
5-я ежегодная всебелорусская конференция 

Бизнес-обучение и консалтинг

«ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ: ТЕНДЕНЦИИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ — 2019»

Для кого? Для владельцев и руководителей действующих салонов красоты, 
парикмахерских, спа- и велнес-центров, косметологических кабинетов.

Зачем? Для повышения эффективности бизнеса в текущих — не самых 
благоприятствующих предпринимательской деятельности — условиях. 

Организатор

30 января 2019 года в Минске

Ключевая идея конференции — разобраться, как 
на уровне своего предприятия, своими силами, 
не надеясь на помощь государства, справиться с 
внешними кризисными факторами (разрешена работа 
самозанятых, ухудшается экономическая ситуация, 
падает платежеспособность большей части населения, 
отсутствует поддержка бизнеса, снижается качество 
подготовки мастеров и т. д.).

«Нужно бежать со всех ног, 
чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!» (Льюис Кэрролл, «Алиса 
в стране чудес»)

яркое и насыщенное бизнес-событие отрасли
10 ведущих экспертов Беларуси 
более 70 участников, пришедших в бизнес всерьез и надолго

Не отставайте от тенденций! 
Новое время — новые вызовы!

Конференц-зал «Галерея» гостиницы «Беларусь», Минск, ул. Сторожевская, 15

Партнеры мероприятия

Подробности по телефонам: +375 (29) 197-40-80; +375 (17) 385-94-32.



Открытие конференции. Вступительное слово организатора

Текущее состояние индустрии красоты и ее 
будущее, пути преодоления негативных 
тенденций на уровне своего предприятия

Татьяна Пирогова, бизнес-тренер, 
главный редактор журнала «Индустрия 
красоты» (ik1.by), директор образовательно-
консалтинговой компании «Риард» (riard.by)

Малое и среднее предпринимательство: 
состояние и перспективы развития

Петр Арушаньянц, генеральный директор 
Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей 

Развитие салона красоты вопреки кризису. 
Рекомендации руководителям

Валентин Герасцин, владелец и директор 
сети парикмахерских «Локон» (Брест) 
(lokonbrest.by) и сети парикмахерских 
в Минске (в процессе открытия)

5 форматов салонного бизнеса, которые будут 
процветать. И о том, что делать остальным

Алексей Добрусев, бизнес-консультант, 
химик-технолог в парикмахерской сфере, 
владелец и директор парикмахерской 
«Заботливая», Минск

10 шагов, которые должен сделать каждый 
руководитель в своем салоне красоты

Сергей Шевцов, сооснователь проекта 
salonsense.pro (автоматизация салона 
красоты), 20 лет работы в сфере услуг, 
прошел путь от парикмахера до руководителя 
нескольких салонов красоты

Медицинские услуги (аппаратная косметология, 
инъекции и т. п.) в салоне красоты: как 
запускать и развивать направление

Николай Яковец, руководитель 
медицинского центра HappyDerm, Минск, 
врач высшей квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук (happyderm.by)

Деструктивные убеждения в голове 
руководителя, способные разрушить бизнес 
(и жизнь). Работа с тревогой

Екатерина Захарьева, бизнес-тренер, 
врач-психиатр, врач-психотерапевт, 
сертифицированный тренер НЛП, специалист 
по эриксоновскому гипнозу

30 января 2019 года 
10:00-18:00 

Минск

В программе возможны изменения и дополнения

Вас ждут интересные выступления на самые важные темы, связанные с управлением салонным бизнесом, 
горячие обсуждения и, конечно же, подарки от наших партнеров и спикеров.

Программа конференции

5-я ежегодная всебелорусская конференция 
«ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ: ТЕНДЕНЦИИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ — 2019»



Ключевой показатель контроля салонного 
бизнеса: цифра, которую никогда нельзя 
упускать из виду

Александр Перов, эксперт-практик в области 
корпоративных финансов, оценки бизнеса, 
инвестиционного анализа и стратегического 
управления

Instagram и «ВКонтакте» как инструменты 
продвижения услуг салона красоты

 

Лидия Голуб, маркетолог, эксперт-
практик по веб-разработке и продвижению 
в поисковых системах и в социальных сетях

Топ-3 юридических ошибок, ведущих 
к проблемам в бизнесе

Владимир Несмашный, юрист, аналитик, 
основатель группы бизнес-консультантов 
Alliance Group

Конфликты с клиентами: как избегать 
претензий и судебных споров

Татьяна Станкевич, адвокат адвокатского
бюро «Степановский, Папакуль и партнёры» 
(spplaw.by), медиатор (профессиональный 
посредник, специалист по разрешению 
конфликтных ситуаций)

Заключительное слово организатора

Стоимость участия в конференции
Стоимость участия в конференции в расчете на одного участника составляет: 

•	 при оплате до 25 января 2019 года — 349 руб.;

•	 при оплате с 26 января по 29 января 2019 года — 379 руб.;

•	 при оплате на мероприятии, 30 января 2019 года, — 399 руб.

Присоединяйтесь! 

Для участия регистрируйтесь по телефонам: 
+375 (29) 197-40-80;  +375 (17) 385-94-32 
или по электронной почте: mail@riard.by.

Оплатить участие можно по безналичному расчету через расчетный счет организации 
или ИП или наличными деньгами через любое отделение любого банка. 

Предоставляются скидки в зависимости от числа участников: 
2 участника от одной организации (или общий платеж от группы физлиц) — 5 %; 3 участника — 
10 %; 4 и более участников — 15 %. Скидки суммируются.

Лео Силард, американский физик

Стив Джобс. В представлении не нуждается :)

«Сделай шаг, и дорога появится 
сама собой»

«Для успеха не надо быть умнее 
других, надо просто быть на день 
быстрее большинства»


