
 
 

Программа выставки Сибирская неделя красоты 
20-22 мая 2020 г. 

 
регистрация для посещения выставки и электронного билета 

 

 

20 мая (среда) 

10:00 Павильон В Начало работы выставки  

Конференц-зал №4 

Конференция «Стратегия успеха»  для  
владельцев, управляющих, 
администраторов и специалистов 
индустрии красоты 
 
Мероприятие платное 

Организатор: 
Мастерская 
управления 
Ирины Петренко 
 

Площадка мастер-
классов секции Ногтевой 
сервис, Павильон В 
 

Мастер-классы для мастеров педикюра 
 Анастасия Баун:  Аппаратный педикюр и 

гиперкератоз 

 Михаил Михеев: Применение 
ортониксии (скоб) и ортезов в 
подологии  

 Гордеева Юлия: Неправильное  
оформление свободного края, как одна 
из причин вросшего ногтя 

 Дарья Горелова: Возможности 
препаратного педикюра  

 Компания Una Service: Авторская 
программа по техническому 
обслуживанию оборудования 

Организатор: 
компания СВК      
 

Площадка Чемпионатов, 
Павильон В 
 

Чемпионат Сибири по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике, 
моделированию и дизайну ногтей 
 
Подать заявку 

Организатор: 
Союз 
парикмахеров и 
косметологов 
России, компания 
СВК      

17:30 Окончание работы выставки  
21 мая (четверг) 

10:00 Павильон В Начало работы выставки  
Площадка Чемпионатов, 
Павильон В 

 

Открытый Чемпионат по сахарной 
эпиляции EpilProf-2020 
По вопросам участия +7 923-244-6157, 913-916-
8738 Евгения Майер 

 
Мероприятие платное 

Организатор:  
Компания Pavia 

http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/posetitel-s-professionalnym-interesom/
http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/posetitel-s-professionalnym-interesom/
https://irinapetrenko.ru/konferentsija
https://irinapetrenko.ru/konferentsija
https://irinapetrenko.ru/konferentsija
https://irinapetrenko.ru/konferentsija
http://www.spkr.ru/index.php?id=1533
https://sbeautyweek.com/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-o-provedenii-Otkrytogo-chempionata-po-saharnoj-epilyatsii-Epilprof.pdf
https://sbeautyweek.com/wp-content/uploads/2019/11/Polozhenie-o-provedenii-Otkrytogo-chempionata-po-saharnoj-epilyatsii-Epilprof.pdf


Конференц-зал №3 Конференция для специалистов 
аппаратного педикюра и подологов 
Podolog.Sib 

Организатор:   
Компания Hand 
Master 

Конференц-зал №5  Международная Конференция 
«Здоровая косметология» 

1. Актуальные проблемы в сфере 
косметологических услуг. Взгляд 
медицинского  адвоката. Юлия Казанцева 
медицинский адвокат г. Новосибирск 

2. Биологическое старение кожи. Возможности 
косметологической дерматологии. (Л.В. 
ГЛАДСКИХ генеральный директор  ЗАО 
«МЕДМИНИПРОМ», д.фарм.наук, академик 
РАМТН, член научного совета Cellgym 
Technologies GmbH) 

3. Корнеотерапевтические пилинги с SPF-
защитой. Отличие и преимущества от пилингов 
с АНА-кислотами. Их применение при Розацеа, 
Акне, Дерматитах. (Нестерова Ольга, тренер-
технолог, косметолог ООО "Неосбиолаб", г. 
Москва) 

4. Психокосметология. Эпигенетический 
подход. (Джусоева Эвелина, косметолог, 
клинический психолог, г. Москва) 

5. Ингредиенты в косметике. Мифы и 
реальность. (лектор уточняется) 

6. Эффективные и экологичные ингредиенты 
нового поколения. (Мигель Кабелло, 
Генеральный директор МС Beauty Science UG, 
Германия) 

7. Восточно-тибетский глубокотканный массаж 
лица с интероральными техниками. 
Акупунктурый лифтинг и гомотоксикология. 
(Озерова Нелли Валерьевна, врач-геронтолог, 
гомотоксиколог, врач аюрведической 
медицины, г. Москва) 

Мероприятие платное.  
Стоимость участия 2 000 рублей. 

Организатор:  
компания 
NeosBioLab и 
компания СВК                    

Конференц-зал №2 Форум для директоров, управляющих и 
администраторов салонов красоты и 
медицинских клиник 

1. Бренд компании и Личный бренд в Инстаграм 
- Кира Долгова 

2. Искусство создания команды салона - 
Постоянство успеха!! Ольга Тропникова –  
(компания Леол г. Новосибирск) 

3. Тренд Эко косметики в Бьюти индустрии. 

