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УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧАСТНИКИ 
И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!

Приветствую Вас и поздравляю с открытием выставки «Индустрия кра-
соты 2019»!
Рынок косметических услуг и товаров для красоты в нашем регионе 
развивается достаточно активно, поэтому его участникам жизненно 
важно быть в курсе всех новых тенденций и направлений.  Выставка 
служит хорошей площадкой для обмена опытом и информацией, по-
вышения профессионального мастерства, продвижения на региональ-
ный рынок новых технологий, оборудования, продукции и услуг. Она 
предоставляет широкие возможности для демонстрации профессио-
нализма мастеров бьюти-индустрии, служит местом плодотворного 
общения с постоянными и новыми партнерами и клиентами.
Организаторам выставки удалось сделать ее программу по-настоящему 
интересной и содержательной.
В этом году главным событием «Индустрии красоты» станет Между-
народный Чемпионат BAIKAL BEAUTY EXPO-2019 по парикмахерскому 
и визажному искусству, ногтевому сервису, моделированию взгля-
да и дизайну. Также в рамках выставки пройдет Отборочный  тур  на  
Международный чемпионат маникюристов и косметологов  MBEAU 
association, который состоится в Монголии в мае 2019 года. 
Кроме того, программой выставки запланированы разнообразные пре-
зентации, круглые столы, семинары и мастер-классы для парикмахе-
ров, мастеров маникюра и педикюра, косметологов.
Все эти мероприятия, без сомнения, придадут дополнительный им-
пульс развитию потребительского рынка в нашем регионе, будут сти-
мулировать рост профессионального уровня мастеров и качества ока-
зываемых услуг в сфере индустрии красоты.
Желаю всем участникам плодотворной работы, установления новых 
взаимовыгодных контактов, а также ярких творческих достижений

Руководитель службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области                 С.Б. Петров
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ART ALMOST ИП ГЕРЦКИНА
г.Иркутск
(	 (395-2) 953447
E-mail artalmost2015@gmail.com

Маникюр, педикюр, шугаринг, услуги визажиста, а также обучение 
маникюру.

«AVENUE, 11» ОФИС РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
ВСЕ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ И НОГТЕВОГО 
СЕРВИСА
664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 36, ТЦ «Сезон», оф.447, 508.
(	 (395-2) 616170, 89021716170, 676311, 89025776311
Fax (395-2) 333652
E-mail oxa-171@yandex.ru
Web  http://www.avenue11.ru

Магазин расходных материалов для ногтевого сервиса «Avenue,11» 
представляет огромный выбор профессионалам - все для парикма-
херов и моделирования и дизайна ногтей - Официальный региональ-
ный представитель торговой марки OLLIN Professional ( Россия) - ши-
рокий выбор профессиональной косметики для волос -средств для 
бережного и стойкого окрашивания, стайлинга, ежедневного ухода за 
различными типами волос, а также восстанавливающая серия. «CNI-
Иркутск» - официальный представитель лидера ногтевой индустрии 
- международной корпорации «CNI» в Иркутской области и республи-
ке Бурятии (Россия) В учебном центре «Avenue,11» ведется обучение 
уникальным технологиям моделирования и дизайна ногтей - тандему 
знаний в области медицины, химии и педагогики, расширившим воз-
можности ногтевой индустрии России и Европы.. Официальный ре-
гиональный представитель торговой марки DANCE LEGEND. (Россия). 
Огромная палитра профессиональных лаков и средств по уходу за на-
туральными ногтями. - Официальный региональный представитель 
торговой марки FANTASYNAILS. (Великобритания). Это современные 
высококачественные материалы, новейшие и актуальные технологии 
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наращивания и дизайна ногтей-гель, акрил, гель -лаки, лечения. -Ре-
гиональный представитель лечебной косметики по уходу и восста-
новлению натуральных ногтей торговой марки TRIND -маникюрная и 
педикюрные линейки. (Нидерланды) - Гелевые системы «Light box» 
(США), «Catherine Nail Collection» (Германия), лечебная косметика экс-
клюзивный представитель  продукции GUANGZHOU I.C.E Cosmetic Co., 
Ltd.- торгового бренда  NOVA ( КОШАЧИЙ ГЛАЗ, ТЕРМО ГЕЛЬ - ЛАКИ, 
ХАМЕЛЕОНЫ) - Лаки, кисти, наиогромнейший выбор аксессуаров, 
страз и красок (Model Color) для дизайна от лучших производителей;  
- Печатная профессиональная литература для стилистов, визажистов, 
мастеров ногтевой индустрии. Для вас уважаемые клиенты салона 
Avenue,11 работают профессиональные мастера, лауреаты и побе-
дители российских, региональных, международных и отборочных 
чемпионатов по моделированию и дизайну ногтей, входящие в пя-
терку лучших мастеров России по версии INES (2014г). «Avenue,11» - 
золотой призер международного чемпионата «Невские берега 2015» 
(С-Петербург) в номинациях фото конкурс, дизайн ногтей, ГРАН ПРИ в 
номинации дизайн ногтей. Двери нашего салона и специализирован-
ного магазина всегда открыты дл ВАС! Приглашаем к сотрудничеству 
салоны, магазины. 

«BELLI CAPELLI» СТУДИЯ 
664008, г.Иркутск, ул.Култукская, 70
(	 (395-2) 652211, 89025152211
E-mail 652211@gmail.com
Web  http://www.belli-irk.ru

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН ВОЛОС.
Всегда в наличии большой выбор.
- Волосы для всех видов наращивания по ценам производителя (во-
лосы для всех видов наращивания: капсулы, ленты, срезы, трессы) от 
эконом до элит класса.
- Волосы на заколках (накладные пряди), хвосты-шиньоны, наклад-
ные косы, челки.
- Парики из натуральных волос
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- Оборудование и инструменты для наращивания волос (полный ас-
сортимент).
 -Косметика и аксессуары для наращенных волос.
- Элитная косметика MOROCCANOIL
- НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
- ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРОВ 
- Оперативная доставка продукции по городу и за его пределы. 
- Система скидок. Опт/розница. 
«BELLI CAPELLI» - Марка № 1 в индустрии наращивания волос. Побе-
дитель национальной премии «Качество 2013» на конкурсе «Выбор 
профессионалов» в сфере индустрии красоты г.Москва! 
MOROCCANOIL - марка профессиональной косметики по уходу за во-
лосами, основным ингредиентом которой является уникальное ар-
гановое масло. Восстановление волос изнутри от корней до самых 
кончиков! Устраняет сухость, сечение, восстанавливает после химиче-
ских процедур. Эффект уже после 1 процедуры. Репутация компании 
Moroccanoil создается из положительных отзывов, получаемых нами 
отовсюду: начиная с модных подиумов и салонов красоты, продол-
жая лучшими мировыми spa и ведущими глянцевыми журналами. 
Мы также готовы помочь Вам в достижении результатов дома. По-
пробуйте средства Moroccanoil, и на собственном опыте убедитесь в 
действенности продукции, о которой пишут в журналах.

