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INTERCHARM
professional-2017
• В выставке приняли участие 502 компании из 20
стран; впервые развернули свои экспозиции Кипр,
Финляндия, Норвегия,
Бразилия, Сингапур и ЮАР.
• Каждый десятый стенд
представляла иностранная
компания.
• Более 53 000 человек посетили выставку в течение
трех дней.
• 39 678 уникальных посетителей.
• 12 мероприятий деловой
программы.
• Большое количество мастерклассов и презентаций на
стендах компаний-участниц.

М

еждународная
выставка
профессиональной
косметики и оборудования
для салонов красоты INTERCHARM
professional, проходившая 20–22
апреля 2017 года в «Крокус Экспо»
(Москва), в очередной раз подтвердила статус самого масштабного собы-

тия индустрии красоты. На ее площадке были представлены лучшие
достижения мирового бьюти-рынка.
За годы существования отечественной косметологии INTERCHARM
professional стала главным ориентиром для профессионалов разного
профиля. Весенний смотр новинок
отрасли собирает невероятное количество специалистов из разных регионов России и ближнего зарубежья.
Но INTERCHARM professional – это
не только праздник красоты и весны,
место сосредоточения главных достижений косметологической отрасли,
площадка, на которой встречаются
профессионалы со всего мира и про-

ходят международные чемпионаты,
это еще и обширная образовательная
программа, большая часть которой
подготовлена ЭкспоМедиаГруппой
«Старая крепость» по заказу RELXLLC. В этом году профессионалы
индустрии красоты имели возможность участвовать в юбилейном
Международном конгрессе по прикладной эстетике, конференции по
менеджменту и маркетингу салонов
красоты Beauty Salon Management
(организатор – журнал Les Nouvelles
Esthetiques) и «Школе «Ногтевого
сервиса» (организатор – журнал
«Ногтевой сервис»).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО ПРИКЛАДНОЙ ЭСТЕТИКЕ
Главным событием деловой программы INTERCHARM professional-2017
стал юбилейный, XX Международный
конгресс по прикладной эстетике.
Поздравить участников конгресса пришли пионеры отечественной
индустрии красоты – генеральный
директор компании-организатора
выставок InterCHARM и INTERCHARM
professional Анна Дычева и президент
ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость» Андрей Маслак.
Модератор первого дня конгресса д.м.н. профессор Елена Губанова
представляла докладчиков, сопровождая каждое выступление развернутым комментарием. К.м.н.
Ольга Селянина выступила с инте-
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ресным докладом по каркасному
армированию и жидким бионитям. Пластический хирург Ольга
Данищук разъяснила коллегам-косметологам, к чему ведет увлечение
инъекциями при коррекции губ и
каковы могут быть его нежелательные последствия. Большой интерес
вызвал доклад пластического хирурга Макса-Адама Шерера о гендерных
особенностях в коррекции морщин.
К.м.н. Наталия Индилова рассказала об осложнениях после контурной
пластики, методах их профилактики и лечения. Пластический хирург
Зарема Газитаева подробно описала
новую пилинг-систему Renophase.
Во время специально устроенного перерыва между лекциями состоялась торжественная церемония
вручения профессиональной премии «Нувеллист», которой журнал
Les Nouvelles Esthetiques отмечает
своих лучших авторов. Лауреатом
2017 года стала к.м.н., руководитель
научной программы Международного
симпозиума по эстетической медицине, главный редактор журнала
«Эстетическая медицина» Ирина
Жукова. Награду вручили генеральный директор ЭкспоМедиаГруппы
«Старая крепость» Сергей Краснощек
и главный редактор журнала Les
Nouvelles Esthetiques Алсу Разакова.
Следующий день был посвящен
anti-age-технологиям. Как всегда,
большой интерес аудитории вызва-
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