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ИТОГИ ВЫСТАВКИ
7-9 ноября в г. Нур-Султан состоялась 18-я Специализированная
выставка индустрии красоты «SuluExpo 2019» – единственная
м е ж д у н а р о д н а я б ь ю т и в ы с т а в к а в К а з а х с т а н е , гд е
представлены только профильные компании косметической
отрасли всех направлений. В выставке приняли участие 50
компаний, среди которых 37 компаний были новыми для
проекта. Выставка была представлена такими разделами, как:
косметология и эстетическая медицина, ногтевой сервис,
декоративная косметика и перманентный макияж,
парикмахерское дело и мастера по ламинированию ресниц и др.

50 экспонентов из 5 стран мира, в том числе 37 компаний – ранее
не представленных в Казахстане, и 200 косметических брендов.
В деловой программе выставки состоялось 15 профильных
мероприятий. Выставку посетили около 2000 специалистов
практически из всех регионов РК: Нур-Султан, Павлодар,
Уральск, Караганда, Атырау, Кокшетау, Семей, Алматы, Актобе,
Усть-Каменогорск, Петропавловск, Темиртау, Кызылорда, Тараз,
Шымкент, Степногорск, Щучинск и др. В качестве посетителей
посмотреть состояние отрасли приехали также руководители
косметических компаний из Украины, Узбекистана, Швейцарии,
ОАЭ, Индии и Англии.
На выставке для всех посетителей было представлено изобилие
брендов и разнообразие продукции в секторе косметологии и
эстетической медицины, парикмахерского искусства и
продукции для салонов красоты, а также продукция для
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Nail&Lash специалистов и мастеров перманентного макияжа,
декоративная косметика, натуральная косметика, товары для
оздоровления тела и кожи люксовые парфюмерные компании, и
многое другое.
Впервые на выставке индустрии красоты «SuluExpo» были
представлены следующие компании: центр аппаратной
косметологии и расходных материалов «Rich Shop» (Казахстан),
«International Cosmetic Group» (Россия) специализирующаяся на
комплексном оснащении салонов красоты, медицинских и SPA
центров; «TNL professional» (Россия) предоставляющая
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е м а т е р и а л ы и о б о р уд о в а н и е д л я
наращивания ногтей и ресниц; Алтайская косметическая
компания «ПКФ Две линии» (Россия), ЗАО «Ферменкол»
производящая серии средств для направленного ухода за
рубцово-измененной кожей; Косметическая компания АО
«Свобода» (Россия); Официальный дистрибьютор
профессиональной космецевтики «RENEW» (Израиль);
«NABALSY» (Франция) специализирующаяся на натуральной
продукции для лица и тела; Медицинский центр по лечению
волос и косметологии «АМД Лаборатории» (Казахстан); DM Korea
(Корея) производство корейской декоративной косметики;
«Cosmoproff.kz» (Казахстан) высшая школа косметологии,
поставщик косметологического оборудования и продукции для
косметологии; «Elleebana»(Австралия) – мировой лидер по
производству продукции по ламинированию и ухода за
натуральными ресницами; Официальный дистрибьютор по
нанопластики волос «Floractive» (Россия); Магазин
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профессиональной косметики для салонов красоты и учебный
центр «Лана Beauty Market» (Казахстан); Клиника эстетической
медицины «New Age Clinic» (Казахстан); Клиника эстетической
медицины и SPA уходу «Omega clinic Almaty» (Казахстан), «Tattoo
lebel AZART» (Казахстан) представляет сеть профессиональных
тату студий и магазинов тату оборудования; «Ellen studio»
(Казахстан) предоставляют косметические средства для
косметологов; «BEVERLee Club»(Япония) изготовитель
продукции «Shiseido Seiyaku Corporation»,предоставляющую
косметическую продукцию для здоровья и красоты.
