ПОСТ-РЕЛИЗ
ДНИ КРАСОТЫ В УФЕ
С 12 по 15 мая 2021 года в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО прошли Дни красоты в
Уфе. Это событие традиционно объединило специализированные выставки и XX Открытый
городской конкурс парикмахерского и декоративного искусства «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 Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан,
Союза парикмахеров и косметологов РБ.
В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель Главы администрации
ГО город Уфа РБ Н.С. Фадеев, заместитель Министра торговли и услуг РБ В.А. Белов, Председатель
союза дизайнеров причесок, косметологов и визажистов РБ Т.Г. Десяткина, Председатель Совета
Союза парикмахеров и косметологов РБ А.Ю. Сысолятин и Генеральный директор Башкирской
Выставочной Компании А.Г. Кильдигулова.

В Днях красоты в Уфе приняли участие более 80 экспонентов из 11 регионов России и СНГ
(Белгородской, Самарской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Свердловской,
Челябинской областей, Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан), а также Республики
Казахстан. Участниками мероприятия было представлено более 300 брендов. Общая площадь
экспозиции составила 10 000 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 четыре дня выставки посетили 7500 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.
ДЕЛОВАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
Дни красоты в Уфе - это не только демонстрация новинок beauty-индустрии, но и обширная
конкурсная и деловая программа с участием международных членов жюри, спикеров и мастеров из
различных городов России и зарубежных стран.

Открытый городской конкурс парикмахерского и декоративного искусства «Зототая куница»,
объединяющий несколько профессиональных конкурсов собрал на своей площадке свыше 400
участников и более 40 профессиональных судей. В рамках выставки «Дни красоты в Уфе» прошли:
• Полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству (1/2 Чемпионата России)
• Конкурс мастеров по искусству перманентного макияжа Республики Башкортостан
«Золотая пчела»
• Чемпионат по маникюру, моделированию, аэрографии и дизайну ногтей
• Конкурс мастеров по наращиванию волос «Итальянское горячее капсульное наращивание
волос»
• Чемпионат по педикюру 2021
• Полуфинал Чемпионата России по визажу
• Чемпионат косметологов «Золотое сечение»
• Открытый чемпионат по медицинскому массажу и СПА-техникам для мастеров с ОВЗ
• Открытый международный чемпионат по наращиванию ресниц и моделированию бровей

Основными организаторами конкурсов выступили: Администрация городского округа город
Уфа РБ, Союз парикмахеров и косметологов РБ, Союз дизайнеров причёсок, косметологов и
визажистов Башкортостана, Cтудия перманентного макияжа «CONTUR» Юлии Виннер, Академия
маникюра «Sweet Nails», Сеть салонов «ПЕРСОНА», Cтудия красоты «Leto», Салон «ONLY
BEAUTY»
В рамках деловой программы выставки состоялись:
• Круглый стол «Актуальные проблемы индустрии красоты. Перспективы развития 2021
года»
• Первая в Уфе конференция для мастеров маникюра
• Мастер-класс для визажистов «Стрелки в фото и видео макияже» от селебрити визажиста
Андрея Лооса
• Бьюти девичник от Журнала «Аксаков magazine»
• Круглый стол «Условия укрепления благополучия многодетных семей».

Башкирская выставочная компания благодарит партнеров,
участников и посетителей выставок и
приглашает всех на Днях красоты в Уфе – 2022!
www.krasotabvk.ru

