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Дорогие участники и гости выставки!

Добро пожаловать на специализированную выставку инду-
стрии красоты «ELITE–2010»! 
Фестиваль «ELITE» ежегодно подтверждает статус ведуще-
го события в мире индустрии красоты Северного Кавказа. 
В этом регионе успешно работают более 300 парикмахер-
ских, салонов красоты и центров эстетической медицины. 
Значительный рост числа отдыхающих активизировал в 
данном районе деятельность всех сфер индустрии госте-
приимства, красоты и здоровья.
В связи с образованием нового Северо-Кавказского Феде-
рального Округа Российской Федерации, впервые в рам-
ках Фестиваля пройдет Полуфинал Чемпионата России 
2011 года «Созвездие Кавказа», на который соберутся 
профессионалы индустрии красоты Ставропольского края 
и республик Северного Кавказа. Проведение Полуфина-
ла Чемпионата России в рамках Фестиваля «ELITE–2010» 
является главным профессиональным событием СКФО для 
специалистов индустрии красоты всех направлений: про-
фессиональная косметология, парикмахерское искусство, 
ногтевой сервис, салонный бизнес, эстетическая медици-
на, SPA, обучение и услуги, тем самым оказывает большое 
влияние на развитие и совершенствование сферы обслу-
живания уникального Северо-Кавказского региона.
В течении 4-х дней гостей выставки ждет масштабная про-
грамма: в режиме non-stop пройдут презентации, мастер-
классы и семинары представителей лучших брендов про-
фессиональной косметики для волос, кожи лица и тела. 
Хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку и 
помощь в организации и проведении деловой программы 
Фестиваля «ELITE» Союз Парикмахеров и Косметологов 
России, Союзу работников парикмахерского искусства Став-
рополья, Ставропольской краевой Ассоциации парикмахе-
ров, Негосударственному образовательному учреждению 
«Элегант», а также всем участникам нашего мероприятия.
Желаю всем участникам успешной работы, полезных дело-
вых контактов и реализации намеченных планов, а всем 
посетителям – красоты, молодости и удачных покупок!

Генеральный директор 
ВЦ «Кавказ»  С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА  
ФЕСТИВАЛЯ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  

«ELITE–2010»

10–14 ноября 2010 г., Кисловодск, ТВК «Кавказ»

Среда, 10 ноября 2010 г.
09:00–19:00 Заезд участников выставок «Индустрия красоты» и «ELITE–

Ювелир».
10:00–16:00 Тренинги для участников Чемпионата с ведущими преподава-

телями сборной России: Мирасов Рустам (г. Москва), Берберян 
Ольга (г. Ростов-на-Дону), Березина Нанара (г. Москва) и другие. 

Четверг, 11 ноября 2010 г.
10:00–18:00 Работа Фестиваля «ELITE–2010». Выставки «Индустрия красоты», 

«ELITE–Ювелир».
10:00–16:00 Тренинги для участников Чемпионата с ведущими преподава-

телями сборной России: Мирасов Рустам (г. Москва), Берберян 
Ольга (г. Ростов-на-Дону), Березина Нанара (г. Москва) и другие. 

10:00–18:00 Регистрация участников I Чемпионата «Созвездие Кавказа». 
Полуфинала Чемпионата России 2011. 
Организаторы: Союз Парикмахеров и Косметологов России 
(г. Москва), Союз работников парикмахерского искусства Ставро-
полья, Ставропольская краевая Ассоциация парикмахеров, Выста-
вочный центр «РОСТЭКС» (г. Ростов-на-Дону), Выставочный Центр 
«Кавказ» (г. Кисловодск). 
3 этаж ТВК «Кавказ».

10:30–12:00 Мастер-класс «Новый взгляд на проблему увядания кожи. 
Современные методы коррекции препаратами профессиональ-
ной и домашней линий». 
Лектор: Самоделкина Ксения Александровна (г. Москва) – врач 
дерматовенеролог (СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова), косметолог, 
действительный член Всероссийского общества дерматовенероло-
гов, сертифицированный тренер компании «Салонная косметика», 
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автор научных публикаций, постоянный участник ежегодного фору-
ма «Медицины и красоты». 
Косметик: Купцова Т.А. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

11:00–11:30 Торжественное открытие Фестиваля индустрии красоты 
«ELITE–2010».

11:00–17:00 Мастер-классы: 
«Современные техники филировки волос прямыми ножницами»; 
«Техники стрижки волос JapaniStyle».  
Презентация новая коллекция ножниц «Dayo Lux» (Корея). 
Презентация супер новинки профессионального рынка – кол-
лекции расчесок «YS Park». 
Лев Кравец, Давид Манасян. 
3 этаж, стенд № 44, №50, «1-й Профессиональный магазин», 
компания «Гинко».

11:30–12:30 Мастер-класс «Дневной макияж». 
Светлана Егорова – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный призер России, 
чемпион Европы, судья СПиКР. 
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

12:00–14:00 Мастер-класс «Медицинский аппаратный педикюр». 
Евгений Карпов – автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессиональной немец-
кой косметики по уходу за ногами и телом Camillen-60 и Remmele's 
Propolis, мастер ногтевого сервиса.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

12:30–14:00 Мастер-класс «Противокуперозные программы. Тренинг сосудов 
– альтернатива лазерному склерозированию сосудов. Особен-
ности ухода за различными типами кожи с явлениями купероза». 
Лектор:   Маяцкая Татьяна Викторовна (Москва) - к.м.н., врач-
дерматокосметолог, аккредитованный эксперт: по парфюмерно-
косметической продукции, системе менеджмента качества Директор 
Научно-исследовательского Центра «Косметология», руководи-
тель Учебного Центра «Салонная Косметика», директор Центра 
по сертификации парфюмерно-косметической продукции и услуг 
«Косметик-Тест», Президент парфюмерно-косметической палаты 
«Качество», научный редактор журнала «Kosmetik international», 
директор НИЦ «Косметология» 
Косметик: Самоделкина К.А., Купцова Т.А. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

14:00–15:00 Мастер-класс «Особенности омолаживающего макияжа». 
Исаханова Эллина – преподаватель школы профессионального 
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макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор марки Make-up 
Atelier Paris.  
3 этаж, стенд №42, ООО «Арт-Престиж».

14:00–18:00 Мастер-класс: «Базовые английские техники стрижек: от про-
стого к сложному…» 
«Классические и прогрессивные английские техники стрижек». 
Виктор Уксусов – Школа парикмахерского искусства «Профиль» 
(г. Воронеж).  
3 этаж, конференц-зал № 1.

14:30–16:00 Мастер-класс  «Классическая форма себореи. Осеннее обо-
стрение. Методы коррекции в салоне и в домашних условиях». 
Лектор:  Самоделкина Ксения Александровна (г. Москва) – врач 
дерматовенеролог (СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова), косметолог, 
действительный член Всероссийского общества дерматовенероло-
гов, сертифицированный тренер компании «Салонная косметика», 
автор научных публикаций, постоянный участник ежегодного фору-
ма «Медицины и красоты» 
Косметик: Мартынова И.Ю. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

15:00–16:00 Мастер-класс «Праздничный макияж «Богатство цвета и расту-
шевок в макияже». 
Светлана Егорова – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный призер России, 
чемпион Европы, судья СПиКР. 
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

16:00–17:00 Мастер-класс «Вечерний макияж. Работа со звездными пудра-
ми».  
Исаханова Эллина – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор марки Make-up 
Atelier Paris.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

16:30–18:00 Мастер-класс «Пилинги: гликолевый, молочный, АНА-кислотами 
при коррекции различных косметических недостатков». 
Лектор:  Маяцкая Татьяна Викторовна (Москва) – к.м.н., врач-
дерматокосметолог, аккредитованный эксперт: по парфюмерно-
косметической продукции, системе менеджмента качества, 
директор Научно-исследовательского Центра «Косметология», 
руководитель Учебного Центра «Салонная Косметика», директор 
Центра по сертификации парфюмерно-косметической продукции 
и услуг «Косметик-Тест», Президент парфюмерно-косметической 
палаты «Качество», научный редактор журнала «Kosmetik 
international», директор НИЦ «Косметология». 



