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Сибирский Форум Красоты 

Косметология и эстетическая медицина /Косметика по уходу за лицом и телом /Парикмахерское дело 
Ногтевой сервис /Декоративная косметика /Аксессуары и сопутствующие товары/Деловая программа

«Сибирская неделя красоты» – это

    Главное место встречи профессионалов и потребителей в области красоты, эстетитки и здоровья – от мастеров до руководителя,
    от известных производителей до совершенно новых компаний на рынке;

    Знакомство с новыми брендами, поставщиками и трендами бьюти-отрасли;

    Место встречи и диалога представителей бизнеса и региональных властей для решения совместных задач для развития 
    Индустрии Красоты;

    Бизнес-среда для переговоров о лучших условиях поставок, обмен опытом и общение с коллегами;

    Пространство возможностей для поддержки парфюмерно-косметического сектора в меняющихся экономических условиях.
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«Межрегиональный Сибирский Форум Красоты» – это

    Мероприятие, объединяющее на своей платформе лидеров профессионального сообщества Индустрии Красоты; 

    Событие, участники которого могут соревноваться, повышая свои профессиональные навыки на тематических 
    FEST-площадках; в ЮБИЛЕЙНОМ ОБЛАСТНОМ ЧЕМПИОНАТЕ по парикмахерскому искусству, визажу и ногтевому сервису, 
    посвященному 85-летию Новосибирской области; XXI ЧЕМПИОНАТЕ СИБИРИ (ПОЛУФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ) 
    по парикмахерскому искусству и эстетике; Фестивале колористических брендов «Сибирская Акварель»; 

    Крупнейшая площадка в Сибирском Федеральном Округе, на которой можно заявить о себе впервые, выступить спикером
    в бизнес-конференции, поделиться опытом и историей успеха своего бизнес-проекта; 

    Выступления с мастер-классами на главной сцене выставки, показы своих авторских техник в стрижках, окрашиваниях,
    макияже и проч., презентация своей учебной студии/школы/центра и шэринг креативных подходов и программ в обучениии
    специалистов индустрии красоты; 

    Возможность стать соорганизатором и реализовать свой собственный проект в рамках Форума. 
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Эти слова вдохновили организаторов на создание спецпроекта для гостей выставки 

«Территория красоты» – это
    Мероприятие, направленное как на достижение внешней, телесной красоты, так и на поиск внутреннейй гармонизации души и тела;

    Уникальная возможность только в дни Сибирской Недели Красоты позволить себе стать частью крупнейшего события; 

    Практические тренинги и обучение искусству макияжа, укладок, косоплетения в домашнихусловиях, где происходит
    перевоплощение из «Золушки» в «Принцессу» с минимальными затратами финансов и времени;

    Площадка, где можно пройти диагностику, получить консультацию от лучших специалистов индустрии красоты и
    подобрать правильные уходовые и укладочные средства для волос, лица, тела, декоративную косметику для визажа 
    от ведущих брендов выставки; 

    Возможность принять участие в проектах «Народная модель», «Эффект бабочки», «День чаевых в салоне красоты» найти своего
    стилиста по волосам, визажиста, мастера маникюра и многое другое 

    Проект «Гостиная духовная роста», в которой можно погрузиться в мир астрологии, нейрографики, нумерологии,
    фитотерапии, ароматерапии, йоги в различных духовно-оздоровительных практик под патронажем лучших специалистов. 

«Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой» (В. Гюго) 
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

   10:00–19:00  |  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ БУДУЩЕГО»
                                В рамках Форума запланированы: пленарное заседание с выступлением спикеров при участии представителей
                                МинПромТорг НСО, руководителей региональных отделений «Опора России»; круглые столы представителей бизнеса
                                на актуальные темы развития Индустрии красоты  
   
   10:00–19:00  |  Открытые мастер-классы по стрижкам, прическам, макияжу, косметологии, маникюру и пр. Спикеры распределены по 
                                трем категориям: «Приглашенные гости», «Восходящие звезды Сибири», «Мэтры Сибири» (в рамках Форума) 

   08:00–19:00  |  ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, ВИЗАЖУ И НОГТЕВОМУ СЕРВИСУ, 
                                ПОСВЯЩЕННЫЙ 85-ЛЕТИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

   08:00–19:00  |   XXI ЧЕМПИОНАТ СИБИРИ (ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ) ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ И ЭСТЕТИКЕ

28 СЕНТЯБРЯ 2022 
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   10:00–19:00  |   Открытые мастер-классы по стрижкам, прическам, макияжу, косметологии, маникюру и пр. Спикеры расперелены по 
                                трем категориям: «Приглашенные гости», «Восходящие звезды Сибири», «Мэтры Сибири» (в рамках Форума)

   10:00–19:00  |   WEDDING FEST NSK Фестиваль свадебной моды

   10:00–19:00  |   BRADING FEST NSK Фестиваль брейдинга

   10:00–19:00  |   MEN'S BARBERSHOP FEST NSK Фестиваль коммерческой мужской стрижки

   10:00–19:00  |   MAKE-UP FEST NSK Фестиваль коммерческого макияжа

   10:00–19:00  |  COLOUR FEST BRANDS Региональный фестиваль колористических брендов «СИБИРСКАЯ АКВАРЕЛЬ»–2022   

29 СЕНТЯБРЯ 2022 
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

   10:00–19:00  |  Открытые мастер-классы по стрижкам, прическам, макияжу, косметологии, маникюру и пр. Спикеры расперелены по 
                                трем категориям: «Приглашенные гости», «Восходящие звезды Сибири», «Мэтры Сибири» (в рамках Форума)

   10:00–19:00  |  FASHION FEST NSK Фестиваль моды

   10:00–19:00  |  FACE & BODY-ART FEST NSK Фестиваль грима и боди-арта

   10:00–19:00  |  COSMETOLOGIST FEST NSK Фестиваль косметологии

   10:00–19:00  |  COLOUR FEST BRANDS Региональный фестиваль колористических брендов «СИБИРСКАЯ АКВАРЕЛЬ»–2022   

   10:00–19:00  |  AFTER PARTY (dress code «red carpet»/ дресс-код «красная ковровая дорожка»)

30 СЕНТЯБРЯ 2022 
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      ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

•  ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ С ОПЫТОМ ПРОДАЖ B2B ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЧАСТИ ПРОДАЖ ВЫСТАВЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ. 

СВЯЖИТЕСЬ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ С ОРГАНИЗАТОРОМ ЮЛИЕЙ ПОЛОНИК (КОНТАКТЫ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ ИЛИ В КОНЦЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ).         
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14 14 61600
61600 73800

ВЫГОДА СОСТАВИТ – 15400 РУБ.

14

14

1414М2 42350
42350 54300

ВЫГОДА СОСТАВИТ – 34650 РУБ.
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