
ПРОГРАММА 
                        XI ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ,  

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОДЫ  
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ -2017» и 

ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 
15 – 18 июня 2017 г. 

Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 
Организатор: ООО «Соуд-В». 

14  июня,  среда 
12.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки и Фестиваля. Оформление стендов. 

 
15  июня,  четверг

11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 
11.00-19.00 Смотр-конкурс на лучшее изделие народных промыслов. Демонстрация изделий проводится непосредственно на 

стендах участников.  
11.00-19.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 

- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 
- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

12.00 Торжественная церемония открытия выставки и Фестиваля с участием официальных лиц. 
Обход экспозиции официальными лицами. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.20 Fashion-показ  меховых изделий, одежды и ювелирных украшений от  компаний-участниц:  
- «Кружель» (г. Елец) – изделия из кружева; 
- оптово-розничного центра «Столица меха – Сочи» - меховые изделия, 
- компании «Италия Fernando» - одежда от итальянских дизайнеров. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00-14.00 Лекция  «Активы – концептуально инновационный инструмент косметологов», «Выпадение волос у мужчин и 
женщин. Причины и решения. Активы в практике трихолога» 
Лектор: Нурисламова Резеда Фандусовна,  генеральный директор компании ResedaOdor, химик-технолог по 
производству косметических и фармацевтических средств, провизор, апидолог, инженер систем качества ISO и GMP. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией  
«Соуд-В» и участниками выставки и Фестиваля. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 
 

16  июня,  пятница
11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 
11.00-19.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 

- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 
- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

11.00-12.00 Программа «Волшебные инструменты». Исполнитель: Лауреат Всероссийских конкурсов и фестивалей игры на 
старинных духовых инструментах Медведев Владимир Иванович, участник программ «Орел и решка» и «Играй 
гармонь». 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00-14.00 Лекция  «Активы – концептуально инновационный инструмент косметологов», «Выпадение волос у мужчин и 
женщин. Причины и решения. Активы в практике трихолога» 
Лектор: Нурисламова Резеда Фандусовна,  генеральный директор компании ResedaOdor, химик-технолог по 
производству косметических и фармацевтических средств, провизор, апидолог, инженер систем качества ISO и GMP. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 
 

17  июня,  суббота
11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 
11.00-19.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 

- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 
- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.10 Выступление коллектива «Балетная мозаика»и детских творческих коллективов города Сочи. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 
 

18  июня,  воскресенье
11.00-18.00 Работа выставки и Фестиваля. 
11.00-18.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 



- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 
- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

14.30-15.00 Церемония награждения участников выставки и победителей смотра-конкурса на лучшее изделие народных 
промыслов. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

В программе возможны изменения 
Оргкомитет ООО «Соуд-В» 

13.06.2017 г. 


