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3 июня в МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка» завершили работу ХI фестиваль
индустрии красоты «Сибирская Акварель» и XIX международная выставка косметики,
оборудования, инструмента и аксессуаров для салонов красоты «SibBeauty-2011».
Генеральный спонсор фестиваля – компания «ХИТЭК», генеральный информационный спонсор –
журнал Art COIFFURE.
Подтвердив в очередной раз репутацию одного из ведущих региональных событий в сфере
индустрии красоты, выставка «SibBeauty-2011» собрала более 160 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Омска, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Казахстана. Количество специалистов,
посетивших выставку, 6959 человек из 38 городов РФ.
Экспозиция представила новинки профессиональной косметики, средства по уходу за телом,
профессиональные средства для волос, материалы для наращивания и моделирования ногтей,
инструменты и оборудование для салонов красоты. Все четыре дня на стендах демонстрировались новые
технологии и программы омоложения, проходили презентации новинок косметики, специализированного
оборудования, проводились мастер-классы профессионалов ногтевого сервиса, ведущих российских и
зарубежных стилистов.
Деловая программа для косметологов, состояла из конференций, семинаров и мастер-классов,
познакомила с новыми технологиями, показала безграничные возможности омоложения. На конференции
«Комплексный подход к омоложению в различные возрастные периоды в эстетической медицине»,
организованной компанией «Интер-Медикаль», рассказали о гормональной терапии, ее влиянии на
состояние кожи, эстетической коррекции возрастных изменений у женщин.
Большой интерес у косметологов вызвала конференция, организованная компанией «Бьюти –
форум» «Принципы объемного и контурного моделирования лица с помощью филлеров и ботулинического
токсина в зависимости от типов и выражения старения». Ведущий пластический хирург Санкт-Петербурга
Ирина Эдуардовна Хрусталева рассказала об инъекционных методах коррекции возрастных изменений и
хирургическом омоложении.
В работе конференций приняли участие 220 косметологов.
Специалисты ГК «СпортМедИмпорт» представили современный стандарт проведения процедур
омоложения лица, провели демонстрацию новой лазерной системы для коррекции фигуры и
восстановления овала лица, показали возможности низкочастотного лазерного излучения в эстетической
медицине.
В зоне педикюра стенда компании «Пластэк» мастер-подолог с 22 летнем стажем, преподаватель
Ганноверской школы подологии - Инге Радожичич (Inge Radojicic) Ганновер, Германия показала
комплексную обработку стопы, коррекцию ногтей. В зоне парикмахеров креативный директор компании
Vidal Sasson, легенда британской парикмахерской школы Стейси Броутон продемонстрировал методики
работы с профессиональными парикмахерскими инструментами Corioliss (Великобритания).
Мастер-класс: «The Italian Touch collection with Valeriano and Daniele. Man and Woman Style
Primavera/Estate 2011» провели гости из Италии – Даниэле Серретти, стилист компании Kemon, владелец
салонов красоты, постоянный участник национальных событий итальянской и международной fashionиндустрии, и Валериано Албани, главный тренер Лаборатории Стиля Kemon в Сан Джустино, главный
тренер международной коммерческой программы команды Kemon.
Ведущие специалисты в области маркетинга, рекламы, менеджмента, сервиса и коммуникаций
приняли участие в работе 3-й Сибирской отраслевой конференции индустрии красоты «Процветание в
условиях конкуренции», организованной компанией «Красивый бизнес» для руководителей, директоров и
администраторов салонов красоты.
Конкурсная программа.
Российская секция международного комитета по косметологии и эстетике CIDESKO совместно с
компанией «Бьюти Форум» провели I-й Сибирский чемпионат по косметологии и эстетике.
