
 

 
 

ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ» 

21-23 ноября, ТРК «Гагарин Парк» (Труда, 183) 

 21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

11:00 Начало работы выставки 

 

10:00-18:00 

Конкурсная 

площадка 

 

 

Открытый городской конкурс по ногтевому сервису, 
косметическому и парикмахерскому искусству 

НАПРАВЛЕНИЕ - НОГТЕВОЙ СЕРВИС 

 

 

10:00-13:00 

Конференц-зал 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Full face rejuvenation – омоложение без скальпеля. Боремся с 
дефектами кожи без хирургического вмешательства 

Спикер: Дмитрий Семёнов, врач косметолог, дерматовенеролог, провизор 
(г. Москва) 

 

11:00-18:00 

Открытый 

лекторий  

ЭКО_МАРКЕТА 

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

11:00 МАСТЕР-КЛАСС Экопродукция из конопли – для дома и человека 

12:00 МАСТЕР-КЛАСС Скандинавская ходьба для всех возрастов 

14:00 МАСТЕР-КЛАСС Как навести порядок в доме без химии? 

15:00 МАСТЕР-КЛАСС Биоэнергомассаж – красота через здоровье  

15:30 МАСТЕР-КЛАСС Дыхательная техника как инструмент оздоровления   

                                        организма 

 

13:00 

Подиум 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 



 

 
 

13:10  

Конференц-зал 

ФОРУМ BEAUTY- ИНДУСТРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Ситуация на челябинском рынке индустрии красоты 

Красильник Инна Геннадьевна, заместитель начальника управления торговли и 

услуг Администрации Челябинска 

 Новые условия и требования для бизнеса красоты 

Роспотребнадзор (согласование) 

 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 

 Влияние реформы ККТ (контрольно-кассовой техники) на представителей 

индустрии красоты 

Шпаковский Никита Александрович, начальник отдела оперативного контроля УФНС 

России по Челябинской области 

 Какую форму хозяйствования выбрать мастерам индустрии красоты,  

УФНС России по Челябинской области (согласование) 

 Развитие системы квалификаций индустрии красоты как сегмента 

национальной системы. 

Костыко Галина Степановна, заместитель председателя отраслевого Совета по 

профессиональным квалификациям индустрии красоты, кпн, доцент 

 О задачах профессионального сообщества индустрии красоты Челябинской 

области  

Байбурина Ирина Владимировна, председатель ассоциации работодателей 

индустрии красоты Челябинской области, генеральный директор Группы Компаний 

Жетернель. 

 От результатов оценки - к достижению нового качества обучения 

специалистов индустрии красоты 

Фёдорова Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе ЧОУ 

ДПО "Институт красоты Жетернель" 

 Продвижение в Инстаграм   

 и другие актуальные вопросы отрасли. 

 

 

15:00 

Подиум 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 победителей конкурса «Салон года» 

 



 

 
 

 

15:00-16:00  

Конференц-зал 

МАСТЕР-КЛАСС 

Женский тайм-менеджмент 

   

16:00-17:00  

Конференц-зал 

МАСТЕР-КЛАСС  

АРТ-терапия 

17:00-18:00  

Конференц-зал 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Как продавать свою продукцию на ярмарках и в интернет! 

18:00 Окончание первого дня выставки 

  

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

11:00 Начало работы выставки 

 

10:00-18:00 

Конкурсная 

площадка 

 

 

Открытый городской конкурс по ногтевому сервису, 
косметическому и парикмахерскому искусству 

НАПРАВЛЕНИЕ - ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

 

10:00-13:00 

Конференц-зал 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

Full face rejuvenation – омоложение без скальпеля. Боремся с 
дефектами кожи без хирургического вмешательства 

Спикер: Дмитрий Семёнов, врач косметолог, дерматовенеролог, провизор 
(г. Москва) 

 

13:00-18:00 

Конференц-зал 

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

13:00 МАСТЕР-КЛАСС Скандинавская ходьба для всех возрастов 

15:00 МАСТЕР-КЛАСС Биоэнергомассаж – красота через здоровье  

16:00 МАСТЕР-КЛАСС Стройная и подтянутая фигура. TecT iGen body 

17:00 МАСТЕР-КЛАСС/формируется/ 

 



 

 
 

 
18:00 
 

 

Окончание второго дня выставки 

 

  

23 НОЯБРЯ, СУББОТА 

11:00 Начало работы выставки 

 

11:00-12:00 

Конкурсная 

площадка 

МАСТЕР-КЛАСС 

Скандинавская ходьба для всех возрастов 

12:00 

Конкурсная 

площадка 

МАСТЕР-КЛАСС И РОЗЫГРЫШ 

от Интернет-магазина «Белая кошка» 

Бренд Tony Moly 

 

12:00-14:00 

Конкурсная 

площадка 

 

ПРОЕКТ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Мастер-классы от профессионалов для тех, кто хочет выглядеть на все 
100! 

 Здоровые и модные ногти! 

 Модные стрижки и укладки! 

 Последние тенденции макияжа! 

 Современная косметология для Вашей идеальной кожи!  

 

 

11:00-17:00 

Конференц-зал 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

11:00 МАСТЕР-КЛАСС Биоэнергомассаж – красота через здоровье  

12:00 МАСТЕР КЛАСС Стройная и подтянутая фигура. TecT iGen body 

15:00 МАСТЕР КЛАСС Инстаграм для Бизнеса с нуля 

16:00 МАСТЕР КЛАСС Как полюбить себя на фото 

 

13:00-15:00 

Конференц-зал 

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 Развитие квалификаций как основа развития индустрии красоты 

 Механизм развития квалификаций индустрии красоты: федеральный и 

региональный уровни 



 

 
 

 Задачи Управления по торговле и услугам г. Челябинска в области развития 

квалификаций индустрии красоты 

 Направления деятельности Ассоциации работодателей индустрии красоты 

Челябинской области по внедрению отраслевой системы квалификаций 

 Тенденции развития профессиональных образовательных организаций в 

рамках Национальной системы квалификаций 

 Независимая оценка квалификаций как способ улучшения качества 

обслуживания клиентов индустрии красоты 

 Перспективы развития Салонов красоты в современных условиях 

 О результатах конкурса сайтов бизнес-салонов индустрии красоты  

г. Челябинска «Глазами потребителя» 

 О результатах конкурса сайтов Учебных центров индустрии красоты ЧО 

«Глазами потребителя» 

Ассоциация работодателей  
индустрии красоты  

Челябинской области 

14:00-14:45 

Конкурсная 

площадка 

МАСТЕР-КЛАСС 
 
Косметическая процедура коллагирование кожи живым коллагеном 

 

14:45 

Конкурсная  

площадка 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 

Лучшие из лучших по версии Ассоциации работодателей индустрии красоты 
Челябинской области 

 

 

15:00  

Конкурсная 

площадка 

 

 

Розыгрыш призов среди активных посетителей выставки  

Торжественное закрытие, вручение дипломов 

 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.   

СПРАВКИ В ОРГКОМИТЕТЕ 8(351) 230-00-35          


