ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЬ «МИР КРАСОТЫ – ЮЖНЫЙ УРАЛ»
ВЫСТАВКА «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ»

7 - 9 ноября, Челябинск, ТРК «Гагарин Парк» (Труда, 183)

7 НОЯБРЯ
СРЕДА
10.00

Начало работы выставки

09.00-19.00

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО НОГТЕВОЙ ЭСТЕТИКЕ

Конкурсная площадка

В течении дня
Стенд компании
«ЭСТЕТИК - ЦЕНТР

ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ, ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ



ERIS» г. Краснодар



В течении дня
Стенд компании

RED STOP Дерматологический эксперт против купероза и розацеи
(лактобионовая PHA, азелаиновая кислоты, глюконолактон)
FERULASHI Омоложение и липидная регенерация чувствительной
кожи, кожи с атопическим дерматитом (шикимовая и феруловая
кислоты)
LA-MA LIFT PEEL Лифтингующий и омолаживающий химический
пилинг с молочной и миндальной кислотами
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ без инъекционная мезотерапия

МАСТЕР-КЛАСС
Культура пользования косметикой для лица

«Аркадия»

13.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Подиум

13.10
Подиум

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
от спонсоров Фестиваля «Мир красоты – Южный Урал»

13.10

Темы:

Меры

государственного

регулирования

(новое

в

Конференц-зал

законодательстве, налоги, проверки, санитарные и пожарные нормы,
реклама и персонал). Эффективная работа салона. Как поднять спрос
на услуги салона. Оборудование и технологии. Главные тенденции
моды в индустрии красоты. И пр.


«Ситуация на челябинском рынке индустрии красоты»
Красильник

Инна

Геннадьевна,

заместитель

начальника

управления торговли и услуг Администрации Челябинска



«Надзорная

реформа

и

обязательные

требования

к

косметологическим услугам»
Ларин

Алексей

Борисович,

директор

Уральского

центра

медицинского права и лицензирования.


«Новое в мерах контроля за салонами красоты. Как избежать
наказания»
Оборина Светлана Валерьевна, главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области



«О задачах профессионального сообщества индустрии
красоты Челябинской области»
Байбурина Ирина Владимировна, председатель ассоциации
работодателей

индустрии

красоты

Челябинской

области,

генеральный директор Группы Компаний Жетернель.


«Новые требования законодательства в области пожарной
безопасности. Почему увеличатся в два раза проверки
малого

бизнеса?

Как

подготовиться,

чтобы

избежать

штрафов».
Гейт Александр Эдуардович, главный специалист ГУ МЧС России
по Челябинской области


«Основные ошибки в рекламе предприятий индустрии
красоты, в том числе в Инстаграм».
Ходов Антон Александрович, Глава агентства «ИванФранц»



«Об отраслевой системе квалификация индустрии красоты»
Костыко Галина Степановна, кандидат педагогических наук,
директор

автономной

некоммерческой

организации

центра

развития образования и сертификации персонала "Универсум"


"Влияние реформы ККТ (контрольно-кассовой техники) на
представителей индустрии красоты"
Шпаковский

Никита

Александрович,

начальник

отдела

оперативного контроля УФНС России по Челябинской области


«Какие важные изменения в законодательстве нужно знать,
чтобы не получить приостановки регистрации договора
аренды в Росреестре». Усцелёмов Евгений Александрович,

председатель Комитета по Предпринимательству в сфере
экономики

недвижимости

Южно-Уральской

Торгово-

Промышленной Палаты.


"Актуальные программы обучения специалистов индустрии
красоты на современном этапе"
Ширшова
автономной

Татьяна

Сергеевна,

некоммерческой

заместитель

организации

центра

директора
развития

образования и сертификации персонала "Универсум"


"От результатов оценки - к достижению нового качества
обучения специалистов индустрии красоты"
Фёдорова Елена Владимировна, заместитель директора по
учебной работе ЧОУ ДПО "Институт красоты Жетернель"



и другие актуальные вопросы отрасли.