А также на выставке были представлены постоянные наши
у ч а с т н и к и в л и ц е ко м п а н и й : « B i b o t i n g » ( К а з а х с т а н )
предоставляющие многофункциональный вакуумный массаж
для оздоровления тела; компания «КОМТИ» (Франция)
официальный представитель бренда «Gernetic» на территории
Казахстана; компания «Kosmoteros Group» (Франция)
представляла экспресс-программу «Мезопил»; «G-TIME
CORPORATION» (Казахстан) предоставляющая
профилактическую продукцию на основе природного материала
«шунгит»;компания «Phiten» (Япония) ежегодно предоставляет
на выставке эстетическое тейпирование лица и тела; компания
«City Nail» и «Laccherry» (Россия) профессиональная продукция
для Нейл стилистов; «PEPTIDES» (Россия) эксклюзивный
представитель института геронтологии Санкт-Петербурга;
«BEAUTY SPA natural resources» (Италия) космецевтика из Италии
класса люкс; «Dermalogica» (Казахстан) представляющая
международный дерматологический институт по
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профессиональному уходу за кожей; «Germaine de Capuccini»
(Испания) предоставляющая салонную люксовую косметику;
«JL Group» (Корея) официальный представитель корейской
косметики; «LET'SGel» (Россия) современный производитель
инновационной косметики для эпиляции; «NANOASIA» (Россия)
эксклюзивная косметика для салонного и домашнего
использования; «Sanico» (Италия,США) представляет систему
для безопасного прокола ушей «INVERNESS»; «AISULU»
(Казахстан) производит комплексное оснащение салонов
красоты; «Valentina Kostina» (Россия) производитель косметики
профессиональных продуктов по уходу за волосами, телом и
лицом; «Periche» (Испания) производитель профессиональной
косметики для волос; «Градиент» (Россия) производитель масла
«Bio-Oil», предназначенное для уменьшения видимости шрамов,
растяжек, пигментации; «Академия искусства перманентного
макияжа Ирины Досумбековой» (Казахстан) осуществляет
реализацию косметики и расходных материалов для салонов
красоты; «Brocard Group» (Россия) осуществляющая продажу
парфюмерной продукции; «Сибирские кедры» (Россия)
производящие продукцию целебного свойства; «FARMAGAN»
(Италия) представитель профессиональной продукции по уходу
за волосами; «Шоконат» (Россия) ведущий производитель
шоколадной, винной, золотой профессиональной натуральной
косметики.
В этом году своим ярким выступлением на подиуме запомнился
Энрико Помпилио – топ-стилист компании «Farmagan» (Италия).
Специалисты с различных регионов специально приехали на
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выставку ради его мастер-класса. Энрико Помпилио
показывал мастер-классы по линиям стрижки в разных
концепциях линии и цвета: ледниковый период, сафари и
итальянский закат, а также эмоции синего цвета, страсть и
силу красного цвета, и венецианский закат.
Всех посетителей выставки зарядил своими позитивными
эмоциями Денис Демидов – основатель и преподаватель
международного обучающего центра холистической эстетики
лица и тела в Украине. Денис приехал чтобы поделиться своим
о п ы то м м а с те р с т в о м п о з а п ате н то в а н н о й те х н и к е
«Миолифтинговый Массаж Лица».
7 ноября прошла презентация «Эстетическое тейпирование
лица и тела» от компании PHITEN, которая вызвала
повышенный интерес у специалистов.
Р уководители и администраторы салонов красоты,
посетившие выставку 7 ноября, получили возможность
участвовать в семинаре от компании «Smart Hands» на тему:
«Как повысить продажи салона красоты; повысить уровень
клиентского сервиса в салоне; замотивировать мастеров и
создать эффективную команду; снизить текучку мастеров в
салоне». Семинар провели – Александра Гребень – тренер
международного уровня и официальный тренер LANCOME, и
Алексей Заякин – сертифицированный бизнес-коуч с
управленческим опытом в международных проектах более 20
лет.
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Так как сейчас многие девушки тщательно подходят к уходу за
ресницами и бровями, на подиуме прошел мастер-класс по
ламинированию ресниц по уникальной технологии Elleebana
(Австралия) от официального представителя бренда Ellebana в
России – Подхватиловской Ксении и представителя бренда в
Казахстане – Токаевой Каролины.
