
6-я ежегодная всебелорусская конференция
Индустрия красоты-2020: 
тенденции, перспективы, возможности

26 февраля 2020 года
10:00-18:00

Минск

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Возможны изменения и дополнения
Открытие конференции (10:00-10:05) Светлана Березкина, ведущая
Довольный клиент: юридическая 
«профилактика» и разрешение конфликтов. 
Претензии потребителей к качеству работы 
(алгоритм действий), введение потребителей 
в заблуждение (примеры, ответственность), 
«стоимость» судебного разбирательства 
и рекомендации по мирному разрешению 
конфликтов (10:05-11:00)

Татьяна Станкевич, медиатор, адвокат, 
партнер Адвокатского бюро «Комаровская, 
Шекина и партнеры», тренер Центра медиации 
и переговоров. Юридическая практика — 
30 лет

Борьба с нелегальным сегментом рынка: 
консолидация усилий для защиты интересов 
отрасли (11:00-11:30)

Владимир Несмашный, юрист, стаж — 
20 лет, аналитик, основатель группы бизнес-
консультантов Alliance Group, ведущий 
программ «Закон по полкам» и «Деловой 
разговор»

Кофе-пауза (11:30-12:00)
«Перевернутая карта»: ситуация в салоне 
глазами мастера (12:00-12:30)

Александр Трусь, бизнес-тренер, инструктор, 
кандидат психологических наук, доцент, 
эксперт-практик в области развития 
управленческой компетентности, лауреат 
премии Национальной академии наук Беларуси

Продолжение программы далее

Участники: владельцы и руководители 
салонов красоты, парикмахерских, спа-центров,  
косметологических клиник.
Приглашены 1700 руководителей. 
Вместимость зала — 200 человек. 

Организаторы конференции



На стыке с медициной. Юридическая 
грань между медицинскими (физиотерапия, 
косметология) и бытовыми услугами 
(включая спа): лазерная эпиляция, солярий, 
спелеолечение, ролико-вакуумный массаж 
и пр. Использование оборудования 
медицинского и бытового назначения. 
Что «сильнее» — спа-стандарт или указы-
постановления? Верить ли «письмам»? 
Риски владельцев бизнеса. Алгоритм 
получения лицензии (12:30-13:45)

Евгений Ходькин, юрист с 15-летним стажем, 
управляющий партнер ООО «Юридическая 
компания ЮКОН», оказывал помощь в 
получении лицензий 38 клиникам

Дискуссия, вопросы из зала (13:20-13:45)

Если не деньги, то что? Как стать 
работодателем, привлекательным для 
мастеров (13:45-14:15)

Наталья Космач, тренер, консультант 
в области продаж и управления, учредитель 
и руководитель компании «Сталкер-Медиа», 
директор представительства «Перформия 
Беларусь»

Перерыв на обед (14:15-15:15)
Дискуссионная панель (15:15-17:30)
Как салону красоты быть успешным в текущих условиях?

Успех салона красоты: что держать 
в фокусе. Фундамент управляемости. 
Удержание и привлечение мастеров: 
бессилие больших процентов и корни 
настоящей мотивации (17:30-18:00)

Татьяна Пирогова, бизнес-тренер, директор 
образовательно-консалтинговой компании 
«Риард», главный редактор журнала 
«Индустрия красоты»

Индустрия красоты-2020: 
тенденции, перспективы, возможностиПродолжение программы

Наталья Пастухова-Вертинская, 
владелица двух студий VIP-
permanent и школы VIP-permanent, 
Минск

Евгения Сысун, владелица 
сети салонов красоты «Мастера 
ножниц», Минск

Ольга Шклянник, директор 
салонов красоты класса 
премиум ITEIRA, Минск

Людмила Петроченко, 
владелица центров красоты 
и здоровья «Молодость» и 
«Улыбка», Орша

Алексей Новиков, владелец 
и управляющий студией 
перманентного макияжа 
Permanent.by, тату-студий 
DOPEINK и «Tattoo культура», 
Минск

Алексей Добрусев, владелец 
«Заботливой парикмахерской», 
Минск, постоянный эксперт 
журнала «Индустрия красоты», 
спикер отраслевых конференций

Иван Денисевич, владелец 
«Галереи красоты «Эвелина», 
Солигорск

Александр Маковцов, 
управляющий сетью «Парикма-
херская № 1» (Минск, Гомель, 
Могилев), парикмахерскими для 
мужчин «Мужская территория» 
(Минск), салоном красоты пре-
миум-класса «Академия Красоты 
Butterfly» (Минск)