15.00

НАГРАЖДЕНИЕ

Подиум

победителей конкурса «Салон года»

15.00-16.30

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Конференц-зал

Аппаратный педикюр от компании CNI-Челябинск

16.30-18.00

МАСТЕР-КЛАСС

Конференц-зал

Продвижение Beauty-услуг в соцсетях. Тренды 2019
Жанна Васильева. Бренд-продюсер, эксперт по безбюджетному
продвижению в соцсетях. (Екатеринбург)
Журналист, предприниматель, 20 лет в рекламе и PR. Автор курсов
«Бренд без бюджета», «Контент, который продаёт»

18.00

Окончание первого дня выставки

8 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
10.00

Начало работы выставки

10.00-19.00
Конкурсная площадка

ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПО
ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ И ДЕКОРАТИВНОЙ
КОСМЕТИКЕ

В течении дня
Стенд компании
«ЭСТЕТИК - ЦЕНТР

ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ, ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ



ERIS» г. Краснодар



В течении дня
Стенд компании

RED STOP Дерматологический эксперт против купероза и розацеи
(лактобионовая PHA, азелаиновая кислоты, глюконолактон)
FERULASHI Омоложение и липидная регенерация чувствительной
кожи, кожи с атопическим дерматитом (шикимовая и феруловая
кислоты)
LA-MA LIFT PEEL Лифтингующий и омолаживающий химический
пилинг с молочной и миндальной кислотами
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ без инъекционная мезотерапия

МАСТЕР-КЛАСС
Культура пользования косметикой для лица

«Аркадия»

13.00-15.00

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС В ТРЕНИНГОВОМ ФОРМАТЕ

Конференц-зал

«1000 и 1 элемент имиджа женщины»
По окончании мастер-класса розыгрыш Сертификатов на
обучение
Школа макияжа и стиля «Все Краски Образа»

15.00-16.30

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Конференц-зал

Ремонт и укрепление ногтей разными системами от компании CNIЧелябинск

18.00

Окончание второго дня выставки

9 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА
10.00

Начало работы выставки

В течении дня

ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ, ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ

Стенд компании
«ЭСТЕТИК - ЦЕНТР ERIS»




г. Краснодар




В течении дня
Стенд компании

RED STOP Дерматологический эксперт против купероза и розацеи
(лактобионовая PHA, азелаиновая кислоты, глюконолактон)
FERULASHI Омоложение и липидная регенерация чувствительной
кожи, кожи с атопическим дерматитом (шикимовая и феруловая
кислоты)
LA-MA LIFT PEEL Лифтингующий и омолаживающий химический
пилинг с молочной и миндальной кислотами
ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ без инъекционная мезотерапия

МАСТЕР-КЛАСС
Культура пользования косметикой для лица

«Аркадия»

10.00-16.00

УНИКАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ВЕДУЩИХ МАСТЕРОВ

«ЗНАЙ НАШИХ!»
Конкурсная площадка


ДЕНИС ГРИФЕНШТЕЙН - Мужские стрижки



СВЕТЛАНА ФИЛИМОНОВА - Стрижка бритвой



СЕВИНЧ АЛИЕВА - Свадебная прическа



ОЛЬГА КУШНАРЕВА - Конкурсная прическа



МАРИНА НОВИКОВА - Женская стрижка и укладка

Вход по пригласительным билетам!
Тел. 7 (900) 061-02-00 (приобрести пригласительные билеты)

10.00- 14.00

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Программа «BESPOKE». Стиль для свободных успешных
уверенных в себе людей.





Представление спикера
Демо-показ с комментариями (2 женских, 1 мужская)+бонус стрижка
для гостя из зала
Техники стрижек быстрых в построении. Коммерческий контент
Инструменты работы и осознанности, которые позволят работать на
востребованное завтра.

Спикер: Ирина Ковалёва (г. Сочи). Креативный стилист-парикмахер с 30летним стажем, антикризисный тренер, стаж преподавания 15 лет.
Построение успешных бизнесов в двух регионах с нуля.
Технолог American Crew, Means wor (г. Бостон), TIGI.

14.00-15.30
Конференц-зал

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

16.00

Торжественное закрытие, вручение дипломов

Аппаратный маникюр от компании CNI-Челябинск

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.
СПРАВКИ В ОРГКОМИТЕТЕ 8(351) 230-00-35