8

I I I  ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ «ELITE-2010»

Косметик: Самоделкина К.А., Мартынова И.Ю. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

17:00–18:00 Мастер-класс «Аппаратный педикюр «Обработка стержневых 
мозолей/натоптышей». 
Евгений Карпов – автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессиональной немец-
кой косметики по уходу за ногами и телом Camillen-60 и Remmele's 
Propolis, мастер ногтевого сервиса.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

Пятница, 12 ноября 2010 г.
10:00–18:00 Работа Фестиваля «ELITE–2010». Выставки «Индустрия красоты», 

«ELITE–Ювелир».
08:00–16:00 I Чемпионат «Созвездие Кавказа». Полуфинал Чемпионата Рос-

сии 2011. 3 этаж.
17:00–18:00 Шоу-программа. Церемония награждения победителей I Чемпио-

ната «Созвездие Кавказа». Полуфинал Чемпионата России 2011. 
3 этаж.

10:00–12:00 Мастер-класс «Особенности ухода за кожей век. Современный без-
инъекционный лифтинговый комплекс «Boto Age Freezer».  
Лектор:  Самоделкина Ксения Александровна (г. Москва) – врач 
дерматовенеролог (СПбГМУ им.акад. И.П.Павлова), косметолог, 
действительный член Всероссийского общества дерматовенероло-
гов, сертифицированный тренер компании «Салонная косметика», 
автор научных публикаций, постоянный участник ежегодного фору-
ма «Медицины и красоты». 
Косметик: Мартынова И.Ю. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

11:00–12:00 Мастер-класс «Прозрачный эстетический макияж». 
Исаханова Эллина – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор марки Make-up 
Atelier Paris.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

11:00–17:00 Мастер-классы: 
«Современные техники филировки волос прямыми ножницами»; 
«Техники стрижки волос JapaniStyle».  
Презентация новая коллекция ножниц «Dayo Lux» (Корея). 
Презентация супер новинки профессионального рынка – кол-
лекции расчесок «YS Park». 
Лев Кравец, Давид Манасян. 
3 этаж, стенд № 44, №50, «1-й Профессиональный магазин», 
компания «Гинко».
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12:00–13:00 Мастер-класс «Макияж «Smoke-yease».  
Светлана Егорова – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный призер России, 
чемпион Европы, судья СПиКР. 
3 этаж, стенд №42, ООО «Арт-Престиж».

12:30–14:00 Мастер-класс  «Сухая, сухая увядающая кожа. Коррекция в 
условиях салона и домашний уход».  
Лектор: Мартынова И.Ю.  
Косметик: Купцова Т.А. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

13:00–15:00 Мастер-класс «Аппаратный педикюр «Работа с трещинами». 
Евгений Карпов – автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессиональной немец-
кой косметики по уходу за ногами и телом Camillen-60 и Remmele's 
Propolis, мастер ногтевого сервиса.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

14:00–16:00 Мастер-класс «Мужской профессиональный уход «HIS STORY 
tobacco». Коррекция и профилактика себореи, акне». 
Лектор: Купцова Т.А. 
Косметик: Мартынова И.Ю. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

15:00–16:00 Мастер-класс «Бизнес макияж». 
Исаханова Эллина – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор марки Make-up 
Atelier Paris.  
3 этаж, стенд №42, ООО «Арт-Престиж».

16:00–17:00 Мастер-класс «Особенности омолаживающего макияжа». 
Светлана Егорова – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный призер России, 
чемпион Европы, судья СПиКР. 
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

16:30–18:00 Мастер-класс «Чувствительная кожа. Программа «Detox» для 
кожи, поврежденной агрессивными внешними воздействиями». 
Лектор: Купцова Т.А 
Косметик: Мартынова И.Ю. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

17:00–18:00 Мастер-класс «Аппаратный педикюр «Работа с сухой кожей стоп». 
Евгений Карпов – автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессиональной немец-
кой косметики по уходу за ногами и телом Camillen-60 и Remmele's 
Propolis, мастер ногтевого сервиса.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».
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Суббота, 13 ноября 2010 г.
10:00–18:00 Работа Фестиваля «ELITE–2010». Выставки «Индустрия красоты», 

«ELITE–Ювелир». 
Место проведения: ТВК «Кавказ».

10:00–15:00 СеМИНАР «МОДА 2011» Для СПеЦИАлИСТОВ ИНДуСТРИИ КРА-
СОТы. С выдачей сертификатов. 
Мужская секция:  
Мирасов Рустам – парикмахер-модельер международного клас-
са, чемпион России, чемпион Европы, абсолютный чемпион мира 
2006 г., тренер Союза парикмахеров и косметологов России, судья 
международной категории. 
Гарамов Владислав – чемпион России 2010 и 2009 гг., мастер м/н 
класса, абсолютный чемпион г. Москвы, сертифицированный судья 
СПиКР. 
Техники причесок с плетением, варианты свадебных прически 
на длинных волосах. Аватесян Елена – призер Чемпионата Евро-
пы 2010 г, чемпионка России 2009 г., мастер м/н класса, чемпион-
ка м/н конкурса «Красота и грация», 10-го Краевого чемпионата, 
г. Буденновск.  
Техника выполнения подиумного и авангардного макияжей с 
вариантами боди-арт. Таранкина Екатерина – абсолютная чемпи-
онка г. Москвы 2010, мастер м/н класса, чемпионка ЮФО, чемпион-
ка м/н фестиваля «Красота и грация». 
Техника выполнения креативных окрасок + колористика. Несте-
ренко Наталья – технолог фирмы «Эстель», «Энжел профейшенл». 
Новые креативные формы ногтей в наращивании. Варианты дизай-
на. Построение в акриловой и гелевой технологиях. Жирова Викто-
рия – призер Чемпионата Европы, ЮФО, мастер м/н класса, член 
сборной России; Международный тренер «Professionails». 
3 этаж.

10:30–12:00 Мастер-класс «Антицеллюлитные программы.уход за телом. 
Профилактика варикоза и стрий. Обертывание».  
Лектор: Купцова Т.А. Косметик: Мартынова И.Ю. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

11:00–12:00 Мастер-класс «Бизнес макияж. Особенности омолаживающего 
макияжа». 
Светлана Егорова – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный призер России, 
чемпион Европы, судья СПиКР. 
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

11:00–17:00 Мастер-классы: 
«Современные техники филировки волос прямыми ножницами»; 
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«Техники стрижки волос JapaniStyle».  
Презентация новая коллекция ножниц «Dayo Lux» (Корея). 
Презентация супер новинки профессионального рынка – кол-
лекции расчесок «YS Park». 
Лев Кравец, Давид Манасян. 
3 этаж, стенд № 44, №50, «1-й Профессиональный магазин», 
компания «Гинко».

12:00–14:00 Мастер-класс «Медицинский Аппаратный педикюр с исполь-
зованием немецкого продукта Remmele's Propolis». Свободная 
тема. Зрители из зала. 
Евгений Карпов – автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессиональной немец-
кой косметики по уходу за ногами и телом Camillen-60 и Remmele's 
Propolis, мастер ногтевого сервиса.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

12:00–15:00 Мастер-класс «Новые креативные формы ногтей в наращи-
вании. Варианты дизайна. Построение в акриловой и гелевой 
технологиях». 
Жирова Виктория – призер Чемпионата Европы, ЮФО, мастер м/н 
класса, член сборной России; Международный тренер «Professionails». 
3 этаж, стенд № 49, «Академия Виктории Жировой».

12:30–14:00 Мастер-класс «Особенности ухода за кожей лица в осенне-
зимний период».  
Лектор: Мартынова И.Ю. Косметик: Купцова Т.А. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

14:00–15:00 Мастер-класс «Свадебный макияж». 
Исаханова Эллина – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор марки Make-up 
Atelier Paris.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

14:30–16:00 Мастер-класс «Профессиональная биоэпиляция теплыми 
и горячими восками». 
Лектор: Мартынова И.Ю. Косметик: .Купцова Т.А. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

15:00–16:00 Мастер-класс «Вечерний макияж». 
Светлана Егорова – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный призер России, 
чемпион Европы, судья СПиКР. 
2 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

15:00–16:30 Семинар «Инкрустация всех видов аксессуаров стразами 
Swarovski, как дополнительный вид дохода для мастеров кра-
сивого бизнеса». 
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Карина Егорова – генеральный директор Учебного центра «Импре-
за» (г. Москва). 
3 этаж, конференц-зал № 1.

