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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

C каждым Фестивалем Красоты появляется все 
больше профессионалов, известных лич
ностей, которые приезжают выступить на 

«Невских Берегах». Программа от раза к разу ста
новится все насыщеннее. Моя главная рекоменда
ция мастерам: внимательно изучить расписание и 
заложить достаточно времени на то, чтобы обой
ти этот город красоты, который мы возводим под 
сводами Петербургского СКК. Вам не хватит трех 
или четырех часов. И если вы хотите получить 
настоящую пользу и эффект от этого посещения, 
здесь нужно провести весь день. 
На осеннем фестивале будет много теоретиче
ских и практических, показательных выступле
ний. Много профессионального контента. На ры
нок выйдут новые компании, у каждой из которых 
есть своя изюминка. Здесь можно найти своего 
гуру, деловых партнеров или просто друзей. Но 
продумать свой маршрут по «Невским Берегам» 
обязательно нужно заранее. В этом многообра
зии легко потеряться, и вместо того, чтобы по
черпнуть новые знания, вы можете пройти мимо 
важнейших событий и ничего не успеть. 
Ищите здесь новых клиентов и моделей. Самые 
частые запросы в интернете по нашей теме – это 
исправление стрижки или окраски. Люди прохо
дят на «Невские Берега», чтобы получить совет 
и помощь, и, благодарные мастеру, который им 
помог, остаются с ним на долгое время. 
Мы собрали в «Вестнике» расписание дефиле и 
мастер-классов, обозначили модные тенденции 
и выбрали компании, на которые стоит обратить 
особое внимание. У вас в руках – путеводитель 
по осенним «Невским Берегам». 
Путешествие начинается!  

Президент 
Фестиваля Красоты «Невские Берега»  
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Используйте все ресурсы, 
которые предоставляет про-
грамма Фестиваля Красоты, 
и результат не заставит себя 
ждать. Обучение, бизнес-се-
минары, зрелищные дефиле 
и специальные предложения 
от официальных дистрибью-
торов профессиональной 
косметики. Рассказываем, 
что нужно успеть  
на «Невских Берегах». 

ПОСЕТИТЬ МАСТЕР-КЛАССЫ 
И ТРЕНИНГИ 
Каждый гость фестиваля может увидеть от
крытые авторские мастер-классы. Российс-
кие и зарубежные звезды парикмахерского 
искусства, косметологии, массажа, макияжа 
и нейл-дизайна делятся со специалистами 
секретами своего мастерства.

УЗНАТЬ О ТОНКОСТЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ САЛОНОМ
Насыщенная программа бизнес-семинаров 
для директоров, администраторов и про
фессионалов пройдет в лекториях и конфе
ренц-залах Петербургского СКК. Все наши 
докладчики – профессионалы с большим 
опытом работы, которые успешно внедрили 
в свой бизнес приемы и методы, о которых 
рассказывают на встречах с гостями.

ВЫБРАТЬ ПРОДУКЦИЮ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
Большое количество компаний-участников 
выставки предоставляет посетителям воз
можность протестировать новейшую про
дукцию, получить грамотную консультацию, 
купить оборудование, косметику и инстру
менты – в розницу и оптом. Квалифициро
ванные специалисты на стендах ответят на 
все вопросы. Кроме этого, на выставке всег
да открыто несколько выездных пунктов за
точки инструмента разных мастерских. 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ
Традиционно в выставке принимают участие 
различные школы и образовательные учреж

жигаются звезды и открываются новые имена 
в индустрии. Здесь, в центре событий, собира
ется самое большое количество фотографов, 
видеооператоров, журналистов, болельщиков 
и просто гостей выставки. Трибуны заполне
ны зрителями, а на сцене сменяются одни за 
другими участники различных номинаций. 
Дефиле конкурсных работ можно увидеть 
с  любого места зрительских трибун, так как 
на главной сцене расположен огромный плаз
менный экран. В последний день выставки по
сетителей выставки ждет подарок – несколько 
потрясающих шоу от мэтров индустрии. 

НАЙТИ ПОСТОЯННЫХ 
КЛИЕНТОВ 
Гостем фестиваля может стать каждый.  На 
стендах ежедневно в режиме non-stop прохо
дят демонстрации стрижек, укладок, макияжа, 
нейл-арта. И, конечно, всегда есть те, кто хочет 
обрести новый образ, доверившись мастер
ству специалиста. Гости хотят уйти с выставки 
с новой стрижкой, прической, качественным 

маникюром, наращенными ресницами, пра
вильным макияжем или восстановить силы на 
массаже. Или попасть в руки известного масте
ра. Оргкомитет фестиваля и сами экспоненты 
часто проводят кастинги желающих попробо
вать себя в качестве модели. А воплощенная 
мечта о новом образе станет поводом, чтобы и 
впредь доверять только вам в качестве мастера. 

дения Санкт-Петербурга. Здесь вы сможете 
лично познакомиться с представителями 
интересующей вас школы, узнать детальную 
информацию по ценам, преподавательскому 
составу, а главное – оставить заявку на обуче
ние в подходящей вам группе. 

ПРОВЕСТИ ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ 
И ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Фестиваль – уникальная площадка, где за че
тыре дня можно встретить невероятно боль
шое количество нужных вам деловых людей 
и провести с ними переговоры. Запланиро
вав сразу несколько встреч в один день, вы 
значительно сэкономите свое рабочее вре
мя и совместите приятное с полезным. 

УВИДЕТЬ МОДНЫЕ ДЕФИЛЕ 
И ШОУ-ПРОГРАММЫ
Главную сцену Петербургского СКК можно на
звать сердцем Фестиваля Красоты. Здесь за

Внимательно изучите програм
му мастер-классов на страницах 
«Вестника “Невских Берегов”» и 

составьте свое бьюти-расписание.
 

Ждем вас 27-30 сентября по адре
су: Санкт-Петербург, проспект 

Юрия Гагарина, д.8 (ближайшая 
станция метро – «Парк Победы»).

  
До встречи в Петербургском СКК 

на самом ярком событии  
индустрии красоты!
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

Более полутора тысяч брендов из России, 
Испании, Франции, Италии, Америки, 
Японии, Кореи, Мексики, Китая и дру

гих стран представлено на стендах выставки  
«Невские Берега». 

ВЫСТАВКА «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» – 
УНИКАЛЬНОЕ 
МНОГОФОРМАТНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ: 

• экспозицию ведущих брендов инду
стрии красоты;

• площадки мастер-классов, которые по
могают в освоении новых навыков, а 
также в изучении современных тенден
ций, методик и техник работы;

• признанные во всем мире профес-
сиональные конкурсы по косметологии, 
парикмахерскому искусству, нейл-ди
зайну, макияжу, наращиванию ресниц 
и оформлению бровей;

• бизнес-тренинги и семинары для руко
водителей и администраторов.

ВЫСТАВКА «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

• первыми увидеть премьеры мировых 
брендов и лидеров рынка;

• протестировать понравившиеся марки 
и получить о них исчерпывающую ин
формацию;

• освоить максимум инновационных тех
ник и получить новейшие рекоменда
ции;

• узнать мнения экспертов красивого 
бизнеса и пообщаться с коллегами;

• принять участие в розыгрышах и викто
ринах с призами и подарками от экспо
нентов; 

• испытать море позитивных эмоций от 
различных мероприятий и атмосферы 
драйва и профессионализма.

ПРОДУКЦИЯ:

• профессиональная косметика  
для волос;

• парикмахерское оборудование;
• косметологическое оборудование;
• средства по уходу за лицом и телом;
• декоративная косметика;
• спа и массажные технологии;
• солярии и средства для загара;
• средства по уходу за ногтями;
• лечебная косметика;
• специализированная одежда;
• парфюмерия;
• аксессуары и инструменты;
• профессиональное обучение;
• инструменты для бизнеса;
• программное обеспечение.

ВЫСТАВКА «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ГЛАВНОМ
Площадка «Невских Берегов» позволяет в кратчайшие сроки осуществить мони-
торинг профессионального рынка, получить представление о продукции, которая 
сегодня популярна в салонах красоты и медицинских центрах, а также первыми 
узнать о наиболее интересных разработках. 

3 ТЫС
ЧАСТНИКОВ

ЧЕМПИОНАТА

350
УЧАСТНИКОВ

ВЫСТАВКИ

1,5ТЫС
+

БРЕНДОВ
НА ВЫСТАВКЕ

20ТЫС
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

10ТЫС
КВ. МЕТРОВ

ПЛОЩАДИ

+

ВЫСТАВОЧНОЙ

ЕЖЕДНЕВНО

1,5МЛН
БИЛЕТОВ

К МЕРОПРИЯТИЮ
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ! 
Ежедневные тренировки, поиски новых идей, эскизы 
образов и костюмов, просмотр дефиле мировых подиу
мов, знакомство с коллекциями известных дизайнеров, 
и опять тренировки… Потом старты, финиши, судейская 
работа, демонстрация готовых работ, фотосессия, и, на
конец, награждение!  
Если на спортивных площадках все решает скорость, 
длина, высота – физические величины, то на Фестивале 
Красоты «Невские Берега» критерии оценки соревнова
ний гораздо шире: здесь время – величина заданная, 
но есть чистота, форма, баланс, цвет, оригинальность, 

соответствие модным тенденциям и много других не
стандартных позиций. 
Учащиеся, юниоры, мастера, руководители, тренеры, 
судьи, звезды и, конечно же, гости – главные действующие 
лица грандиозного действа, которое давно уже стало 
частью жизни для миллионов профессионалов всего мира.

И ВСЕ-ТАКИ СПОРТ!
Новые номинации, новые требования, новые команды, 
новые рекорды. Новые имена и новые герои красивого 
спорта – будущее сферы услуг России. 

ОЛИМПИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ИСКУССТВУ В СЕДЬМОЙ РАЗ

СОБЕРУТ В ПЕТЕРБУРГСКОМ СКК

СВОИХ УЧАСТНИКОВ

С 27 ПО 30 СЕНТЯБРЯ.

скорость, четкость движений, отработанных 
до мгновения, радость побед и такие доро
гие награды. Новые тренеры, мастер-клас
сы ведущих стилистов мира выводят нас 
на совершенно другой уровень мастерства, 
подталкивают к достижению новых резуль
татов. Разве это не профессиональный рост? 

УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ 
«КУЗБАСС»
Ирина Тулисова (Кемерово):
На любом этапе развития в про
фессии парикмахерские кон
курсы – это колоссальный 
скачок вверх, приобре
тение уверенности, а 
главное, для меня, это 
чувствовать себя частью 
искусства, частью истории. 
Именно, участие в конкурсе даёт 
понимание профессии парикмахера 
как искусства. Ещё, конкурсы – это идей
ные интересные люди, коллеги, с кото
рыми приятно знакомиться, общаться, 
обмениваться опытом. Я знаю точно, 
что я бы не стала тем, кем являюсь на 
данный момент, если бы не конкурсы. 

А начинаю щим специалистам они просто 
необходимы: ведь все чемпионаты парик
махерского искусства – это кладезь идей и 
вдохновения.

Эдуард Хроян (Междуреченск):
После того, как объявили о моей победе, о 
первом месте, я испытал гордость, радость, 
счастье, умиление, восторг, чувство своей 
полезности, эйфорию и то, что эту гору я по
корил, и теперь нужно идти дальше.

Галина Нешева (Березово):
Участие в конкурсе парикмахеров дается 
очень непросто. Это тяжелая, длительная 
подготовка, испытание знаний, умений, 
это денежные траты, проверка терпения и 
устойчивости к стрессу. Но это также и не
забываемые ощущения, профессиональное 
развитие, шанс получить известность  и ка
рьерный рост. Мне конкурсы дали скорость, 
техничность, аккуратность в работе. Кон
курс – это всегда движение вперед. Каждый 

получает на них что-то для 
себя. Для меня конкурс – 

это прежде всего эмо
ции, драйв, адреналин 
и воплощение творче
ских мыслей.

VII ОЛИМПИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ,  
НЕЙЛ-ДИЗАЙНУ И МАКИЯЖУ

Как влияют победы в личном первенстве 
на профессиональный рост мастеров? Су-
ществует ли понятие «командный дух» в 
наше время?

Понятие «командный дух» в наше время, ко
нечно же, существует. Мы даже больше ра
дуемся победе команды в целом, чем лично
му первенству. Обычно награждение команд 
происходит в первую очередь, и, когда мы 
слышим: «Кузбасс – 1 место» – это такой вос
торг, счастье, гордость. Каждый из нас чув
ствует себя победителем, каждый внес свой 
вклад в общую победу, отработал с полной 
отдачей. Помогаем друг другу во всем как 
одна семья, болеем друг за друга. В команде 
нет места лени, зависти, завышенных самоо
ценок. Личное первенство – это дополнение 
к уже высшей, командной, награде.
А личное первенство – это невероятный 
стимул к творчеству, новые идеи, изучение 
истории, литературы, новые знакомства, но
вый опыт и знания, это возможность срав
нить себя с другими участниками и, может 
быть, увидеть, что в чем-то ты сильнее, а где-
то нужно поучиться. Волнение перед стар
том, соревнования как в большом спорте, 
где все работает на победу: сила характера, 

ИРИНА БУРЦЕВА, 
КАПИТАН КОМАНДЫ «КУЗБАСС»

ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР, 

МАСТЕР МЕЖДУНАРОДНОГО 

КЛАССА (КЕМЕРОВО)
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОЛЬГА РЫБИНА,  
КАПИТАН КОМАНДЫ

И ДИРЕКТОР  

АКАДЕМИИ ИНДУСТРИИ 

КРАСОТЫ «ЛОКОН»  

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

В чем секрет превосходства Академии 
«Локон»?
Секрет прост: «Локон» – это, прежде всего, 
команда. Команда единомышленников, твор
ческих людей, живущих яркой, насыщенной 
жизнью, людей, любящих то, чем они занима
ются. Наша команда самая многочисленная, 
наши трибуны самые громкие, наши флаги 
– самые яркие! Это потому, что всем своим 
студентам мы с первых дней пребывания в 
Академии стремимся показать всю красоту 
избранных ими профессий, возможную траек
торию развития их творческого потенциала.
Мы любим конкурсы. Любим тот драйв и 
адреналин, который бурлит в крови, когда 
ты видишь своих студентов, выступающих на 
главной сцене в свете софитов. Любим сума
тоху, тесноту гримерок, ожидание решения 
жюри. Любим чувство опустошенности, ког
да после многомесячных тренировок наши 
студенты за 30-40 минут собирают свою ра
боту в соревновательной зоне и ты, пройдя 
вместе с ними весь этот путь, видишь, что 
все отработали на максимуме своих возмож
ностей. И, конечно, любим слышать фами
лии наших ребят при объявлении призовых 
мест и видеть, как они со своими моделями 

ЕКАТЕРИНА КОРЖОВА, 
КАПИТАН КОМАНДЫ 

МАСТЕРСКОЙ КРАСОТЫ «Я»

(ЕКАТЕРИНБУРГ)

Мы с 2006 года участвуем в конкурсах «Не
вских Берегов» и побеждали неоднократно. 
Трое наших мастеров завоевывали кубки 
за волю к победе, Гран-при… Победы дают 
нам стимул снова и снова приезжать на дан
ное мероприятие! Наши мастера регулярно 
участвуют в конкурсах различного уровня, 
но только на «Невских Берегах» мы имеем 
свою гримерку, и такую важную для масте

КИРА ГОНЧАРЬ, 
КАПИТАН КОМАНДЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАСТЕР МЕЖДУНАРОДНОГО 

КЛАССА, ЧЕМПИОН МИРА 

(ОДИНЦОВО) 

Откуда вы черпаете силы для творчества 
и вдохновения?
Вдохновение является плодом любви к сво
ему делу, какой-то яркой идее, крепко засев
шей в моей голове, а также стечения многих 
обстоятельств. А силы мне даёт моя самая 

сильная, творческая и талантливая команда!
Как удается подготовить такую сильную 
команду?
На самом деле ответ прост: для осуществле
ния видения очень важна команда. Сила ко
манды заключается в том, что там, где слаб 
один человек, другой может быть силен, и 
потому, объединившись, мы сможем вме
сте достигнуть поставленной цели. Многие 
люди ошибочно полагают, что сильная ко
манда – это коллектив людей, которые хо
рошо выполняют указания руководителя, 
но это не является истиной. На самом деле 
сильная команда – это сплоченный коллек
тив людей, сконцентрированных на цели, 
страстно желаю щих достигнуть ее и делаю
щих абсолютно все возможное для ее дости
жения. Сильная команда — это сплоченный 
коллектив, который стремится осуществить 
одно видение, реализуя свои идеи, таланты 
и способности. Такой командой является и 
наша – Независимая команда школы-студии 
парикмахерского искусства Kira Gonchar. 
Сила нашей команды как раз в том, что один 
дополняет и поддерживает другого, чувствуя 
себя при этом одним целым. Каждый человек 
одинаково важен. Взаимопонимание и вза
имовыручка – это основа сильной команды. 
Очень важный фактор силы в команде – это 
ее сплоченность, которая крайне необходи
ма для того, чтобы достичь цели. Если вся 
команда в единстве работает только на одну 
цель, ее никто не сможет одолеть. 