«BEST NAILS» КОМПАНИЯ
г.Иркутск, ул.Чехова, 19, ТЦ «Рублев», пав.121.
(	 (395-2) 972277, 89027670833
E-mail best.nails.irk@gmail.com
Instagram @best_nails_irk

Приглашаем всех посетить наш магазин, специализирующийся на 
мастеров, работающих в сфере красоты. Ногти, ресницы, депиляция 
- основные наши направления. У нас вы найдете богатый выбор цве-
тов (более1500 оттенков) сертифицированных гель лаков, всевозмож-
ные расходные материалы, электрооборудование, гели различной 
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вязкости, спец.жидкости, одноразовая продукция, наклейки, различ-
ный дизайн и многое другое - все это вы можете найти в нашем ма-
газине!!! Являемся официальными представителями в Иркутской об-
ласти торговых марок Life&SL, Shanail, Arnell, Blise, Charme, Royal, Jess 
Nail. Наши консультанты грамотно подберут вам все необходимое для 
вашей работы. В магазине регулярно проводятся скидки и акции. Так 
же, мы проводим обучение для nail -мастеров. Моделирование (на-
ращивание ногтей), маникюр (с покрытием гель-лаком), дизайн от 
А до Я. В нашей школе вы можете пройти курсы, известные во всем 
мире! Являемся сертифицированными инструкторами компании Life 
& Sergey Lavrukhin, Vseya Rusi, Arnelle by Svetlana Surkova. Мы ждем 
вас по адресу: г.Иркутск, ул.Чехова, 19, ТЦ «Рублев», пав.121. Телефон 
972277.

CITY NAILS
г.Иркутск
(	 (395-2) 89021712881
E-mail lidolo59@icloud.com

EASY LASH, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ВЗГЛЯДА
664040, г.Иркутск, ул.Байкальская, 236/1
(	 (395-2) 986896
E-mail easylach@mail.ru
Web   

Обучение.
Найти работу по душе и стабильно получать высокий доход - мечта 
каждой современной девушки. Именно таких - современных, ак-
тивных, творческих - студия EasyLash приглашает пройти обучение 
оформлению взгляда у мастера Александры Бритвиной, за плечами 
которой множество побед в международных, всероссийских и реги-
ональных чемпионатах (в том числе Мастер 2012года и чемпион Рос-
сии 2014 года). Мы предоставим вам все материалы для занятий и 
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скидку на их дальнейшее приобретение. Приглашаем как опытных, 
так и начинающих мастеров!
Услуги.
А так же мы предоставляем услуги по моделированию взгляда. Наши 
мастера - настоящие эксперты своего дела. Вы можете воспользовать-
ся услугами : наращивание ресниц (классическое. двойной. тройной 
и люкс объем), ламинирование ресниц, оформление бровей, нара-
щивание и восстановление бровей, Реконструкция бровей 6Д - ин-
новационная техника ручного волоскового микропигментирования 
бровей. У нас гибкая ценовая политика. Мы предоставим вам лучшее 
качество по доступным ценам
Продажа материалов.
Мы предлагаем Вам материалы высшего класса для наращивания 
ресниц Dlux Professional. С 2015 года наша компания EASYLASH являет-
ся официальным дистрибьютором материалов этой марки на терри-
тории РФ. Все наши материалы проходят несколько этапов контроля 
качества. что оценили мастера по всему миру! Наши материалы это -
- широкий ассортимент изгибов, длин. толщин 
- широкий ассортимент клеев и других жидкостей 
- самые безопасные средства для снятия ресниц
- красивый дизайн
У нас вы найдете то, что Вам по душе, ведь мы сами искали очень 
долго!
Кроме того, наши цены вас приятно удивят.
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ELIXR
г.Иркутск

«ESTETIC STUDIO» СТУДИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭСТЕТИКИ ЛИЦА И ТЕЛА
664007, г.Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, 8Б, кабинет 202
(	 89834646404
E-mail solovetskayae@mail.ru

Массаж лица, тела. Самые эффективные, современные техники в 
дополнении с инновационной косметикой премиум-класса. Фрак-
ционная мезотерапия. Вы получаете видимый эффект и результат 
превосходящий ваши ожидания. При покупке курса массажа лица, 
лифтинг-маска и пилинг в подарок.

HOME AND BEAUTY, ИП СКУРАТОВ А.В.
г.Иркутск, ул. Олега Кошевого 63/4
(	 (395-2) 504404
E-mail info@homenbeauty.top
Web  https://homenbeauty.top

Парфюмерия, косметика, бытовая химия, товары для дома

LAKI NAIL SHOP
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.193, кв.17
(	 (395-2) 758593
E-mail kasmi@inbox.ru
Instagram @lakinailshop

Продажа профессиональной продукции для мастеров ногтевого 
сервиса. Пилочки со сменными файлами ATIS. Гель-лаки и прочие 
материалы американских брендов KODI, OXXI, PNB (Professional Nail 
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Boutique), STRONGE. Новинки, которые будут представлены на вы-
ставке. Новые светло-серые файлы для пилок со сменными файлами 
ATIS. Новые цвета гель-лаков. Новинка!! НОВИНКА гель-лаки STRONGE 
с высокой пигментацией.

LEVCHUK PROFESSIONAL
108811, г. Москва, Киевское ш., 22 км, п. Московский, д. 4, 
стр. 1, офис 806А
(	 1204095 (доб. 126)
E-mail o.anoskina@lashandbrow.com
Web  lbmarket.ru

LEVCHUK PROFESSIONAL - производственная компания, объединя-
ющая торговые марки и всемирно известную Академию дизайна 
взгляда Lash&Brow by Irina Levchuk. BrowXenna - средства для окра-
шивания, ламинирования бровей и ухода, в том числе легендарная 
хна Brow Henna. Slide&Tap - высококонцентрированные кремовые 
пигменты для микроблейдинга. Lena Levi - профессиональная водо-
стойкая косметика для бровей.

LOTOS GROUP
119313, г.Москва, ул.Гарибальди, дом 6, кор. 1
(	 (495) 2089606
E-mail info@lotosgroup.org

Lotos group - крупнейший международный дистрибьютор професси-
ональной косметики из Южной Кореи, производителей «K.LGlobal», 
«O2toDerm», «Lakia», «CoreFill», «MiraLine» на территории России, Ка-
захстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана и Узбекистана.



