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ИТОГИ ВЫСТАВКИ
9-11 ноября 2017г. состоялось одно из главных событий осени в
и н д у с т р и и к р а с от ы с то л и ц ы К а з а х с т а н а А с т а н е – 1 4 - я
Международная специализированная выставка индустрии красоты
«SuluExpo 2017».
На выставке собрались зарубежные, российские и отечественные
производители, дистрибьюторы, специалисты и эксперты индустрии
красоты, чтобы представить различные бренды профессиональной и
натуральной косметики, парфюмерии, оборудования,
инновационные косметические средства, новые виды услуг,
последние достижения в области косметологии и эстетической
медицины, парикмахерского искусства и визажа. Это были
специалисты из России, Италии, Латвии, Турции, Китая, ОАЭ и
Казахстана.
Наряду с постоянными участниками, в выставке в Астане приняли
участие более 20 новых экспонентов с новой продукцией в бьюти
отрасли. Специалисты индустрии красоты из Караганды, Павлодара,
Темиртау, Щучинска, Усть-Каменогорска и Алматы, посетившие
выставку смогли оценить новые разработки и инновации,
обменяться идеями для развития бизнеса и мастерства, а также
принять участие в различных мероприятиях и посмотреть
множество полезных и увлекательных мастер-классов.
Все 3 дня в рамках выставки «Евразийское объединение
специалистов инъекционных методов» в лице своего представителя
на территории Казахстана – Общественного объединения
«Казахстанское общество мезотерапии» (КОМТИ), (Казахстан,
г.Алматы) продолжала свой масштабный проект «Информационная
поддержка клиентов в сфере услуг эстетической медицины».
На главном подиуме выставки «КОМТИ» провела Финал I
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Казахстанского конкурса косметологов в 2-х номинациях:
«Эстетическая программа» и «Инъекционные методы»,
победителями которых стали косметологи: Рязанова Ксения
(г.Караганда), в номинации «Эстетическая программа» выиграла
поездку на обучение в Labaratories GERnetic Synthese, Beraut
(Франция) и Жанкеева Айжан (г.Астана) в номинации «Инъекционные
методы» выиграла участие в конгрессе ENTERestet в г.Москве.
В рамках выставки постоянный участник «SuluExpo», «Академия
Тамсан Beauty» (Казахстан, г.Астана) провела очередной IX
Фестиваль нейл-стилистов ОNS Казахстан в номинациях:
«Классический маникюр», «Аппаратный маникюр», «Современный
маникюр в салоне», «Моделирование ногтей на акриле и геле»,
«Аквариумный эффект», «Вытяни сумку с дизайном», «Постер тема
«Экспо 2017», «Художественная роспись», «Салон перфект»,
«Инкрустированный (блестящий дизайн)», где группа nail –
стилистов, состоящих из юниоров и опытных мастеров показали
свою оригинальность, креативность и тонкость работы, борясь за
право выиграть Главный приз – Поездку на Международный конкурс
nail-стилистов «Global Nail Cup» в Корею. Обладателем Гран-при стала
мастер по ногтевой эстетике Шубарова Данна (г. Астана), набрав
наивысший балл.
Кроме того, вниманию посетителей выставки «Академия Тамсан
Beauty» представила Шоу-программу ELGON ELEGANCE COLLECTION
– 2017, собрав на площадке самых молодых и амбициозных
мастеров-парикмахеров, которые демонстрировали модные
стрижки разных направлений, трендовые виды окрашивания волос и
целую коллекцию вечерних причесок.

Казахстанский конкурс косметологов от «КОМТИ»

IX Фестиваль нейл-стилистов ОNS Казахстан

ИТОГИ ВЫСТАВКИ
Дополнением к программе мероприятий выставки
стало проведение Организаторами выставки
традиционного розыгрыша лотереи «Sulu Boom»
среди специалистов индустрии красоты,
посетивших и зарегистрировавшихся на выставке. В
лотерее разыгрывались различные косметические
наборы премиум класса, предоставленные
участниками выставки: «Germaine de Capuccini»,
«Janssen Cosmetics», «Студия Нейл Арт
С.Федоровой», «Mirra». Победителями розыгрыша
стали: Досмаганбетова Айнагуль - мужской мастер
салона красоты «Дина» (г. Астана), Маясарова
Гульшат - визажист Студии красоты "Лейли
Манасовой" (г. Астана), Калымбетова Гульмира –
администратор салона красоты «Айару» (г. Астана),
Асанова Балхаш – nail-стилист салона красоты
«Жасар» (г. Усть-Каменогорск), Евгения Жукова –
nail-стилист салона красоты «Сакура» (г. Астана).
На выставке все 3 дня экспоненты проводили
познавательные мастер – классы, как на Главном
подиуме выставки, так и у себя на стенде, где
з н а ко м и л и п о с ет и те л е й н е тол ь ко с н о в о й
продукцией, но и делились полезными советами и
проводили бесплатные консультации. Так, новые
участники выставки – компания «GMT» (Латвия,
г.Рига) – производитель профессиональных
косметических средств из органического сырья
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натурального происхождения, поставляемого мировыми лидерами – поставщиками сырья из Франции, Швейцарии,
Германии, Нидерландов и Великобритании, на подиуме выставки и непосредственно у себя на стенде проводил серии
бесплатных мастер-классов по косметологии на тему: «Восстановление лифтинга для
кожи, теряющей эластичность (для дряблой кожи)», «Противоцеллюлитный массаж,
массаж с применением аппаратных технологий, процедуры обертывания с согревающим
и охлаждающим эффектом», «Интенсивная процедура для обезвоженной кожи, с
применением аппаратных технологий, увлажняющие и освежающие процедуры для сухой
и напряженной кожи, противовозрастные, глубоко увлажняющие процедуры для лица».
«Beijing Honkon Technologies Cо» (Китай, г.Пекин) – профессиональный поставщик
косметологического и эстетического оборудования: кожные анализаторы, все виды лазерных аппаратов, газожидкостные
пилинги, мезоинжекторы, аппараты вакуумного гидропилинга и др. на стенде провел презентацию аппаратов для большого
круга косметологов и специалистов эстетической медицины.
«Caspian Optomarket for Family» (Казахстан, г.Атырау) – турецкая компания совместно со своим казахстанским
представителем сделали обзор торговой марки «Sera cosmetics» – средства по уходу за волосами, руками и телом на основе
натуральных масел.
«TEGOR» (Казахстан, г.Алматы) – компания презентовала новый испанский косметический бренд «Tegor». На Главном
подиуме выставки был показан мастер – класс по косметологии с использованием линий для проблемной кожи «Oil Clean line
на основе Skin peeling 3-F» для жирной и комбинированной кожи.
«Sanico, Srl» (Италия, г.Милан) – впервые в Казахстане представила инновационную и
самую безопасную систему для прокалывания ушей INVERNESS. Неаллергенные
медицинские серьги из хирургической стали и титана, покрытые золотом 24 карата,
находились полностью в стерильной капсуле.
Также, заметным событием стало повторное участие немецкой компании,
представляющая профессиональную косметику «Janssen Cosmetics», которая в 2005г.
впервые приняла участие в нашей выставке и вышла на рынок Казахстана. На сегодня
продукция компании «Janssen Cosmetics» широко представлена на рынке индустрии красоты Казахстана. Так, в этом году
компания отмечает свой Юбилей – 20 лет со дня основания бренда «Janssen Cosmetics», также 13 лет со дня выхода на рынок