8 ноября состоялся ежегодный III-Республиканский финал
конкурса «Лучший косметолог Казахстана GERnetic 2019»
Организатором Конкурса выступает Общественное
объединение «Казахстанское Общество Мезотерапии» (КОМТИ)
при поддержке ГК ТЭКОМ, эксклюзивного дистрибьютора
профессиональной французской космецевтики GERnetic в
Казахстане, Международной Выставки Индустрии Красоты
SuluExpo Казахстан и Казахстанской Ассоциации
дерматовенерологов и дерматокосметологов г. Астана.
В финале приняли участие косметологи из 5 городов Казахстана:
1.
Балабанова Анна – г. Усть-Каменогорск
2.
Сидоренко Олеся – г. Петропавловск
3.
Маратова Альмира – г. Нур-Султан
4.
Ерещенко Олеся – г. Алматы
5.
Озарчук Инна – г. Павлодар
6.
Быкова Марина – г. Павлодар
В финале конкурсанты представляли на подиуме процедуры по
уходу за кожей лица и тела на продукции GERnetic International.
Работу конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли
опытные косметологи, работающие на продукции GERnetic от 6
до 20 лет Пашковская Анна и Мажинова Гульнара.
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По результатам Конкурса Лучшим косметологом Казахстана GERnetic 2019 стала косметолог из г. Павлодар – Озарчук Инна.
Главный приз победителя конкурса стал образовательный грант в Академ-Тур GERnetic во Франции, продолжительностью 8
дней, который полностью покрывает все расходы по обучению в лаборатории GERnetic Synthese.
Кроме того, все участники конкурса получили наборы продукции GERnetic International и годовую подписку на журнал Les
Nouvelles Esthétiques ИД МедЭстетик Пресс (Москва), официальным представителем которого в Казахстане, является
КОМТИ.
Данный Конкурс нацелен на повышение культуры и
качества оказания услуг эстетической косметологии для
населения Республики Казахстан и проводится ежегодно!
Приглашаем всех желающих косметологов принять
участие в Конкурсе в следующем году и побороться за
звание Лучшего косметолога Казахстана «GERnetic» 2020!
8 ноября каждый из посетивших в этот день выставку
нейл-стилистов смог лично узнать все секреты
идеального маникюра, на мастер-класс, от компании «City
Nail». Кроме того, на подиуме выставки прошла
презентация косметической и профилактической
продукции на основе природного материала шунгит от
компании «G-Time Corporation» – одного из самых
активных и постоянных участников выставок «SuluExpo».
7 и 8 ноября на главном подиуме выставки состоялся традиционный розыгрыш призов «Sulu Boom».Розыгрыш проходил
среди специалистов всех направлений и только среди мастеров бьюти-отрасли, прошедших регистрацию на сайте
www.suluexpo.kz или на стойке регистрации. Организаторы благодарят партнеров розыгрыша, предоставивших подарки:
Ellen Studio, JL Group, Новая Эра, Germaine de Capuccini, City Nail, G-time Corporation, Valentina Kostina, Dermalogica, Aisulu, TNL
Professional, Две Линии, Let's gel, Floractive. Главным призом розыгрыша во второй день стал ювелирный набор от участника
выставки «Ару» – «Приволжский ювелир» (Россия). Среди подарков были: косметические наборы, профессиональный фен
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для парикмахеров, наборы гелевых лаков, крема, средства по уходу за кожей и волосами, сертификат на обучение и многое
другое, что необходимо специалистам индустрии красоты в повседневной деятельности.
Всего было разыграно 28 комплектов призов, каждый из которых вручался лично топ-менеджментом каждой компанииспонсора.
В этом году подарки смогли получить не только специалисты индустрии красоты посетившие выставку и прошедшие
регистрацию, но и слушатели радио «Орда FM», которые правильно ответили на вопросы викторины, касающейся
непосредственно бьюти-отрасли. Викторина, которая проходила в течение 3-х дней и была призвана привлечь внимание
специалистов к выставке «SuluExpo» была также организована организаторами выставки «SuluExpo 2019».