2019’ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 13

NAIL_ PROF  ИП ЧУПРАКОВА Н.Н.
E-mail natali-chuprokova@mail.ru

NAYADA NAILS IRKUTSK, ОБУЧЕНИЕ МАНИКЮРУ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
НОГТЕЙ
г. Иркутск, мкр. Крылатый, 10
(	 89501404953
E-mail nikolya.antipin.90@mail.ru; irinka-solnce63@mail.ru
Web  http://www.nayada-magazin.com, 
Instagram antipina_irina_nayada_nails

Вы знаете секрет идеальных ногтей? Хотелось ли вам, чтоб созданные 
вами ногти никогда не отслаивались? Заботитесь ли вы о здоровье 
своём и своих клиенток? Вам хотелось найти безупречные инструмен-
ты и материалы для своей работы?  
Приобретая продукцию Nayada вы найдёте ответы на все эти вопро-
сы. Мы постоянно заботимся о лучшем качестве своих продуктов, 
отслеживая все тенденции, улучшая и превращая в совершенно уни-
кальные, качественные и стильные вещи. 
В магазине Nayada  вы можете приобрести материалы для наращива-
ния ногтей, боры и фрезы, фурнитуру для дизайна ногтей, гели, кисти, 
и массу другой продукции. 
Гель-лак Nayada - это инновационный продукт для создания ярких, 
модных, стойких покрытий. Мы идём в ногу со временем, наши гель-
лаки удивительно плотные и насыщенные. Удобны в работе и пре-
красно носятся. 
* самовыравнивающийся в процессе нанесения;
* высокая плотность пигмента, яркость и укрывистость даже в 1 слой;
* стойкий маникюр.
Идеальны для самых интересных и сложных дизайнерских воплощений.  
Продукция производится в Европе. Наяда нейлс работает с огром-
ным количеством заводов, которые на заказ, по нашим данным и по 
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запрошенному нами составу изготавливают продукцию. А именно ра-
ботаем с заводами в Германии, Англии, Нидерландах.
ОБУЧЕНИЕ. Сертифицированный инструктор Ирина Антипина прово-
дит обучение для новичков и курсы повышения  квалификации для 
опытных мастеров всем видам маникюра  (европейский, обрезной, 
комбинированный, аппаратный), покрытию гель-лак встык к кутикуле 
с выравниванием ногтевой пластины  (донаращиванием уголков, ре-
монтом сломанных ногтей), дизайну ногтей разного уровня сложно-
сти (от постановки руки, набора краски на кисть до самых популярных 
Салонных дизайнов, которые должен уметь делать каждый мастер).
Курс Волшебная палочка- аэрография без аэрографа. Для тех, кто не 
хочет рисовать и хочет узнать что-то новое! Специальный инструмент, 
с помощью которого можно творить невероятно красивые дизайны, 
плавные переходы (омбрэ). Работаем мы «масляными» гель краска-
ми,  аналога которым пока нет на рынке. Они отлично носятся и под-
ходят для массы других дизайнов (тонких линий, прорисовок, баре-
льефа,  китайской росписи и др.)
Также в нашей студии проходят ознакомительные семинары Знаком-
ство с маркой Наяда. Три часа в кругу коллег и хорошего настроения.  
Семинар условно бесплатный. Выдаётся сертификат. 

NIKA NAGEL
664022, г. Иркутск, ул. Пискунова, 44, оф. 116 
(	 89025166715
E-mail vishnevskaya793@gmail.com
Instagram nika_nagel_irkutsk

Nika Nagel - профессиональная немецкая продукция  для ногтевого 
сервиса. Миссия нашей компании: «Создавать и внедрять уникаль-
ные гели для дизайна, чтобы каждый мастер стал художником и под-
черкнул красоту любой женщины».
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PAFFOSNAILS
г.Иркутск, Байкальская, 236 б/2
(	 (395-2) 89526147428
E-mail kati155@mail.ru
Instagram kati155, kati155_shop

Продажа материалов для ногтевого сервиса, обучение маникюру. 
Студия по маникюру-педикюру.

POSH 
129594, г.Москва, 4-я улица Марьиной Рощи, д.12, стр.20, 
оф.11
(	 8 965 1342032
E-mail Poshnail@mail.ru
Web  http://www.Poshprof.ru

POSH - бренд декоративной косметики, nail-продукции, инновацион-
ных средств по уходу за кожей, а также оборудования для визажистов. 
ВОДОСТОЙКИЕ КАРАНДАШИ для глаз и бровей, ПОМАДЫ В КАРАНДА-
ШЕ 18 ЧАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ (НЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВ НА БОКАЛАХ И 
МУЖЧИНАХ), богатая палитра ГЕЛЬ-ЛАКОВ и многое другое!
На выставке POSH представит ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ-ТРЕНДЫ 2019: 
ПАЛЕТКИ ВЛАГОСТОЙКИХ ТЕНЕЙ с шёлковой текстурой, СТИЛЬНЫЕ 
косметички-клатчи, пудры и румяна с ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕК-
ТОМ, тональный СС-КРЕМ * ЭФФЕКТ КОЖИ МЛАДЕНЦА*, ПУДРОВЫЕ 
карандаши для глаз и губ 12 часов устойчивости - эксклюзивные от-
тенки.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ16

US MEDICA
г. Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 10, ТРЦ Комсомолл, 
пав.309
(	 (395-2) 564988
E-mail irkutsk@us-medica.ru
Web  http://www.us-medica.ru

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.

«VOGUE NAILS»  КОМПАНИЯ
664007, г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 32
(	 89025668530
E-mail manager.irkutsk@mail.ru

Ногтевая студия Надежды Степановой является мультибрендовым 
магазином и сертифицированным инструктором по классическому, 
комбинированному и аппаратному маникюру, моделированию и ди-
зайну ногтей. Эксклюзивный представитель торговых марок: Vogue 
nails, Beautix, Alena Kapriz, Lunail, NL Studio, Artex и многих других.  Мы 
шагаем в ногу со временем, и Вы всегда сможете найти у нас послед-
ние новинки и хиты продаж. Наш девиз: Качество - по доступной цене! 
Мы всегда будем рады Вас видеть, проконсультировать и помочь.
Продажа материалов для наращивания ногтей. Курсы повышения 
квалификации мастеров маникюра.
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ZATOCHKA.IRK
г.Иркутск
(	 (395-2) 604794
Instagram @zatochka.irk

АЛЬПИКА ООО
115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.2
(	 (495) 9886261
E-mail alpika_msk@mail.ru
Web  alpika.ru