ров заботу в виде чая и кофе, так как порой 
участникам просто некогда отлучиться на 
обед. Лояльность организаторов в плане 
урегулирования разных ситуаций, которые 
неизменно возникают в ходе мероприятий 
такого масштаба. Четкое соблюдение вре
менных рамок проведения номинаций. И 
самое главное и важное для мастеров – это 
независимое судейство. Мы точно знаем, 
что если мастера хорошо сделали работу, 
несмотря на то, что мы не тренировались у 
судей данного конкурса, мы имеем все шан
сы взять призовое место. Это очень важный 
момент чемпионата, эта позиция, присущая 
конкурсам «Невских Берегов», позволяет 
проявить своё творчество, своё искусство, 
а не копировать чьё-то. И так приятно, ког
да его оценивают. Кульминация мероприя
тия – показ работ мастеров, дефиле моделей, 
что так важно для участников конкурса и их 
моделей. Во время подготовки мы мобили
зуем все силы: родственники, друзья, знако
мые и даже клиенты принимают участие в 
том творческом безумии, которое царит на 
протяжении нескольких месяцев в нашей 
студии. Это очень творческий процесс, без 
которого мы уже не можем. Мастера при 
подготовке к конкурсу раскрываются во всей 
красе, демонстрируя свои лучшие качества. 
Команда становится сплоченной и органи
зованной, что стимулирует дружную работу 
в студии. Во время тренировок к конкурсам, 
мастерство стилистов растёт, и это не может 
не радовать и нас, и клиентов. 

и тренерами бегут на сцену за такой желан
ной и честно заработанной наградой.
Мы учим своих ребят идти вперед и ничего 
не бояться, уважать сильных соперников и 
честную игру, достойно представлять нашу 
школу парикмахерского и визажного искус
ства на творческих и конкурсных площадках 
разного уровня.
Как любит повторять Елена Решетова, и эта 
ее характеристика нам очень нравится, «Ло

кон» – культовое образовательное учрежде
ние. Мы действительно стараемся быть 
имиджевым образовательным учреждением 
с яркой репутационной позицией и сложив
шимися традициями. Репутация завоевыва
ется годами и, конечно, хорошая репутация 
увеличивает ценность всего, что делает 
образовательная организация, а плохая де
вальвирует стоимость всех товаров и услуг.
Мы всегда говорим своим студентам, что 
мы лишь первая ступенька в их долгой, кра
сивой, яркой жизни в профессии. Мы даем 
сильную базу, азы, учим учиться, если хо
тите, искать свой стиль, свой путь. Безумно 
интересно наблюдать потом за развитием 
наших ребят, многие из которых через ка
кое-то время приходят в родные стены со 
своими мастер-классами, шоу-показами и 
тренингами не только для студентов, но и 
для бывших преподавателей. 
Ну и конечно, на сегодняшний день у нас 
работают профессионалы своего дела. Это 
люди, которые к плечу плечо со своими уче
никами выступают на всех профессиональ
ных конкурсах и вместе со своей командой 
переживают все громкие успехи и обидные 
поражения.
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

НАТАЛЬЯ КРЫЛОВА, 
КАПИТАН КОМАНДЫ 

 «ЛИГА ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

СФЕРЫ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНСК, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ)

Как вам удается собрать и подготовить 
такую сильную команду?
Наша команда «Лига творческой молодежи» 
представляет Республику Беларусь на фести
вале «Невские Берега» с 2009 года, а впер
вые учащиеся наших учреждений образова
ния участвовали в конкурсной программе в 
2005 году. С тех пор много воды уже утекло, 
много событий произошло, но каждый се
зон мы с радостью готовимся и приезжаем, 
как домой, на площадку в  СКК. Мы  стараем
ся привлечь творческую и одаренную моло
дежь всех регионов нашей страны. И это нам 
удается в том числе и благодаря многим про
фессиональным конкурсным мероприяти
ям, которые проводятся у нас дома, которые 
являются дружественными мероприятиями 
«Невских Берегов». Самыми яркими на сегод
ня являются «Минский Вернисаж», который 
проходит в Минске и «Золотой подснежник» 
в Гомеле. Готовясь ко всем мероприятиям, 
мы очень ответственно относимся к каждой 
работе и к тому, чтобы гостям и участникам 
было интересно готовиться и участвовать в 
профессиональных праздниках, показывая 
достойные результаты.
Мы стараемся быть командой в полном смыс
ле этого слова. У нас сильные тренеры, кото
рые в свое время также защищали честь на
шей страны в статусе участников конкурсной 
программы, а сегодня передают свой профес

сиональный, творческий потенциал новому 
поколению конкурсантов. Мы благодарим за 
сотрудничество Марину Булдык и Алесю Ла
пицкую, Наталью Кострыкину и Александра 
Никитенко, Викторию Макейчик и Любовь 
Злобич, Михаила Курбатова и Александра Па
насюка, Татьяну Колосову и Наталью Желез
ницкую… И поверьте, это далеко не все наши 
уважаемые наставники-профессионалы, об
ращаясь к которым за помощью, мы получа
ем помощь в подготовке, профессиональные 
советы и дружескую поддержку в осуществле
нии нашей цели  – победе в  достойной кон
курентной борьбе за честь называться луч
шими. Конечно, наша команда еще получает 
поддержку от руководителей учреждений об
разования и представителей государствен
ных органов. Это не малозначимый фактор, 
который позволяет нам быть более уверен
ными в том, что мы делаем и стремиться быть 
лучше, чем мы были вчера.
Победа дается нам в серьезной конкурент
ной борьбе за каждый балл. Но мы очень 
стараемся и надеемся, что наша общая ра
бота, представленная на Фестивале Красо
ты, говорит о высоком профессионализме 
нашей страны, которым мы с радостью де
лимся с друзьями и коллегами в этом заме
чательном мире, который называется «инду
стрия красоты». 
Мы благодарны «Невским Берегам», орг
комитету и лично Дмитрию Викторовичу. 
И, конечно, самому фестивалю, который тра
диционно собирает друзей и коллег в сфере 
индустрии красоты. Фестивалю, который не 
только дает возможность старта в профес
сиональной конкурсной программе моло
дым специалистам. Здесь можно не только 
заявить о себе как о конкурсном мастере, но 
и получить колоссальный опыт от общения 
с профессионалами на мастер-классах, пре
зентациях и семинарах. И каждый раз при
езжая в Санкт-Петербург, мы уверены в том, 
что получим большой массив полезной ин
формации, которой сможем воспользовать
ся в нашей работе.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ,  

НЕЙЛ-ДИЗАЙНУ И МАКИЯЖУ 27-30 СЕНТЯБРЯ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ.  

(ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 12 СЕНТЯБРЯ)
27 сентября Статус Дефиле Награждение

Женские парикмахеры.  
Комбинированный вид. Модная категория.

мастера, юниоры,
13.10-13.40

27.09
с 19.00

1 вид. Дневная причёска / Day Style учащиеся

Конкурс визажистов. Техническое двоеборье. 
2 вид. Фантазийный макияж

маст., юниоры, учащ. 16.10-16.30 30.09

Женские парикмахеры. Модная категория. мастера, юниоры,

16.50-17.20
27.09

с 19.00Индивидуальные соревнования. 
Модная стрижка с укладкой

учащиеся

«Невский подиум». FULL FASHION LOOK. 
Мужской образ

мастера, юниоры 16.50-17.20
28.09 

с 19.00

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. 
Модная категория.

мастера, юниоры,
18.30-19.00 30.09

2 вид. Модная вечерняя причёска / Evening Style учащиеся

«Невский подиум». FULL FASHION LOOK. 
Женский образ

мастера, юниоры 18.40-19.10
28.09 

с 19.00

28 сентября Статус Дефиле Награждение

Женские парикмахеры. Модная категория. 
Индивидуальные соревнования.

мастера, юниоры,
11.50-12.20

28.09 
с 19.00

Прическа для новобрачной на длинных волосах учащиеся

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. мастера, юниоры,
13.50-14.10

Техническая категория. 1 вид. Креативная прическа учащиеся

Конкурс визажистов. Техническое двоеборье. 1 вид. 
Коммерческий макияж. маст., юниоры, учащ. 14.10-14.30 30.09

Тема: «Color smoky eyes»

Женские парикмахеры. Салонное обслуживание. 
2 вид. Салонная укладка. мастера, юниоры 15.50-16.10 28.09 

с 19.00Модель 50+

Мужские парикмахеры. HAIR TATTOO мастера, юниоры 16.10-16.30

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. мастера, юниоры,
18.20-18.40

30.09
Техническая категория. 2 вид. Вечерняя прическа учащиеся

Конкурс визажистов. Творческое двоеборье. 1 вид. 
Креативный макияж

мастера, юниоры 18.35-18.55

29 сентября Статус Дефиле Награждение

Мужские мастера. BARBERSHOP. 1 вид. 
Мужская стрижка на длинных волосах

мастера 11.45-12.15

30.09

юниоры учащиеся 11.50-12.15

Фантазийное двоеборье. 1 вид. Свадебное плетение маст., юниоры, учащ. 12.15-12.35

Женские парикмахеры. Салонное обслуживание. 
мастера, юниоры 14.00-14.30

1 вид. Салонная торжественная прическа.

Конкурс визажистов. Творческое двоеборье. 2 вид. 
Make-up fashion look

мастера, юниоры 14.20-14.40

Фантазийное двоеборье. 2 вид. Постижерная работа. 
Тема: «Кокошник»

маст., юниоры, учащ. 15.50-16.20

«Невский подиум». FASHION CITY. Мужской образ мастера, юниоры 15.50-16.20

Мужские мастера. BARBERSHOP. 2 вид. 
Мужская стрижка на коротких волосах

мастера 17.50-18.05

юниоры, учащиеся 17.55-18.10

«Невский подиум». FASHION CITY. Женский образ мастера, юниоры 18.10-18.40

БОДИ-АРТ. Bodypainting. 
Тема: «Легендарные личности всех времен»

мастера 17.10-17.40

БОДИ-АРТ. Живописная техника. 
Тема: «Сны художника»

мастера 17.10-17.40

30 сентября

НАГРАЖДЕНИЕ с 11.00
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БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ

СЕМЬ БИЗНЕС-СЕМИНАРОВ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ:

27 сентября
12:00 – 14:00 Дина Андреева

Стратегический маркетинг в салоне красоты, 
или что делать, чтобы получать в два раза 
больше клиентов

27 сентября
15:00 – 17:00

Николай Каверин, 
Ольга Чебарева

Материальная и нематериальная мотивация 
сотрудников как способ привлечения и 
удержания персонала в индустрии красоты. 

28 сентября
12:00 – 14:00

Дмитрий 
Вашешников

«Перерождение или смерть». Выбор пути 
профессионального развития.

28 сентября
15:00 – 17:00 Кристина Задворнова

Налоговые проверки в салонах красоты: ликбез 
для руководителей и администраторов.

29 сентября
12:00 – 14:00 Татьяна Чаусова

«Поведенческая экономика – новая 
реальность». Что нужно знать руководителям и 
администраторам.

29 сентября
15:00 – 17:00 Татьяна Чаусова

Клиент-менеджмент и сервисология: самые 
новые инструменты в работе с клиентами. 
Теория и практика.

30 сентября
12:00 – 14:00 Роман Тырсин

Жестокие игры салонов красоты, или как 
выиграть бой за клиента в социальных сетях?

30 сентября
15:00 – 17.00 Виталий Антощенко

«Кто шлепнул АРКадия?». Бизнес-тренинг о том, 
как работать с разгневанными клиентами.

«Невские Берега» — идеальная площадка, чтобы собрать максимальное количество информации о том, чем живет инду-
стрия красоты в данный момент и что будет ее драйвером в ближайшее время. Тематика бизнес-семинаров актуальна 
и будет интересна всем, кто хочет идти в ногу со временем. Даже самому искушенному слушателю полезно побывать 
на встречах с экспертами своего дела. Круг проблем управленческой работы постоянно расширяется и требует новых 
подходов к их решению. Владельцы бизнеса и менеджеры не упускают возможности обсудить с коллегами аспекты 
успешного развития.

АУДИТОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:
• владельцы салонов красоты
• руководители косметологических  

клиник
• административные директора
• администраторы 

• маркетологи
• IT специалисты
• специалисты салонов красоты и косме

тологических центров

БИЛЕТЫ:
Продажа билетов онлайн уже началась. Не упустите возможность купить билеты по льгот
ной стоимости!  

До 26 августа – 2500 рублей
До 26 сентября – 3000 рублей
На Фестивале – 3500 рублей

Желающие смогут заказать памятный диплом о посещении бизнес-семинара (200 рублей).

Аккредитация слушателей деловой программы производится на стенде Регистрации на 
главном входе в Петербургский СКК с 11.00 до 18.00 ежедневно в дни Фестиваля Красоты. 

27 СЕНТЯБРЯ
12.00 – 14.00

27 СЕНТЯБРЯ
15.00 – 17.00

28 СЕНТЯБРЯ
12.00 – 14.00

Стратегический маркетинг в салоне красоты,  
или что делать, чтобы получать в два раза больше клиентов.

Материальная и нематериальная мотивация сотрудников как 
способ привлечения и удержания персонала в индустрии красоты. 
Грамотная организация работы салона/студии и формирование 
стабильного коллектива на примере действующих студий.

«Перерождение или смерть».
 Выбор пути профессионального развития.

       Хотите увеличить поток первичных клиентов? Рас-
ходы на маркетинг слишком высокие, а результаты 
неудовлетворительные? Вашу аудиторию привлека-
ют предложения конкурентов, а фактор сезонности 
мешает стабильно растущему доходу? Приходите на 
семинар, и я дам ответы на все вопросы. 

       На примере реально действующей модели мотива-
ции мы расскажем, как сделать, чтобы мастера сами 
хотели работать в вашей компании. Что нужно го-
ворить и объяснять сотрудникам, чтобы после собе-
седования у мастеров не оставалось сомнений, куда 
пойти работать.

       Если продолжать работать в одном и том же рит-
ме – мастера ждёт застой. Чтобы оставаться вос-
требованным, с удовольствием ходить на работу, 
регулярно увеличивать доход, мастер должен ме-
няться! Салон должен меняться! Приходите, и я рас-
скажу о предпосылках к переменам. 

ДИНА АНДРЕЕВА – бизнес-тренер, директор по развитию компании «Ла
раМедСпа» и «АртМедиКонсалт». Человек, который получал выдающиеся 
результаты в маркетинге и рекламе, который знает «кухню» и будет раз
говаривать с вашими маркетологами на одном языке, передавая знания в 
максимально доступной форме.

• Организация службы маркетинга: как построить собственную службу 
маркетинга, которая позволит не переплачивать рекламным агент
ствам, экономить на затратах, при этом постоянно повышая эффектив
ность рекламы.

• Что мешает вам получать клиентов: оценка состояния маркетинга, или 
поиск «дыр» в вашей воронке.

• Какие ошибки в маркетинге совершают 95% руководителей.
• Какие стратегически важные изменения произошли в маркетинге за 

последний год.

НИКОЛАЙ КАВЕРИН – соучредитель сети студий маникюра премиум класса 
Movie Nail Bar, сооснователь и бизнес-тренер школы нейл дизайнов и биз
нес-тренингов для мастеров и руководителей beauty индустрии MNB Nail 
School.  
ОЛЬГА ЧЕБАРЁВА – директор по развитию сети студий маникюра премиум 
класса Movie Nail Bar, соучредитель успешного строительного бизнеса, со
основатель и бизнес-тренер школы нейл-дизайнов и бизнес-тренингов для 
мастеров и руководителей beauty индустрии MNB Nail School
 
• Обзор текущих причин увольнения мастеров.
• Материальная и нематериальная мотивация сотрудников.
• Почему в бьюти-индустрии не работают классические мотивационные ин
струменты? 
• Увольнять или уговаривать остаться: как правильно прощаться с сотруд
никами.
• Как правильно использовать сплетни внутри коллектива.
• Личный авторитет руководства, администраторов и управляющих: как 
быть «своим», но не переходить черту панибратства.
• Как использовать авторитет «старых» мастеров для организации работы 
новых.
• Каким образом направить желание молодых мастеров учиться и разви
ваться, чтобы опытные мастера тоже «расшатались» и записались на повы
шение.
• Персонализирование мастеров в соцсетях как мотивация персонала: «за» 
и «против».
• Реально действующие инструменты мотивации на примере студий ма
никюра и педикюра.

ДМИТРИЙ ВАШЕШНИКОВ – основатель школы концептуальной стрижки 
DEMETRIUS и тренинг-центра «Деньги в индустрии красоты», автор одной из 
самых продаваемых книг для мастеров салонного бизнеса «Как стать успеш
ным парикмахером», успешный бизнесмен, бизнес-тренер. 

• Времена, тренды, концепции, экономические условия меняются. Если 
ничего не менять в работе принципиально, скорее всего, мастера или 
руководителя в индустрии красоты ждет застой.

• Есть закономерности и наблюдаемые признаки, что пора меняться. 
Нужно о них знать, быть в курсе тенденций и вовремя реагировать.

• На лекции разбираются те точки невозврата, после которых или новая 
жизнь, или профессиональная смерть. Как выбирать путь на этапе жиз
ненных изменений?.

• Многолетний опыт, аналитический подход и авторские тренинги Дми
трия Вашешникова меняют общественное мнение и отношение в це
лом к профессии мастера индустрии красоты.
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

30 СЕНТЯБРЯ
15.00 – 17.00

29 СЕНТЯБРЯ
12.00 – 14.00
15.00 – 17.00  «Кто шлепнул АРКадия?». Бизнес-тренинг о том, как работать с 

разгневанными клиентами.

Поведенческая экономика, клиент-менеджмент, сервисология: самые но-
вые инструменты в работе с клиентами. Теория и практическая отработка.
•  «Поведенческая экономика – новая реальность». Что нужно знать 

руководителям и администраторам.
•  Клиент-менеджмент и сервисология: самые новые инструменты 

в работе с клиентами. Теория и практика.       Этот бизнес-тренинг про то, как превращать недовольных 
покупателей в фанатов бренда. Только здесь вы узнаете, 
о чем говорят, молчат и мечтают ваши самые желанные 
клиенты.

          Так быстро меняется мир вокруг нас! А успеваем ли мы за 
этой новой реальностью? Чтобы быть в тренде, что-
бы ваши клиенты были в состоянии WOW! от общения с 
вами – приходите познакомиться с новейшими инстру-
ментами клиенториентированного менеджмента.