16:00–17:00 Мастер-класс «Макияж для фото». 
Исаханова Эллина – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор марки Make-up 
Atelier Paris.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

16:30–18:00 Мастер-класс «Домашняя линия ухода за кожей лица и век. Диа-
гностика. Подбор индивидуальных косметических средств». 
Лектор: Купцова Т.А. 
Косметик: Мартынова И.Ю. 
1 этаж, стенд № 1, «Салонная косметика».

17:00–18:00 Мастер-класс «Медицинский Аппаратный педикюр. Свободная 
тема. Зрители из зала.  
Евгений Карпов – автор и преподаватель МАП Учебного центра 
«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессиональной немец-
кой косметики по уходу за ногами и телом Camillen-60 и Remmele's 
Propolis, мастер ногтевого сервиса.  
2 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

Воскресенье, 14 ноября 2010 г.
10:00–18:00 Работа Фестиваля «ELITE–2010». Выставки «Индустрия красоты», 

«ELITE–Ювелир». 
Место проведения: ТВК «Кавказ».

11:00–12:00 Мастер-класс «Дневной макияж». 
Исаханова Эллина – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор марки Make-up 
Atelier Paris.  
3 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

11:00–15:00 Мастер-классы: 
«Современные техники филировки волос прямыми ножницами»; 
«Техники стрижки волос JapaniStyle».  
Презентация новая коллекция ножниц «Dayo Lux» (Корея). 
Презентация супер новинки профессионального рынка – кол-
лекции расчесок «YS Park». 
Лев Кравец, Давид Манасян. 
3 этаж, стенд № 44, №50, «1-й Профессиональный магазин», 
компания «Гинко».

12:00–14:00 Мастер-класс «Медицинский Аппаратный педикюр». Свободная 
тема. Зрители из зала. 
Евгений Карпов – автор и преподаватель МАП Учебного центра 
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«Арт-Престиж» (г. Пятигорск), инструктор профессиональной немец-
кой косметики по уходу за ногами и телом Camillen-60 и Remmele's 
Propolis, мастер ногтевого сервиса.  
2 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж». 

14:00–15:00 Мастер-класс «Вечерний макияж. Работа со звездными пудрами». 
Светлана Егорова – преподаватель школы профессионального 
макияжа «Арт-Престиж» (г. Пятигорск), серебряный призер России, 
чемпион Европы, судья СПиКР. 
2 этаж, стенд № 42, ООО «Арт-Престиж».

17:00–19:00 Демонтаж выставок «Индустрия красоты» и «ELITE–Ювелир». 

Организационный комитет Фестиваля «ELITE–2010»:
Выставочный центр «Кавказ»: (87937) 331-14/79, 235-94, kavkaz-expo@mail.ru
Выставочный центр «Ростэкс»: (863) 227-35-20, 240-32-60/61, rostexrest@mail.ru
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

«1-й ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАГАЗИН», КРАВЕЦ Л.В. ИП

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 144, пав. 11 
Тел.: 8 988 240-87-91, 8 918 111-73-77 
Краснодарский край, г. Усть Лабинск, ул. Куйбышева, ТЦ «Радуга», 2 этаж 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Жуковского, 12 
Тел.: (87937) 6-72-72, 8 928 818-11-81 
E-mail: levrost@yandex.ru, first-profi-shop@yandex.ru 
Руководитель: Кравец Лев

«1-й Профессиональный магазин» – профессиональный партнер парикмахе-
ра. Инструменты, оборудование и расходные материалы для салонов красоты и 
парикмахерских. 

5NOVINOK.RU, ШАЙКИН В.Ю. ИП

Тел./факс: 8 499 186-44-02 
Сайт: 5novinok.ru

Компания «5novinok.ru». Для салонов красоты и домашнего пользования: профес-
сиональные маникюрные педикюрные инструменты с заточкой мастера, массажки 
и брашенги, гоу-дастер (электрометёлка для уборки помещения) быстро легко и 
удобно, массажеры для головы и тела, модные заколки ИЗИ КОУМ, дипилер для 
механического удаления волос.

«CABINES» Журнал, «КАБИНЕТ» Издательский Дом» ООО

127055, г. Москва,  
ул. Новосущевская, 19Б, стр. 1, оф. 105 
Тел./факс: (499) 978-37-63, (495) 609-28-26 
E-mail: info@cabines.ru. Сайт: www.cabines.ru 
Руководитель: генеральный директор Морозова Е.Ю.

Журнал CABINES – это профессиональное международное издание для космето-
логов и салонов красоты. В каждом номере представлены: 

научно-популярные статьи российских и зарубежных косметологов, ведущих •	
специалистов индустрии красоты; 



15

I I I  ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ «ELITE-2010»

статьи по мезотерапии, фитотерапии, ароматерапии и нутритерапии;•	
пошаговое описание эстетических процедур; •	
интервью с основателями и руководителями бизнеса; •	
обзор новинок на рынке оборудования и профессиональной продукции;•	
информация о выставках, презентациях и конгрессах; •	
расписание стажировок, обучающих семинаров и мастер-классов ведущих •	
учебных центров и образовательных учреждений;
статьи по менеджменту, обучению персонала и организации бизнеса;•	
тематические разделы SPA и Палитра (ногтевая индустрия, новинки в области •	
декоративной косметики и макияжа).

Периодичность: 10 номеров в год. Распространение: все регионы России и зарубе-
жье. Издатель: ООО «Издательский Дом «Кабинет». На российском рынке с 2002 г.

«DAVID STUDIO» Салон красоты

Ставропольский край, г. Кисловодск, Шаляпина, 8 
Тел.: 8 928 811-81-11

Салон красоты.

EXPONET.RU

Тел./факс: (812) 428-71-00 
Тел.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru  
Сайт: www.exponet.ru

WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и темати-
кам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для 
посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, оперативное обновле-
ние, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

«LE ARTIS» Компания, КОПИНА И.С. ИП

344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Текучева, 125/200, кв. 76 
Тел.: (863) 267-44-11, 234-47-11 
Моб.: (918) 558-89-55 
E-mail: salon-infinity@yandex.ru  
Руководитель: Копина Инна Сергеевна

Вас приветствует эксклюзивный представитель по Югу России Санкт-Петербургской 
компании «Le Artis», производителя уникальной, натуральной, профессиональной 
косметической линии ручной работы. Мы предлагаем натуральную косметику для 
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SPA-процедур. Косметика разработана по собственным, уникальным рецептурам 
не имеющим аналогов в России и за рубежом. В производстве используются толь-
ко натуральные компоненты класса Luxe, как 100 %-ная масляная композиция, так 
и традиционные препараты. Производимые компанией «Le Artis»: 

шоколадные обертывания; •	
шоколадные маски; •	
бальзамы-маски; •	
маски для лица и тела; •	
твердые гели; •	
пены и желе, пенные шары для ванны; •	
скрабы, кремы и сыворотки. •	

Вся продукция пользуется постоянно возрастающей популярностью. Профессио-
нальная косметика от компании «Le Artis» – Истинная роскошь для Души и тела!

«SOPHIN», КРОТЕНКО Ю.Н. ИП

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Северная, 324 л. А, оф. 11 
Тел./факс: (861) 255-87-71, 8-918-4-369-369 
E-mail: sophinkk@yandex.ru 
Руководитель: Кротенко Юрий Николаевич

ИП Кротенко Ю.Н. является официальным дистрибьютором французского брен-
да «SOPHIN» в Краснодарском, Ставропольском крае и республики Адыгея. 
«SOPHIN» – профессиональные лаки с керамическими наночастицами, которые 
обеспечивают прочное сцепление лака с ногтевой пластиной, а также полная 
линейка по уходу и оздоровлению натуральных ногтей. Компания занимается 
оптово-розничной торговлей.