«Альпика» - российская компания, работающая на рынке индустрии 
красоты с 1991 года, представляет широкий спектр косметических 
средств для домашнего и профессионального использования. Ком-
пания имеет собственную научную лабораторию, работает по самым 
современным технологиям на уровне живой клетки. Уникальность 
технологии и составов подтверждена 14 патентами РФ. Професси-
ональные косметические препараты компании «Альпика» дают 
возможность проводить салонные процедуры профессионалами 
Индустрии красоты различного направления и назначать высокоэф-
фективные препараты, закрепляющие результат в ежедневном уходе. 
Официальное представительство, производственная и научно-техни-
ческая база компании «Альпика» находится в Ставрополе, филиалы 
в Москве, Краснодаре, Кисловодске. Сеть фирменных магазинов в 
Ставрополе, Краснодаре и Кисловодске, обширная дилерская сеть в 
России, Белорусии, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Украи-
не. На регулярной основе ведущие косметологи компании проводят 
бесплатные обучающие мастер-классы как в офисах компании, так и у 
региональных дилеров, делясь разработанными компанией методи-
ками и техниками.
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«АРНЕБИЯ» ООО
109029, г.Москва, ул.Нижегородская, 32, стр.3, оф. 428
(	 (495) 7879294
Fax (495) 7879294
E-mail info@arnebia.ru
Web  http://www.arnebia.ru

Продажа витаминов, БАД, натуральная и био косметика европейских 
производителей.
Новинки, которые будут представлены Villafita - БАД 100% натур про-
дукт. Натуральная косметика направлений  anti-age, для проблемной 
кожи, для чувствительной кожи. БАДы-жидкая формула, высокая био-
доступность.

«БЕЛЛА СИБИРЬ» ООО
664025, г.Иркутск, ул. 5-й Армии ул., д 2/1, офис 314
(	 (395-2) 488341
E-mail t.nikolko@tzmosib.ru

Производство и продажа товаров личной гигиены, медицинского ас-
сортимента, бытовой химии.

БЕРКУТ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
664000, г. Иркутск, СНТ Энергетик, ул. Центральная 156
(	 (395-2) 89036504938, t89149085858
E-mail pervuschina.svetlana2017@yandex.ru

Мыло ручной работы, натуральная косметика.
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«БУДУАР» ТД
г.Иркутск, ул.Байкальская, 216 А/3, оф.9
(	 (395-2) 684001
E-mail Limoni-irk@mail.ru
Web  http://www.limoni.ru

ООО «Будуар» является эксклюзивным представителем Итальянской 
косметики Limoni, корейской косметики для волос на основе хны  
Richenna на территории Иркутска и Иркутской области, а так же офи-
циальным эксклюзивным дилером компании-поставщика «Торговый 
дом Премьер» и обладает правом распространения на территории 
Иркутска и Иркутской области израильских косметических марок: 
Jericho (производство Paloma Dead Sea LTD), Absolute Care и Absolute 
Organic (производство B.4.U).

БУЧКОВА Н.Г. ИП КОЛЛАГЕН
г.Иркутск

ВЕРОНА
г.Самара

ДАРЫ АЛТАЯ, ПУПКО И. Ю.
664046, г.Иркутск, ул.Волжская, 3, пав.9
(	 (395-2) 89041206656
E-mail sashadezy@yandex.ru

Первый  фирменный магазин в Иркутске товаров лучших алтайских 
производителей для красоты и здоровья.
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ИМПЕРИЯ.NAIL
г. Улан-Удэ
(	 89021675397, 89681486828
E-mail NAIL-BAR486828@yandex.ru

«КАИР» МАГАЗИН ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И 
ПАРИКМАХЕРОВ
664009, г.Иркутск, ул.Коммунистическая, 65
(	 (395-2) 234004
Fax (395-2) 234004
E-mail Kair38@yandex.ru; mazay63@mail.ru
Web  http://Каир38.рф, Instagram: kair_irkutsk

Одноразовые расходные материалы, воски для депиляции всех са-
мых известных брендов, инструменты для парикмахеров, маникюр-
ных и педикюрных мастеров, хна и краска для бровей и ресниц, обо-
рудование для салонов красоты.
Для парикмахеров: Новые плойки и фены итальянской марки 
BabylissPro, новая машинка для стрижки HairWay Dakar.
Для косметологов: водородная маска H2Paсk - Новый инновацион-
ный продукт с селективным антиоксидантным действием, Маски 
EverYang Beta-Glucan BioGel 1% - инновационные маски на основе 
бета-глюкана.
Для маникюрных мастеров: новая палитра цветов гель-лаков BHM 
(Bohemia) США.
Одноразовые расходные материалы: простыни, шапочки, тапочки, 
полотенца, салфетки и т.д по самым низким ценам в городе, воски 
для депиляции Beauty Image, Depilflax, White Line NATURA. Хна и кра-
ска для бровей и ресниц, эксклюзивные косметологические марки 
Perle de Mer (Франция), Maria Gallland (Франция), CarboxyCO2 (Южная 
Корея). БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, 
Региональный представитель  компании «Матинес Имидж» г. Москва. 
Представляем всё для биоэпиляции, бикини-дизайна, 
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парафинотерапии, антицеллюлитного обёртывания Парафанго марки 
«BEAUTY IMAGE» (Испания): горячие воски в дисках, кассеты с тёплым 
воском системы roll-on, водорастворимый натуральный воск (шуга-
ринг), средства для ухода за кожей до и после эпиляции, нагреватели 
для кассет roll-on, компактные мультисистемные нагреватели  и вос-
коплавы, натуральная краска для интимных зон GLO-GLO,  ванночки 
для парафинотерапии, косметический парафин для различных типов 
кожи, парафанго на основе морских водорослей, антицеллюлитный 
концентрат «Beauty Cel», аксессуары для косметических салонов, 
одежда для косметологов.
Региональный представитель компании «Золингер» г. Москва.
Парикмахерский инструмент и аксессуары ведущих европейских и 
мировых производителей: Jaguar, Moser, BaByliss, Sibel, Panasonic, 
WIK, Parlux,  Wigo,  Elchim, MF. Представляем огромный ассортимент 
профессиональных ножниц, фенов, машинок для стрижки, плоек, ке-
рамических щипцов и утюгов для волос.
Региональный представитель компании «Философия Эстетики» г. Мо-
сква.
Представляем три профессиональные косметические марки:
- MARIA GALLAND - известнейшая элитная марка из Франции класса 
«люкс»;
- PERL de MER (Франция) талассомарка, переводится как «Жемчужи-
на Моря», что определяет её концепцию: использование целебных 
свойств продуктов моря для здоровья и красоты человека.
Региональный представитель фирмы «Ника» г. Санкт-Петербург.ПИР-
СИНГ  украшения и аксессуарыInternational Connection (Германия).    
Полный спектр профессиональных инструментов и украшений для 
пирсинга. Более 2000 наименований. Три полноцветных фотоката-
лога. Гарантированное качество. Вся продукция имеет сертификаты 
качества. Очень интересные цены. Проводится обучение и выездные 
семинары.
Профессиональные аппараты «XENOX» для маникюра и педикюра 
(22000 об/мин) немецкой компании «PROXON».
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА РЕСНИЦ - Расходные материалы для 
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химической завивки ресниц компании «WimpernWelle»: базовый на-
бор для завивки ресниц, ролы (коклюшки) разных размеров, гели для 
завивки, кисточки, щеточки для ресниц и др.
КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ «Refectocil», Австрия, 8 цветов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИСТИ для визажа, косметологии, моделиро-
вания и дизайна ногтей, производства «Валери Д».

КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА 
г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 2, ТЦ Версаль 2 эт. Корея 
Маркет 
(	 (395-2) 957499
E-mail Prof-kosmetika@mail.ru

Косметика производства Южной Кореи. Представлен широкий спектр 
декоративной продукции и косметики по уходу за лицом и волосами. 
Косметические средства обогащены высокоактивными ингредиента-
ми, оказывают не только косметический эффект, но и лечебный. Гипо-
алергенная и натуральная косметика.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«МИКРОХИРУРГИЯ»
664039, г. Иркутск, ул. Гоголя, 80, оф.160
(	 (395-2)  564128
E-mail klinika.38@yandex.ru
Web  38klinika.ru
Instagram klinika38

Медицинская деятельность, услуги врача косметолога: коррекция 
морщин, пилинги и другие омолаживающие и эстетические процеду-
ры. На все процедуры 15-ти процентная скидка в рамках выставки, 
бесплатная консультация косметолога (план лечения, расчет стоимо-
сти процедур).
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КОТ ВОЛШЕБНИК, ИП КРИВЕЛЬ О.А.
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 А, Сибэкспоцентр, 
пав.3
(	 89025617624
E-mail nefertiti112@yandex.ru
Web  http://www.whitecatpro.com
Instagram wcat_irkutsk

«Кот Волшебник» - компания с многолетним опытом и новым взгля-
дом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные сред-
ства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Для результата 
нужна только вода!
Приобретая товары нашей компании, Вы всегда уверены в высочай-
шем качестве. Забудьте о трудностях уборки! Экономьте время для 
отдыха и развлечений!
Для постоянных клиентов действует система персональных накопи-
тельных скидок! А так не возможность интересного и перспективного 
сотрудничества!

МАССАЖНЫЙ СТОЛ КУШЕТКИ, ИП ГОФМАН Л.В.
664017, г.Иркутск, м/р Радужный, 74, 129
(	 89500891620
E-mail hofman08@mail.ru
Web  http://www.lash38.ru; http://www.GoLash.ru

Оборудование для салонов красоты, мастеров по депиляции, масса-
жу, наращиванию ресниц, косметологии, татуажу.
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«МИЛЛЕНИУМ» ЧУ ДПО ЦПО
664009, г.Иркутск, ул.Ядринцева, 1/4
(	 (395-2) 291107, 702288, 976535
Fax (395-2) 702288
E-mail millenium-irk@yandex.ru
Web  http://www.millenium-irk.ru

ЦПО «Миллениум» - профессиональная школа подготовки специали-
стов индустрии красоты: ПАРИКМАХЕРОВ, МАСТЕРОВ МАНИКЮРА, 
МАСТЕРОВ ПЕДИКЮРА, МАССАЖИСТОВ, КОСМЕТИКОВ, ВИЗАЖИСТОВ, 
ФЛОРИСТОВ и т. д. Учебный центр «Миллениум» имеет филиалы в та-
ких городах, как Иркутск, Ангарск и Улан-Удэ. А так же магазины про-
фессиональной продукции для мастеров салонного сервиса. Учебный 
центр «Миллениум» постоянный участник конкурсов, областных и ре-
гиональных выставок, организатор и вдохновитель Чемпионата Азии 
по ногтевому сервису, организатор профессиональных семинаров со-
вершенствования мастерства. ЦПО «Миллениум» - обучайтесь у про-
фессионалов.

МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП
664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
(	 (395-2) 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

Самые лучшие новинки сезона! Очки готовые с диоптриями, солн-
цезащитные очки, очки для работы с компьютером, очки для води-
телей и рыбаков, имиджевые очки, оправы, глаукомные очки, очки 
для занятий спортом, футляры, чехлы, салфетки. Только актуальные 
и модные модели напрямую от проверенных фабрик. Производство 
Италий, Китай, Россия, ОАЭ.
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«МОДЕРН», ИП КРИСЬКО М.Ю.
г.Иркутск, ул.Тимирязева, 42
(	 (395-2) 295367
E-mail 2mk73@mail.ru

Продажа парикмахерского оборудования российских ,итальянских и 
китайских производителей: 
- профессиональных инструментов фирм: Mosеr, Gamma, Oster, 
Hairway, Babyliss ,Ermila,Valera, Coifin; 
- маникюрно-педикюрного инструмента: Silver Star, Metzger;
- препаратов  по уходу и моделированию ногтей фирм EzFlow, ibd;
- профессиональной косметики для волос фирм: Wella, Londa, 
Schwarzkopf, Estel, Selectiv, Barex, Концепт; 
- средств до и после депиляции, одноразовой продукции и 
аксессуаров, инструмента для прокалывания ушей, материалов для 
косметологии, профессиональных кистей для визажа, косметологии, 
и моделированию ногтей фирмы «Валери-Д»; средства 
дезинфекции;
- Ножниц японской фирмы Kedake.
Адреса магазинов.
г. Иркутск, ул.Тимирязева, дом 42, т. (395-2) 295367
г. Иркутск, ул.Дзержинского, рынок «4 сезона», 23 павильон, 
т.89248370082
г. Ангарск, Иркутской обл., м-н «Модерн», квартал 177, дом 13, 
т.(395-5) 592504
г. Ангарск, Иркутской обл., квартал 75, дом 22, т.(395-5) 521932
г. Усолье-Сибирское, Иркутской обл., пр. Красных Партизан, 41, 
т.(395-43) 66660   
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ «WALK FIT» «САМ 
СЕБЕ ОРТОПЕД»
E-mail nat13177@list.ru

Ортопедические стельки «Walk Fit» - уменьшение размера «косто-
чек», исчезновение «натоптышей», уменьшение болей в ногах, по-
звоночнике, тазобедренных и коленных суставах, коррекция про-
дольного и поперечного плоскостопия.