ВИТАЛИЙ АНТОЩЕНКО – федеральный бизнес-тренер, автор обуча
ющих программ по лидерству, построению корпоративной культуры и 

продающему сервису; двукратный лауреат рейтинга самых профессио
нальных менеджеров России; президент многопрофильного холдинга «Объ

единенная консалтинговая группа» с опытом управления более 25 лет; автор бестсел
леров: «Ух ты! Сервис», «Разгневанный Клиент, я люблю тебя!» и «Зловредные советы».

• Как извлечь пользу из недовольства клиента?
• Кто такой Разгневанный Клиент и где он рождается?
• Как «измерить» счастье клиента? 
• Волшебная Система «5» и многое другое.

ЧАУСОВА ТАТЬЯНА – эксперт по сервисологии.
• Создаем атмосферу.
• «Сервисология – это …»
• Знакомимся с миллениалами и их потребностями.
• Продолжаем персонализировать пространство.
• «Я – ваш личный клиент-менеджер!» – самая современная и востре

бованная профессия.

Организатор: Санкт-Петербургский обще
ственный фонд содействия развитию кос
метологии, парикмахерского искусства и 
эстетики «Невские Берега». 

НОМИНАЦИИ:

Категория Юниоры 
(стаж работы от полугода до трех лет)
Мастер может выбрать одну или несколь
ко номинаций:

28.09.18
Перманентный макияж бровей в техни
ке «Объемная растушевка с переходом 

НЕВСКИЕ ЛИНИИ Гала-конкурс по перманентному макияжу
цвета». Работа выполняется одним, или не
сколькими цветами пигментов, чтобы обя
зательно был виден переход цвета.

29.09.18 
Перманентный макияж губ в технике «Аква
рель». 

30.09.18
Перманентный макияж век «Классическая 
стрелочка с межресничной прорисовкой».

Категория Профи
(стаж работы более трех лет) 
Мастер может выбрать одну или несколько 
номинаций:

28.09.18
Перманентный макияж бровей в смешанной 
технике (волоски и растушевка), выполнен
ный в двух цветах.

29.09.18
Перманентный макияж губ в технике «Объ
емная растушевка, с использованием 
1-2 цветов».  

30.09.18
Перманентный макияж век в технике «Двой
ная цветная стрелка с прорисовкой межрес
ничного пространства». 
Время выполнения работы (в том числе на
несение анестетика) во всех номинациях со
ставляет 2 часа 30 минут.

ПРИЗОВОЙ ФОНД:

Категория Юниоры
1 место: Диплом, кубок, денежное возна
граждение в сумме 10 000 рублей.
2 место: Диплом, кубок.
3 место: Диплом, кубок.
Гран-при*: Диплом, кубок, денежное возна
граждение в сумме 20 000 рублей.

Категория Профи
1 место: Диплом, кубок, денежное возна
граждение в сумме 15 000 рублей.
2 место: Диплом, кубок.
3 место: Диплом, кубок.

Гран-при*: Диплом, кубок, денежное воз
награждение в сумме 30 000 рублей.
Все конкурсанты награждаются диплома
ми участника.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Категория Юниоры
1 номинация – 6 000 рублей (при участии 
только в одной номинации);
2 номинации – 10 000 рублей (при участии 
в любых двух номинациях);
3 номинации – 14 000 рублей (при участии 
в трех номинациях).

Категория Профи
1 номинация – 8 000 рублей (при участии 
только в одной номинации);
2 номинации – 14 000 рублей (при участии 
в любых двух номинациях);
3 номинации – 20 000 рублей (при участии 
в трех номинациях).

Оргкомитет: 
+7 (812) 305 37 67 
graule@nevberega.ru 

* При участии в двух, либо трех номинациях считается общее количество баллов призовых мест 
для определения победителя в гран-при номинации.

30 СЕНТЯБРЯ
12:00 – 14:00

Жестокие игры салонов красоты, или как выиграть бой за клиента 
в социальных сетях?

      Помимо информации вы получите крутой чек-лист по 
настройке вашего Инстаграма. Сформулируете правила 
работы, выбора и контроля SMM-специалиста, применяя 
которые, будете знать, как оценивать результат их 
работы. Вы получите возможность прямо на семинаре 
сделать диагностику вашего Инстаграма и уйдете с го-
товой к применению пошаговой инструкцией.

РОМАН ТЫРСИН – бизнес-тренер в индустрии красоты, специалист по сервису, 
маркетингу и личностному росту. Успешный бьюти-блоггер (первый YouTube-канал 
@boombeautyRuTV для развития салонов красоты, а также автор первого в России 
блога о развитии и продвижении салонов красоты romantyrsin.ru).  Имеет междуна
родный опыт работы в салонном бизнесе.  

• Почему не работает реклама и социальные сети для привлечения клиентов.
• Как правильно настроить ваш Инстаграм, чтобы он наконец-то заработал.
• Во что играть с клиентами, чтобы их удержать, когда они не в салоне?
• Новые методы привлечения клиентов, которые почти никто не использует.
• Вовлечение персонала в продвижение вашего салона красоты.
• Как выиграть битву за клиента не снижая цену на услуги?

28 СЕНТЯБРЯ 
15:00 – 17:00

Налоговые проверки в салонах красоты: 
ликбез для руководителей и администраторов.

      Дефицит бюджета нашей страны заставляет налого-
вые органы увеличивать число проверок, ужесточать 
их и штрафовать бизнес, чтобы пополнить бюджет. 
Я подробно расскажу, какие проверки грозят салонам 
красоты в ближайшем будущем, кто в группе риска и 
как вести себя на проверке.

КРИСТИНА ЗАДВОРНОВА – почётный член Института Профессиональ
ных бухгалтеров и аудиторов России, профессиональный главный бухгал
тер, аудитор. 
• Новое в налоговом контроле в 2018 году.
• Камеральная и выездная проверка в салонах красоты и не только.
• Основные вопросы спора налогоплательщика с проверяющими – обсужда
ем на практических примерах. 
• Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляе
мые по результатам проверки.  
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

БОЛЬШЕ КОНКУРСОВ!

ДАРИМ ПОДАРКИ ЗА ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В INSTAGRAM
Специально для тех, кто делится своими впе-
чатлениями через фото в Instagram, 
мы приготовили ценные подарки. Публикуйте 
эффектные и эмоциональные фото в Instagram 
и выигрывайте призы от «Невских Берегов»! 

Как стать участником 
конкурса? 
• успейте сделать фото в течение четырех дней Фестиваля Красоты 
• опубликуйте его в своем профайле Instagram 
•  укажите в комментариях #конкурс_невскиеберега и аккаунт  

@nevskie_berega
• станьте подписчиком аккаунта @nevskie_berega  

(в конкурсе участвуют только открытые профили)

Авторы лучших снимков получат призы на главной 
сцене Петербургского СКК: кубки, наборы 
профессиональной косметики и другие подарки. 

ГОТОВИМСЯ К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С «НЕВСКИМИ БЕРЕГАМИ»

Новый конкурс 
в Instagram  
специально  
для мастеров  
индустрии  
красоты! 
До главного события этой осени  – Фе
стиваля Красоты «Невские Берега» 
остается все меньше и меньше време
ни, значит, подготовка к нему должна 
быть в самом разгаре! 
Хотите рассказать о процессе работы 
и получить за это подарки? Тогда у вас 
есть шанс!

Конкурсы «Невских Берегов» стали традици
онным и ожидаемым событием. Чтобы стать 
обладателем клубной карты и профессио
нальной косметики от наших партнеров, нуж
но стать подписчиком группы «ВКонтакте», 
вовремя сделать репост записи о   конкурсе 
и поверить в свою удачу! Десятки победите
лей уже стали любимцами фортуны. 
На минувшем Фестивале Красоты побе
дители розыгрыша репостов Вконтакте и 
конкурса #красотананеве в сети Instagram 

получили призы от спонсоров Фести

валя Красоты. Авторы лучших фотографий 
в Instagram стали обладателями кубков и про
фессиональной косметики. 

Мы также проводим совместные конкурсы 
с Метро FM в прямом эфире и в социальных 
сетях. Победители получают дипломы и цен
ные призы – любимую продукцию и сертифи
каты в салоны красоты.

Следите за конкурсами «Невских Берегов» 
и ловите удачу вместе с нами!

Подписчики нашей группы «ВКонтакте» и слушатели Русского Радио, 
а также зрители телеканала «Санкт-Петербург» смогут стать обладателя-
ми ценных призов от Фестиваля Красоты. Потому что мы всегда радуем 
тех, кто любит красоту 

Для участия в конкурсе нужно:
• Иметь аккаунт в Instagram
• Быть подписанным на наш аккаунт @nevskie_

berega, а  также на @kaaralspb и @latinoil_
russia

• Выложить у себя в профиле фото с процессом 
подготовки к Фестивалю, обязательно указав 
хэштеги #НБс18 #Невские_Берега #Latinoil 
#Kaaral

• Лучшие фото будут опубликованы в  нашем 
Инстаграме, а 5 победителей получат серти
фикаты на профессиональную продукцию от 
компаний KAARAL и LatinOil.

• 
10 сентября мы случайным способом выберем пяте-
рых счастливчиков! Поторопитесь!
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

НА РАДИО… 
Самые внимательные и удачливые зрители, кото
рые дозвонятся в студию во время прямого эфира 
и ответят на вопросы ведущих, получат призы от 
спонсоров Фестиваля Красоты. 
Каждый день – розыгрыш профессиональной косме
тики от компании Latinoil.

Финалисты получают призы:*:
•  Подарочная корзина косметики для волос от 

компании LATINOIL на сумму 15 000 рублей.
•  Подарочный сертификат в салон красоты «Арле

кино» на сумму 10 000 рублей.

В СОЦСЕТЯХ…
Тем, кто не смог дозвонится в студию могут принять 
участие в розыгрыше в группе Вконтакте Русское 
Радио Санкт-Петербург http://vk.com/rrspb

ПРИЗЫ*:
•  Подарочный сертификат в салон «Арлекино» на 

5 000 рублей.
• Карта Дисконт-Клуба «Невские Берега».

БОНУС! 
Супер-розыгрыш Вконтакте от Русского Радио, Фе
стиваля Красоты «Невские Берега» и сети салонов 
красоты «Арлекино». Достаточно сделать репост 
сообщения в соцсетях и верить в удачу. Подписчи
ков групп-организаторов / @rrspb (Русское Радио 
Санкт-Петербург), @nevskie_berega (Фестиваля кра
соты «Невские Берега»), @salony_arlekino (салонов 
красоты «Арлекино») / смогут принять участие в 
конкурсе репостов.

ПРИЗЫ*: 
•  Подарочный сертификат на сумму 5000 рублей в 

салон красоты «Арлекино»
•  Карта Дисконт-Клуба beauty-индустрии «Невские 

Берега»
• Грамота от Русского радио

Награждение победителей будет проходить 30 сен
тября на главной сцен сцене Фестиваля Красоты 
«Невские Берега». 

*С победителями свяжутся организаторы конкурса.

Телеканал «Домашний» 
снова выступит спонсором 
одной из самых красивых и 
трогательных номинаций – 
«Свадебная прическа». 

Дефиле невест без сомнения одно из самых 
очаровательных в череде конкурсов Между
народного чемпионата по парикмахерскому 
искусству, нейл-дизайну и макияжу на Кубок 
Дружбы! 
Мастер-профессионал, который создаст луч
ший свадебный образ по версии жюри, по
лучит в подарок специальный приз от «До
машнего» – LED телевизор LG «R», 32″. 

ДОМАШНИЕ 
РАДОСТИ 

КРАСОТА ПО-РУССКИБЛОГИ  
ОЛИМПА
«Невские Берега» награждают лучших 
бьюти-блогеров за вклад в развитие инду-
стрии. 
Оргкомитет фестиваля просматривает десятки профилей в соцсетях 
и видеороликов на YouTube, чтобы отметить наиболее интересные 
и полезные из них. Мы выбираем самых талантливых блогеров, ко
торые внимательно следят за развитием индустрии, рассказывают о 
новинках и наиболее интересных и популярных продуктах, которые 
доступны на российском рынке. Результатом этой кропотливой рабо
ты становится торжественная церемония награждения, когда на сце
не Петербургского СКК лучшим вручают кубки и дипломы, а также – 
ценные подарки от спонсоров фестиваля. Но главное – это помогает 
объединять представителей индустрии. 
Фестиваль не случайно приковывает внимание блогосферы: здесь 
создана уникальная атмосфера, которая позволяет узнать, чем живет 
и дышит сфера красоты. На четыре дня в Петербургсклм СКК собира
ются лучшие из лучших: бренды России, Испании, Франции, Италии, 
Странах Америки, Японии, Кореи, Мексики, Китая и других стран. И, ко
нечно, профессионалы не упускают возможность пополнить не только 
косметички, но и свои записные книжки и галерею фотографий, чтобы 
потом поделиться ими с подписчиками. 
Конкурс блогеров вошел в постоянную программу Фестиваля Красо
ты. Спонсоры с удовольствием отмечают лучших, вручая им наборы 
профессиональной косметики, сертификаты в салоны красоты и дру
гие подарки.   

Фестиваль Красоты «Невские Берега» и Русское Радио проводят 
конкурс «Красота по-русски».

Период проведения конкурса: с 12 по 25 сентября.
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

КОНКУРС ШОУ-ПРОГРАММ

Среди основных критериев судейства – об
щее художественное решение, полнота рас
крытия заявленной темы шоу, сложность ра
боты при создании шоу. 
Победители награждаются кубками, дипло
мами и призами от спонсоров «Невских Бе
регов». Номинации призового фонда:

• За лучшую режиссуру
• За лучшие костюмы
• За лучшие постижерные изделия 
• За лучшее артистическое исполнение
• За лучшую работу стилиста

КОНКУРС ШОУ-ПРОГРАММ – СОВСЕМ МОЛОДАЯ 
НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП. А В РАМ-
КАХ ФЕСТИВАЛЯ КРАСОТЫ ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА 
ПРОБУЖДАЕТ ОСОБОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПРОИЗВЕСТИ 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ПУБЛИКУ. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕМА: 
«ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ»

Номинации:
1. «Я нереально крутой мастер»
2. «Я выбираю ____________»
3. «Его Величество ИНСТРУМЕНТ»
4. «Я тренируюсь на Невские»
5. «Моя цветная фантазия»
6. «Мой салон красоты»

Оценка видеороликов: 
• лайки в специальном альбоме 

в официальном сообществе фе
стиваля ВКонтакте: @nevskie_berega

• оценки жюри

Срок подачи заявок и роликов: 
до 26  сентября 
Срок оценивания гото
вых роликов широкой 
публикой: до 30 сентября 
(окончание голосования 
в 12:00 Мск).

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ ДЛЯ МАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Фантазия бьет ключом? Дайте волю творчеству!
Создайте авторское видео длительностью не более 180 секунд, 
победите в конкурсе видеороликов и станьте обладателем 
главного кубка конкурса.

Церемония награждения состоится 30 сен
тября на главной сцене Петербургского СКК.
На награждение будут приглашены 10 первых 
мест в каждой номинации по рейтингу голосо
вания. 

Каждый автор получает упоминание в ново
сти на сайте www.nevberega.ru (охват сайта 
свыше 500 тыс. просмотров в месяц) + анонс 
в наших аккаунтах в соцсетях с отметкой по
бедителей и призеров (свыше 100 тыс. под
писчиков).

Станьте знаменитыми  
на «Невских Берегах»!

• За лучшую работу визажиста
• За лучшее дефиле
• За лучшее видео сопровождение
• За лучшее музыкальное сопровождение
• За лучшую хореографию

Оргкомитет уже получил заявки из Якутска, 
Таллинна, Екатеринбурга, Санкт-Петербур
га, Кемерово. Прием заявок продолжится до 
1 сентября 2018 года. 
30 сентября в Петербургском СКК состоит
ся показ шоу-программ в рамках конкурса.  
Начало – в 16.00. 
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

Падшие ангелы решили спу
ститься на землю  и покорить 
её своей красотой, но небес
ные силы посчитали, что это 
внесёт раздор среди жителей 
Земли и послали за ними не
бесный десант в образе кос
мических амазонок…

Мастерская Красоты «Я» – 
творческий коллектив из Ека
теринбурга. И мысли о созда
нии шоу творческим людям 
являются буквально с неба! 
Глядя в облака, мастера вдох
новились на создание таких 
же воздушных форм на нату
ральных волосах, желая при 
этом воплотить концептуаль
ную идею гладких причёсок в 
сочетании с постижерными 
изделиями. Из объединения 

творческих фантазий роди
лась история. Постановка 
стремится создать неповто
римую атмосферу, в которой 
каждый зритель найдет пле
нительное для каждого ощу
щение сказки.

Творческая группа: Таисия 
Коржова, Мария Ломаева, 
Ольга Галеева.
Режиссёр-постановщик: 
Ирина Трепалина. 
Модельное агенство: Maxi
Models.

THE SHOW MUST GO ON! 
КОНКУРС ШОУ-ПРОГРАММ – СОВСЕМ МОЛОДАЯ НОМИНАЦИЯ, В КОТОРОЙ ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРЕД-
СТАВЛЯЮТ СВОИ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. ЭТОТ ЯРКИЙ И НЕОБЫЧНЫЙ ПОКАЗ, НОВЫЙ В ПРОГРАММЕ ФЕ-
СТИВАЛЯ, ПРОЙДЕТ 30 СЕНТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ СКК.

Оргкомитет уже получил заявки из Якутска, 
Таллинна, Екатеринбурга, Санкт-Петер
бурга, Кемерово. Среди основных крите

риев судейства – общее художественное реше
ние, полнота раскрытия заявленной темы шоу, 
сложность работы при создании шоу. 

Победителей наградят кубками, дипломами 
и призами от спонсоров фестиваля. 
Не пропустите эту феерию образов и пер
формансов! 

