
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ПОСТ-РЕЛИЗ 

ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ  
С 25 по 28 апреля 2023 года в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО прошли Дни красоты в 

Уфе. Это событие традиционно объединило специализированную выставку «Дни красоты в Уфе» и 

открытый городской конкурс индустрии красоты и здоровья «Золотая куница», в которых 

участвовали профессионалы бьюти-индустрии не только из нашего региона, но и из разных уголков 

России.  

Организаторами мероприятий выступили Администрация ГО г.Уфа РБ и Башкирская 

выставочная компания, при поддержке Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан, 

Союза дизайнеров причесок, косметологов и визажистов Башкортостана и Союза парикмахеров, и 

косметологов Республики Башкортостан. 

В церемонии торжественного открытия приняли участие Заместитель главы Администрации 

городского округа город Уфа РБ Д. Ф. Галиуллин, Первый заместитель Министра торговли и  

услуг РБ А.А. Аскаров, Президент Ассоциации предпринимателей РБ Р.З. Фатхуллин,  

Председатель союза дизайнеров причесок, косметологов и визажистов РБ Т. Г. Десяткина, 

Председатель Совета Союза парикмахеров и косметологов РБ А. Ю. Сысолятин, Президент 

Ассоциации массажистов РБ Р. Р. Габдуллин, Генеральный директор Башкирской Выставочной 

Компании А. В. Кильдигулова. 

В Днях красоты в Уфе приняли участие более 70 экспонентов из 11 регионов России: 

Московской, Ленинградской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Орловской, Самарской, 

Тверской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Татарстан. Участниками 

мероприятия было представлено более 500 брендов. Общая площадь экспозиции составила 2 200 

кв.м. 

Участники выставок представили для посетителей Дней красоты в Уфе косметологические 

препараты и оборудование, косметику и инструменты для ухода за волосами, новейшие материалы и 

аппараты для маникюра, педикюра, дизайна и наращивания ногтей, а также продукцию для 

профессионального макияжа.  

За три дня выставку посетили 10 500 человек. Посетители, которые смогли познакомиться с 

только что выпущенными на рынок новинками продукции, бесплатно протестировать образцы, 

получить профессиональные консультации технологов и коллег, выбрать необходимую продукцию. 

На Днях красоты был представлен коллективный стенд локальных производителей косметики 

в рамках проекта «Продукт Башкортостана», качество и натуральный состав которой не раз были 

отмечены экспертами самого высокого уровня. 

В рамках выставки также прошла Ярмарка ремесел, где каждый посетитель смог найти 

украшения, бижутерию, аксессуары ручной работы на любой вкус. 

 

ДЕЛОВАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 
В рамках выставки состоялись научно-практические конференции, круглые столы, 

образовательные мастер-классы с участием спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Ижевска, Уфы, в том числе: Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы дерматовенерологии и  косметологии», Форум косметологов и  
Школа молодого предпринимателя. 

Знаковым событием программы выставки стал Открытый городской конкурс индустрии 

красоты и здоровья «Золотая куница 2023», объединивший 8 чемпионатов и конкурсов для 

специалистов.  



В текущем году в конкурсе «Золотая куница» приняло участие 350 мастеров 

парикмахерского искусства, визажа, ногтевого сервиса, массажа, наращивания волос, эстетической 

косметологии, а также художественной татуировки.  

С каждым годом растёт и география участников, судей, которые приехали из разных городов: 

Челябинск, Екатеринбург, Казань, Москва, Тверь, Санкт-Петербург, Тюмень и Магадан.  

 

На главной сцене 27 апреля прошла красочная и торжественная церемония награждения 

победителей открытого городского конкурса-выставки парикмахерского и декоративного искусства 

«Золотая куница -2023». Победителям вручали кубки, медали, дипломы и подарки от спонсоров и 

партнеров. 

 
 

Башкирская выставочная компания благодарит партнеров,  

участников и посетителей и  

приглашает всех на Дни красоты в Уфе – 2024! 

www.krasotabvk.ru 

http://www.krasotabvk.ru/