ОТДЕЛЕНИЕ В Г.НОВОСИБИРСКЕ ТОРГОВОГО 
ОТДЕЛА ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (KOTRA)
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40 (БЦ 
«МОСТ»), 11 этаж, офис 1103
(	 (383) 3196508
Fax (383) 3196510
E-mail info@kotrasiberia.ru
Web  www.kotrasiberia.ru

Мы организуем взаимодействие между южнокорейскими и россий-
скими компаниями, заинтересованными в торговом сотрудничестве. 
Новосибирское отделение KOTRA работает с 2004 года, с одной сторо-
ны способствуя продвижению бизнес-идей из Южной Кореи на рос-
сийском рынке, а с другой - помогая российским компаниям найти 
подходящих деловых партнеров в Корее.
Для  российских предпринимателей наши услуги абсолютно бесплат-
ны. За каждой компанией из числа наших клиентов закрепляется пер-
сональный менеджер, который может не только осуществить подбор 
деловых партнеров но и проконсультировать относительно того, с 
чего начать бизнес с Кореей, какие особенности корейского делового 
этикета стоит учитывать при ведении переговоров и т.д.
Стоит отметить, что для корейских предпринимателей, особенно для 
крупных компаний, очень важно, чтобы знакомство с новым бизнес-
партнером началось с рекомендаций от третьего лица. Нередки слу-
чаи, когда попытки российских бизнесменов выйти на прямой контакт 
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с поставщиками раз за разом терпели неудачу. Однако те же компа-
нии смогли заключить выгодные контракты, когда их рекомендовал 
посредник с хорошей репутацией в Южной Корее.

РИЧ ЛАЙН ООО (RICH LINE)
664000, г. Иркутск, ул.Чкалова 36, оф.314
(	 89501100888
E-mail vivatnel@mail.ru
Web  @krasota.s.richline

Интернет магазин. Косметическая Линия класс Премиум. Линия Здо-
ровья. Разработки российских ученых.

СТУДИЯ ИРИНЫ МАШКОВОЙ 
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 52, 
(	 (395-2) 965817
E-mail 89149175817@ya.ru
Instagram @irina_mashkova_s, @studia_irina_mashkova

Продажа проф.препаратов для маникюра и педикюра. Услуги мани-
кюра и педикюра. Продажа сопутствующих материалов для маникю-
ра и педикюра.
Студия Ирины Машковой - это территория моды и красоты. Сочетание 
того, что так любят и ценят женщины. Мы поможем вам стать совер-
шенной, предлагая Вам неожиданное сочетание двух направлений: 
услуги салона красоты и ателье.
В нашей студии мы стараемся использовать  все самые новые техно-
логии, представленные на современном рынке. К каждому клиенту  
находим индивидуальный подход. 
Студия Ирины Машковой предлагает услуги маникюра, моделиро-
вания ногтей (акрил, гель), депиляции, окрашивания и наращивания 
ресниц, оформление бровей (краска, хна), а также профессиональ-
ные услуги парамедицинского педикюра.
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Все процедуры в нашей студии проводятся на качественном обору-
довании с использованием профессиональной медицинской линии 
препаратов «INKI Profi» (Россия), чьим дистрибьютером мы являемся.
Опытные мастера учтут все ваши пожелания по обновлению гарде-
роба и индивидуально изготовят любую вещь. Одежда, созданная в 
нашей студии, будет уникальной ткань, фурнитура тщательно подби-
раются. 
Мы поможем вам создать ваш индивидуальный, неповторимый  
стиль!

ТИВАНОВА И.В. ИП
г.Москва, ул.Минская, 22, оф.33
(	 (495) 89672926452
E-mail innaivchuk68@gmail.com

Кожгалантерея. Очки.

ФАТТАХОВА А.Р. ИП ТИБЕТСКИЕ РЕЦЕПТЫ
г.Москва

ЦАРСКИЙ МЕД АБХАЗИИ, КУДИНОВ А.В.
397601, г.Калач, Воронежской обл., ул.Урожайная, 2, 3
(	 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

Мёд, пчелопродукты, нерафинированное подсолнечное масло, кон-
фитюр, азовская халва.
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ШИК
г.Омск
(	 (381-2) 89136438008
E-mail ydacha8805@mail.ru



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ30 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CENTRAL ASIA BEAUTY & COSMETOLOGY EXPO 
Аль-Фараби 110б, кв 26, Алматы, 050044, Казахстан
(	 +77078235367
E-mail director@ns-expo.kz
Web  www.cabeauty.kz

Время проведения:  8-10  августа 2019 года  
Место проведения:  Атакент Экспо, 10 павильон, Алматы, Казахстан
Самая крупная выставка индустрии красоты во всей Центральной 
Азии!
В выставке примут участие около 150 компаний из 20 стран, таких как 
Казахстан, Россия, Турция, Италия, Франция, Германия, Корея, Тай-
ланд, Пакистан, Бразилия, Латвия, Индия, ОАЭ, Китай и др.
 Мы ожидаем около 10 000 посетителей со всех городов Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. 
Приглашаем российские компании к участию!

EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис 
4301
(	 +7 (495) 258-51-81 
E-mail info@expoclub.ru
Web  negusexpo.ru 

Портал Expoclub.ru - интернет-проект выставочной компании «НЕГУС 
ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, мы 
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непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предостав-
лять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках и 
конференциях, проводимых по всему миру.
Главным преимуществом нашего портала является полнота и досто-
верность, предоставляемой информации. Каждое мероприятие, со-
держащееся в каталоге, подвергается индивидуальной обработке и 
рассмотрению на предмет включения в него. Наиболее востребован-
ные мероприятия в России, Европе, Юго-Восточной Азии и Ближнем 
Востоке были посещены нашими специалистами лично, поэтому, по-
мимо информации из открытых источников, мы предлагаем сведения 
полученные непосредственно c мест проведения.

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ
198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 (812) 450-61-00
E-mail ; info@exponet.ru
Web  WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 
20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в рос-
сийской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. 
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтин-
говых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, бо-
лее 100 компаний, работающих в сфере выставочных услуг. 
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GALLERY.LIFE - ИНФОРМАЦИОННЫЙ BEAUTY-
ПОРТАЛ
(	 +7 (917) 338-26-60
E-mail club@gallery.life
Web  www.gallery.life

Gallery.life - информационная площадка для мастеров и клиентов. 
Здесь собраны новости мира красоты, актуальные события и акции, 
расписания учебных программ, вакансии, визитки наших мастеров и 
партнеров. Также здесь можно оставить заявку на вступление в про-
фессиональный клуб Gallery club.

GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
(	 +7 (909) 993 18 59  +7 (495) 641 22 35 
E-mail info@generalexpo.ru
Web  generalexpo.ru

GeneralExpo.ru - выставочный портал для профессионалов, где пред-
ставлена информация о выставках и околовыставочных мероприя-
тиях, компаниях, работающих в выставочном бизнесе, выставочных 
площадках, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах, 
тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставоч-
ного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные 
услуги, необходимые для участия в выставке или для организации ме-
роприятия
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INTENSA.PRO - ПОРТАЛ-СЕРВИС ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ
(	 +37127711296
E-mail info@intensa.pro

INTENSA.PRO - новый портал-сервис, целиком посвященный инду-
стрии красоты и сопутствующим темам. Задача ресурса: предоставить 
возможность каждому посетителю найти любую информацию о кра-
соте, салоне, мастере или конкретной услуге.
INTENSA.PRO впервые напрямую соединяет практикующих мастеров, 
салоны и бренды с их клиентами, является действующим официаль-
ным онлайн-каталогом индустрии красоты в Латвии.
Портал-сервис создан для более чем 500 тысяч постоянных клиентов 
услуг красоты и более 8 000 профессионалов индустрии. 

IRKFASHION.RU, ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Парти-
занская, 65/8 
(	 8 (914) 926-01-90
E-mail e.stupko@irk-fashion.ru
Web  irkfashion.ru

Интернет-журнал «Irkfashion.ru» - это ваш проводник в мир моды, 
стиля, красоты и здоровья. Каждый день мы вместе с ведущими экс-
пертами Иркутска в самых разных областях рассказываем вам об 
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актуальных новостях моды, делимся стильными советами, рассказы-
ваем о новинках косметологии и SPA. Irkfashion.ru не просто наблю-
дает за процессом, а активно участвует в нем, вместе с партнерами 
организуя необычные и яркие проекты, в их числе нашумевшие про-
екты «Сверхъестественные» и «Позвони бабуле».

«KOSMETIK INTERNATIONAL» ЖУРНАЛ
Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 7, офис 415 
(	 8(499) 5585859, 8 (929) 6355567
E-mail podpiska@ki.ru
Web  shop.ki-expo.ru

Журнал KOSMETIK international - первое профессиональное издание 
для практикующих косметологов и врачей эстетической медицины, 
имеющих различный опыт работы. На страницах журнала признан-
ные эксперты и специалисты делятся своими знаниями в области бо-
тулинотерапии, контурной пластики, нитевых технологий, лазерной 
и аппаратной косметологии и др. Каждая тема сопровождается под-
робным разбором интересных случаев из клинической практики. 
Оформить годовую подписку, приобрести журналы и статьи в элек-
тронном виде можно в интернет-магазине shop.ki-expo.ru
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ
664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 (395-2) 701300, 701303
E-mail postbox@sia.ru
Web  www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU  посвящен инвестиционно - банков-
ской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и кор-
поративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кредито-
вания малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и 
потребительских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посети-
тели сайта, которые заинтересованы в сохранении и приумножении 
средств, всегда найдут информацию о банковских вкладах в Иркутске, 
паевых инвестиционных фондах, курсах валют в Иркутском регионе. 
Аудитория портала SIA.RU составляет  более 30 тысяч уникальных 
пользователей в месяц. SIA.RU - это эффективный инструмент для 
ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, инве-
стиционными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а 
также их продуктами и услугами.

SPA MEDIA, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
125502
(	 +7 (903) 299 5325
E-mail info@spamedia.ru
Web  http://spamedia.ru

Издательский Дом SPA MEDIA представляет уникальный цикл журна-
лов, посвященных истории, развитию и современным тенденциям 
спа.
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Мы представляем Вашему вниманию журналы «SPA management» - 
для инвесторов и управляющих, «SPA professional» - для специалистов 
и «SPA persona» - для ценителей спа.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОК
344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
(	 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail terraexpo.world@gmail.com
Web  terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраи-
вает потенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей ком-
пании на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте целый год.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПОРТАЛ 
(	 +7 (495) 708-0018
E-mail reklama@totalexpo.ru
Web  totalexpo.ru

Проект TotalExpo - это специализированный выставочный портал, где 
можно найти информационные материалы о выставках по различ-
ным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 



392019’ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ

проходящих в России и мире.
В рамках проекта существует каталог выставок, по которому предус-
мотрена удобная система навигации и поиска необходимой инфор-
мации. На данный момент, помимо России, на сайте представлены 
выставки, проходящие в более чем 30 странах мира, в 250 городах, на 
четырех континентах (в Европе, Азии, Африке и Америке).
Как профессиональный интернет?ресурс, посвященный выставочной 
деятельности по всему миру, TotalExpo начал свою работу в 2010 году 
и за короткое время смог занять прочные позиции в своем специали-
зированном сегменте.
«TotalExpo» позиционирует себя, как путеводитель в мире выставок, 
конференций и деловых поездок. Наши специалисты ежедневно 
предоставляют посетителям сайта актуальную информацию о разно-
образных конгрессно-выставочных мероприятиях. За нашими ново-
стями также можно следить в Твиттере.
Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ - БЕСЦЕННА!

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 8(3952) 506-844
E-mail marketing@weacom.ru
Web  weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информационно-раз-
влекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис он-
лайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики - всё 
это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.
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WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС
01054, Киев, Богдана Хмельнитского, 86 
(	 +38(044)392-95-94
E-mail sales@worldexpo.pro
Web  worldexpo.pro

Worldexpo.pro - ведyедущий бизнес ресурс в Украине, в котором со-
брано описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, 
конференции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация дело-
вых поездок, предоставление полного спектра услуг: проживание, 
транспортное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, ре-
гистрация на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

YELLMED, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, офис 
№9, инд. 123112
(	 +7 (495) 668-10-55    +7 (495) 668-10-55 
E-mail info@yellmed.ru
Web  yellmed.ru

Yellmed - это: - каталог медицинских учреждений России и зарубежья 
с актуальной и достоверной информацией; - медицинские новости 
страны и мира, материалы о спорте и красоте; - афиша медицинских 
мероприятий и конференций; - сервис для онлайн-записи к врачу в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани с удобной 
фильтрацией, рейтингом, квалификацией и отзывами о каждом из 
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более чем 10000 специалистов; - ежедневно пополняющаяся база ак-
ций. На портале вы найдете о медицине все и даже больше.