Зрителям представят шоу, ассоциативно от
сылающее к африканским мифам о сотворе
нии мира, ориентируясь на этнические аф
риканские мотивы в сочетании с эстетикой 
направления техно.

СОШЕДШИЕ С НЕБЕС
МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ «Я»

ESTONIAN  
HISTORY OF ART
НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СТИЛИСТОВ ЭСТОНИИ 

Это шоу посвящено 10-летнему юбилею ко
манды «Независимая ассоциация стилистов 
Эстонии». В шоу продемонстрируют эстон
ский исторический костюм и головные убо
ры из натуральных волос. А затем зрители 
перенесутся из исторического прошлого в 
будущее Эстонии. 
Автор шоу: Екатерина Мосендз.
Ассистенты: Екатерина Кумс, Мария Дихтяр, 
Оксана Линде. 
Макияж: Елена Арно.

Номинации призового фонда:
• За лучшую режиссуру
• За лучшие костюмы
• За лучшие постижерные изделия
• За лучшее артистическое исполнение
• За лучшую работу стилиста
• За лучшую работу визажиста
• За лучшее дефиле
• За лучшее видео сопровождение
• За лучшее музыкальное сопровождение
• За лучшую хореографию

GENESIS
CONSTANT DELIGHT И ТВОРЧЕСКАЯ 
ГРУППА АССОЦИАЦИИ САЛОНОВ 
КРАСОТЫ «АРЛЕКИНО»

Новая идея, связанная с древними мифиче
скими архетипами в современной стилиза
ции, обещает оставить незабываемые впе
чатления всем зрителям и гостям фестиваля.  
Сложнейшие прически от ведущих мастеров 
сети салонов, футуристические костюмы ху
дожника Светланы Демидовой, 14 моделей, 
видео-арт, музыка и общая театрализован
ная концепция от режиссера шоу, актера те
атра им. В. Ф. Комиссаржевской Ивана Васи
льева и его постановочной команды.

Режиссер: Иван Васильев – актер Санкт-Пе
тербургского академического драматиче
ского театра им. В. Ф. Комиссаржевской 
Второй режиссер: Дарья Голубева – театро
вед, драматург, переводчик. 
Художник по костюмам: Светлана Демидова.
Видео-арт, подбор и сведение музыки: 
актер и композитор Артур Мкртчян.
В шоу принимают участие хореографическая 
группа под руководством Ирины Паперж и Те
атр Высоких Импровизаций «STUDIYA 33».
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

НАЧАЛО ПОКАЗОВ – 30 СЕНТЯБРЯ В 16.00

Ежегодный Международный Фестиваль Красоты «Невские Берега» и основатель 
бренда «Патриотка» Татьяна Домбровская приглашают всех участников и гостей 
фестиваля стать участниками грандиозного рекорда, который будет поставлен на 
главной сцене фестиваля. Здесь планируется собрать тысячу девушек и женщин, на 
которых надеты кокошники – главный элемент национального костюма и один из 
главных символов России и ее россиянок. 

Татьяна Домбровская – предприниматель, обладатель многочисленных наград от 
правительства и престижной национальной премии «Бизнес Успех». Именно она 
стала автором идеи флешмоба. 
Любая девушка, независимо от возраста, может принять участие в рекорде, заявив 
своё участие в оргкомитет. Единственное условие – наличие кокошника на участ
нике национального рекорда. Кокошник может быть выполнен самостоятельно, 
включая постижерные украшения, а может быть заказан у бренда «Патриотка».
В рекорде мы приглашаем принять участие не только жительниц России, но и го
стей нашего фестиваля из других стран. Взявшись за руки, мы покажем всему миру, 
что творческие люди – это сила, объединяющая разные города, страны, националь
ности и профессии. Вместе мы поставим новый Национальный Рекорд и занесем 
его в «Книгу рекордов России»!
В рамках подготовки акции планируется благотворительный интернет-аукцион
по сбору средств в пользу детей-сирот. В качестве лотов, на благотворительный ин
тернет-аукцион выставлены эксклюзивные кокошники, из лимитированной серии 
«Патриотка», подписанные автографами звезд. В поддержку акции уже откликну
лись Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Юлия Коган, Афина и другие.
На сцене СКК «Петербургский» пройдет яркая концертная программа с участием 
звезд отечественного шоу-бизнеса!

Рекорд проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Министерства Культуры РФ; Министерства Спорта РФ; Министерства про
мышленности и торговли РФ; Торгово-промышленной палаты ЛО.

По вопросам партнерства и рекламы:
Яна Кобелева   +79219339685   prp78@mail.ru

По вопросам коллективного участия в рекорде и заказе кокошников:
Юлия   +79523973413   patriotka.rf@mail.ru

По вопросам регистрации для участия в рекорде на ФК «Невские Берега»:
  +7 812 305 37 67   info@nevberega.ru

ИСКУШЕНИЕ 
ШКОЛА КРАСОТЫ ОЛЬГИ ДОХОВОЙ 

Ольга и ее творческая команда покажет зрителям страсть, лю
бовь, страдания – то, над чем человек думает столетиями и не 
находит точного ответа на вечные вопросы. Фееричное шоу о 
женской красоте, любви, о выборе. Уникальные прически и ко
стюмы в невероятной постановке под аккомпанемент скрипки 
(Анастасия Лаптева) в исполнении шоу-балета «Импульс». 

Ольга Дохова – имиджмейкер, парикмахер, визажист, многократ
ный призер международных чемпионатов, член жюри професси
ональных конкурсов, основатель авторской школы красоты.

РЕКОРД В СКК – 
СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ!

29 СЕНТЯБРЯ

BURLESQUE
НИКОЛАЙ ИСАК

Новый творческий проект в честь десятилет
него юбилея от легенды Фестиваля Красоты. 

ВОЙНА МИРОВ  
«МОДА И ИСКУССТВО»
FARIDUN BURKHANOV – МАСТЕР 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

Вы увидите противостояние двух непримиримых и не
разрывных явлений. Окажетесь в самом сердце бурля
щих отношений.  Мода и Искусство. Словно два любов
ника они сливаются в страсти и пожирают друг друга в 
кипящей ненависти, чтобы потом обновлёнными вос
стать из пепла, преобразившись во что-то новое.
Режиссёр: Олег Христолюбский. 
Модельное агентство: скаутинговый Центр SIGMA.
Видеопостановщик: Сергей Мозин, Екатерина Мозина.

Николай Исак прошел путь от конкурсанта до 
судьи и продемонстрирует показ новых кол
лекций, образов, выращенных за 10 лет на 
«Невских берегах». Режиссура и постановка 
мюзикла обещают не оставить равнодушных. 
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MAKE-UP NON-STOP: мастер-классы от знаменитых визажистов 

Юлия Власова (Санкт-Петербург, Россия)
Искусство театрального макияжа
Юлия Власова – визажист, художник по гри
му, чемпион Мирового Фестиваля боди-ар
та в номинации «Спецэффекты»,  чемпион 
Европейского Фестиваля боди-арта-2016 в 
номинациях «Аэрография» и «Ультрафиоле
товое шоу», чемпион Кубка России, чемпион 
Кубка Дружбы, победитель Общероссийско
го Фестиваля Аэрографии.       

Матильда Иноземцева 
(Киев, Украина) 
Коммерческий образ 
и креативный макияж
Как работать с клиентом и что ему предложить? 
Что сегодня представляет собой beauty make up 
и какие этапы работы он включает? Матильда 
Иноземцева раскрывает философию общения с 
клиентом и учит расставлять акценты в макия
же, расссказывает о тoп-тенденциях и космети

Наталия Найда (Киев, 
Украина)
Наталия Найда – мастер 
международного класса,   
основатель и ведущий 
преподаватель «Автор
ской школы стиля и ма
кияжа Наталии Найда», 
член Национальной сбор
ной Украины по макияжу 

Варвара Табутарова 
(Санкт-Петербург, Россия)
Варвара Табутарова – визажист-стилист, 
преподаватель визажа, судья чемпионатов 
Санкт-Петербурга по декоративной косме
тике, чемпионатов «Невские Берега», NICE и 
региональных конкурсов. Призер чемпиона
та Европы «Золотая Роза Парижа» (2009  г.). 
Обладатель гран-при професиональных 
чемпионатов России и Санкт-Петербурга. 
Неоднократный призер «Невских Берегов». 
Работала со СМИ и телевизионным про
ектом «Страшно красивые», ювелирным 
заводом «Платина-Кострома», брендом 
«Эталон-Женави» и другими компания 
в качестве стилиста и визажиста. 

Уна Бернатовича (Рига, Латвия)
Основатель имиджшколы-студии Unastyle, участник и побе
дитель международных конкурсов, судья международной 
категории и тренер конкурсов. Знаменитости доверяют ей 
создание своего образа для телевизионных и фотопроектов. 
Создатель «преображений» в журналах и на телевидении. Ав
тор и лектор учебных программ, семинаров и мастер-классов. 
Вице-президент  Балтийской Ассоциации Специалистов по 
имиджу. Стилист музыкальных видеоклипов (Ella, L. Šomase, 
«Rebel»). Художница грима Ievas pārvērtībās TV 2010/2011. Ху
дожница грима мюзикла «Снежная королева» (2011 г.).

В преддверии интригующей премьеры но
вого хоррор-мюзикла «Лолита» вы узнаете 
секреты мастерства от художника по гриму 
компании Makers Lab Юлии Власовой: 

• работа с инновационными водостойки
ми текстурами разработанными специ
ально для театра;

• выбор насыщенности и цвета для каждо
го актера;

• работа с фейсчартами;
• работа с различными текстурами;
• правильный уход за кожей до и после во

достойкого макияжа;
• порядок нанесения средств;
• акценты в театральном макияже (что вы

делить чтобы софиты не делали плоским 
макияж или рисунок на лице);

• специфика театрального макияжа.

ческих продуктах мировых брендов.   Что 
такое креативный макияж? Где искать 
вдохновение, творческие силы и с чего 
начать создание нестандартных и творче
ских работ? Где и как можно «продавать» 
креативные образы и для чего они нужны? 
На мастер-классах вы сможете обсудить 
этапы создания креативного макияжа: от 
идеи до воплощения проекта в целом. Уз
нать о наиболее выигрышных и удобных 
текстурах, материалах и техниках для дан
ного вида макияжа, создании эксклюзив
ных декоративных элементов для образа и 
внедрении современных тенденций в кре
ативный макияж.   Все главные «фишки» и 
море незаменимой информации для ма
стеров бьюти-индустрии на мастер-клас
сах в рамках выставки «Невские Берега».   

МЕСТО СИЛЫ MAKE-UP NON-STOP В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» ПРИГЛАШАЕТ СТИЛИСТОВ, 
ВИЗАЖИСТОВ, ИМИДЖМЕЙКЕРОВ, ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ И ГРИМЕРОВ НА УНИКАЛЬНЫЕ MAKE-UP ВСТРЕЧИ! 

Людмила Тараканова (Дмитров, 
Московская область)
Людмила Тараканова – мастер визажа международного класса, преподаватель, тренер и судья фе
стиваля «Невские Берега», многократный призер чемпионатов России, Европы и мира. Тренер и 
судья российских и региональных чемпионатов, постоянный тренер и судья чемпионата «Невские 
Берега», создатель бренда Ludovik.

(2005–2006 гг.). Член аттестационной комиссии Комите
та стандартов салонов красоты (КССК). Судья по макия
жу чемпионатов Украины и Международного Фестиваля 
Красоты«Невские Берега». Многократный призер Украи
ны по декоративной косметике; серебряный призер чем
пионата Восточной Европы(2005, Москва); призер Чем
пионата Мира по декоративной косметике(2006, Москва).
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Мария Козман (Приднестровье)
Мария Козман – визажист международного 
класса, тренер Объеденной команды Прид
нестровья и Молдовы. Судья международ
ных чемпионатов России, Украины, Молдо
вы и Приднестровья.  Абсолютный чемпион 
VI Олимпийских Игр Фестиваля Красоты «Не
вские Берега» (2014 г.), многократный обла
датель Гран-при международных конкурсов. 
Официальный представитель французской 
профессиональной косметики «MAQPRO» 
в Приднестровье и Молдове.

Евгений Климшин  (Россия, Сочи) 
«Красивые игры». Презентация проекта из города Сочи.
Международный фестиваль визажистов «Красивые игры» – это профессиональная 
образовательная платформа, включающая три основных направления B2B 
взаимодействия лидеров make-up индустрии: 

• масштабное повышение квалификации  (мастер-классы от десяти топ-спикеров, среди кото
рых  хедлайнером выступит легендарная  ALEX BOX); 

• выставка брендов-партнеров; 
• тусовка в формате after party. 

Сегодня целевая  аудитория мероприятия соединяет практикующих визажистов, преподава
телей, руководителей обучающих центров, представителей салонов красоты, фрилансеров, 
лидеров мнения топ-визажистов мирового уровня, авторов методик профильного образо
вания, блогеров, создателей профессиональных брендов. и начинающих мастеров. Общий 
охват аудитории прямых трансляций  Instagram достиг 1 млн человек. Более 1000 профессио
нальных контактов и  личных знакомств.
Участникам предлагается размещение в отеле  (4*) и трехразовое питание. 

27-30 СЕНТЯБРЯ
РАСПИСАНИЕ 

МАСТЕР-КЛАССОВ

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА
1 билет = 1 семинар
До 15 сентября: стоимость билета 1000 рублей
До 26 сентября: стоимость билета 1500 рублей
На фестивале: цена билета 2000 рублей

27 СЕНТЯБРЯ
11:30 - 12:50  Уна Бернатовича «Макияж как важ

ная составляющая имиджа».
13:00 - 14:20  Людмила Тараканова «Цвет настрое

ния – синий».
15:00 - 16:20  Евгений Климшин КРАСИВЫЕ ИГРЫ. 

Презентация проекта. Открытая 
встреча для всех.

17:00 - 18:30  Наталия Найда «Цвет и свет: как по
добрать цветовую гамму в зависимо
сти от типа освещения».

28 СЕНТЯБРЯ
11:30 - 12:50  Мария Козман «Дневной коммерче

ский макияж». Работа относительно 
особенностей лица модели.

13:00 - 14:20  Матильда Иноземцева «Креативный 
макияж».

15:00 - 16:20  Варвара Табутарова «Брови – твой 
характер. Окрашивание бровей 
стойкими красителями – за и против. 
Нюансы при окрашивании. Типы 
кожи и влияние на краситель. Де
монстрация окрашивания гель-кра
ской.

17:00  - 18:30  Уна Бернатовича «Лифтинг в ком
мерческом макияже».

29 СЕНТЯБРЯ
11:30 - 12:50  Людмила Тараканова «Самый акту

альный и модный цвет в макияже».
13:00 - 14:50  Юлия Власова «Искусство театраль

ного макияжа».
15:00 - 16:30  Наталия Найда «С fashion площадок – 

в клиентский макияж: все о коммер
ческой моде».

17:00 - 18:30  Варвара Табутарова «Осенний об
раз. Грань между салонным и beauty 
макияжем».

30 СЕНТЯБРЯ
11:30 - 12:50  Мария Козман «Вечерний макияж». 

Цветовые акценты в вечернем маки
яже».

13:00 - 14:50  Продажа билетов на авторские кур
сы ведущих визажистов. Льготы го
стям Фестиваля Красоты!

15:00 - 16:30  Матильда Иноземцева «Коммерче
ский макияж».

Продажа билетов уже началась! Спешите занять места в зале.
На официальном сайте фестиваля доступна продажа билетов online.
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НЕВСКИЙ ПОДИУМ

В Петербургском СКК молодые модельеры 
показывают именитому жюри образы и 
коллекции, которые будут актуальны 

в грядущем сезоне. На знаменитой конкурс
ной площадке выступают как российские, 
так и европейские дизайнеры. Два главных 
модных конкурса фестиваля носят названия 
Full Fashion Look (FFL) и Fashion City (FC). Мы 
попросили председателей обоих конкурсов 
рассказать о критериях оценок и секретах 
успешного выступления. Разбираемся в ню
ансах фэшн-составляющей «Невских Берегов» 
вместе. 

FULL FASHION LOOK
Full Fashion Look – открытые соревнования 
стилистов, где создают завершенные муж
ские и женские образы на основе микса мод
ных тенденций текущего или предстоящего 
сезонов. 

МАРИНА КОРНИЛОВА – 
председатель  
конкурса: 
Еще в начале ну-
левых мы стали 
обсуждать, что на 
различных парик-
махерских конкур-
сах не хватает 
номинации, связанной со стилем. Что
бы профессионалы и юниоры видели моду 
не только в  части прически или макияжа, 
но весь образ в целом. Так появилась идея 
разработать критерии оценки и мотивиро
вать молодых перспективных участников и 
мастеров демонстрировать полный модный 
образ. Таким и стало название конкурса Full 
Fashion Look. Для нас было важно, что мода 
– это не тот креатив, который придумывает 
участник конкурса, а его умение проанали
зировать и опереться на модные тенденции, 
которые демонстрировали, например, на 
Неделях моды. Посмотреть показы, поинте
ресоваться, что происходит в интерьерном 
дизайне, в музыке, в кинематографе и со
здать некий микс из одежды, прически, ма
кияжа.
Существует три основных критерия, по 
которым мы оцениваем образ. Первый 
– узнаваемость. Работа со стилем или обра
зом – это процесс коммуникации. Когда мы 
подбираем одежду, макияж и прическу, мы 
всегда имеем в виду некоего зрителя, кото
рый должен понять, какую идею я вопло
щаю: чувственность или зрелость, строгость 
или романтичность. Или что-то вместе. 
И  мастер, или юниор, должен создавать та
кой образ и так его описывать, чтобы было 
понятно, чем он вдохновлялся и как кодиро
вал идеи в цвет макияжа, форму прически 
и фактуру тканей. А мы, жюри, должны по
нять, какой это образ, кого играет модель. 
Мы смотрим на работу, а потом читаем ем
кое описание, которое составляет участник. 
И определяем, насколько образ узнаваем. 
Второй критерий – целостность. Мы смо
трим, насколько не выпадает из общей 
композиции прическа, макияж, аксессуары, 
маникюр, педикюр, татуировки, пирсинг и 
общий костюм. Насколько хороша посадка, 
работа с пропорцией, тканями, фактурами. 
Насколько сочетаются компоненты друг 

Коллекции в духе домов высокой моды, Haute couture и Pret-a-porter, эстетика глянца и смелые дизайнерские решения – все 
это «Невский подиум». Фестиваль Красоты расширяет границы и представляет работы молодых модельеров в номинациях 
Full Fashion Look и Fashion City.