«SUNTACHI», БЕРЗУЛ А.В. ИП

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Леднева, 5 
Тел.: 8 918 463-99-66 
E-mail: sunnvrsk@mail.ru 

ИП Берзул Анжелина Викторовна – эксклюзивный представитель торговой марки 
«Suntachi» в Южном Федеральном округе 
«Suntachi» – профессиональные парикмахерские ножницы, качественный электро-
инструмент и принадлежности высшего класса производства компании A-TECH 
INDUSTRIAL CO., LTD Южная Корея. Уже не одно десятилетие эта компания удо-
влетворяет потребности даже самых именитых мастеров. Настоящая японская 
сталь марки Hitachi умноженная на многолетний труд опытных мастеров и дизайне-
ров, самый современный дизайн, плюс удачное соотношение цены и качества – все 
это на сегодняшний день стало «залогом успеха» продаж «Suntachi» во всем мире.
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HAIRLIFE.RU

197110, г. Санкт-Петербург,  
ул. Большая Разночинная, 14, корп. 9, пом. 116 
Тел./факс: (812) 980-04-04 
E-mail: reklama@hairlife.ru. Сайт: www.hairlife.ru 
Руководитель: руководитель Портала Заря Виталий Валерьевич

Портал Hairlife.ru объединяет таких участников индустрии как парикмахеры, виза-
жисты, мастера nail-дизайна, владельцы и руководители салонов красоты, сотруд-
ники магазинов материалов, инструментов, аксессуаров и косметики для парикма-
херов, визажистов и мастеров nail-дизайна.
В Вашем распоряжении:

ежедневная лента новостей и событий, касающихся индустрии красоты;•	
форум участников индустрии красоты;•	
каталог салонов красоты и магазинов;•	
биржа заказов;•	
акции и спецпредложения компаний;•	
рассылка новостей индустрии красоты;•	
перечень участников индустрии.•	

«АКАДЕМИЯ МАНИКЮРА ВИКТОРИИ ЖИРОВОЙ»

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лысогорская, 110 
Тел./факс: (8793) 38-45-98 
Тел.: 8 963 381-19-12 
E-mail: nikaprofi@mail.ru 
Сайт: www.nikakmw.ru 

Обладатель Grand Prix Как лучший учебный центр на КМВ.
Приглашаем получить престижную высокооплачиваемую профессию! Бельгий-
ские, американские и эксклюзивные авторские технологии и программы. Препода-
ватели – победители различных чемпионатов! Выдаются свидетельства и дипло-
мы международного образца
Оптово-розничный магазин – все для маникюра, педикюра и дизайна ногтей.

«АРТ-ПРЕСТИЖ» Учебная студия

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 42 
Тел./факс: (8793) 39-77-07. Моб.: 8 928 371-04-39 
E-mail: art-prestig_kmv@mail.ru 
Руководитель: директор Карпова Анна Васильевна

Make UP & Fashion studio «Арт-Престиж» – это школа профессионального макия-
жа, которая является единственной сертифицированной школой Make-up Atelier в 
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регионе КМВ, школа «Аппаратного педикюра», а также салон эксклюзивной кос-
метики для профессионалов (Make-up Atelier, Camillen-60, KEUNE, CHI, LEBEL 
Cosmetics).

«АФРОДИТА» ООО

Тел.: (87961) 5-27-08, 8 928 638-41-21 
E-mail: 4997499@rambler.ru 
Руководитель: Новрадова А.Г.

ООО «Афродита» проводит обучение по специальности парикмахер, наращивание 
ногтей, также реализует материалы по наращиванию ногтей Американской фирмы 
«Формула-Профи», является официальным дистрибьютором на юге России.

«БРИГ» Салон 

357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 22 Парт. Съезда, 42 
Тел./факс: (87922) 6-48-84. 
E-mail: mixail.72.04@mail.ru  
Руководитель: директор Ильина Татьяна Алексеевна

Стать счастливым просто – нужно всего лишь оказаться в нужное время, в нужном 
месте. Приглашаем в салон красоты «Бриг» – один из известных салонов города 
Минеральные Воды. Знание самых современных тенденций, высокие профессио-
нальные _навыки дающие свободу творчеству, новые идеи, которые ценят наши 
клиенты.
Приглашаем в учебный центр в салон «Бриг».

ВЕРЛЕ Ю.В. ИП

355042, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. 50 Лет ВЛКСМ, 51/1, кв. 28 
Тел./факс: (8652) 55-21-46 
Руководитель: Верле Юлия Викторовна

Компания «Верле» 10 лет в индустрии красоты и здоровья, имеет широкую сеть 
магазинов «Стилист» в Ставрополе, Пятигорске и других городах Юга России. 
Представляет огромный ассортимент профессиональной косметики для волос, 
визажа, ногтевого сервиса, депиляции, косметики для загара, парикмахерских 
инструментов и оборудования. Является представителем таких торговых марок, 
как ALFAPARF- косметика для волос премиум класса, KAARAL, C:EHKO, CONCEPT, 
Constant Delight, Aurelia, Be Natural, Orly, INM, Jaguar, Hair On, Dewal, Hair Way, 
Wahl, Tayo и других.
Компания использует комплексный подход к оснащению парикмахерских, салонов 
красоты, спа-центров, студий загара.
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ГИНКО, «ГОРОД МАСТЕРОВ» ООО

125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 7, оф. 11 
Тел.: (495) 690-16-87 
Факс: (495) 695-74-59 
E-mail:info@ginko.ru 
Сайт: www.ginko.ru 
Руководитель: директор Тулупов Андрей Васильевич

ГИНКО – генеральный дистрибьютор фирмы «TOKOSHA Co.,Ltd.» (ЯПОНИЯ) – 
всемирно известного производителя профессиональных парикмахерских ножниц 
марки «Joewell». 
Профессиональные парикмахерские ножницы «Ginko», «Kedake», «IRINA 
BARANOVA», «DAYOLUX», «Junior» 
Расчески, щетки и другие аксессуары для волос фирмы Y.S. PARK (ЯПОНИЯ).
Экологическая косметика для волос «Elence 2001» («Marna Cosmetics Ltd.», ЯПО-
НИЯ).
Качественные и надежные товары для парикмахеров под торговой маркой «I love 
my hair» (фены, щетки, распылители и др.)

«ДОЛОРЕС» Журнал

119019, г. Москва,  
Большой Афанасьевский пер., 12 
Тел.: (495) 691-61-59 
E-mail: uvk@iddolores.ru, nemov@iddolores.ru

Журнал «Долорес» (причёски, косметика, мода) помогает ориентироваться в 
современной моде и новинках индустрии красоты, разбираться в современных 
техниках стрижки, окрашивания, макияжа и дизайна ногтей. С помощью журнала 
можно правильно подобрать причёску, make-up, сделать выбор косметики, средств 
для ухода за волосами, лицом и телом. 
Постоянные разделы журнала: новости в мире парикмахерского искусства, мастер-
классы, коллекции ведущих российских и зарубежных стилистов, советы профес-
сионалов, сезонная мода. 
Журнал выходит 4 раза в год.

«ИЛЬЯ» Салон

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 21 
Тел./факс: (8793) 39-16-93 
Руководитель: Тулин Илья Генадьевич

Салон «Илья» оказывает все виды парикмахерских услуг, а также маникюр и педи-
кюр.
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«ИСКУССТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ КРАСОТЫ» Журнал

191011, г. Санкт-Петербург 
Тел.: (812) 740-68-36 
E-mail: ipk@mail.ru

Петербургское специализированное издание для профессионалов индустрии 
красоты. Целевая аудитория - руководители, специалисты медицинских центров, 
салонов красоты, центров здоровья. Издание предоставляет читателям широкий 
спектр информационных и исследовательских материалов в области эстетики 
лица и тела. 
Специалисты петербургской научной школы, врачи, косметологи из Санкт-
Петербурга и регионов России имеют возможность на страницах журнала поде-
литься с коллегами опытом работы.
Мы регулярно представляем читателям новости рынка технологий, оборудования 
и инструментов, профессиональных средств по уходу за лицом и телом.
Журнал «ИПК» – ваш профессиональный выбор. 