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят выступить в качестве информационного партнера 
на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ42 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, 
финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий 
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди ир-
кутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.
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«ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ», ЖУРНАЛ
(	 +7 (917) 338-26-60, +7 (937) 536-26-60
E-mail gb@gallerybeauty.ru
Web  www.gallerybeauty.ru

«Галерея красоты» - первое и единственное ежемесячное издание 
для профессионалов салонного бизнеса в Поволжье и Черноземье 
общим тиражом 14 тысяч экземпляров. Свежий номер журнала мож-
но найти более чем в 2 500 салонов, специализированных магазинов 
и учебных центров, а также в мобильных приложениях.

ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ  БИЗНЕС-
ПОРТАЛОВ
123001, город Москва, Трехпрудный пер., 11/13  
(	 8.800.500.4231 +7.913.648.54.14 
E-mail globalmedia1@yandex.ru
Web  globalmsk.ru  

ГлобалМедиа - региональная сеть бизнес-порталов, основанная в 
2006 году, на данный момент включает в себя 30 региональных пор-
талов в крупнейших регионах России.
Первый портал открыт в Омске в 2002 году под брендом «ГлобалОмск.
ру». В 2008 году число регионов выросло до 10 порталов в крупней-
ших регионах: Москва, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, 
Владивосток, Пермь, Пенза, Екатеринбург, Оренбург. В 2009 году стар-
товали еще 20 регионов, которые успешно развиваются.
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«КАБИНЕТ» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
127055, г.Москва, ул.Новослободская, д.55, стр.1, офис 1,2,6
(	 (499)9789147
факс (499)9733812
E-mail info@cabines.ru
Web  http://www.cabines.ru

CABINES - профессиональное издание для косметологов, спа -терапев-
тов, администраторов и директоров салонов красоты и спа. В каждом 
номере: презентация новинок в области косметической продукции, 
аппаратной косметологии, спа-оборудования; пошаговое описание 
ухода за лицом и телом, массажных техник, процедур маникюра и 
педикюра, а также рекомендации практикующих косметологов и спа-
экспертов для построения успешного бизнеса в индустрии красоты. 
Журнал выходит 10 раз в год.

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОПТОВИКОВ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web  kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
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производителей товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск),
а также на международных универсальных выставках «Ворота в 
Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по 
организациям и предприятиям Иркутской области, органам государ-
ственной и исполнительной власти, розничные киоски прессы, книж-
ные магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web  kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: 
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положение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, 
применение успешных технологий ведения бизнеса, частные экс-
пертные мнения и официальные комментарии, предприниматель-
ские идеи, настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж:  5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь Плюс».

КОСМЕТИК-АВЕНЮ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
(	 89259007271
E-mail iv-santa@yandex.ru
Web  косметик-авеню.рф

Косметик-авеню - это универсальный интернет-магазин для специа-
листов индустрии красоты, где можно приобрести профессиональную 
косметику и литературу. Журналы, книги, обучающие диски - всё это 
и многое другое для развития и успешной работы в сфере красоты.
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«КРАСИВЫЙ БИЗНЕС» ЖУРНАЛ
121609, г. Москва, Осенний бульвар, 21 , 3 этаж
(	 (495) 7759255
факс (495) 4120918
E-mail info@krasivo.biz
Web  http://www.krasivo.biz

Первый в России журнал по маркетингу и менеджменту в области ин-
дустрии красоты - «Красивый бизнес» - специализированное издание, 
ориентированное на руководителей высшего и среднего звена - вла-
дельцев, управляющих и администраторов парикмахерского, косме-
тического и оздоровительного бизнеса. «Красивый бизнес» помогает 
читателям анализировать оборудование и продукцию, рассказывает 
о научных разработках, знакомит своих читателей с образовательны-
ми учреждениями, с необычными и успешными салонами, представ-
ляет статьи ведущих маркетологов, психологов, размещает учебные 
материалы по бухгалтерскому учету, анализирует нормативные акты. 
Периодичность издания - 6 раз в год. Мы пишем о том, как добиться 
успеха в «Красивом бизнесе».

«МОЯ СВАДЬБА» СВАДЕБНЫЙ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ
(	 88005555373 (звонок по России бесплатный)
E-mail support@my-svadba.ru
Web  www.my-svadba.ru 

Моя свадьба www.my-svadba.ru ? свадебный интернет-портал России: 
- для представителей свадебного бизнеса - бесплатный мини-сайт с 
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фото, видео, статьями, новостями, рекомендациями, командой, ка-
лендарем занятых дат и т.д.;
- для женихов и невест - простой и удобный способ выбрать и при-
гласить профессионалов себе на свадьбу, создать личный кабинет и 
контролировать полностью подготовку к свадьбе.
Это полноценный полезный ресурс для женихов, невест и свадебных 
компаний. 
На сегодняшний день портал ежедневно посещают более 12000 поль-
зователей из различных регионов России. 
Женихи и невесты активно пользуются информацией портала для 
подбора свадебных товаров и услуг - платьев, ресторана, фотографа, 
обручальных колец, тура для свадебного путешествия.
Пользователями портала написано более 7000 новостей, советов по 
свадебной теме, интервью с лучшими профессионалами, отчетов со 
свадеб из разных уголков мира, видео- и фотоотчетов свадеб знаме-
нитостей, рецептов, интересных идеи и трендов свадебного сезона.

«СОВЕРШЕНСТВО», ЖУРНАЛ 
191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, офис 
415-416
(	 +7(812)314-32-73
факс +7(812)314-32-73
E-mail office@perfect-magazine.ru
Web  www. perfect-magazine.ru

«Совершенство» - рекламно-информационный журнал для успешных 
людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни, интересуют-
ся новинками индустрии красоты. Всегда достоверная информация о 
новинках в области медицины, косметики, косметологии, парикма-
херского искусства, моды, стиля, советы авторитетных экспертов и 
рекомендации лучших специалистов. «Совершенство» - журнал, ко-
торый нужно читать, а не листать!
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«ТУДЕЙ.РУ» ООО
670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова 2А офис 312
(	 (301-2)  230787
E-mail News.tuday@gmail.com
Web  http://www.tUday.ru

Проект является адекватным интернет-ресурсом города Улан-Удэ.
Наш сайт объединяет в себе различные тематические, интересные 
горожанам сферы: городские новости, актуальную афишу, прогноз 
погоды, объявления, экспертные конференции, подробную телепро-
грамму. 
Команда tUday.ru постоянно работает над наполнением сайта инте-
ресной, актуальной и достоверной информацией. В приоритет мы 
ставим интересы жителей города, их потребности и отношение к про-
исходящим вокруг нас событиям.
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