Организатор: 
компания СВК                    
 

 



Виталина Жихарева - собственник компании 
Miss Laminaria (г. Новосибирск) 

4. Х2. Увеличь прибыль в салоне красоты. 
Валентина Гордиец (г. Томск) – собственник 
салонов красоты  

5. Как поднять цены на услуги салона и не 
потерять клиентов. Ирина Петренко - бизнес-
консультант, психолог (г. Новосибирск) 

6. Светлана Жирнякова – тема уточняется. 
Собственник SPA-салона "Пространство 
красоты" ( г. Новосибирск) 

7. Павел Груздов – тема уточняется (г. Москва)  

8. Роль дизайна и работы с дизайнером при 
организации пространства предприятия 
индустрии красоты. Белозерова Татьяна 
Анатольевна  (г. Новосибирск) 

9. Как обеспечить поток рекомендаций в Ваш 
салон. Кузнецова Елена - компания "Секреты 
сервиса", бизнес-консультант по управлению 
персоналом (г. Новосибирск) 

10. Основные тренды в поведении и 
мышлении персонала. Почему перестают 
работать приемы классического 
менеджмента?  Екатерина Евдокимова - 
Бизнес-консультант по работе с человеческими 
ресурсами (г. Новосибирск) 

11. Помощь государства малому и среднему 
бизнесу.  Анна Бойко Вице-президент-
начальник отдела партнерских отношений и 
развития предпринимательства Союза 
«Новосибирская торгово-промышленная 
палата»  

12. «Корпоративные Университеты»  - 
автоматизированная система по передаче 
образа мышления, опыта и навыков от 
руководителей партнерам и сотрудникам.  

Альбина Назарова - основатель 
международной сети салонов депиляции 
SAHAR&VOSK и бренда косметики SV lab (г. Уфа) 

Мероприятие платное 

Площадка мастер-
классов секции Ногтевой 
сервис, Павильон В 
 

Мастер-классы для мастеров маникюра 

 Двойцова Екатерина (Новокузнецк): 
Возможности Aeropuffing  

 Осипенко Ольга (Новосибирск): 
Художественная роспись в современном стиле 

Организатор: 
компания СВК                    
 

Конференц-зал №4 
10.00-16.00 

Тренинг Романа Тырсина Колесо успеха Организатор:  

https://app.e-academie.ru/schedule/424267


Мастера салона красоты. 
 
Мероприятие платное. Стоимость участия 
1500 рублей. Оплатить 

Площадка Чемпионатов, 
Павильон В 
 

Чемпионат по косметологии Организатор: 
компания Бьюти 
Форум 

17:30 Окончание работы выставки  

22 мая (пятница) 
10:00 Павильон В Начало работы выставки  
Конференц-зал № 

 
Конференция для мастеров шугаринга. 
 
 

Мероприятие платное 

Организатор: 
Компания Pavia 
 

Площадка мастер-
классов секции 
Косметология, Павильон 
В 
 

Permanent Expert Day — практикум для 

мастеров перманентного макияжа «Как стать 

тренером ПМ». 

Лия Григ  — тема показа: «Веки и губы в 

технике NATUREL без анестезии». Автор 

безошибочной техники NATUREL в 

перманентном макияже расскажет и покажет 

все нюансы.  

💎NATUREL — это безошибочная, а значит 
совершенная техника, на которую всегда и 
везде будет спрос. 

💎 NATUREL — дорогой естественный образ, 
даже при ярком декоративном запросе. 

💎 NATUREL — единственная техника, 
гарантирующая правильную глубину и 
шикарный результаты. 
Что подтверждено тысячами ее учеников. 
Их роскошные работы смотрите по 
хэштегу #чтобыниктонедогадался 
 

«Как мастеру стать эффективным тренером»  

Простые шаги и алгоритмы от Лии 

Григ @madam.chao 

Татьяна Блинникова — тема показа: «Веки 

«Soft Liner». Живой показ на модели, 

демонстрация ПМ век в технике Soft liner 

Technique by Sviatoslavotshenah двумя цветами 

пигментов иглами #1 #3. Мастер покажет 

правильное построение эскиза в соответствии с 

формой глаз, лица как часть гармоничного 

Организатор: 
Алла Янгаль и 
компания СВК 
 

https://app.e-academie.ru/schedule/424267
https://beautyid.pro/sessions/new
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F/
https://www.instagram.com/madam.chao/
https://www.instagram.com/explore/tags/1/
https://www.instagram.com/explore/tags/3/


образа 

Юлия Кулеш — тема показа: «Ареола. 

Эстетическая татуировка». Покажет и расскажет 

об особенностях работы на коже груди, 

арелолярной области, рубцах. Назовет самые 

ходовые пигменты. 

Алла Янгаль — тема показ: «Перманентный 

макияж губ. Акварель по линиям Лангера» 

Мероприятие платное. Стоимость участия 

5500 рублей 

Площадка мастер-
классов Павильон В (место 

проведения  будет меняться) 
 

Коуч-сессия «Время выходить из тени» 
 
Как «выйти из тени» и начать работать 

официально не боясь того, что заблокируют 

карту в банке или  нажалуются конкуренты  в 

контролирующие или надзорные инстанции 

конкурент — частый запрос многих бьюти 

мастеров, который работают дома или 

арендуют кабинеты в бизнес центрах.   

Зарегистрировать себя как Индивидуального 

предпринимателя или зарегистрироваться как  

Самозанятый? Что выгоднее и удобнее для 

начинающих бьюти бизнесменов? 

Какие налоги платить? Как сдавать отчетность?  

Можно ли нанимать наемных сотрудников и 

заключать трудовые договора? Какие штрафы 

грозят и какие «бонусы» получит бизнесмен 

если решит выйти из «тени» и начать работать и 

зарабатывать официально.  

Организатор: 
Мастерская 
управления 
Ирины Петренко, 
компания СВК, 
Торгово-
промышленная 
палата 
 

16:00 Окончание работы выставки  
 

Программа предварительная. В программе возможны изменения и дополнения. 

Полная программа будет готова в мае 2020 г. 

 

По вопросам участия в программе, посещения мероприятий  

Логинова Мария +7 923-244-3152  

loginova@svkexpo.ru 