ИТОГИ ВЫСТАВКИ

www.suluexpo.kz

Казахстана. В честь этого события, на официальном приеме в честь открытия выставки, казахстанское представительство
«Janssen Cosmetics» в лице компании «Beauty of Asia» была награждена Дипломом и памятным сувениром от Организаторов
выставки.
Отечественный производитель «G-TIME Corporation», в очередной раз на подиуме выставки и на стенде провел бесплатные
мастер-классы, демонстрируя «новое» действие шунгитовой косметики на
кожу человека.
Стоит отметить еще одного отечественного производителя
космецевтических препаратов по уходу за кожей лица и тела – Научнопроизводственный центр «Рауан», который активно все 3 дня выставки у себя
н а с те н д е п р о в о д и л б е с п л ат н ы е ко н с ул ьта ц и и ко с м етол о г а м и
дерматокосметологам, параллельно презентуя свои новые препараты
собственной разработки: пилинги различных концентраций (ретиноевые,
гликолевые, азелаиновые, феруловые, пировиноградные, миндальные,
молочные), мезопрепараты (монопрепараты, мультикомпонентные,
биоревитализанты, биорепаранты).
Программу выставки украсила своим ярким выступлением на Главном подиуме выставки Чемпионка Мира, победитель
Чемпионата «Hair World – 2017» по парикмахерскому искусству в Париже, член Союза парикмахеров и косметологов
Казахстана – Венера Кошанова (Казахстан, г.Караганда). Команда Венеры Кошановой продемонстрировала восхитительные
образы, на глазах у зрителей создавая шедевры парикмахерского искусства и показывая всю тонкость работы парикмахера.
Большой интерес специалистов вызывали мастер - классы, проводимые на стенде компанией «Mirra» (Казахстан, г.Астана),
которая представляет российскую инновационную косметику для домашнего и профессионального ухода, космецевтику и
эффективные оздоровительные средства различного назначения.
Центр аппаратной косметологии «Larus» (Казахстан, г.Астана) все 3 дня активно консультировали специалистов –
косметологов, проводили мастер – классы непосредственно на своем стенде, показывали новые техники и методики
косметологических процедур и воздействие новых препаратов на кожу человека.
В третий день для начинающих специалистов и непрофильных посетителей не менее интересным и увлекательным был
мастер-класс по визажу на тему: «Подиумный макияж» и «Фантазийный макияж» от образовательного центра «Эсперанза»
(Казахстан, г.Астана). Профессионалы создавали качественные образы, демонстрируя самые новые тенденции в мире
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красоты и моды. Корме того, на Главном подиуме выставки Академия Тамсан Beauty провела мастер-классы по
парикмахерскому искусству.
Выставку «SuluExpo» информационно поддержали профессиональные и отечественные СМИ такие как:
Специализированный журнал в области медицины, фармации и красоты «Академия здоровья KZ» (Казахстан, г.Алматы),
Казахстанский телеканал «Новое Телевидение» (Казахстан, г.Караганда). Осветили выставку также Республиканская
ежедневная газета «Халы А парат» (Казахстан, г.Алматы) и Видео-портал «KazTube.kz» (Казахстан, г.Астана).
Для участников выставки вечером второго дня была организована экскурсия по вечерней Астане, где экскурсанты смогли
познакомиться с историей города и с достопримечательностями молодой столицы. Сверкающая Астана покорила сердца
гостей выставки.
По мнению большинства участников, выставка «SuluExpo» прошла успешно. Посетители были довольны качественным
составом экспонентов выставки. Компании – участники нашли дистрибьюторов, новых партнеров, увеличили клиентскую
базу и смогли оценить спрос и конкурентоспособность своей продукции. Результаты выставки вселяют надежду на
дальнейшее успешное развитие выставки и превращение «SuluExpo» в ведущую выставку индустрии красоты в регионе.

Приглашаем Вас с 5 по 7 апреля 2018г.на очередную выставку «SuluExpo»,
которая традиционно проходит весной в г.Алматы!
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