Профессиональное мастерство продемонстрировали косметологи из Омска, Барнаула, Кемерово, ЛенинскКузнецка, Томска, Бердска и Новосибирска. Первые места присуждены: в номинации «Уход за лицом и
шеей» – Елене Валерьевне Постниковой (салон «Гламур», г.Барнаул); в номинации «Уход за телом» –
Наталье Сергеевне Ганница (частный кабинет, г.Омск). Победители получили сертификаты на обучение в
учебно-косметическом центре «Нера» (г.Санкт Петербург) и ценные призы от спонсоров. «Конкурс под
эгидой CIDESKO – это знаменательное событие для сибирского региона, – говорит Людмила Лазарева,
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директор компании «Бьюти Форум», – Это очень статусный конкурс, ведь международная школа CIDESKO
определяет стандарты проведения косметологических процедур в 33 странах, это знак качества во всем
мире. Мы очень рады, что мероприятие состоялось, я высоко оцениваю его результаты в целом и каждого
отдельного участника, независимо от занятого в конкурсе места. Все конкурсанты чувствовали себя
победителями, они вдохновлены и гордятся тем, что были приглашены на конкурс под эгидой мирового
бренда косметологии. Я уверена, что этот конкурс будет развиваться и становиться более масштабным».
1 июня прошел «День массажных техник». Его участники – спа-специалисты высшей
квалификационной категории, призеры Чемпионата мира и Сибири – продемонстрировали разные техники
массажа: «кендо», «багуа», «ай-хо», «абиганго», массаж кедровыми шишками, тайский, китайский,
скандинавский, суставную гимнастику с элементами вибрационно-волновой терапии. Нина Сизинцева,
преподаватель высшей категории, ведущий тренер школы массажа «Аватара», отмечает необходимость
таких мастер-классов: «Рынок предложений сегодня очень широк, становятся востребованными самые
разные массажные процедуры. Необходимо поддерживать квалификацию массажистов на
профессиональном уровне. Поэтому День массажных техник проводится для того, чтобы, во-первых,
показать грамотные методики, определенные традиции, а также специальные навыки, благодаря которым
массаж сохраняет свою основную полезную функцию; во-вторых – укрепить статус профессиональной,
подтвержденной лицензией, работы мастера».
Особый интерес гостей выставки и фестиваля вызвали состязания парикмахеров.
31 мая – I открытый городской конкурс по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
маникюру (1/4 чемпионата России) собрал 170 участников. Организаторы конкурса: Управление
потребительского рынка мэрии города Новосибирска, Сибирское Содружество парикмахеров и визажистов,
ITE Сибирская Ярмарка.
Ежегодно яркими и значимыми событиями фестиваля становятся выступления знаменитых
мастеров парикмахерского искусства. Стилист международного класса, признанный маэстро длинных волос
- Руслан Татьянин провел семинар «Стилист в большом городе», на котором продемонстрировал
создание вечерних причесок в разных вариантах.
2 июня состоялся X Чемпионат Сибири по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
маникюру. Генеральный спонсор WELLA. Организаторы: СПиКР, Сибирское Содружество парикмахеров и
визажистов, ITE Сибирская Ярмарка. В чемпионате приняли участие более 100 мастеров. За звание
лучшего боролись мастера женских и мужских причесок, специалисты по дизайну и наращиванию ногтей,
визажисты из Новосибирска и других городов Сибири: Кемерово, Иркутска, Красноярска, Березовска,
Бердска, Междуреченска, Томска, Ленинск-Кузнецк, Новокузнецка, Прокопьевска, Барнаула, Читы, Асино. В
этом году новосибирская команда выступила особенно успешно, впервые за 10-летнюю историю, завоевав
в командном зачете 1-е место и собрав наибольшее количество призовых мест в индивидуальных
первенствах. На 2-м - команда Томска, Кемеровчане – постоянные лидеры этого конкурса – заняли 3-е
место. Победители получили право принять участие в финале Чемпионата России.
Огромный интерес профессионалов вызвал мастер-класс Александра Крашенинникова, топстилиста Wella, креативного директора салона «Стиль-бюро», стилиста программ «Клуб бывших жен» и
«Снимите это немедленно», арт-директора журнала «YOU Professional», лауреата премии «Индустрия
красоты». Ведя диалог с залом в артистичной и живой манере, представил новый дизайн причесок,
разработанных в компании Wella Professionals, Александр рассказал о новых продуктах и рецептурах
компании, о технологии 3D–окрашивания волос, а также продемонстрировал создание коллекции женских
образов Trend Vision 2011.
Экспоненты, представлявшие разные сегменты рынка товаров и услуг индустрии красоты, считают
успешными результаты своего участия в выставке «SibBeauty-2011».
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