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Уважаемый Максим Геннадьевич! 

Пермский край с 2008 года является площадкой для проведения всероссийского форума 
предприятий индустрии красоты «Империя красоты» (далее Форум). Инициатором данного 
мероприятия выступает Ассоциация парикмахеров и косметологов Пермского края - член Союза 
парикмахеров и косметологов России. В рамках форума проходит: 

• Полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 
нейл-арту; 

• Чемпионат по парикмахерскому искусству и декоративной косметике среди учебных 
заведений; 

• III открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству «Битва мужских парикмахеров» 
БАРБЕРПЕРМЬ; 

• Обучающие семинары и мастер-классы; 
• Обсуждения вопросов сотрудничества общественных организаций, обслуживающих 

предприятий, образовательных учреждений, поставщиков оборудования и материалов, СМИ 
и специализированная выставка индустрии красоты. 

В конкурсе принимают участие не только опытные мастера города Перми и Пермского края, 
но и начинающие специалисты индустрии красоты - учащиеся профессиональных учебных 
заведений (юниоры), а также профессионалы из различных городов России: Екатеринбурга, 
Иркутска, Ижевска, Красноярска, Кирова, Кургана, Москвы, Тюмени, Уфы, Челябинска и т.д. 

Основной целью Форума является повышение качества предоставляемых услуг населению, 
развитие предпринимательства в сфере индустрии красоты, обмен опытом и повышение уровня 
мастерства специалистов. 

В Пермском крае проживает около 3 миллионов человек, которых обслуживают более 1000 
предприятий индустрии красоты различного статуса и направлений. Более 6000 мастеров «делают 
нас красивыми». Форум на сегодня является основным мероприятием, позволяющим регулировать 
взаимоотношения между предприятиями красивого бизнеса внутри отрасли, со смежными 
профессиональными структурами и органами государственной власти. 

Форум представляет Пермский край на всероссийском уровне, повышая его экономическую 
и инвестиционную привлекательность. 

Ассоциация планирует провести указанное мероприятие 23 мая 2019 года. 

Просим Вас оказать содействие в финансовой и информационной поддержке Форума. 
Благодарю Вас за сотрудничество! 
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