«КАТАЛОГ-МОСКВА»

115054, г. Москва, ул. Зацепа, 23, «Мега Плюс» 
Тел.: (495) 771-39-68, 235-65-63. Факс: (495) 235-65-63 
E-mail: elina@megaplus.ru. Сайт: www.katalog-moscow.ru

Издательство «КАТАЛОГ-МОСКВА» (BRAND, Kid’s Fashion, GIFT’S, BEAUTY) выпу-
скает глянцевые каталоги по следующим тематикам: женская мода; мужская мода; 
обувь, кожгалантерея; детские товары; подарки, сувениры; домашний текстиль, 
ткани и каталог, где представлены услуги beauty-индустрии.
Формат А4, А5. Периодичность изданий зависит от их видов (от 2 до 6 выпусков в 
год). Тираж – 60 000 экземпляров каждого вида.

«КОНСТАНТА» Группа Компаний,  
«КОСМЕТИК-ПРОФИ» Дистрибьютор ГК по КМВ

Ставропольский край, г. Пятигорск, Крайнего ул., 73 
Тел./факс: (8793) 39-45-47, 39-47-57, 97-37-56, 97-37-65 

Сегодня, Группа Компаний Константа – крупнейший дистрибьютор мировых брен-
дов профессиональной косметики для волос и успешный производитель собствен-
ной марки Constant Delight, отвечающей всем европейским стандартам качества и 
своей лояльностью по отношению к ценовой политике.
«Constant Delight» сегодня:

линия продуктов для окрашивания;•	
серия косметических средств по уходу за волосами и кожей головы;•	
серия косметических средств «Блонд» по уходу за светлыми волосами;•	
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косметическая серия для мужчин;•	
SPA-серия;•	
стайлинг;•	
косметика для солярия.•	

Наши приоритеты:
Конкурентоспособная цена на рынке косметических средств•	
Широкий ассортимент продукции•	
Гибкая система скидок для постоянных клиентов•	
Система акций и накопительных бонусов для клиентов •	
Мониторинг ситуации в сфере производства косметических средств и своевре-•	
менное реагирование на изменения рынка

«КРАСИВЫЙ БИЗНЕС» Журнал

121609, г. Москва, Осенний бульвар, 21, 3 этаж 
Тел.: (495) 775-92-55. Факс: (495) 412-09-18 
E-mail: info@krasivo.biz. Сайт: www.krasivo.biz

Первый в России журнал по маркетингу и менеджменту в области индустрии кра-
соты – «Красивый бизнес» – специализированное издание, ориентированное на 
руководителей высшего и среднего звена – владельцев, управляющих и админи-
страторов парикмахерского, косметического и оздоровительного бизнеса. «Краси-
вый бизнес» помогает читателям анализировать оборудование и продукцию, рас-
сказывает о научных разработках, знакомит своих читателей с образовательными 
учреждениями, с необычными и успешными салонами, представляет статьи веду-
щих маркетологов, психологов, размещает учебные материалы по бухгалтерскому 
учету, анализирует нормативные акты. 
Периодичность издания – 6 раз в год. Мы пишем о том, как добиться успеха в 
«Красивом бизнесе».

«КРАСОТА» Школа парикмахерского искусства, Нестеренко Ф.М. ИП

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, Партизанская ул., 12/1 
Тел./факс: (8652) 24-72-35, 24-51-60 
Руководитель: Нестеренко Федор Михайлович

Школа парикмахерского искусства «Красота» занимает ведущее место среди учеб-
ных заведений в индустрии красоты и готовит профессионалов высокого класса по 
специальностям парикмахер и парикмахер-модельер, а также проводит повыше-
ние квалификации мастеров.
В основе Школы лежит многолетний опыт ведущих преподавай. Здесь вас обеспе-
чат всеми необходимыми препаратами и научат работать по всем существующим 
технологиям и направлениям. Практическая отработка проходит на моделях руко-
водством лучших специалистов России.
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Школа предлагает обучение парикмахерскому мастерству с нулевого уровня, кур-
сы для мастеров ногтевого сервиса и визажистов, а также предоставляет широкие 
возможности для повышения квалификации.
Мода динамична, она постоянно изменяется и совершенствуется, а с ней разви-
ваемся и мы. Залог успеха современного парикмахера – в постоянном обучении и 
обмене опытом. Пройдя обучение в нашей Школе вы сможете овладеть техниками 
стрижки и окрашивания, узнать новейшие тенденции моды, научиться применять 
их в ежедневной салонной работе, а также создавать собственные уникальные 
произведения парикмахерского искусства, воплощай в жизнь самые смелые креа-
тивные идеи. Полученные знания и навыки позволят вам полностью реализовать-
ся как творческой личности и сделать наш мир прекраснее.
Каждый специалист, который стремится к успеху, проходит сложный, но в тоже 
время очень интересный путь. Для тех, кто поставил перед собой цель выйти на 
более высокий профессиональный уровень, предлагается повышение квалифика-
ции по парикмахерскому искусству, наращиванию волос, созданию афропричесок, 
косметологии, перманентному макияжу, косметическому татуажу. Занятия прово-
дят ведущие мастера международного класса.
Выпускники НОУ учебного центра являются призерами краевых, региональных и 
международных чемпионатов и конкурсов по парик махерскому искусству, нейл-
дизайну и моделированию ногтей.
В 2009 году участники школы выиграли:

Чемпионат ЮФО;•	
Международный Чемпионат в г. Сочи;•	
Абсолютный Чемпионат Москвы;•	
Чемпионат России 2009.•	

«ЛАМБРЭ» Компания, ШУВАЛОВА О.В. ИП

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Губина, 13 
Тел./факс: (87937) 7-74-84. Тел.: 8 928 359-87-09 
E-mail: shuvalova_33@mail.ru 
Руководитель: Шувалова О.В.

Компания «Ламбрэ» работает на рынке 11 лет, являясь официальным представи-
телем французского производителя – фабрики «Технико Флор», в более чем 20 
странах мира. Парфюмерные изделия «Ламбрэ» имеют Международный сертифи-
кат качества и Российский сертификат соответствия. 
Парфюмерная коллекция «Ламбрэ» – это созвездие ароматов, которым отдают 
предпочтение миллионы мужчин и женщин во всем мире. В ней отражены как 
современные модные тенденции, так и популярная классика. Наша компания 
впервые в мире предложила новую специальность – аромастилист. Консультанты 
компании помогают индивидуально подобрать аромат, отвечающий самым тонким 
оттенкам вашего настроения.
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«МЕДИА МЕДИКА» Издательский холдинг ООО

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, 15 
Тел./факс: (495) 926-29-83 
E-mail: Julia@con-med.ru 
Сайт: http://con-med.ru/ 
Руководитель: директор по развитию Дпнилова Л.Н.

«Массаж. Эстетика тела». Научно-практический методический журнал.
Уникальное периодическое издание, содержащее информацию для специали-
стов в сфере массажа и эстетики тела. Журнал выполняет функции как учебно-
методического пособия, так и гида по обширному рынку товаров и услуг индустрии 
массажа (специализированной мебели, приборов, аппаратов, косметической про-
дукции).
Периодичность выхода журнала – 4 раза в год.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ СТИЛИСТОВ»

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 140 
Тел.: (87937) 6-48-48, 8 928 818-10-00

Центр обучения стилистов. Мы готовим чемпионов.