Павел Бондаревич, владелец 
салона Emotion, Минск, 
парикмахер, организатор 
семинаров для парикмахеров

Участники межведомственных заседаний по изме-
нению законодательства в области лицензирования 
спа (массаж, лазерная эпиляция, услуги солярия 
и пр.): Тамара Королева, директор Ассоциации 
прикладной эстетики и спа, Станислав Вилисов, 
директор компаний «ЮСВ-медицинские системы», 
«Белпольфран», инициатор множества обращений 
в гос органы



• Дата проведения конференции — 26 февраля 2020 года.
• Время проведения — 10.00-18.00.
• Место проведения — конференц-зал «Юбилейный» гостиницы «Юбилейная» 

(Минск, пр. Победителей, 19).
• Стоимость участия — 199 рублей.
• В стоимость входят: пакет участника, кофе-пауза, сертификат.

Организационные аспекты

Звоните и регистрируйтесь!
+375 (29) 197-40-80;
+375 (17) 385-94-32.

Партнеры конференции

Индустрия красоты-2020: 
тенденции, перспективы, возможности

При участии нескольких человек от одной 
компании предоставляются скидки:
2 человека — 5 %;
3 человека — 10 %;
4 человека и более — 15 %.
Скидки суммируются.

!

Оплатить участие можно:
•	 через расчетный счет юридического лица или ИП (счет — далее);
•	 через любое отделение любого банка;
•	 онлайн — через официальный облачный сервис bezkassira.by 

(картами Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ), через систему ЕРИП и 
электронными деньгами).

QR-код для оплаты 
через bezkassira.by



Образовательно-консалтинговая компания «Риард», riard.by  

 
Бизнес-обучение 
и консалтинг  

9 лет на рынке — более 600 корпоративных клиентов — проведено более 240 мероприятий 
 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Риард». УНП 191472755 
220124, г. Минск, ул. Масюковщина, д. 2А/6, каб. 27 
Р/с BY17BPSB30121500480139330000 в Региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр. Машерова, 80 

Тел.: +375 (29) 385-94-32, +375 (29) 197-40-80.  
 

6-я ежегодная всебелорусская конференция 
Индустрия красоты-2020: тенденции, перспективы, возможности 
 

Счет на оплату  
 

Исполнитель и его адрес: 
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Риард». 
УНП 191472755. 220124, Минск, ул. Масюковщина, дом 2А/6, каб. 27. 
Расчетный счет BY17BPSB30121500480139330000 в Региональной 
дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк». Код банка: BPSBBY2X. 
Телефон: +375 29 197 40 80. 
 

 
Счет 
№ 33-к 

от «21» февраля 2020 г. 
 

Плательщик (Заказчик): ______________________________________________________________ 
Сч. № ______________________ Банк__________________________________ Код ____________ 

 
Условия оказания услуг:  

 Предоплата до 25.02.2020 
 Основание: публичная оферта (публичный договор) о возмездном оказании платных 

информационно-консультационных услуг Частным унитарным предприятием по оказанию услуг 
«Риард» (riard.by), размещена по адресу: https://riard.by/uslugi/otkritie-programmy. 

 без НДС согласно ст. 326 главы 32 раздела VII Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Мероприятие 
Количество 
участников 

Цена без 
НДС, 
руб. 

Сумма 
без 
НДС, 
руб. 

Ставка 
НДС, % 

* 

Скидка за число 
участников 

Итоговая 
стоимость, руб. 

1 199,00 199,00 Без НДС — 199,00 

2  199,00 398,00 Без НДС 5 % 378,10 

3  199,00 597,00 Без НДС 10 % 537,30 

Участие в 6-й ежегодной 
всебелорусской 
конференции «Индустрия 
красоты-2020: тенденции, 
перспективы, 
возможности» 
Дата проведения — 
26 февраля 2020 года. 
Время проведения — 
10.00-18.00. 
Место проведения — 
конференц-зал 
«Юбилейный» гостиницы 
«Юбилейная» (Минск, пр. 
Победителей, 19). 

4  199,00 796,00 Без НДС 15 % 676,60 

 

От Исполнителя 
Директор 
Т. А. Пирогова 

 

От Заказчика 
________________________________ 
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