с другом и насколько они технически хоро
шо выполнены.  
Третий критерий – модность. Мы опреде
ляем, насколько участник конкурса чувству
ет макро- и микротренды, насколько глубоко 
он умеет их читать и интерпретировать. Ему 
нужно понимать, какая ролевая модель ак
туальна и работать с ней, а не топорно по
казывать тренды. Мода – емкое понятие, ее 
надо хорошо чувствовать. 
Недавно мы добавили еще один, четвер-
тый, критерий – это фотография модели. 
Как для обложки модного журнала. Это стало 
необходимо. Во-первых, работ много, и нам 
необходимо восстановить в памяти образ. 
Во-вторых, мы живем в век социальных сетей, 
когда визуальный ряд приобретает большое 
значение: насколько фотогеничен образ, на
сколько при помощи фотографии мастер или 
участник смог сделать акцент на тот или иной 
тренд. Кроме того, на фотографию 
тоже существует мода, ко
торая курсирует от по
становочных снимков 
к репортажным. Нам 
нужны технологич
ные снимки, чтобы 
оценить работу 
над образом, но 
к  нему можно 
приложить и художе
ственную, может, даже 
размытую, фотографию. 
Мы учитываем, в том чис
ле, и то, насколько участник 
чувствует фото-моду на лока
ции, задники, цвет, фильтры. 
FFL позволяет максимально утриро
вать образ, проявлять идеи, не огля
дываясь на такие элементы, как ком
форт носки и возможность носить эти 
вещи в  жизни. Для нас важнее про
явление индивидуальности и стиля. 
Проявление модных ролевых моде
лей и тенденций. Мы  ближе к haute 
couture, хотя сегодня haute couture 
и pret-a-porter сближаются, и мож
но часто наблюдать некое пере
текание одного направления 
в  другое и наоборот. 
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2018-2019
МИР ДИКОГО ЗАПАДА
Рубашки с бахромой, шляпы, сапоги, де
ним, этнические принты – с помощью этих 
деталей вы передадите дух Дикого Запа
да, который витал над модными подиума
ми модных показов Alberta Ferretti, Isabel 
Marant, Erdem, Etro FW, Margot Hemingway 
и Philosophy di Lorenzo Serafini. Обратите 
внимание на ковбойские галстуки, карма
ны с клапанами и металлические кнопки, 
модели с завышенной талией и ремни со 
стилизованными пряжками. 

ИСКУССТВО МЕХА
К тренду прошлого сезона – шубкам из ис
кусственного меха – добавился цвет. Кро
ме того, дизайнеры Rodarte, Fendi, Escada, 
Carolina Herrera, Blumarine, Alice+Olivia и 
Alena Akhmadullina стали украшать пуши
стые вещи узорами, полосками и цветоч
ными аппликациями.

НА КОНТРАСТЕ
На подиумах Oscar de la Renta, Missoni и 
Isabel Marant – буйство красок и фактур. Про
зрачные ткани, драпировки оранжевого и 
красных цветов, очевидно, выдают тоску по 
летним дням и экзотическим островам. Сме
лые эксперименты с цветовой гаммой – обя
зательное условие этой зимы. 

ЖИВОТНАЯ СТРАСТЬ
Анималистический принт не выходит из моды. 
Тренд задают дизайнеры Dolce & Gabbana, 
Proenza Schouler, Max Mara, демонстрируя ле
опардовые пальто и ботильоны, платья «под 
зебру» и тренчи с тигровой расцветкой. 

FASHION CITY
Это – новый вид соревнований для имид
жмейкеров, парикмахеров, визажистов, 
модельеров. Мужские и женские образы 
здесь создаются на основе модных тенден
ций предстоящего сезона. Это означает, 
что в  сентябре участники демонстрируют 
фэшн-идеи следующего весенне-летнего се
зона, а в феврале предстоящего осенне-зим
него сезона. Здесь демонстрируют мировые 
дизайнерские тренды, делая ставку на креа
тив и авангард. 

СЕРГЕЙ ДАНИШЕВСКИЙ – 
председатель 
конкурса: 
Конкурс – логи-
ческое продол-
жение идеи «Не-
вских Берегов». 
Если раньше парик
махеры работали толь
ко с прической и стрижкой, 
то сегодня этого мало. Парикмахер должен 
понимать, что он работает с образом клиен
та в целом. И, как ни крути, тренды задает 
именно мода в одежде, то, что происходит 
на мировых подиумах. И парикмахеры долж
ны этому учиться. С учетом этих тенденций 
родилась и номинация. 
Если в основе Full Fashion Look лежит, 
скорее, вечерний образ или обложка 
модного журнала, где все немного утри-
рованно и несколько провокационно, 
то у нас более динамичная номинация. 
Грубо говоря, FFL – это haute couture, а FC – 
pret-a-porter. В этом конкурсе могут участво
вать не только парикмахеры, но молодые 
модельеры, имиджмейкеры. Творческие 
номинации непросто судить, но мы все же 
опираемся на объективные критерии. Это 
модные тренды. Они существуют и их легко 
проследить, если обладать определенными 
знаниями и навыками. Плюс художествен
ное решение, стиль. 
Когда ребята приходят на установочные 
лекции, мы подробно рассказываем, как 
сделать хороший образ. В нем есть законы 
и правила, по которым он строится. Мы ра
ботаем с невербальной информацией. Есть 
понятие глубины образа, когда мы можем 
предположить, глядя на модель: что вкла
дывается в образ, каким было вчера и каким 
будет завтра. И чем подробнее рассказ – тем 
интереснее будет образ. А сделать его мож
но, только если вы владеете определенны
ми знаниям. Законами, по которым работает 
наш глаз: форма, силуэт, ритм, свет. Но, ко
нечно, главный критерий – это соответствие 
модным тенденциям. 
Мы ставим сложные задачи. Конкурсанты 
должны показать тренд предстоящего се
зона. Не того, что сейчас можно увидеть в 
витринах, а то, что необходимо вычислить, 
отследить, понять и интерпретировать. 
Секрет успеха – это труд. Потому что участ
нику предстоит перелопатить большой по
ток информации, научиться вычленять то, 
что является актуальным, интересным, мод
ным, трендовым. Натренировать глаз, гля
дя на картины в музеях и выставках. Плюс, 
конечно, важна команда и время на подго
товку. Не всегда получается успешно высту
пить с первого раза. Но во второй, третий, 
четвертый, когда конкурсанты уже понима
ют специфику – они показывают очень хо
рошие результаты. А мы как жюри начинаем 
узнавать мастеров, потому что у них выраба
тывается собственный почерк. 

«Невский подиум» – это новые имена, но-
вые бренды и новое слово в модной ин-
дустрии – именно на «Невских Берегах» 
может начаться путь дерзких и талант-
ливых к большим Неделям Моды. 

В КЛЕТКЕ
Дизайнеры Michael Kors, Fendi и Derek Lam 
смело объединяют в образах разные клетча
тые принты, чтобы усилить эффект. Тартан 
и шахматку можно увидеть в юбках средней 
длины, платьях-трапециях и верхней оде
жде. Аксессуары тоже пестрят клеткой. 

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ
Оверсайз на подиумах уступил место мно
гослойности. Впрочем, столь же провока
ционной. Многослойный крой или эффект 
наслоения цветов, тканей и фактур демон
стрируют в своих коллекциях Creatures of 
Comfort, Marni, R13, Balmain, Prada, Loewe, 
Sportmax, Balenciaga. Долой сомнения – на
деваем все, что нравится в гардеробе, но 
обязательно одновременно. 

ЗИМНИЙ САД
Дизайнеры отдали дань женственности и ро
мантике, используя в коллекциях образы с 
флористическим орнаментом. Gucci, Erdem, 
Jill Stuart обратились к цветочному принту, 
вышивке и аппликациям. Увидеть их можно 
и на вечерних платьях, и на деловых костю
мах, и на пальто и куртках. Ждем весну. 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Тренды 80-х задают тон новым коллекциям 
Fendi, Alberta Ferretti, Gucci, Miu Miu, Christian 
Dior. Сумасшедшие расцветки и яркие прин
ты, подплечники и ультра-мини, рукава-бу
фы и каблуки, блеск и неон. И, конечно, без 
яркого макияжа и начесов не обойтись. 

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Верхняя одежда в стиле милитари – безуслов
ный тренд сезона.  Плащи и пальто, больше 
напоминающие шинели, кители и мундиры 
заполнили подиумы Alberta Ferretti, Balmain, 
Chanel, Ermanno Scervino, Proenza Schouler и 
Totême. Стоит присмотреться к комбинезо
нам, курткам и жакетам в военном стиле. 
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ЗВЕЗДЫ 
НА НЕВСКИХ 
БЕРЕГАХ

      Sassoon Academy, London
  @sassoonacademyofficial

     Максим Сергеев
  @profmarket_samara

     Энтони Бармер
  @wahlpro

     Василий Захаров
  @studio_vz

     Наталия Найда
  @nanaika

      Алексей Осипчук
  @alexey_osipchuk

     Сергей Рудницкий
  @rudnitskiy1

     Важа Мхитарян
  @cmcacademy_devajan

     Руслан Татьянин
  @ruslantatyanin

     Гения Розен
  @genia__rozen

Николай Исак

Сергей ДанишевскийСитидз Янусори

     Алекс Барендрегт
  @alex.barendregt

     Денис Карташёв
  @deniskartashev

     Анна Михайлова
  @annabestcom

      Георгий Кот
  @georgykot

   Алекс Кюблер

     Виктор Охапкин
  @okhapkinviktor

     Джош Ламонака
  joshlamonaca
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Просматривая Профили 
известных мастеров в соцсетях, 
можно ПочерПнуть новые 
Приемы, идеи и вдохновение. 
но только на «невских Берегах» 
со знаменитостями можно 
Познакомиться лично. не уПустите 
свой шанс дотянуться до звезд! 

      Людмила Тараканова
     Юлия Шмигельская
     и их команда

  @red_julya
     @ludovik_t      

     Юлия Власова
  @vlasovajuliaart

     Денис Осипов
  @osipov_studia

     Наталья Туниковская
  @tunikovskaya

     Анастасия Яткова
  @yatkovik

      Александр Часовских
  @a_chasovskikh

     Варвара Табутарова
  @varvara_tabu

     Дмитрий Ершов 
     и Сергей Зверев

  @Zverevsuperstar

     Стивен Смарт
  @smartest73

     Виктор Уксусов 
  @uksusoff

     Фаррух Шамуратов
  @fshairdo

     Сид Соттунг
  @hausofsottung

     Уве Бруер
  @ub4you

     Альберто Житано Гомес
  @alberto.gitano.gomez

     Рейф Харди
  @rafehardy  

      Дмитрий Винокуров
   @ dmitriy_vinokurov 
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PARK BY OSIPCHUK:  ФРАГМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ  
AUTUMN-WINTER 2018

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ И СЕМИНАРОВ НА СТЕНДАХ
НА ПОДИУМАХ ВЫСТАВКИ СОБИРАЮТСЯ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ПАРИКМАХЕРЫ, СТИЛИСТЫ, ВИЗАЖИСТЫ, 
НЕЙЛ-ДИЗАЙНЕРЫ ДАЮТ МАСТЕР-КЛАССЫ В  РЕЖИМЕ НОН-СТОП. МЫ ЗАРАНЕЕ СОСТАВИЛИ РАСПИСАНИЕ 
РАБОТЫ СТЕНДОВ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ЛЕГЧЕ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МНОГООБРАЗИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
И СОСТАВИТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРОДУКТИВНОЕ БЬЮТИ-РАСПИСАНИЕ.

Подиум «Арлекино» представит бесплат
ные мастер-классы для визажистов и па
рикмахеров. Почерпните свежие идеи для 
повседневных и праздничных образов. 
Подиум располагает удобными креслами 
для зрителей. Тематика мастер-классов 
не позволит заскучать в зрительном зале: 
стрижки, прически, укладки, макияж, об
разовательные и шоу-программы. 

РАСПИСАНИЕ  
МАСТЕР-КЛАССОВ: 

28 СЕНТЯБРЯ
12:00-19:00
Коллекция «Геометрия в ритме города –
Граффити» от команды топ-стилистов сети 
салонов «Арлекино». Светлана Селиверстова, 
Лиза Ставрова, Тудор Чуркий, Марина Курусь.

29 СЕНТЯБРЯ
12:00 – 13:00
Briak of time с коллекцией причёсок Black 
hole. Творческая группа студии «Арлекино» 
на улице Лени Голикова, 82: Минина Ксения, 
Савина Екатерина, Подсытник Милана.

13:00-14:00
Точные английские стрижки. Тудор Чуркий.

14:00-14:30
Шоу программа «Калинка-Малинка» от 
топ-сти листов сети салонов «Арлекино» Ели
заветы Ставровой и Виктории Ламоновой.

ПОДИУМ АСК «АРЛЕКИНО» 

14:30 – 15:30
Street Style: модные тенденции 
осень-зима 2018. Наталья Европейцева, 
Андрей Смирнов, Екатерина Савина, Вик
тория Ламонова.

30 СЕНТЯБРЯ
12:00-13:00
Модные тенденции в свадебном маки-
яже осень-зима 2018. Гернич Екатерина, 
Борисова Анна, Саратова Марина.

13:00-14:00
Коллекция укладок 60+ «Я вам не Ба-
бушка». Молодежная творческая группа 
мастеров АСК «Арлекино» на Коломяж
ском проспекте, 15.

14:30-15:30
Коллекция современных мужских об-
разов «Барбер Шоп». Германов Дми
трий, Кристина Кулик, Алина Алмазова.

15:30-17:00 
Сюрприз для ценителей креатива от 
Кристины Васиной.

29 СЕНТЯБРЯ 
16:00 – 17:30
В рамках фестиваля «Невские Берега» ко
манда студии Park By Osipchuk представит 
фрагмент коллекции autumn-winter 2018 . 
На подиуме будут работать ведущие сти
листы салона.
Команда Park by Osipchuk сосредоточена 
на изучении и выпуске новых тренд-на
правлений, а также создании иннова
ционного продукта на основе методики 
стрижки Park by Osipchuk. Метод уникален 
тем, что любой дизайн стрижки создает
ся только за счет прямых срезов. Park by 
Osipchuk – единственная в мире команда, 
которая полностью исключила из своей 
работы филировочные технологии и отка
залась от эффекта «разорванных» волос. 

27 СЕНТЯБРЯ
12:00 – 18:00
Профессиональное построение формы 
из волос – это не искусство и не дань 
моде. Это мастерство и кропотливый 
труд. Клиент – личность. Его голова – это 
только частьцелой конструкции, имею
щая свою уникальную форму и черты. 
Его волосы – это материал, при помощи 
которого подчеркиваются индивидуаль
ные особенности. Профессиональное 
построение формы неразрывно связа
но с дизайном. Дизайн – это сочетание 
профессиональных знаний, решимости 
и филигранной 
точности в решении 
поставленной 
задачи. Нельзя 
предлагать кли
енту шаблон
ный модный 
дизайн: не 
существует 

универсального раз
мера или формы, ко

торые подходили 
бы всем подряд. 

Чтобы найти ин
дивидуальный 
э с т е т и ч е с к и й 

подход, мы начинаем с человека. Anna 
Eshwood Art Team представит вашему 
вниманию три demo-показа фундамен
тальных правил построения дизайна из 
волос, как из строительного материала. 
Только качество, только честные знания, 
только грамотное построение формы!

Instagram: @annaeshwood
Education: annaeshwood.ru

28-30 СЕНТЯБРЯ

ANNA ESHWOOD ART TEAM  
РЕМЕСЛО ТЕХНИЧНОЙ СТРИЖКИ  
В ГЕОМЕТРАЛЬНОМ МЕТОДЕ
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ПОДИУМ CONSTANT DELIGHT СТЕНД А1

Приглашаем вас на подиум 
итальянской профессиональ
ной косметики для волос 
Constant Delight. Высочай
шие качество и профессио
нальный уровень косметики 
Constant Delight оценен и 
признан ведущими россий
скими и европейскими экс
пертами, стилистами и мо
дельерами международного 
класса, мастерами-парикма
херами лучших салонов кра
соты.

РАСПИСАНИЕ  
МАСТЕР-КЛАССОВ: 

27 СЕНТЯБРЯ 
Фейды. Елена Иванова.

27-30 СЕНТЯБРЯ
Модные стрижки. 
Nadin Werren.

27 И 29 СЕНТЯБРЯ
Элегантные прически.
Николай Исак. 
Модные укладки. 
Татьяна Ускова

28 СЕНТЯБРЯ
Молодежные прически. 
Анастасия Яткова 
и Екатерина Голубцова.

28 И 30 СЕНТЯБРЯ
Стрижки и прически. 
Дарья Беленькая 
и Александр Сиваков.

30 СЕНТЯБРЯ
Стильные салонные 
стрижки. 
Любовь Падалкина 
и Мария Нежданова.

Подробное 
расписание подиума 
на www.nevberega.ru 
в разделе «Программа».