«МИР КРАСОТЫ» ООО

Центральный офис: 
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Вишняковой, 2, территория КЗФК, лит. Ф 
Тел.: (861) 267-59-03. Факс: (861) 239-76-23 
Моб.: 8 918 681-06-55 – менеджер,  
8 918 195-05-05 – Студия «Мир Красоты» 
E-mail: Svetlana@world-beauty.ru, worldofbeauty@mail.ru 
Сайт: www.world-beauty.ru 
Филиал в г. Сочи: 
Краснодарский край, г. Сочи, ЦАРМ, ул. Конституции, 44/1, лит. Д 
Тел.: (8622) 611-770 
Моб.: 8 918 120-36-59

Официальный дистрибьютор Schwarzkopf Professional и Solinger в Краснодарском 
крае. Компания «Мир Красоты» предлагает: 
1. Профессиональные продукты Schwarzkopf Professional (цены от производителя, 
товар сертифицирован, любая форма оплаты, гибкая система скидок). 
2. Технологическая поддержка ( бесплатные двухчасовые консультации технолога 
Schwarzkopf Professional в Вашем салоне, однодневные тематические семинары, 
бесплатная реклама: баннеры, плакаты, ежемесячные акции, подарки).
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3. Инструмент, аксессуары, оборудование для парикмахерских и салонов от луч-
ших европейских производителей. 
Доставка товара в салоны и парикмахерские города Краснодара и края осущест-
вляется бесплатно.
В Краснодаре продукцию компании «Мир Красоты» физические лица могут приоб-
рести в специализированной сети магазинов «Стилист»:

ул. Седина, 150 (угол ул. Кузнечной), тел.: (861) 259-49-37, 8 918 120-36-63; •	
ФМР, ул. Тургенева, 106 (угол ул. Гагарина), тел.: (861) 220-41-34, 8 918 049-32-43•	
КМР, ул. Уральская, 152/4, тел.: +7(861) 232-92-80, +7 (918) 06-05-274 •	

Магазин «Стилист» работает без перерыва и выходных с 09:00 до 18:00.
Будем рады сотрудничать с Вами!

МОНАСТЫРСКАЯ М.И. ИП

141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,  
г. Хотьково, ул. Горжовицкая, 15-15 
Тел.: 8 926 394-62-26, 8 963 710-27-41, 8 925 050-27-05, 8 496 543-55-77 
E-mail: krismon@rambler.ru 
Руководитель: Монастырская Маргарита Ивановна

Более десяти сортов высокого качества мёда башкирского, алтайского и абхаз-
ского. Продукты пчеловодства: перга, пыльца, прополис, маточное молочко, пче-
линый подмор, мед в сотах. Лечебные медовые вина и бальзамы. Масла. Чага. 
Медовуха суздальская. Конфитюры из свежих ягод: ежевика, малина, брусника, 
киви, манго, персик и др. Покровские пряники с начинками. Суворовские конфеты. 
Элитный чай.

«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск, Героев-Медиков ул., 12 
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146 
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,  
7-78-75 – отдел рекламы, 7-75-75 – отдел дизайна и верстки,  
(87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки 
E-mail: navodah@yandex.ru

Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественно-
политической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря 1996 
г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением регистрации кон-
троля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и 
печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет «На Водах» – успешное издание, 
занимающее достойное место среди многообразия газет и журналов Кавказских 
Минеральных Вод. Газета издается еженедельно, печатается в типографии ООО 
«На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы. 
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Качественная печать, приятное цветовое решение полос, максимальная информа-
тивность каждой страницы, современный дизайн – вот визитная карточка газеты 
«На Водах». Круг наших читателей довольно широк. Газета «На Водах» интерес-
на для всех возрастных категорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на 
самые злободневные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявле-
ния, конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, инфор-
мация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и рецептов. Мы 
стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей и помогать людям 
в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне национальных, религиозных и 
партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру. 

«НАТУРАЛЬНЫЙ МИР», НОВИКОВА О.С. ИП

105568, г. Москва, М. Купавенский пр, 3-111 
Тел./факс: (499) 308-71-19. Тел.: 8 910 462-28-89 
E-mail: stasonova@mail.ru 
Руководитель: Новикова Ольга Станиславовна

Розничная и мелкооптовая продажа платочных изделий и перчаток (платки шарфы 
палантины из натуральных материалов, перчатки из трикотажа и кожи).

ОРЕХОВА Е.Ю. ИП

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 3, оф. 311 
Тел.: 8 918 049-64-77 
E-mail: bestsoap232007@yandex.ru  
Руководитель: директор Орехова Елена Юрьевна

Натуральное мыло и косметика ручной работы. Производство Латвия.

«ОТДЫХ.НА КУБАНИ.РУ» Информационный портал 

350051, Краснодарский край,  
г. Краснодар, Рашпилевская, 315 
Тел./факс: +7 (861) 211-80-10, 225-39-66  
E-mail: info@nakubani.ru 
Сайт: www.otdih.nakubani.ru  
Руководитель: Купреева Юлия Владимировна

Отдых.на Кубани.ру – специализированный интернет-портал и глянцевый журнал 
об отдыхе в Краснодарском крае и Адыгее. 
Портал – это крупнейший интернет-ресурс федерального масштаба, который на 
протяжении 4-х лет предоставляет жителям России полную, актуальную и досто-
верную информацию о гостиницах, санаториях, пансионатах, местах отдыха и раз-
влечений на Кубани. Это более 8 тыс. объектов, возможность бронирования мест 



36

I I I  ФЕСТИВАЛЬ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ «ELITE-2010»

отдыха, актуальные новости, статьи и многое другое. 
В сезон аудитория портала более 750 тыс. уникальных посетителей в месяц.
В сентябре 2009 года был запущен новый проект – журнал, который стал логиче-
ским продолжением сайта. 
Для профессионалов курортного и туристического бизнеса «Отдых.на Кубани.ру» 
является эффективной рекламной площадкой и источником ценной информации.

«ПАНОРАМА» ИД ООО,  
«ПАРИКМАХЕР СТИЛИСТ ВИЗАЖИСТ» Журнал

125040, г. Москва, ул. Верхняя, 34, оф. 502 
Тел./факс: (499) 257-79-57 
E-mail: podpiska@panor.ru 
Сайт: www.psv.panor.ru

Первое профессиональное издание для стилистов, преподавателей и учащихся 
парикмахерских школ. Статьи по теории и практике парикмахерского искусства, 
визажу, нейл-арту, модные коммерческие стрижки, варианты укладок, новые про-
дукты для ухода за волосами, инструменты, аксессуары.
Журнал издается при поддержке Первого открытого всероссийского клуба парик-
махеров Hair Club.

«ПАРФЮМ ИЗ ПРОВАНСА», ЛИСТОПАД Н.Е. ИП 

105005, г. Москва, Плетешковский пер., 3а-36 
Тел./факс: (499) 265-14-94 
E-mail: listopad-natali@mail.ru 
Руководитель: Листопад Наталья Евгеньевна

Торгово-закупочная деятельность. Предлагаю коллекцию элитных французских 
духов из музея парфюмерии «Фрагонар».
Коллекция составляет более 150 наименований концентрированных ароматов от 
ведущих, известных парфюмерных домов. Приглашаю к сотрудничеству. 

ПОДКОПАЕВА В.А. ИП

346414, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 44 
Тел.: (86352) 5-20-70, 8 928 150 34 69 
E-mail: dizain33@mail.ru. Сайт: www.energetix.su 
Руководитель: Подкопаева Виктория Александровна

Независимый дистрибьютор компании «ENERGETIX», которая специализи-
руется на производстве и продаже модных, стильных украшений с лечебно-
оздоравливающим эффектом. Выполненные из нержавеющей стали, чистой меди, 
а также серебра, с использованием неодимовых магнитов, позолоты, родия, искус-
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ственного жемчуга, кубиков циркона и кристаллов «Swarovski», изделия Энергетикс 
нравятся и мужчинам, и женщинам любого возраста. Но главное, эти украшения 
не просто красиво выглядят, но и прекрасно «работают», обеспечивая реальный 
терапевтический эффект при самых разных заболеваниях.

«ПРЕМИУМ» Салон-магазин, ИВЛЕВА А.А. ИП

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Краснофлотская, 46, Медицинский центр, каб. № 1 
Тел.: (8652) 35-20-44 
E-mail: medicos@bk.ru 
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, 61 Б, 2 этаж,  
салон «Время красоты» 
Тел.: (8652)55-44-07 
Магазин профессиональной косметики 
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Курортный бульвар, 21, Нарзанная галерея 
Тел.: 8 928 345-07-88

Компания «Салонная косметика» была основана в 1994 году на базе Московского 
института красоты и является производителем известных марок профессиональ-
ной косметики Premium и His Story Tobacco. 
Эффективность косметической продукции компании обусловлена оптимальным 
подбором ингредиентов в рецептурах. Врачи-дерматологи «Салонной космети-
ки» выделили 22 типа кожи, и это позволило технологам, а впоследствии врачам-
дерматологам и косметологам точно подбирать индивидуальные комплексы 
для клиента, учитывая множество нюансов. Процент содержания биологически 
активных веществ в профессиональной косметике очень высок. Он находится в 
тех допустимых пределах, при которых, как и в медицине, действует принцип «не 
навреди», и обеспечивается выраженный эффект. Задача профессионального 
косметического средства – это гарантированный результат, заметный уже после 
одной–двух процедур.
В ассортименте компании 10 линий, охватывающих весь спектр косметических 
процедур.
Более 2000 салонов красоты и медицинских центров выбрали эти линии для рабо-
ты. Компания имеет сертификаты соответствия обязательной и добровольной 
систем сертификации. В собственном Учебном центре проводится обучение спе-
циалистов.

