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Итоги 6-ой Международной выставки индустрии 
красоты «Beauty World 2012», 8-11 ноября 

В г. Астане с 8-11 ноября в выставочном комплексе «КОРМЕ» прошла 6-ая Международная выставка 

индустрии красоты «Beauty World 2012». 

Выставка «Beauty World 2012» за время своего существования приобрела статус единственной 

профессиональной выставки в столице Республики г. Астане. 

В этом году в выставке приняли участие ведущие компании beauty-индустрии из России, Южной 

Кореи, Франции, Испании, Германии, Киргизии и Казахстана, которые представили на своих стендах 

новейшие разработки и уникальную продукцию для красоты и здоровья. 

Профессиональная программа выставки «Beauty World 2012» была насыщена проведением мастер-

классов и презентации, посвященных методикам современной косметологии, декоративной косметике и 

визажу, дизайну ногтей, аппаратной косметологии, витаминным комплексам, БАДам. 

Массовому посетителю выставка «Beauty World 2012» позволила познакомиться с новинками 

продукции отрасли и получить практические консультации от ведущих специалистов beauty-индустрии по 

их применению, что очень важно в условиях динамично развивающегося рынка индустрии красоты во всем 

мире! Всего выставку посетило более 10 000 человек, в том числе специалисты и розничные покупатели. 

 

Важным событием для профессионалов 

индустрии красоты стал визит доктора фармакологии, 

президента группы RENOPHASE - Мишель Имар Дю 

Верне (Франция), организованный участником 

выставки – компанией «Avena Group» (Казахстан, 

г.Алматы). Госпожа Дю Верне провела в рамках 

выставки семинар «Уникальная система пилингов 

Лаборатории Ренофаз;  Фотодинамические пилинги – 

эксклюзивный мировой патент». В течение 4-х часов 

специалисты-косметологи знакомились и учились 

работать с уникальной космецевтической маркой 

Лаборатории Renophase. 

 

Профессиональные посетители имели возможность ознакомиться с новинками косметологического 

оборудования и инструментов, а также воспользоваться профессиональной консультацией косметологов 

непосредственно на стендах следующих компаний: 

 

Для специалистов в области эстетической медицины 

компания «Avena Group» (Казахстан, г.Алматы) представила 

профессиональные космецевтические марки: Лаборатории 

Renophase® (Франция), института Эстедерм (Франция), 

итальянской группы компаний EVLASER, а также американскую 

компанию, выпускающую многочисленные средства для 

профессионального ухода за натуральными ногтями  Джессика 

Jessica Inc. (США). 
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       Лечебную косметику Биодерма (Франция), с гипоаллергенным составом, 

который позволяет применять ее для пациентов всех возрастных групп, 

включая младенцев, представила компания «H&B Luxe» (Казахстан, 

г.Алматы). 

 

Обладая опытом и 

огромным багажом знаний в 

сфере индустрии красоты и 

здоровья, компания 

«BEAUTYPROF» (г. Алматы, 

Казахстан) представила 

вниманию посетителей новейшие 

прогрессивные технологии в аппаратной косметологии (Viora 

Eximia Fraxel Zeltiq Thermage), одобренные FDA, CE, 

Министерством здравоохранения РК. 

 

         Испанскую косметическую марку «GERMAINE de CAPUCCINI» представила на своем стенде 

одноименная компания из Алматы. Наибольший интерес у посетителей вызвали особые средства от 

старения «TIMEXPERT» и «RIDES», содержащие экстракт из 

стволовых клеток от глубоких морщин.  

 

Компания «Рамайям» из Астаны представила элитное 

лазерное оборудование от компании Asclepion Laser 

Technologies, использующееся в дерматокосметологии, 

эстетической медицине, малой хирургии и т.д. 

 

«Студия перманентного макияжа И. Досумбековой» 

(Казахстан, г.Алматы) официальный представитель завода 

«GOOCHIE»( Китай) в Казахстане представила машинки для 

перманентного макияжа с двигателями производства Германии, 

которые благодаря ряду преимуществ, позволяют выполнить 

перманентный макияж безопасно и безболезненно. 

 

Недавно открывшийся в Астане салон красоты «Royal 

Esthetic» представил инновационный многофункциональный 

аппарат «Octoline» (Юж. Корея), который сочетает в себе 

несколько видов методик: газожидкостный пилинг, 

ультразвуковой пилинг, ультрафонофорез, миолифтинг, 

кислородный спрей. 

 

Клиника эстетической медицины «Sofi Aesthetic» (Казахстан, г.Алматы) представила широкий спектр 

профессиональных процедур по уходу за лицом и телом от ведущих производителей космецевтической 

продукции «Belnatur» из Испании. 

 



Итоги 6-ой Международной выставки индустрии красоты «Beauty World 2012», 8-11 ноября 

   

- 4 - 

 

      Ежедневно на стенде компании «Антис» (Россия, 

г.Санкт-Петербург) проходили мастер- классы и 

презентации синтетических и натуральных восков, средств 

до и после депиляции, сахарной пасты и расходных 

материалов для салонов красоты. Компания Антис является 

официальным дистрибьютором торговых марок Soleo и 

Supertan, товаров для солярия. 

    

    

Профессиональная сахарная паста для эпиляции от 

CANNAAN (Израиль) и GLORIA (Россия) была 

представлена эксклюзивным дистрибьютором - 

шугаринг студией «Sweet-Epil» (Казахстан, г.Алматы). 

 

      

Особый интерес у астанинских красавиц вызывали мастер-

классы и практические консультации на стенде компании 

«Bio Solutions» (Казахстан, г.Алматы) по технике макияжа, 

последним трендам, модным тенденциям ежедневного и 

вечернего макияжа, которые проводила мастер-визажист 

Шин Ольга, призер конкурса визажистов на выставке «Невские берега 2012» и победитель Чемпионата 

Средней Азии по визажу 2012 в номинации «фантазийный макияж». Г-жа Шин представляла торговую 

марку DEKLIE (Юж.Корея). DEKLIE это качественная 

профессиональная косметика для макияжа.  