29 СЕНТЯБРЯ 
12:00 – 16:00

Вы узнаете, что такое «точная геометрическая 
стрижка» и почему клиенты готовы платить за неё 
1500 рублей (а не 300) даже в небольших региональ
ных городах? Чем она отличается от обычной и что 
нужно, чтобы овладеть ей? Как зарабатывать на точ
ных геометрических стрижках от 100 000 рублей.

Виктор Уксусов – лауреат Национальной премии 
в области индустрии красоты, Парикмахер года, 
топ-стилист известнейших международных парик
махерских брендов, объездивший с мастер-клас
сами все крупные города России, СНГ и ЕВРОПЫ. 
Талантливый педагог, целью которого всегда было 
высочайшее качество работы и профессиональный 
рост тех мастеров, которые приняли решение стать 
финансово-успешными специалистами своего дела. 

27 СЕНТЯБРЯ   
14:00 – 15:00

29 СЕНТЯБРЯ   
17:00 – 18:00

Создание стильной объёмной 
укладки – конек каждого мо-
дельера прически. Умение пред
ложить и выполнить различ
ные ежедневные укладки волос 
клиенткам разных возрастных 
категорий делает работу масте
ра особенно ценной, ведь мо
делируя форму и объем, парик
махер может скорректировать 
особенности лица и фигуры. Вы 

научитесь применять различ
ные техники укладки волос, ко
торые легко трансформируются 
и применимы в любой моде. 
Эффектность и легкость уклад
ки гарантирует, что ваш клиент 
обязательно вернется.
Авторская программа представ
ляет различные техники укладок. 
Каждый участник мастер-клас
са научится совмещать техники 
конкурсных укладок и лучшее из 
подходов классической советской 
школы. Легендарная Татьяна 
Ускова делится своим многолет
ним опытом и учит виртуозно 
владеть феном и расческой!

АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКИ. 
БЫСТРО, ЛЕГКО И КРАСИВО.

АДАПТОГЕНЕЗ. ТОЧНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СТРИЖКИ 
ОТ АКАДЕМИИ БИЗНЕСА ПАРИКМАХЕРОВ И ВИКТОРА УКСУСОВА

ИСКУССТВО  
РЕАЛЬНОЙ САЛОННОЙ УКЛАДКИ

ОБРАЗ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ

28 СЕНТЯБРЯ
14:00 – 15:30

Анастасия и Екатерина 
Ятковы покажут объемные 
низкие и высокие пучки. 
Научат сочетать легкость с 
гладкими линиями и литы
ми элементами. Расскажут, 
как быстро прорабатывать 
структуру волос для созда
ния текстурной и воздушной 

27-30 СЕНТЯБРЯ
12:00 – 18:00

Надя Веррен и Алекс Кюблер –  авторы 
системы обучения и основатели техник 
стрижек GIG.
Непревзойденные стилисты и созда
тели трендов Надя Веррен (подиум 
Constant Delight) и Алекс Кюблер (по
диум Kasho) специализируются на 
разработке новейших технологий 
выполнения современных стрижек. 

27 И 29 СЕНТЯБРЯ
16:00

Николай Исак – мастер меж
дународного класса, чемпион 
Европы, обладатель Гран-при
Кубка России – представляет 
мастер-класс 
по свадебным 
и вечерним 
прическам.

ПОДИУМ 
CONSTANT DELIGHT / 
ПОДИУМ KASHO

Надя и Алекс – владельцы Международной школы GIG и художественные 
руководители KASHO. Они работают над философией стрижек и тенденци
ями в моде, проводят выставки и семинары в 14 странах мира. На фести
вале мастера представят продвинутые стили стрижек и дадут ряд откры
тых мастер-классов. 

прически. С удовольствием поделят
ся своими наработками и секретами.
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27-30 СЕНТЯБРЯ

Научим стричь грамотно! О современных техни
ках стрижек – легко и профессионально. Откры
тые мастер-классы по мужскому и женскому залу 
на подиуме японских ножниц KASHO. Уникаль
ный инструмент 
в руках настоящих 
виртуозов тво
рит чудеса.  

Ученые и врачи-косметологи 
PHYRIS, установили новые стан
дарты работы благодаря тесному 
сотрудничеству. Высокотехноло
гичное производство чистых и 
максимально концентрированных 
формул легко достигается за счет 
жестких фармацевтических требо
ваний, которым отвечает PHYRIS. 

Гордость компании – must-have 
продукты, которые экономят время 
и быстро приводят кожу в порядок:

1. Крем «Бьюти Слип» – иннова
ционный ночной крем, убираю
щий припухлости и отеки, а также 
разглаживающий морщины. Раз
работан с использованием мор

27-30 СЕНТЯБРЯ

PHYRIS СТЕНД D27 

Вас ждут ежедневные показы от Алекса Кю
блера, Артема Мкртчяна, Елизаветы Ставро

вой и Виктора Охапкина.
Большой ассортимент ножниц и аксессу
аров. Опытные консультанты – к вашим 
услугам. Российские представители ком
пании KASHO постоянно работают над оп
тимизацией процесса продаж своих нож
ниц. Тысячи мастеров Санкт-Петербурга 
уже протестировали и приобрели инстру

мент высочайшего качества благодаря 
тест-драйвам. Не слышали об этом и 
хотите участвовать в акции? Приходите 

на стенд KASHO и познакомьтесь со всеми 
акциями!

ских биотехнологий. Клиентам га
рантирован свежий и отдохнувший 
вид с утра.
2. Набор ампул. Каждая ампула – 
максимум активных ингредиентов 
всего в нескольких каплях. Помога
ют достичь эффекта на любой вкус: 
для уменьшения покраснения, 
придания матовости, увлажнения и 
анти-эйдж эффекта.
3. Уникальный выбор средств 
для ухода за областью век по 
различным направлениям и тек-
стурам.

Розыгрыш подарков и скидки! 

Вселенная вдохновения
в Instagram: @phyris_cosmetics

DU COSMETICS СТЕНД D27

•  Концентрированный высокотехно
логичный пептид для разглаживания 
морщин гель «Син Эйк»/ Syn Ake Gel. 

•  Результат научных инноваций хро
нокосметики – омолаживающая «4D 
Маска» / Prodigy Mask. 

•  Бустер «Репроэйдж»/ Reproage Film  – 
активный восстанавливающий «бу
стер» с высоким солнцезащитным 
фактором. Эмульсия в форме флюида – 
винтэссенция последних достижений 
эпигенетики. 

•  Серум «Детокс» / Detox Serum – ин
тенсивная сыворотка для вечернего 
ухода за кожей любого типа с призна
ками перенесенного стресса и инток
сикации.

DU Cosmetics — испанский бренд про
фессиональной косметики класса люкс, 
отвечающий высоким стандартам: за
патентованные формулы, созданные 
специально для этого бренда, высокая 
концентрация активных веществ, боль
шое количество действующих ингреди
ентов в препаратах и узкоспециализи
рованное производство на территории 
Испании.

Профессионалы оценят 5 wow-продук
тов, которые отлично справляются с по
пулярными проблемами: 

•  Инновационный препарат для эффек
тивного похудения «Слим Джим»/Slim 
Gym. 

ПОДИУМ KASHO СТЕНД А4

Скидки до 30%!

Скидки до 30%!
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

27 СЕНТЯБРЯ
11:00 Сбор гостей
11:30-12:00  Руссин. Приветствие. 
 Презентация MBS. 
12:15-14:00  Николай Асламов 
 Стрижка бритвой 
 и флажковыми ножницами.
14:15-15:00 London Grooming 
15:15-17:00 Эрик Барберконнект. 
 Ведение соцсетей.
17:15-19:00  Илья. Легкость форм 
 и четкость текстур.

28 СЕНТЯБРЯ
11:00 Сбор гостей
11:30-12:00  Руссин. Приветствие. 
 Презентация MBS. 
12:15-14:00 Джонни. Фейд.

27-30 СЕНТЯБРЯ

На стенде ногтевого бренда CNI вы позна
комитесь с продукцией премиум-класса. 
Это территория маникюра, педикюра, ге
левого наращивания и укрепления ног
тей. Cерия экспертных мастер-классов о 
ногтях от Академии CNI.

В программе вопросы, с которыми сталки
вается в работе каждый нейл-мастер:

•  Моделирование, создание арки, выбор 
материалов для разных типов ногтей и 
участков ногтя. Опил, которого не сто
ит бояться! 

•  Отслойки, сколы, трещины на геле. Что 
я делаю не так?

•  Аппаратный маникюр: выбор аппара
тов и фрез, процесс маникюра шаг за 
шагом.

•  Как повысить технику работы с ма
никюрным инструментом, перестать 
резать кутикулу в кровь.

•  Что делать, если не держится гель-лак.
•  Smart-работа с каучуковой камуфляж

ной базой.
•  Технологии укрепления ногтей без 

опила и навыков моделирования. 

Гель-лак под кутикулу. Безошибочное 
нанесение.

•  Baby Nails – френч-градиент в модели
ровании, который сэкономит время и 
принесет дополнительный доход. 

•  Дизайн ногтей. Свежие идеи, тренды 
и хиты в нейл-арт. Демонстрация на 
моделях различных техник для салон
ного дизайна.

На вопросы слушателей ответят офици
альный эксперт корпорации CNI Викто
рия Разина и технолог в Санкт-Петербурге 
Юлия Уфимцева.
На стенде вы сможете протестировать 
продукцию, сравнить консистенцию, оце
нить фактуру и оттенки гелей, гель-лаков 
и другой продукции, получить консульта
цию по использованию и ответы на во
просы от профессиональных мастеров и 
преподавателей. Скидки, розыгрыши, ат
мосфера smart fashion. 

Каждый слушатель мастер-класса получа
ет именной сертификат о прохождении 
обучения.

SERGEY 
GUBANOV 
EAU4U  
СТЕНД F68
Российский бренд нишевой парфюмерии, 
в  парфюмерной линейке которого пред
ставлены шестнадцать ароматов. Вся ли
нейка unisex, кроме двух ароматов for HIM 
и for HER. Основой стали компоненты расте
ний и цветов, которые присущи российской 
флоре – столь разнообразной и богатой, что 
позволяет создавать неповторимые и ори
гинальные ароматы. Объём в 30 мл был вы
бран как самый удобный формат парфюма.

PHYRIS СТЕНД D27 TOPGUN & MOSCOW 
BARBERING SCHOOL 
На стенде TopGun – мастер-классы нон-стоп от профессионалов-имиджмейкеров. 
Михаил Руссин – ученик барберов с мировым именем – Мэда Мики и Дейла Уоткинса, гла
ва Moscow Barbering School, бренд-амбассадор и главный тренер барбер-команды Lock 
Stock&Barrel в России. Ключевые навыки: работа опасным лезвием, бритье, работа с боро
дой.Айк Сукиасян – выпускник лондонской школы Tarasuka, академий Menspire  и Truefitt 
and Hill – виртуозно владеет фэйдом и шаветкой, создавая естественные стрижки, не требу
ющие особого ухода.
Давид Амирханян закончил художественную академию в Армении и академию Сергея Зве
рева в Москве, объединив талант и мастерство в парикмахерском искусстве, и сам сегодня 
преподает рисунок молодым специалистам в Moscow Barbering School Николай Асламов – 
преподаватель Академии Долорес и Moscow Barbering School. Чемпион России и призер 
Москвы по парикмахерскому искусству.
Эдуард Медведчиков – стилист с безукоризненным чувством стиля, который учит индиви
дуальному подходу к образу клиента. Бренд-амбассадор Solomon’s Beard, преподаватель 
Moscow Barbering School

14:15-15:00 Lock Stock&Barrel 
15:15-17:00 Эрик Барберконнект. 
 Ведение соцсетей.
17:15-19:00  Эдик. Премиум-
 моделирование бороды.

29 СЕНТЯБРЯ 
11:00 Сбор гостей
11:30-12:00  Руссин. Приветствие. 
 Презентация MBS.
12:15-14:00 Давид. Рисунок. 
14:15-15:00 Reuzel 
15:15-17:00 Josh O.P.
17:15-19:00 Бритье. Руссин.

30 СЕНТЯБРЯ
11:00 Сбор гостей.
11:30-12:00  Руссин. Приветствие. 
 Презентация MBS. 
12:15-14:00  Айк 
14:15-15:00 Solomon’s Beard 
15:15-17:00 Josh O.P.
17:15-19:00 Арташес

CNI СТЕНД D15

27 СЕНТЯБРЯ 
13:00
Знакомство с брендом и пре
зентация всех ароматов ли
нейки Sergey Gubanov EAU4U 

28 СЕНТЯБРЯ
14:00
Встреча с дистрибьюторами, 
рассказ о бренде и возможно
стях сотрудничества

29 СЕНТЯБРЯ
13:00
Презентация аромата Breath 
Sergey Gubanov EAU4U 

30 СЕНТЯБРЯ
13:00
Встреча с основателем бренда Sergey 
Gubanov EAU4U Сергеем Губановым
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Главный эксперт компании Анатолий 
Степовой расскажет о причинах болей 
в ногах у профессионалов индустрии 
красоты и познакомит с уникальной ме
тодикой восстановления здоровья сто
пы за счет маленькой ортопедической 
полустельки, которая вкладывается 
практически в любую обувь (при этом 
не нужно брать обувь на размер боль
ше, напротив, нога станет меньше и ак
куратнее. Методика будет полезна тем, 
кто по роду своей деятельности целый 
день на ногах: парикмахерам, массажи

стам, педагогам, стилистам. Благодаря 
консультациям вы узнаете как снять 
напряжение в  голеностопе, разгрузить 
деформированные пальцы, убрать дав
ление с «косточки», с «натоптышей», с 
пяточной «шпоры». В течение года мы 
ведем осмотр, корректируем стельки, 
обучаем правильно ходить, подбираем 
обувь, полностью даем нашу методику, 
пока человек не овладеет всеми нюан
сами заботы о здоровье ног. 

Звоните, записывайтесь! 
Прием бесплатный. 

Стилистам и клиентам салонов красоты 
обязательно понравится новая органи
ческая линия средств для стайлинга ита
льянской эко-компании ROLLAND. 

Преимущество использования  органиче
ских средств – это бережный уход за во
лосами.
Для длительного сохранения эффекта чи
стых волос перед укладкой рекомендует
ся наносить кондиционер в спрее Bio-rich 
water. Эти «жидкие витамины» для волос 
дадут отличную основу любой уклад
ке. Далее можно использовать одно сред

САМ СЕБЕ ОРТОПЕД 
СТЕНД F93

ЭКО-КОМПАНИЯ ROLLAND 

«Сам себе ортопед»  
коррекция плоскостопия 
в Санкт-Петербурге,  
консультации и подбор стелек,  
+7-965-016-42-73 
Анатолий Степовой,
+7-952-212-09-18 
Александра Борисовская
           
         «Сам себе ортопед»                           

ство или комбинацию двух-трёх в зависи
мости от  необходимого результата. При 
смешивании  средств можно получить 
различные варианты: от упругих кудрей 
на коротких стрижках до великолепных 
локонов на длинных волосах. Гладкие 
волосы всегда демонстрируют блеск и эф
фект ухоженных волос. 

www.eco-rolland.ru
Представительство  ROLLAND 
в Санкт-Петербурге 8 (812) 924-42-82
Студия ROLLAND в Санкт-Петербурге 
8 (812) 925-58-28

r o l l a n d

ORGANIC WA Y



8 800 777 9237(бесплатно по России)
florens.ru, florens@florens.ru

Наша цель —  помочь клиеНту поНять важНость биНома:           

Душа италии...

«качество и креативНость»
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Руководитель салонов красоты и 
имидж-студий РИВ ГОШ Евгения 
Павлюченко рассказала о том, как 

появилась идея создания имидж-студий 
бренда, в чем их особенность и что ждет 
гостей в этих оазисах красоты. 

Евгения, многих приятно удивля-
ет, что РИВ ГОШ– это не только сеть 
косметики и парфюмерии, но и 
имидж-студии! Какова история созда-
ния проекта? Сколько у вас студий?
Проекту имидж-студий уже более 8 лет, 
первая студия была открыта в декабре 
2010 года в Москве в «РИВ ГОШ Цвет
ной». На сегодняшний день в рамках 
проекта имидж-студий РИВ ГОШ мы запу
стили 53 студии по всей стране: в Москве, 
Санкт-Петербурге и во многих крупных 
городах России.

Как возникла идея создать имидж-сту-
дии в магазинах?
Нас вдохновили наши прекрасные поку
пательницы. Мы понимали, что обладаем 
экспертными знаниями – в РИВ ГОШ рабо
тают профессионалы высокого класса – и 
можем делиться этим опытом и навыка
ми. И в то же время, у многих женщин не 
хватает времени на процедуры красоты, 
бывает непросто спланировать полно
ценный визит в салон. Наш проект был 
призван облегчить жизнь нашим покупа
тельницам, окружить их максимальной 
заботой и сделать пребывание в РИВ ГОШ 
еще более приятным и полезным. Все сту
дии находятся в магазинах, гости получа

ЕВГЕНИЯ ПАВЛЮЧЕНКО:  
«НА СОЗДАНИЕ ИМИДЖ-СТУДИЙ  
НАС ВДОХНОВИЛИ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ»

ют удовольствие не только от приятных 
покупок, но и от услуг мастеров красоты.
 
То есть это небольшие студии? В чем 
же их особенность?
Не совсем так: имидж-студия представ
ляет проект, который объединил в себе 
широкий спектр парикмахерских услуг. 
Но наряду с базовыми услугами, такими 
как стрижки, укладки и окрашивание во
лос, студии предлагают и экспресс-обслу
живание. Когда, практически не отрыва
ясь от покупок, можно сделать быструю 
укладку, архитектуру бровей и маникюр. 
Это позволяет получить полный спектр 
услуг в короткое время. Очень удобно! 
Эксклюзивный дизайн студий был проду
ман под стать замыслу – они наполнены 
светом, пространством и динамикой со
временного города. 

