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LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES LATVIA  
UMBERTO PIERANTONI “PRIX DE L’INNOVATION” AWARDS 2006 

 
 

Приз за вклад в развитие отрасли красоты был учрежден во Франции в 1955 году основателем 
журнала «Les Nouvelles Esthétiques» Умберто Пиерантони.  После смерти Пиерантони в 1998 году 
награда стала называться его именем. Долгое время Франция была единственной страной, где 
вручался этот приз, но с 2004 года, получив разрешение дочери Умберто Пиерантони, Les Nouvelles 
Esthétiques учредил Prix de l’innovation Awards Latvia.  
 
Этот приз называют «Оскаром индустрии красоты». Получить его – большая честь для любой 
компании отрасли красоты. В 11 номинациях выбираются лучшие продукты, торговые марки и 
персоны отрасли. Традиционно члены жюри,   выбирающие победителей - это журналисты, пишущие 
на темы красоты и здоровья. Ознакомившись с продуктами и услугами косметических компаний, жюри 
решило отметить достижения следующих претендентов:  
 
1) Лучшее предприятие отрасли красоты 2005/2006 – фирма Veselības Centrs 4 – Dinastija; 
2) Новый профессиональный продукт для ухода за лицом 2005/2006 – фирма WT-Progress  с 
продуктом „Plazan”; 
3) Лидер продаж в в 2005-2006 году – фирма Artdeco; 
4) Лучшая реклама продукта 2005/2006 – фирма Adriana Villa  с продуктом „Esthelis”; 
5) Лучший торговый менеджер 2005/2006 – Юрий Кушняров, фирма Pro Beaute OU; 
6) Лучшая новое предприятие в отрасли красоты 2005/2006 – Фирма Ošlejas со студией соляриев 
„Double Sun” и парикмахерской „Double Fun”; 
7) Лучшая торговая марка 2005/2006 – Make Up For Ever, фирма Poetica; 
8) Завоевание новых рынков 2005/2006– фирма DBB Grupp OU; 
9)  Новый профессиональный продукт для ухода за телом 2005/2006– фирма КСС с сахарной пастой 
для депиляции „Pandhy’s”; 
10) Лучший представитель/дистрибьютор 2005/2006 – фирма Annex;  
11) Лучшая печатная реклама 2005/2006 – фирма Austrumu Medicīna. 

 

Члены жюри: 
1) Татьяна Надальяк – зав. Рубрикой «Территория красоты» журнала VIP-Lounge (экс-

«Балтийский Сезон») 
2) Ирина Голубева – журналист, еженедельник «Суббота» 
3) Оксана Брантэ – журналист, стилист, журналы Cosmopolitan Latvia, «FHM». 
4) Мария Рудакова – журналист, ведущая рубрик в журналах «Лилит», «Lilita», «Люблю!» 
5) Мара Балтмане-Римицане – журналист, ведущая рубрик в журналах «Pastaiga», «Pastaiga.ru».  


