(Советская/Партизанская) 
 ТЦ Лермонтов 
 Экран на Ленина  
 Экраны в МФЦ 
 Афиши в Поликлиниках 
 Баннер на фасаде Сибэкспоцентра 
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XIV специализированная 
выставка "Мир стиля и красоты" 
пройдёт в выставочном 
комплексе «Сибэкспоцентр»        
12-15 ноября 2020 г. 
 
 
Будем рады видеть Вас среди 
участников и посетителей 
выставок! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОАО «Сибэкспоцентр», 
664050, г. Иркутск,  
ул. Байкальская, 253-а, 
тел.: (3952) 25 99 37, 
e-mail: zhukova@sibexpo.ru  
http://www.sibexpo.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