Что интересного ждет ваших гостей?
Масса приятных эксклюзивных процедур. 
Например, существует целая линия ритуа-
лов Kerastase, которые подарят волосам 
роскошный уход, здоровый блеск и силу. 
Мастера позаботятся не только внешней 
красоте прически, но и уделят должное 
внимание и заботу состоянию волос. 
Наряду с парикмахерскими услугами 
имидж-студия предлагает широкий выбор 
продукции марок профессионального на
правления. Парикмахеры и администра
торы студии индивидуально подбирают 
продукты под задачи посетительниц, 
дают профессиональные консультации 
по домашнему уходу за волосами.

Какие именно марки можно найти в 
имидж-студиях?
Ассортимент профессиональной косме
тики представлен такими марками как 
L’Oreal Professionnel, Kérastase, Redken, 
Paul Mitchell, Wella Professionals, CHI, Londa 
Professional, Matrix, Macadamia, Cutrin, 
Keune, Lakme, TIGI, Sexy Hair, Schwarzkopf 
Professional, Estel, а также различными па
рикмахерскими аксессуарами.

То есть основное направление все же 
парикмахерские услуги? 
Мир красоты РИВ ГОШ безграничен! По
мимо имидж-студий мы гордимся сало
нами красоты в  Доме РИВ ГОШ и в Мо
сковском универмаге.

Салоны красоты тоже расположены в 
магазинах РИВ ГОШ? В чем их отли-
чие от имидж-студий?
Да, посещать наши салоны красоты так же 
удобно, как и студии, но здесь гостей ждет 
расширенное предложение  – не только 
парикмахерские услуги, но и весь ком
плекс процедур по уходу за телом и лицом. 
Например, расслабляющие процедуры, 
омолаживающие маски, а также все виды 
маникюра и педикюра. И другие самые ак
туальные и современные бьюти-ритуалы. 
Высокоэффективные профессиональные 
препараты и процедуры в комфортной 
обстановке, внимательное отношение 
специалистов – все это призвано надолго 
сохранить вашу молодость и красоту.

Как покупательницы РИВ ГОШ оцени-
ли идею такого проекта?
Очень хорошо! Мы получаем теплые от
клики он наших гостей и по праву гор
димся специалистами, безупречным 
сервисом, широким спектром самых ак
туальных предложений и прекрасной 
косметикой. Но главное – ценим и любим 
улыбки наших прекрасных посетитель
ниц. Если вы еще не были у нас – прихо
дите обязательно. Ждем всех в имидж-сту
диях и салонах красоты в РИВ ГОШ!

Контакты имидж-студий в Москве и регионах можно посмотреть  по ссылке: 
www.rivegauche.ru
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Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРЦ «Галерея»
Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., 30а 
тел.: +7 (812) 449-7219

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРК «Меркурий»
Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, 141 
тел.: +7 (812) 333-2036

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРК «Европолис»
Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., 84а  
тел.: +7 (812) 244-7636

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРЦ «Охта Молл»
Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, 5а  
тел.: +7 (812) 333-1329

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТК «Северная Галерея»
Санкт-Петербург,  
пр. Просвещения, 84  
тел.: +7 (812) 676-2426

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в универмаге «Нарвский»
Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., 128  
тел.: +7 (812) 384-4780

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРК «Гранд Каньон»
Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, 154 
тел.: +7 (812) 384-2416

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРЦ «Континент»
Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, 99 
тел.: +7 (812) 333-1325

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРЦ «Академ Парк»
Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., 41 
тел.: +7 (812) 676-2427

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРK «Международный»
Санкт-Петербург,  
ул. Белы Куна, 3 
тел.: +7 (812) 383-7789

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТД «Пассаж»
Санкт-Петербург, 
Невский пр., 48  
тел.: +7 (812) 570-5426

Имидж-студия РИВ ГОШ  
в ТРК «Атмосфера»
Санкт-Петербург,  
Комендантская пл., 1а 
тел.: +7 (812) 383-9224

Имидж-студия РИВ ГОШ 
в МЕГА ДЫБЕНКО
Ленинградская.обл.,
Мурманское ш., 12-й км 
тел.: +7 (812) 449-2256

Салон Красоты 
в Доме РИВ ГОШ 
Санкт-Петербург,  
Большой пр. П.С., 55/6   
тел. +7 (812) 313-6321

Салон Красоты  
в универмаге «Московский»
Санкт-Петербург, 
Московский пр., 207 
тел.: +7 (812) 449-0441

АДРЕСА:
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

Магазин профессиональной косметики BeautikShop это:
* более 30 тыс. наименований продукции от ведущих брендов;
* квалифицированный персонал, который всегда поможет сделать правильный выбор;
* гибкая система скидок и спец. предложения для наших покупателей;
*постоянное обновление ассортимента товара;
* сервисный центр по ремонту, обслуживанию и заточке парикмахерского и маникюрного инструмента. 

vk.com/beautikshop

Instagram: BeautikShop

Предъявителю данного купона мы дарим 30% скидку* на весь ассортимент магазина. 

*Данный купон дает вам право получить скидку на один чек. Срок действия данного купона до 30 ноября 2018 г. 
Скидка не распространяется на акционный товар магазина, а также не действует на ТМ Kasho.

BEAUTIKSHOP

Фестиваль Красоты «Невские Берега» за свою историю собрал 
внушительный пул партнеров. Компании с многолетней исто
рией, зарекомендовавшие себя среди профессионалов брен
ды, проверенная и любимая продукция… Сегодня для фанатов 
красоты создатели «Невских Берегов» сделали настоящий по
дарок. Теперь специальные цены на профессиональную косме
тику и оборудование, бонусы и подарки доступны круглый год.  
Они действуют для членов первого дисконт-клуба индустрии. 
Вы удивитесь, сколько можно сэкономить, покупая даже 
косметику класса премиум.
Если вы привыкли к профессиональному уходу за собой и 
ставите на первое место качество косметики, самое время 
присоединиться к дисконт-клубу «Невские Берега». 
Ищите стенд клуба на выставке или получите ваш пропуск 
в мир красоты прямо сейчас:
www.nevberega.ru/discount

ПЕРВЫЙ ДИСКОНТ-КЛУБ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» 

ПРИВИЛЕГИИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ КЛУБНАЯ КАРТА:
— Карта открывает доступ к десяткам выгодных 
предложений и внушительным скидкам круглый год;
— Информация о специальных предложениях для 
членов дисконт-клуба постоянно обновляется. Сле
дите за новостями и первыми узнавайте об акциях 
и подарках, список которых пополняется ежедневно;
— Не распечатывая никаких купонов, владельцы 
карт дисконт-клуба «Невские Берега» могут восполь
зоваться скидками и специальными предложениями 
всех участников дисконтной системы (партнеров Фе
стиваля Красоты);
— Для гостей «Невских Берегов», которые успели 
приобрести заветную карту, действуют специальные 
предложения и на самой выставке, открывая допол
нительные возможности.

Предоставляет услуги по заточке парикмахерских и маникюрных инструментов, пинцетов и щипцов, ножниц и 
ножевых блоков к машинкам, по ремонту и обслуживанию машинок для стрижки, фенов и других парикмахерских 
электроприборов.

Сервис-Центр «BeautikShop» – это:

— более восьми лет опыта работы
— единственный с Санкт-Петербурге авторизированный сервисный-центр гарантийного  обслуживания кампании 
Kasho
— уникальное специализированное точильное и ремонтное оборудование
— только оригинальные запасные части
— мастер, прошедший специальную подготовку и обучение
— удобное расположение в магазине «BeautikShop»

Этот купон дает право предъявителю получить разовую скидку 30% на заточку трех  

и более парикмахерских инструментов (ножницы, ножевые блоки).

Время работы: c 10.00-21.00 без выходных 
адрес: ст.м. Пионерская, Коломяжский пр.15 к.2 

 тел. магазина: +7 (812) 302-02-29  
тел. мастера: +7 (921) 338-21-86, +7 (911)  933-46-18

BeautikShop – с любовью и заботой о Вас!
Участник Дисконт клуба «Невские Берега»

СЕРВИСНЫЙ-ЦЕНТР 
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

ЯПОНСКИЕ НОЖНИЦЫ KASHO
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НОВИНКА! 
Лимитированная серия. Складная бритва KASHO 
CARBON  – высококачественный инструмент, под
ходящие как для бритья, так и для стрижки волос. 
Лезвия для этой бритвы, изготовлены из высокока
чественной стали, обладают исключительной остро
той и длительным сроком эксплуатации! Благодаря 
специальному контейнеру лезвия быстро и безопас
но устанавливаются в станок.

CAP-RC

K-15 K-7.3 K-21

НОВИНКА! 
Пополнение 
в линейке 
аксессуаров.

Каждая пара ножниц KASHO изготовлена с непогрешимой точ-
ностью, имеет высочайшую функциональность и великолеп-
ный дизайн. Ножницы KASHO производятся из перспективных 
материалов с использованием новейших технологий закалки 
и финишной обработки. Сочетание самых современных произ-

Санкт-Петербург
Коломяжский пр., д.15, корп.2
Магазин BeautikShop
+7(812)302-02-29
+7(931)979-07-52

Ждём Вас 
на международном фестивале 

красоты «Невские Берега» 
СТЕНД А4

Мы в социальных сетях:
 @kashorus
 @Kashorus
 @kashorus

водственных процессов с непревзойденной квалификацией масте-
ров ручного труда отвечает самым высоким стандартам качества.
Японские парикмахерские ножницы KASHO — это инструмент, с ко-
торым связывают свои творческие успехи и о котором мечтают 
многие мастера парикмахерского искусства!

www.kasho-rus.ru

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



www.nevberega.ru 51

ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

ГРУППА КОМПАНИЙ «МАРТИНЕКС» ВОТ  
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ОРГАНИЗУЕТ «ДЕНЬ 
МАРТИНЕКС» ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭСТЕТИ-
ЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ. 

КРАСИВЫЕ ВСТРЕЧИ

«ДЕНЬ МАРТИНЕКС» – ЭТО:  
 

• Насыщенная программа, топовые процедуры и направ
ления  

• Интересные доклады и живые мастер-классы 
• Возможность получить знания от  ведущих  специали
стов учебно-методического центра «Мартинекс» 

• Розыгрыш ценных призов

Группа компаний «Мартинекс» –  одна из ведущих компа
ний в области терапевтической  косметологии, эстетиче
ской и клинической медицины в России и странах СНГ.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ И ПРИХОДИТЕ 
НА «ДЕНЬ МАРТИНЕКС» 
19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА!*

 
*обязательна запись на мероприятие по телефону 
   8 (812) 441-37-87

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



www.nevberega.ru 53

ВЕСТНИК
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»:  
РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ КРАСИВОГО БИЗНЕСА

Разместите рекламу перед сотня
ми камер на главной сцене, чтобы 
ее заметили как специалисты, так 
и зрители прямой трансляции. Ак
центируйте внимание специали
стов на своей продукции. Реклам
ные ролики над главной сценой 
фестиваля и размещение афиш 
в зоне конкурсной площадки – 
наиболее эффективная локация 
для наружной рекламы. Логоти
пы и релизы  попадут в объекти
вы сотен фотокорреспондентов 
и операторов, которые снимают 
шоу для телеканалов и интер
нет-проектов. Частная видео- и 
фотосъемка – это огромное коли
чество визуальных материалов 
в социальных сетях: Вконтакте, 
Facebook, YouTube, Instagram и 
других.

• ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
«НЕВСКИХ БЕРЕГОВ» – 
10 000 КВ.М. 

• 2 000 000 БЕСПЛАТНЫХ 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ 
БИЛЕТОВ.

• БОЛЕЕ 300 КОМПАНИЙ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ.

• 1500 КОНКУРСАНТОВ 
НА СЦЕНЕ.

• 5000 ЗРИТЕЛЕЙ 
НА ТРИБУНАХ.

• ПОСЕЩАЕМОСТЬ – БОЛЕЕ 
20 000 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ.

• ОНЛАЙН-АУДИТОРИЯ – 
30 000 ЧЕЛОВЕК. 

• ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ИЗ ДЕСЯТКОВ ГОРОДОВ 
И РАЗНЫХ РЕГИОНОВ.

200 000
ПРОСМОТРОВ РЕКЛАМНЫХ 
РОЛИКОВ НА ЭКРАНЕ 
ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ 
ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНУ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК 
РОССИИ И ЕВРОПЫ МАКСИМАЛЬНО ПРОДУКТИВНО. 

700 000
ПРОСМОТРОВ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

ВЕСТНИК  
«НЕВСКИХ БЕРЕГОВ» –
ИНФОРМАЦИЯ  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ЖУРНАЛЕ 

«Вестник» — официальный каталог и путе
водитель фестиваля. Журнал распространя
ется тиражом 10  000 экземпляров по базе 
салонов красоты (которая включает 3800 
актуальных адресов) и профессиональных 
учреждений, выдается каждому участнику 
выставки, присутствует на всех мероприяти
ях и конкурсах проводимых независимыми 
организаторами. «Вестник» — это подача 
сегментированной информации. Здесь най
дут для себя статьи клиенты, мастера и руко
водители салонов и компаний. 

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В САЛОНАХ – 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Один из основных рекламных рычагов Фе
стиваля Красоты. Оргкомитет фестиваля 
осуществляет адресную развозку, доставляя 
целевой аудитории «Вестник “Невских Бе
регов”» и бесплатные пригласительные би
леты на фестиваль. Рекламные материалы, 
размещенные на билете или страницах из
дания, увидят миллионы людей, связанных 
с индустрией красоты. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД – 
ПУСТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ГОВОРЯТ О ВАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

Участие в призовом фонде — одно из луч
ших воплощений нативной рекламы. Более 
1500 конкурсантов, 600 различных призовых 
мест, 50 номинаций по нескольким направ
лениям. Пакеты с логотипами и продукцией 
компании увидят тысячи зрителей, космети
ку смогут оценить победители чемпионата, 
то есть лучшие в профессии. В рамках экс
клюзивного предложения от организаторов 
партнер может учредить собственный приз 
и наградить конкурсантов, которых выберет 
лично и получить ряд дополнительных при
вилегий.

РАДИО И ТВ – 
ПУСТЬ О ВАС 
УЗНАЕТ МИЛЛИОННАЯ 
АУДИТОРИЯ

Организаторы проводят конкурсы на радио 
и телевидении. Площадками для розыгры
шей выступают «Русское радио» и «Автора
дио», телеканалы «Санкт-Петербург» и «До
машний».  Миллионы слушателей, которые 
хотят поучаствовать в соревновании за пра
во обладать именно вашим продуктом. 

ИНТЕРНЕТ –  
ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ 
ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ

Сайт фестиваля и страницы в соцсетях — это 
актуальная и постоянно обновляемая ин
формация, интерактивное общение и при
влечение новых подписчиков посредством 
акций и конкурсов. Партнерам фестиваля 
предоставляется возможность разместить 
информацию о продукции, акциях и скидках 
бесплатно. Не упускайте шанс показать кос
метику, материалы и оборудование тысячам 
подписчиков, которые наверняка обратят на 
продукцию внимание и на самой выставке. 

ДИСКОНТ-КЛУБ  
«НЕВСКИЕ БЕРЕГА» – 
ЗРИТЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ 
НЕ ПРОПУСТЯТ ВАШ БАННЕР

Новости об акциях, новинках от компаний 
и презентациях размещаются на официаль
ном сайте фестиваля и в группах во всех со
циальных сетях. Аудитория проектов – более 
150  000 человек. Информация о клубе рас
пространяется по актуальной базе салонов 
красоты, профессиональным магазинам и 
косметическим центрам, а также – по кана
лам партнеров и участников проекта. Адрес
ные рассылки осуществляются по тематиче
ским сегментам. Всем участникам выставки 
предоставляется бесплатное размещение на 
период фестиваля. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Буклеты, каталоги, медиа-материалы, проб
ники — все это может быть вложено в паке
ты участников выставки или соревнований, 
слушателей деловой программы. Инсталля
ции, промоутинг, шоу, дегустации, фото- и 
видеосъемки — любые идеи найдут отклик, 
понимание и выгодное воплощение с ко
мандой «Невских Берегов». Профессионалы 
подскажут наиболее выигрышные варианты 
размещения и доведут любую идею до целе
вой аудитории. 

СТЕНД  
И КАК ПРАВИЛЬНО 
ЕГО ОФОРМИТЬ 

Чтобы привлечь внимание к стенду, лучше 
всего заранее позаботиться о программе и 
мастер-классах. Чем раньше вы продумыва
ете концепцию обучающей программы, тем 
раньше организаторы смогут разместить 
о  ней информации и тем больше посетите
лей будет привлечено на стенд. Оформле
ние места тоже играет важную роль в пре
зентации компании. Брендированный стенд 
с яркими логотипами и насыщенной про
граммой обратит на себя внимание посети
телей и заставит их ближе познакомиться с 
маркой. 

Реклама в рамках специализированно-
го мероприятия такого масштаба, как 
«Невские Берега», – гарантия успеха и 
дальнейшего продвижения на професси-
ональном рынке. Функционал возможно-
стей, которые представляют организато-
ры, практически не ограничен и зависит 
от целей и пожеланий компании. Выбе-
рите один инструмент и проработайте 
его в совершенстве или составьте свой 
маркетинговый план из нескольких по-
зиций. 

Участие в «Невских Берегах» — показа-
тель статуса компании, доказательство 
ее компетентности и гарантия каче-
ства продукции. Фестиваль — серьезное 
имиджевое мероприятие, которое, при 
условии правильной работы с пиар-ин-
струментами, принесет компании су-
щественную прибыль в лице заинте-
ресованных покупателей и партнеров 
в  долгосрочной перспективе. «Невские 
Берега» заинтересованы в успехе каж-
дого партнера, ведь только вместе мы 
развиваем индустрию и выводим ее на 
качественно новый уровень. 
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

За три дня в шести залах кон
гресс-центра прозвучало более 
200 докладов и лекций, с кото

рыми выступило более 100  извест
ных и авторитетных врачей, ученых 
и специалистов индустрии красоты. 
Участники мероприятия оценили 
гостеприимство стратегического 
партнера конгресса  – легендарного 
гранд-отеля «Жемчужина», который 
предоставил в распоряжение гостей 
комфортные номера, щедрый швед
ский стол, шикарный пятидесятиме
тровый бассейн и собственный пляж. 