Среди счастливиц, которые получили подарки от компаний-участников, были специалисты из разных регионов, таких как:
Караганда, Петропавловск, Темиртау, Щучинск, Актобе, Кокшетау и Кызылорда. Также были не только мастера салонов
красоты, но и руководители школ и салонов.
Победителями розыгрыша стали:
Мутановская И.А. (парикмахер), г.Нур-Султан
Балмочных Анна (парикмахер-технолог), г.Нур-Султан
Болисина Ольга (парикмахер), г.Караганда
Адахманова Бакыт (парикмахер-универсал), г.Нур-Сурлтан
Блют Анастасия (врач-косметолог), г.Караганда
Ефремова Марина (парикмахер-технолог), г.Петропавловск
Ершова Полина (лашмейкер), г. Нур-Султан
Крюнова Екатерина (парикмахер), г.Темиртау
Шартанбаева Гульнара (руководитель, парикмахер), г. Павлодар
Гатыч Людмила (косметолог), г. Щучинск
Касымова Раушан (косметолог-эстет), г.Кызылорда
Садибекова М.О. (лашмейкер), г.Нур-Султан
Рахимова Гульнара (парикмахер), г.Нур-Султан
Мирзанова Анар (парикмахер), г.Нур-Султан
Гурьянова Анна (руководитель салона красоты), г.Нур-Султан
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Жакупова Д.Б. (парикмахер), г.Нур-Султан
Усманова З.Т. (мастер-универсал), г.Нур-Султан
Быуславская Анна (косметолог), г.Кокшетау
Карипбекова Айнур (осметолог), г.Нур-Султан
Ирисметова Фирюза (косметолог), г.Нур-Султан
Сабитова Мадина (мастер маникюра), г.Нур-Султан
Нургалиева Айгерим (директор салона красоты, ПМ мастер, визажист), г. Актобе
Чушина Татьяна (nail-мастер), г.Павлодар
Обширная рекламная кампания, которую провели организаторы и которая включала в себя: ситиборды, ситилайты, радио,
телевидение, транспортную рекламу, журналы, и конечно же официальные социальные страницы выставки в Instagram suluexpo_kazakhstan и Facebook - @suluexpo, whatsupp рассылка, смс рассылка. Все это позволило организаторам SuluExpo в
полной мере рассказать жителям и гостям г.Астаны о предстоящей выставке.
Организаторы выставки «SuluExpo», организуют также досуг
своих участников. А именно, во второй день выставки, вечером
проводят увлекательные экскурсии по ночному Нур-Султану,
посещая самые интереснейшие места и культурные объекты
столицы. Увлекательный рассказ профессионального гида об
и с то р и и Н у р - С ул та н а и п о с л е д н и х е е д о с т и же н и я х в
градостроительстве делают экскурсию познавательной и
запоминающейся. Кроме того, ежегодно в первый день
выставки, только для экспонентов выставки SuluExpo проходит
торжественный прием. В рамках официальной части гала-ужина
дипломами и памятными сувенирами награждаются лучшие
компании, вносящих особый вклад в развитие индустрии
красоты в целом.
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2-4 апреля 2020г. в г.Алматы состоится
19-я Специализированная выставка индустрии красоты «SuluExpo 2020», которая обещает быть еще
более успешной и привлекательной как для участников, так и для посетителей выставки!
Добро пожаловать на весеннюю выставку в г. Алматы!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

СПРАВКА:
Выставка красоты «SuluExpo» является единственной специализированной выставкой в Казахстане со 100% участием только профильных
косметических компаний из разных стран мира.
Выставка проходит 2 раза в год: весной в апреле в г.Алматы, осенью в ноябре в г.Нур-Султан, демонстрируя инновационные разработки
известных и абсолютно новых компаний, ранее не представленных на рынке Казахстана, представляющих продукцию всех разделов
выставки: нейл-стилистика, парикмахерское дело, косметология и эстетическая медицина, декоративная и уходовая косметика,
оборудование и инструменты для салонов. В течение 3 дней выставки в рамках деловой программы специалисты со всех регионов страны
делятся опытом и повышают уровень своего мастерства. Подробнее на www.suluexpo.kz
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