«ПРОФИЛЬ» НОУ

Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр., 59 а 
Тел./факс: (4732) 54-87-26 
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E-mail: school-profile@list.ru 
Сайт: www.school-profile.ru 
Руководитель: Виктор Уксусов
Негосударственное образовательное учреждение «Профиль» было образовано в 
1997 году. Основателями школы являются не случайные люди в индустрии красо-
ты – Виктор Уксусов и Анатолий Гаврилов.
Виктор Уксусов – стилист с 20-летним стажем работы, педагог по призванию и 
образованию, топ-стилист фирм Wella, Solinger, Sexy Hair Concepts, консультант 
фирмы Фаберлик. Посетив наиболее значимые школы в индустрии парикмахер-
ского бизнеса: академии Vidal Sassoon и Tony&Guy в Лондоне, студию Wella в Гер-
мании и академию смелости под управлением Майкла О’Роурка в Лос-Анджелесе, 
он сумел вынести все самое лучшее не только в технологии стрижек, но и в систе-
ме подачи информации.
Анатолий Гаврилов – звезда парикмахерского искусства, обслуживает элитарных 
клиентов. Является автором уникальной модульной системы обучения школы 
«Профиль», являющейся неповторимой в России.
Школа «Профиль» занимает ведущее место среди учебных заведений и готовит 
профессионалов высокого класса по специальностям парикмахер и парикмахер-
модельер, а также проводит курсы повышения квалификации мастеров.
Особой популярностью пользуются мастер-классы Виктора Уксусова. Их геогра-
фию трудно описать: практически вся Россия, Литва, Украина. В своих мастер-
классах, он гармонично сочетает информационный материал, практические навыки 
и элементы шоу. Школа парикмахерского искусства «Профиль» постоянный участ-
ник крупнейших международных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Дне-
пропетровске и др. Преподаватели школы регулярно проходят курсы повышения 
квалификации на студиях Wella (г. Москва), Estel Proffesional (г. Санкт-Петербург). 
Преподаватели школы являются участниками и победителями множества всерос-
сийских и международных конкурсов по парикмахерскому искусству.
Школа парикмахерского искусства «Профиль», награждена почетными грамотами, 
дипломами и благодарственными письмами от администрации крупнейших горо-
дов России, таких как: Воронеж, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Калининград, Новокузнецк, Владимир, Курск, Улан-Удэ, Норильск, Волгоград и др.

«САЛОН КРАСОТЫ» Журнал

107031, г. Москва, ул. Неглинная, 18/1, стр. 2 
Тел.: (495) 625-30-34, 625-30-96 
Факс: (495) 625-30-97 
E-mail: Salon_krasoty@mail.ru 
Сайт: www.salonkrasoty.com

Первый иллюстрированный журнал формата А5 в тематической нише «Космето-
логия, стиль, здоровье, пластика». В каждом номере информация о предложениях 
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и услугах beauty-индустрии: рекомендации, методики, программы салонных ухо-
дов за лицом и телом, обзоры косметических новинок, тенденции в парикмахер-
ском искусстве, маникюрном сервисе, make-up и проч.
Ежемесячно обновляемый уникальный информационно-справочный блок об услу-
гах московских салонов красоты, клиник эстетической медицины, центров здоро-
вья и проч. Кроме того: советы и рекомендации по питанию, женское здоровье, 
воспитание и детей, психология, сексология. Тираж 57000 экз.
Спецпроект: «Салон ПРОФИ», 2 выпуска в год. Информационно-справочное 
иллюстрированное издание, не имеющее аналогов на рынке. В каждом номере 
более 200 новых предложений компаний, работающих на рынке beauty-индустрии, 
мастер-классы, презентации, прайс-листы компаний, адресная информация и 
прочее.

«САМШИТ 5» ООО

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, Ермолова ул., 4 
Тел./факс: (8793) 37-97-70 
E-mail: sales@sam5.ru 
Сайт: www.sam5.ru

Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на выпу-
ске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его 
электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется. 
Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные 
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружаю-
щие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаево-Черкессия»; 
«Кабардино-Балкария»; «Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика 
Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах: «На 
Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает информа-
ционный сайт: www.sam5.ru. 
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать 
наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным прверенной и 
достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным спутником и 
помощником в решении многих жизненных вопросов и задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона активно 
развивается. Ежегодно появляются новые организации и предприятия, устанавли-
ваются деловые контакты. 
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в деле экономиче-
ского и социального развития в регионе Южного Федерального Округа.
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«СЕЗОН» ООО, «SEASON OF BEAUTY. СЕЗОН КРАСОТЫ» Журнал

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, 33-2 
Тел./факс: (812) 600-15-78 
E-mail: season@allseason.ru 
Сайт: www.allseason.ru 

«Season of beauty» – общероссийское специализированное издание, освещаю-
щие здоровый образ жизни, салонные процедуры, новости мира моды и красоты. 
Журнал рассказывает о возможностях салонов красоты, сезонных эстетических 
проблемах и профессиональных методах их решений. Тираж – 54 000 экз., перио-
дичность – 6 раз в год, распространение по салонам красоты России и Украины, а 
также на крупных выставках России.

«СОЛНЕЧНЫЙ МИР» Журнал

117246, г. Москва, ул. Херсонская, 41А 
Тел./факс: (495) 331-53-33, 778-11-51 
E-mail: info@banbas.ru 
Сайт: www.banbas.ru 
Руководитель: Чистякова Ольга Владимировна

«Солнечный мир» – первый профессиональный российский журнал об индустрии 
загара. В каждом номере: спа, веллнес, студии загара, оборудование, косметика, 
бизнес, важные события на рынке загара и другие темы. 3 номера в год. Вы може-
те подписаться на журнал «Солнечный мир» через редакцию.

СОЮЗ ПАРИКМАХЕРОВ И КОСМЕТОЛОГОВ РОССИИ 

г. Москва, ул. Криворожская, 29, корп. 2 
Тел.: (499) 613-42-03 
Факс: (499) 317-89-22 
Сайт: www.spkr.ru

Союз парикмахеров и косметологов России (создан в 1992 году) – это самая авто-
ритетная профессиональная организация в стране, охватившая своим влиянием 
всю Россию, имеет отделения в 63 регионах Российской Федерации и объединяет 
более 20 000 членов. Наиболее активные региональные представительства нахо-
дятся в Сибири (Новосибирск), Поволжье (Самара), на Юге России (Ростов-на-
Дону), Урале (Екатеринбург), в Санкт-Петербурге и в Москве.
Главная цель Союза – содействие творческой и деловой активности парикмахеров 
и косметологов, объединение их усилий на расширение сотрудничества в области 
оказания услуг, внедрение эффективных и современных технологий в профессио-
нальную деятельность, защита общих интересов и прав членов СПиКР в органах 
власти и государственного управления.
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Основные направления деятельности Союза парикмахеров и косметологов Рос-
сии (СПиКР)

