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С 25 по 28 февраля
в ВК «Экспо-Волга» уже в
19-й раз прошла самая красочная международная специализированная выставка
– «Шарм Beauty-Shop»-2016.
Всеми любимая весенняя выставка радушно встретила около 5000 посетителей, которые
смогли по достоинству оценить новое видение и оформление мероприятия, а также
на 70 процентов обновленный
состав участников. В этом году

О ПРОЕКТЕ

помимо таких известных направлений как визаж, парикмахерское
искусство и ногтевой сервис на
выставке были презентованы компании - представители аппаратной
и инъекционной косметологии.
По традиции на выставке прохо-

За 4 дня работы выставку
посетили около 5 000 человек
дило множество мастер-классов
как от профессионалов индустрии
красоты г. Самары, так и от звезд
beauty-сферы России и зарубежья.
Абсолютно бесплатно все желающие смогли посетить мастер-классы по макияжу, парикмахерскому
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В выставке приняли
участие 103 экспонента
из России, Чехии и респ.
Беларусь

искусству, ногтевому сервису, подологии и косметологии, а также
получить бесценные советы по
созданию и ведению бизнеса в индустрии красоты. Настоящий подарок подготовили организаторы
всем мамам. Благодаря бесплатным тренингам и проекту «Стильная мама» женщины узнали, как
быть стильными и все успевать, а

преображение». Несколько счастливиц, отобранных случайным
образом, под чутким руководством
специалистов смогли абсолютно бесплатно кардинально поменять свой имидж! А в завершении
выставки все посетители оцени-

Площадь экспозиции выставки
составила 939 кв. м
beauty-мастера от портала Woman’s
day обучили всех желающих секретам красоты в домашних условиях.
В этом году в рамках выставки «Шарм Beauty Shop»
впервые прошел проект «BeautyО ПРОЕКТЕ

ли результат преображения, сравнив участниц «ДО» и «ПОСЛЕ».
Ни одна посетительница не ушла
с выставки без покупок и улыбки.
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ВИЗАЖ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
FASHION-МАКИЯЖА

Ольга Чекмезова, Топ-визажист
г. Самара, художник по макияжу,
мастер по прическам.
Ведущий стилист, преподаватель.

ПИГМЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ С НИМИ
ОТ «А» ДО «Я»
Костина Лидия, Участник и
призер конкурса чемпионата по
парикмахерскому искусству и
декоративной косметике др.

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
САЛОННЫЕ СТРИЖКИ _
Демонстрация

Оксана Шарафутдинова,
Преподаватель Тренингцентра Новый Имидж, мастер
международного класса,
парикмахер-модельер, визажист

КОЛЛЕКЦИЯ SPICY SILVER
–
САЛОННЫЕ СТРИЖКИ
В СТИЛЕ NEO
Мастера школы
Елены Сапоговой
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ВДОХНОВЕНИЕ «ОБРАЗ СТИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ЖЕНЩИНА»

Ирина Учава, имиджмейкер,
стилист, визажист, преподаватель
авторской школы визажа и стиля,
систематический член жюри
конкурсов красоты.
Ксения Головина, московский
стилист, преподаватель
международного класса по
колористике, ведущий тренер
технолог бренда YELLOW, автор курса
«коммерческие укладки»

БИЗНЕС

ПРОЕКТ
BEAUTY-ПРЕОБРАЖЕНИЕ

САЛОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
«Как построить сладкий бизнес с нуля»

Виктория Мирошниченко,
Основатель и руководитель бренда
и компании Victoria’s Professional.

САМА СЕБЕ САЛОН КРАСОТЫ

В РАМКАХ ПРОЕКТА 5
ФИНАЛИСТОК КАРДИНАЛЬНО
ИЗМЕНИЛИ СВОЙ ИМИДЖ

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Мастер-классы от женского портала Woman’s Day

СЕКРЕТЫ ГЕЛЕВЫХ ДИЗАЙНОВ

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ

ПОДОЛОГИЯ:
“Противогрибковая терапия в
кабинете педикюра”

Инструкция как быть счастливой,
вдохновленной. Очарование голоса
Юлия Денисова

СТИЛЬНАЯ МАМА

Ольга Симонова, Школа имиджа «СТилистика», имидж-стилист,
ведущая Модного клуба и Модных
задачек, автор мастер-классов по
личному стилю, шоппинг сопровождение сертифицированный бизнес-тренер.

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ

Школа-студия “OSKAR”

Людмила Штаппер, инструктор
ISE, конкурсный тренер
победителей и призеров Российских
и Европейских чемпионатов,
директор учебного центра “Perfect
Beauty” (г.Ижевск).
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Имиджмейкер проекта Анастасия Камышева
При участии салонов красоты:
«I love my hair», «GAS»,
«Студия Марины Хальзовой»,
«Beauty Secret», «Pin Up»

Цели участия в выставке, %
Расширить клиентскую
базу

80,3%

Прямые продажи

71,8%

Представить новинки

39,4%

Улучшить/поддержать
имидж организации
Изучить конкурентов
Другое

38,0%
8,5%
5,6%

Удовлетворенность взаимодействием
с целевой аудиторией, %
Совершенно
недоволен;
4,5%

Затрудняюсь
ответить;
7,6%

Вполне
доволен;
30,3%

65% участников

удовлетворены
взаимодействием с
целевой аудиторией

УЧАСТНИКИ

Скорее
недоволен;
22,7%
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Скорее
доволен;
34,8%

УЧАСТНИКИ

Намерение принять участие в выставке
на следующий год, %
Затрудняюс
ь ответить
15,7%

Нет; 4,3%

Да; 25,7%

Скорее нет
7,1%
Скорее да;
47,1%

72,8% экспонентов

намерены принимать участие в выставке на следующий год
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Сферы деятельности посетителей-специалистов, %
Ногтевой сервис

39,6%

Парикмахерское
искусство

26,4%

Другое

17,1%

Косметологические
услуги
Продажа
профессиональной…

ПОСЕТИТЕЛИ

53,6 % и 34,1%

респондентов оценили
выставку, как “отлично” и
“хорошо” соответственно

14,1%
2,6%

Распределение посетителей по возрасту, %
41-55;
21,5%

31-40;
31,1%
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более 55;
2,6%

до 21;
11,2%

21-30;
33,5%

Цели посещения выставки, %
Ознакомиться с новинками и
тенденциями

62,8%

Купить товар/услугу

59,4%

Посетить мастер-классы
Посмотреть, хорошо провести
время
Повысить профессиональный
уровень
Встретиться с друзьями
Установить деловые контакты
Другое

16,2%
12,9%
3,7%

Нет, не
оправдалис
ь; 8,2%

3,2%
2,8%

Затрудняюс
ь ответить;
9,8%

Скорее не
оправдалис
ь; 5,6%

1,2%

Ожидания от выставки

оправдались у 76,5%
посетителей

ПОСЕТИТЕЛИ

Оправданность ожиданий от выставки, %

Скорее
оправдалис
ь; 16,6%

Да,
оправдалис
ь ; 59,9%

Средняя сумма покупки

3 769
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рублей

Количество

участников - 103
экспонента

Количество
посетителей - около

5 000

человек

Общая площадь

выставки - 3
кв. м.

СТАТИСТИКА

400

О ПРОЕКТЕ

Директор
направления «Мода и
красота»
Герасимова Анна
Владимировна
+7 (846) 207-11-36
GerasimovaAV@expovolga.ru
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443110, г. Самара
ул. Мичурина 23а
тел. (846)207-11-33
ev@expo-volga.ru

До встречи
в следующем году!
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