КОСМЕТОЛОГИЯ:  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Учебный план был таким насыщен
ным, что многим слушателям при
шлось забыть о море и отдыхе. Тем 
не менее летняя тема присутствова
ла в повестке дня. Научный руково
дитель конгресса д.м.н., профессор 
Татьяна Николаевна Королькова 
начала первый день занятий секци
ей «Специфика ухода за кожей в ре
гионах с повышенной инсоляцией 
и панельной дискуссией «Целлюлит 
и локальные жировые отложения». 
Логическим ее продолжением стала 
секция «3D-моделирование конту
ров тела», которую возглавила врач 
высшей категории, физиотерапевт, 
косметолог И.Ю. Брагина. 
В программе секции «Терапевтиче
ские и эстетические аспекты работы 
с кожей», которую также возглавила 
Т.Н.Королькова прозвучали докла
ды о диагностике и профилактике 
онкологических заболеваний кожи, 
обсуждались возможности УЗИ-диа
гностики, особенности работы с  па
циентами с атопичной кожей, сла
гаемые успеха врача-косметолога, 
дефекты оказания медицинской по
мощи и их предотвращение. 

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ КОНГРЕССА
Программа каждого конгресса уни
кальна, и в  этом году организаторы 
с гордостью представили сразу три 
специализированных курса.
«Авторский интенсивный анато-
мический курс для врачей-кос-
метологов, владеющих инъекци-
онными технологиями. Уровень 
ADVANCED» провели д.м.н., профес
сор Е.И. Карпова и к.м.н., доцент Е.А. 
Иванова. Авторы курса уделили осо
бое внимание опасным зонам лица и 
шеи, анатомическому обоснованию 
времени проведения тех или иных 
эстетических манипуляций и новым 
возможностям привычных методик и 
препаратов.
Углубленный курс «Эстетическая 
гинекология – эффективный сим-
биоз специальностей» также был 
подготовлен специально для IX Меж
дународного конгресса по меди
цинской косметологии. Модератор 
курса – д.м.н., профессор, президент 
Ассоциации специалистов по эстети
ческой гинекологии И. А. Аполихина 
пригласила принять участие в про
грамме плеяду талантливых врачей 
и ученых. Докладчики представили 
научные исследования и результа
ты опыта работы по эстетической и 
функциональной коррекции и ан
тивозрастной реабилитации интим
ной области и тазового дна женщин. 
В  расширенном курсе «Ботулино-
терапия в фокусе эстетической 
нев рологии: сверху вниз», автором 
и модератором которого была д.м.н., 
профессор О. Р. Орлова, был сделан 
акцент на особенности междисци
плинарного взаимодействия, поэто
му прозвучали выступления врачей 
различных специализаций: В. В. Ата
манова, к.м.н., офтальмолога, пла

ставили Е.Ю. Байбарина, Е.Ю. Стар
кова, Е.В. Васильева, А.В. Проценко, 
О.Е. Брянцева и Л.Б. Спокойный.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Без грамотной организации работы 
клиники или медицинского центра 
даже гениальный специалист не смо
жет полностью реализоваться. Поэ
тому в научную программу конгресса 
был включен блок для руководителей 
и администраторов предприятий ин
дустрии красоты. Три дня «совет ди
ректоров», в который вошли топ-ме
неджеры из разных регионов России, 
изучал методики диагностики и про
филактики проблем, с которыми стал
кивается бизнес. Лекции и общение 
в формате воркшопа позволили слу
шателям курса обменяться опытом и 
получить ответы на многие вопросы. 

ЯРКИЙ АКЦЕНТ 
Им стала трехдневная Конференция 
по перманентному макияжу и Чем
пионат по перманентному макияжу 
«Невские Линии», проходивший в 
двух номинациях. Победители были 
награждены дипломами, кубками, 
денежными призами и подарками от 
партнера мероприятия – компании 
Mass Stol. На конференции прозвуча
ли доклады и прошли мастер-классы 
известных мастеров перманентного 
макияжа: Ларисы Мозариной, Ири
ны Максимовой, Аллы Ромазановой, 
Инги Бабицкой, Элитты Лунеговой, 
Ольги Несмиян. Кульминацией учеб
ной программы стал турнир экс
пертов, в котором приняли участие 
Ирина Захарова, Алина Дидух, Майя 
Тимченко, Мирослава Годицкая, Еле
на Макарова и Елена Езерская.  

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
В выставке профессиональной кос
метики и оборудования конгрес

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 16 по 18 мая Сочи на три дня стал главным городом страны для врачей-кос-
метологов, гинекологов, мастеров перманентного макияжа, руководителей клиник, 
медицинских центров и салонов красоты. Именно в эти дни в гранд-отеле «Жемчу-
жина» проходил IX Международный конгресс по медицинской косметологии. Сюда 
съехались сотни участников из более чем 50 городов России, Эстонии, Беларуси, 
Казахстана, Узбекистана, Италии и Швейцарии. 

стического хирурга; Д.А. Красавиной, 
д.м.н., профессора, члена INA, EPOS, 
ортопеда-вертебролога; З.Н. Конова
лова, к.м.н., врача-невролога и мно
гих других известных специалистов. 

НАЙТИ СВОЕ ЛИЦО
Как помочь пациенту найти «свое» 
лицо? Этому был посвящен разговор 
на секции «3D-моделирования конту
ров лица». Под руководством модера
торов д.м.н., профессора В.А. Виссари
онова и хирурга, врача-косметолога 
Д.А. Груздева тщательному анализу 
подверглась тема бьютификации. 
В режиме онлайн-трансляции слуша
тели наблюдали за ходом процедуры 
«Использование формообразующих 
гелей в  средней и нижней третях 
лица» из Учебного центра GM System 
города Сочи, которую проводил из
вестный пластический хирург Р.И. Ха
лилуллин. Более тридцати докладов, 
прозвучавших на секции, затронули 
практически все аспекты 3D-модели
рования контуров лица. 

ПРЕМЬЕРЫ КОНГРЕССА
Знакомство с самыми эффективными 
методиками и новыми препаратами 
состоялось на «Трибуне инноваций», 
модераторами которой по тради
ции выступили: д.м.н., профессор 
В.А. Виссарионов и к.м.н., профессор 
Т.В. Илешина. Эта секция была одной 
и самых насыщенных, динамичных 
и многоплановых, на ней был пред
ставлен весь арсенал современной 
косметологии. 
Большой резонанс вызвал сателлит
ный Симпозиум Европейской Лазер
ной Академии Здоровья LA&HA в Рос
сии. Партнер конгресса, компания 
«СпортМедИмпорт», подготовила 
блестящую программу «Современ
ная клиника лазерной медицины». 
На симпозиуме анализировался 
клинический опыт и практические 
наработки российских и зарубежных 
специалистов. 
В зале мастер-классов можно было 
наблюдать за работой известных 
врачей, оценить новые препараты и 
учиться «вживую». Ведущий тренер 
Генерального косметологическо
го спонсора конгресса – компании 
Primia Cosmetici  – Л. Копту (Италия) 
в тандеме с главным врачом симфе
ропольского лечебно-оздоровитель
ного комплекса «Вита» В. А. Литвин 
провели цикл мастер-классов. Новые 
программы и препараты на пред

са были представлены новейшие 
разработки известных мировых 
брендов. В экспозиции приняли 
участие более 50 компаний, в чис
ле которых лидеры российского и 
регионального рынка индустрии 
красоты: BalanceMedEsthetic, Bella-
systech, Biociture, Blum Cosmetics, 
DMK, ECLADO Laboratory, EsteLife 
Centre, ICG, KOKO dermaviduals® 
dermatological Cosmetics, GM 
System, Lamaris, Martines Image, 
MARTINEX Group, Melsytech, Premier 
Basic Professional, Primia Cosmetici, 
1-TOUCH, «Альпика»,  «НПО «Микро
ген», «Асэнтус», «Валлекс М», «Гиан
тера Бьюти», ГК «СпортМедИмпорт», 
«Градиент Bio-Oil», «КМС-Эстетик», 
компания «Доктор Филлер», «Краси
вое лицо вегда», «Лазерс Медика», 
«Лаки Хаус», «Наноазия Групп», «НЭО 
Промедтек», «Пластэк», «Трейд-Эсте
тик», «Целебный Родник», «Эстетик 
Пойнт», «Ю-Тренд», «Импульс». 

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!
Судя по многочисленным отзы
вам участников, дни, проведенные 
в Сочи, зарядили всех энергией и 
позитивом, а бесценные знания и 
пример выдающихся специалистов, 
выступавших в научной програм
ме, станут источником вдохновения 
в  нелегком, но благородном деле 
служения красоте. 

Если вы не смогли посетить кон-
гресс в  Сочи, у нас есть хорошая 
новость: Х  Международный кон-
гресс по медицинской космето-
логии «Невские Берега» будет 
проходить в Петербурге с 19 по 
21 ноября. А  весной 2019 года 
приглашаем всех в Сочи на ве-
сеннюю сессию конгресса. Сле-
дите за информацией на сайте:  
www.nbcongress.ru. 
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

В Сочи насыщенное и масштабное обучаю
щее мероприятия проходило с 16 по 18 мая 
в шести залах конгресс-центра гранд-отеля 

«Жемчужина». Более 100 известных и авторитет
ных врачей, ученых и специалистов индустрии 
красоты прочитали свыше 200 докладов и лекций 
и провели мастер-классы. Юбилейный Х Между
народный конгресс по медицинской косметоло
гии «Невские Берега» будет проходить в ноябре, 
на традиционной площадке – конгресс-центре 
отеля «Холидей Инн Московские ворота». Орга
низацию масштабного праздничного меропри
ятия, как всегда, возглавит Общественный фонд 
«Невские Берега». Поддержку будут оказывать 
ведущие профессиональные сообщества России: 
Объединение специалистов эстетической меди
цины (ОСЭМ), Межрегиональная общественная 
организация специалистов ботулинотерапии 
(МООСБТ), Общество специалистов медицинских 
нитевых технологий (ОСМНТ), Научно-практиче
ское общество врачей косметологов Санкт-Пе
тербурга и Ассоциация специалистов по эстети
ческой гинекологии (АСЭГ). 
Научная программа X Международного кон
гресса по медицинской косметологи составля
ется под руководством Татьяны Николаевны 
Корольковой, д.м.н., профессора, заведующей 
кафедрой косметологии СЗГМУ им. И. И. Меч
никова, председателя Научно-практического 
общества врачей косметологов Санкт-Пе
тербурга. Координирует научную программу 
Валентина Васильевна Василевская, испол
нительный директор Объединения ОСЭМ, 
главный редактор журнала «Метаморфозы».

ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ
Программа каждого конгресса подчинена глав
ной цели – познакомить специалистов с самы
ми эффективными и перспективными препара
тами, методиками и программами, расширить 
круг профессионального общения и показать 
пример служения своей профессии. Специали
зированные курсы с углубленным изучением 
определенной темы – удобный формат обуче
ния, который оценили участники конгрессов по 
косметологии «Невские Берега». В юбилейной 
программе будет предложено три курса.

• Авторский анатомический курс рассчитан 
на врачей-косметологов, уже владеющих 
инъекционными технологиями. Дуэт про
фессионального анатома к.м.н., доцента 
Е.  А.  Ивановой с практикующим пласти
ческим хирургом, д.м.н., профессором 
Е. И. Карповой позволит логически объяс
нить и научно обосновать многие приемы 
и техники, применяющиеся в косметоло
гии при коррекции эстетических недостат
ков. 

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ: ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В ПЕТЕРБУРГЕ

В учебном плане врачей-косметологов, дерматологов и гинекологов произошли позитивные изменения: Международный конгресс 
по медицинской косметологии «Невские Берега» теперь будет проводиться дважды в год. Традиционная весенняя сессия состоя-
лась в Сочи в мае этого года, а с 19 по 21 ноября юбилейный конгресс по традиции будет проходить в Санкт-Петербурге. 

• Первый тематический образователь-
ный курс «Физиотерапия в косме-
тологии» включает теоретический и 
практический разделы. Здесь будут систе
матизированы и проанализированы совре
менные методы аппаратной косметологии 
для коррекции эстетических проблем. Ав
торы курса – врач-физиотерапевт, косме
толог, геронтолог И.  Ю. Брагина и к.м.н., 
врач-дерматолог, косметолог, лазеротера
певт, дерматоонколог Н. В. Гайдаш – пред
ложат алгоритмы выбора аппаратов и их 
характеристик в зависимости от решаемых 
проблем и анамнеза пациентов.

• Программа курса «Эстетическая гине-
кология в век медицины 4P. Доказан-
ная эффективность» (модератор д.м.н., 
профессор И. А. Аполихина) рассчитана 
на врачей-гинекологов, дерматовенеро
логов, косметологов, пластических хирур
гов, урологов. Она посвящена теме эсте
тической и функциональной коррекции и 
антивозрастной реабилитации интимной 
области и тазового дна с помощью ма
лоинвазивных, хирургических методов, 
а также современных аппаратных техно
логий. 

РЕВИЗИЯ ЗНАНИЙ
Более 20 лет назад эстетическая медицина обо
гатилась методиками ботулинотерапии и кон

турно-инъекционной пластики, которые стре
мительно эволюционировали все эти годы. 
Пришло время подвести итоги и провести ре
визию знаний и навыков. На предстоящем кон
грессе этому будут посвящены занятия секций: 
«Все самое важное в КИП» (модератор к.м.н., 
профессор Т.  В.  Илешина) и «Все самое важ
ное в ботулинотерапии» (модератор д.м.н, про
фессор О. Р. Орлова). Особое внимание будет 
уделяться основным постулатам безопасности 
методик, тонкостям работы в опасных зонах и 
коррекции осложнений. 
Распространенные проблемы, встречающие
ся в практике косметологов и дерматологов, 
будут рассмотрены на тематических секциях, 
посвященных патогенезу акне, современно
му состоянию теории и практики лечения 
рубцов, возможностям дерматологов и кос
метологов в лечении розацеа, дерматоонко
логии, нарушениям веса. Модераторами этих 
программ выступят д.м.н., профессор Т.Н. Ко-
ролькова, д.м.н., профессор Б.А. Парамонов, 
д.м.н. Т.А. Караваева. Синтез теоретического 
и клинического опыта ученых и врачей, кото
рые будут выступать перед слушателями, поз-
волит расширить диапазон профессиональ
ных возможностей.  
Любимый участниками конгресса «Турнир экс
пертов» пройдет в формате обсуждения алго
ритма обследования и лечения пациентов при 
гиперпигментации. «Трибуна инноваций» на 
этот раз решила перейти от теории к практике 

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА
БИЛЕТ НА ОСНОВНУЮ НАУЧНУЮ ПРОГРАММУ КОНГРЕССА

стоимость/условия 1 день 2 дня 3 дня

Посещение основной
научной программы 12 000 22 000 25 000

Уважаемые коллеги! 
Вы можете заранее купить билет на основ
ную научную программу конгресса. 
До 01 сентября 2018 года действует специ
альная цена (цены указаны в рублях). 

Приобрести билет вы можете:

•  В офисе оргкомитета конгресса, по адресу: Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., 94, к.2, БЦ «Лиговский проспект», офис 514.

•  На официальном сайте конгресса www.nbcongress.ru.
•  На Фестивале красоты «Невские Берега» с 27 по 30 сентября 

в СКК (пр. Гагарина, 8).
•  Непосредственно на месте проведения конгресса (только 

c 19 по 21 ноября), в конгресс-центре отеля «Холидей Инн 
Московские ворота» (Московский пр., 97)

Приобретенный билет не подлежит возврату, за исключе
нием случаев переноса или отмены мероприятия. 

Тел.: +7 (812) 305 37 67, +7 (921) 182 97 56. Е-mail: info@nbcongress.ru

Подробности, полную программу, стоимость и условия приобретения билетов смотрите на сайте  
www.nbcongress.ru.

В стоимость билета входит:

• Посещение секций Международной школы  
для врачей-косметологов

• Трибуна инноваций
• Посещение мастер-классов
• Портфель участника конгресса
• Посещение профессиональной выставки
• Диплом участника конгресса

Действительным членам обществ: НПО вра
чей-косметологов Санкт-Петербурга, МООСБТ, 
ОСЭМ, ОСМНТ, АСЭГ предоставляется скидка 10%.

и вместо докладов и презентаций результатов 
применения новейших методик и препаратов 
предложит аудитории цикл онлайн-трансляций 
процедур из операционной в режиме реально
го времени. Поддерживая просветительскую 
миссию конгресса, организаторы мероприятия 
планируют свободный вход для всех посетите
лей на эту сессию и в залы мастер-классов. 

ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
На профессиональной выставке X Междуна
родного конгресса по медицинской косме
тологии будут представлены новейшие пре
параты, технологии и разработки известных 
мировых брендов. Экспозиция будет построе
на таким образом, чтобы участники конгресса 
могли в комфортной обстановке пообщаться с 
представителями компаний-поставщиков кос
метики и оборудования, купить и заказать все, 
что необходимо для работы в соответствии с 
высочайшими мировыми стандартами. 
Ждем вас в Петербурге на Х Международном 
конгрессе по медицинской косметологии!

Следите за новостями! 
www.nbcongress.ru
Организатор: 
Общественный фонд «Невские берега»  
expo@nbcongress.ru 
+7 (812) 305 37 67



Ре
кл

ам
а