 

Обучающий центр «Dolce Vita» (Казахстан, г.Астана) 

представил широкий выбор материалов для наращивания 

ресниц, визажа, татуажа. На стенде компании также 

можно было на практике получить рекомендации 

профессиональных визажистов.  

 

Всемирно известный корейский косметический 

бренд «MISSHA» был представлен компанией «Bazaq Korea» (Юж.Корея, г.Сеул), которая уже второй год 

подряд принимает участие в выставке «Beauty World» в Астане. Косметика MISSHA представлена более чем в 

700 магазинах США, Азии и Среднего Востока, теперь эту косметику можно купить и в фирменном магазине 

компании в г. Алматы. 
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  Крупный учебный центр с профессиональными преподавателями «Alex Beauty Concept» (Россия, 

г.Москва) имеющий филиал на территории Казахстана в г.Астане представил аппараты для маникюра и 

педикюра, торговых марок «PodoTRONIK», «Promed», «Alex Beauty Concept» (Германия), «Strong» (Южная 

Корея). В рамках выставки «Beauty World 2012» успешно представила мастер-классы по подологии 

инструктор компании «Alex Beauty Concept», член Гильдии мастеров педикюра России мастер-подолог 

Татаринцева Елена. 

Большое внимание посетителей привлек стенд 

«Catherine nail collection» (Германия, г. Циренберг, 

представительства: Казахстан, г.Астана, Кыргызстан, 

г.Бишкек). На стенде компании все четыре дня 

проведения выставки присутствовала г-жа Ингеборг 

Фриммель – основатель одной из первых немецких 

ногтевых компании «Catherine nail collection» в 1979 г. На 

стенде компании ежедневно проводились мастер-классы 

по профессиональной безкислотной системе для гелевого 

моделирования ногтей, SPA-программы для рук и ног. 

 

Центр 

красоты «Nail Expert» (Казахстан, г.Астана) представил 

продукцию для нэил-стилистов и парикмахеров. Является 

официальным дистрибьютором компании «VirGin nail system» 

в г. Астане. 

  

Профессиональные маникюрные и педикюрные 

инструменты с заточкой мастера, а также   широкий выбор 

принадлежностей по уходу за стопами ног представила 

компания «Ю-Бьюти» (Россия, г.Москва). 
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Компания «Модус-Соло» (Россия, г. Новосибирск) успешно  

презентовала  кристаллические минеральные дезодоранты  

компании «Рейн энд Фреш» (Тайланд) марки «DEONAT». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также, кристаллические,  минеральные  дезодоранты   

компании «Данфил Трейдинг Интернешнл» 

(Филиппины) марки «Tawas Crystal»,  

известной в России как «Кристалл Свежести» 

 

 

 

Также на стенде компании были представлены экологически 

чистые масла производства Таиланд и Филиппины  

  

 

 

 

 

Компания «Albéa Group» (Франция) - всемирный лидер упаковки для макияжа, парфюмерии, средств 

гигиены, ухода за кожей и ухода за полостью рта, впервые презентовала свою продукцию в Казахстане. 

«Albéa» - это 10 200 человек с 35 фабриками в 13 различных странах Европы (Франция, Италия, Польша), 

Америки и Азии (Россия, Китай, Индия, Индонезия). 

Компания «La Lumiere» (г.Алматы, Казахстан) успешно представила всемирно признанную дермо-

косметику ухода от «JEAN D’AVEZE» (Франция) с целебным омолаживающим свойством масла 

калофиллума. 

Компания «Волшебный мир» (Казахстан, г.Астана) представила широкий ассортимент декоративной 

косметики и парфюмерии. 

Серию натуральной косметики представили такие компании, как: 
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Компания «Sachera.med» - инновационное производство уникальных продуктов на основе 

высокоэффективного природного сырья – пантов алтайского марала, бобровой струи, каменного масла, 

мумиж, лекарственных растений.  Более 30 видов средств по уходу за руками, лицом, телом производства 

России представила компания «Для Милых дам» (Казахстан, г. Алматы) 

Впервые в г. Астане был представлен уникальный экопилинг для рук и ног с экзотическими рыбками 

«Гарра Руфа». 

По результатам выставки участники были награждены дипломами выставки, а компании, проявившие 

наибольшую активность в подготовке и проведении выставки и насытившие программу своего участия 

профессиональными презентациями и мастер-классами, были награждены дипломами и памятными 

подарками «Beauty World». 

        Выставка «Beauty World 2012» проводилась параллельно с 9-ой Международной ювелирной 

выставкой «Ару-Астана», конечным потребителем которой, также как и выставки “Beauty World” 

являются  женщины, которые имели возможность за четыре дня  выставки  познакомиться как с милыми 

сердцу каждой женщины  ювелирными украшениями, так и с разнообразной и новейшей продукцией  и 

технологиями beauty-индустрии.  

Такое параллельное проведение двух значительных мероприятий в Астане, является гарантией 

дальнейшего роста и развития обеих выставок. В связи с большим интересом профессионалов индустрии 

красоты к выставке и пожеланием участников проводить выставку «Beauty World» одновременно с выставкой 

«Ару-Астана», но в отдельном павильоне, организаторами принято решение о проведении в следующем году 

7-ой Международной выставки индустрии красоты «Beauty World 2013» в павильоне «B» выставочного центра 

«Корме» с 7 по 10 ноября 2013 года. Приглашаем всех профессионалов индустрии красоты принять участие в 

нашем проекте! 
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