СПиКР целенаправленно осуществляет работу по обучению и повышению ква-•	
лификации парикмахеров. В Учебном Центре СПиКР проводятся семинары, 
мастер-классы, тренировочные сборы по подготовке к профессиональным кон-
курсам. Все учебные программы, используемые в работе с мастерами, состав-
лены на основе глубокого анализа достижений российской школы парикмахер-
ского искусства и соответствуют самым высоким международным стандартам 
подготовки высококвалифицированных специалистов для индустрии моды.
Печатным органом СПиКР является журнал «Долорес», единственный россий-•	
ский профессиональный журнал для парикмахеров и косметологов. Он представ-
лен во всех регионах России. Журнал издается тиражом 60 000 экз. и выходит 4 
раза в год. СПиКР ежегодно проводит профессиональные конкурсы по парикма-
херскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей 
в регионах. Отборочными этапами Чемпиона России являются региональные 
конкурсы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге. В ежегодных конкурсах СПиКР принимают участие более 
4000 мастеров. Финал чемпионата России традиционно проходит в сентябре в 
Москве. Победителям чемпионата повышается профессиональная категория с 
вручением соответствующих документов. В рамках Чемпионата России прохо-
дят также командные соревнования субъектов Федерации и городов. Призеры 
Чемпионата России (1–10 места) становятся кандидатами в сборную команду 
России с правом дальнейшего участия в международных соревнованиях под 
эгидой Всемирной Организации Парикмахеров.
СПиКР формирует сборную команду России по парикмахерскому искусству, •	
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, организует ее под-
готовку для участия в Чемпионатах мира и Европы. Сборная команда России 
является трехкратным Чемпионом мира: Сеул 1998 г, Лас-Вегас 2002 г. Москва 
2006 г. (Чемпионаты мира проводятся раз в два года).
СПиКР ежегодно проводит фестиваль «Мир красоты» - одно из самых значи-•	
тельных и важных событий в индустрии красоты, которое неизменно проходит 
при поддержке Правительств России и Москвы и собирает десятки тысяч про-
фессионалов из всех регионов России и из-за рубежа. В рамках фестиваля 
проходит Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной кос-
метике, моделированию и дизайну ногтей. Мир красоты – это также выставка 
профессиональной продукции, косметики, парфюмерии, оборудования и аксес-
суаров. Ведущие стилисты страны проводят мастер-классы и показы коллек-
ций. Завершается Фестиваль красочной шоу-программой с участием лучших 
стилистов мира, которая проходит в Государственном Кремлевском Дворце.
СПиКР представляет Российскую Федерацию во Всемирной Организации парик-•	
махеров (ОМС) г. Париж и активно участвует в международной деятельности. 
Российские мастера регулярно выступают на самых престижных мероприятиях, 
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чемпионатах и выставках с шоу и мастер-классами, участвуют в международ-
ных соревнованиях.
СПиКР уделяет большое внимание международным образовательным програм-•	
мам. Регулярно организуются поездки по обучению мастеров за рубеж в лучшие 
мировые школы парикмахерского искусства.
СПиКР оказывает содействие государственным органам управления всех уров-•	
ней в проведении экспертиз, разработке стандартов, программ, методик, про-
ектов законодательных актов, относящихся к сфере парикмахерского искусства 
и косметологии в соответствие с требованиями социально-экономического раз-
вития Российской Федерации.
СПиКР проводит работу по стимулированию сотрудничества субъектов отрасли •	
с государственными и общественными структурами для решения актуальных 
задач в деле дальнейшей оптимизации сферы услуг в Российской Федерации;
СПиКР является активным членом ОПОРЫ России - общероссийской обще-•	
ственной организации малого и среднего предпринимательства, представляя 
интересы отрасли в этом авторитетном органе.

«СПАИС» SPA-салон, Аносова И.С. ИП

Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 43 
Тел./факс: (87937) 4-11-18, 6-63-41 
E-mail: iri-ano@yandex.ru 
Руководитель: Аносова Ирина Сергеевна

В салоне «Спаис» доступны следующие виды spa-услуг: электропроцедуры, ионо-
форез, фонофорез (подтяжка лица, повышающая тургор кожи), биоомоложение, 
электромио стимуляция лица, лимфодренаж, микроподтяжка лица; солярий, спа-
капсула, спа-кокон, аппарат Cellu M6 Key Module.

«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» Экспо медиа группа

125124, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2, стр. 26 
Тел./факс: (495) 228-70-71/72/74 
Тел.: 8 800 200-8500 
E-mail: info@cosmopress.ru 
Сайт: www.cosmopress.ru, www.intercharm.net 
Руководитель: генеральный директор Краснощек Сергей Викторович

Сферы деятельности: выпуск журналов, организация образовательных мероприя-
тий и выставок для специалистов индустрии красоты. 
Издательская деятельность:

«Ногтевой сервис» – журнал-учебник для мастеров маникюра и педикюра, спе-•	
циалистов, руководителей салонов красоты и ногтевых студий;
Les Nouvelles Esthetiques – международный журнал для профессионалов в •	
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области косметологии и прикладной эстетики;
«Эстетическая медицина» – научно-практический журнал для пластических •	
хирургов и дерматокосметологов. 

Ежегодные обучающие мероприятия, проводимые в рамках выставок intercharm и 
intercharm professional:

Школа «Ногтевого сервиса»•	
Конвенция салонов красоты•	
Конференция «Менеджмент салонов красоты»•	
Чемпионат по спа-массажу•	
Конгресс по прикладной эстетике•	
Встреча спа-специалистов «СПА-ИНСТИТУТ»•	

«СТИМУЛ» Салон красоты, Аносова И.С. ИП

Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Победы, 151  
Тел./факс: (87937) 4-11-18, 6-63-41 
E-mail: iri-ano@yandex.ru  
Руководитель: Аносова Ирина Сергеевна

Салон «Стимул» предоставляет все виды парикмахерских и косметологических 
услуг.

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, пер. Свободный, 3 
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru 
Сайт: www.foliant.info 
Руководитель: директор Лопатин С.Б. 
Представительство в г. Пятигорск 
Тел.: 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. Мы 
помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно рекламиро-
вать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. Подробно с нашей 
компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info. 
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о Вашем 
предприятии в различных справочниках: городские, региональные, отраслевые 
(«Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник сельхозпроизводите-
ля», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производи-
теля – «Лицо России», «Курорты и туризм») и электронный справочник с интерак-
тивной картой. Компания «Фолиант» имеет филиалы в 30 городах России. Наши 
справочники распространяются бесплатно.
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ШЕСТОВ А.И. ИП

г. Москва 
Тел.: 8 916 594-24-88, 8 926 604-26-55 
E-mail: saliv73@mail.ru 
Сайт: www.yzor-nogti.ru 
Руководитель: Шестов Александр Иванович

Машинки для нанесения рисунков на ногти. Рознично-оптовая торговля маникюрно-
педикюрным инструментом и принадлежностями. Мыло ручной работы. Средства 
по уходу за телом. Лён ручной работы.

«ЭЛЕГАНТ» Негосударственный молодежный учебный центр 
начального профессионального образования НОУ

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, Шпаковская ул., 74/6 
Факс: (8652) 74-14-19. Тел.: (8652) 77-02-94 
E-mail: nou-elegant@yandex.ru

Основная деятельность негосударственного образовательного учреждения «Эле-
гант» профессиональная подготовка по профессиям – парикмахер, специалист 
ногтевого сервиса, косметик, визажист. Обучение проходит по стандартным госу-
дарственным программам, выдается документ о профессии государственного 
образца на двух языках (русский, английский), т.к. имеется государственная аккре-
дитация от министерства образования Ставропольского края.
По всем вышеперечисленным профессиям проводятся постоянно действующие 
курсы повышения квалификации по новым видам техникам работ, новым профес-
сиональным материалам, оборудованию, инструменту.
Обучение проводят преподаватели международного класса, имеющие высшее 
образование и наивысшую квалификацию по данным профессиям.
Также имеется салон красоты, где оказываются парикмахерские услуги населению 
мастерами высшей профессиональной категории.
Кроме того, на базе Учебного центра с 1996 г. работает краевая Ассоциация парик-
махеров, деятельность которой направлена на способствование популяризации 
профессий, определения новых направлений моды, повышение профессиональ-
ных навыков мастеров, поддержания престижа профессий. В этих целях проводятся 
ежегодные краевые конкурсы профессионального мастерства при поддержке Прави-
тельства Ставропольского края. По итогам последних двух краевых конкурсов созда-
валась Ставропольская краевая команда из призеров для участия в Международных 
Олимпийских соревнованиях «Невские берега» в Санкт-Петербурге, где команда 
завоевала 3-е место в 2006 г., 2-е место в 2008 г., это очень престижно для мастеров 
Ставропольского края, т.к. участников было более 2 тысяч, а команд более 60.
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