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КАКИЕ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»
ИНТЕРЕСНЕЕ – ЗИМНИЕ ИЛИ ОСЕННИЕ?

У

верен, многие из вас задаются этим вопросом. Я до сих пор ищу на него ответ. У каждого
сезона свой оттенок и вкус. В феврале всегда
много конкурсантов: в это время года выгодные тарифы на билеты и гостиницы, и многие стремятся
использовать возможность совместить конкурсную
программу с экскурсионной. Это всегда грандиозная
программа чемпионата и разнообразие дефиле. С
другой стороны, лето – период затишья в салонах,
и у мастеров есть возможность потренироваться
и лучше подготовиться к осеннему фестивалю. И в
сентябре мы видим по-настоящему продуманные,
блестящие работы. Кстати, «Невские Берега» – это
отличный тимбилдинг для салонов. Ничто так не
объединяет команду, как подготовка к общему проекту. Именно здесь проверяются все качества коллег и сотрудников. Однако никогда нельзя быть уверенным на 100%, сколько конкурсантов приедет и
какими будут дефиле… Ведь это соревнование, а любое честное соревнование всегда непредсказуемо!
Поэтому мы каждый раз внимательно продумываем программу мастер-классов, приглашаем знаменитостей и дружим с мастерами, которые известны
во всем мире. И, конечно, знакомим с ними своих
гостей. В сентябре приезжают одни, в феврале – другие. А значит, каждый сезон у вас есть шанс завести
новые знакомства.
Кстати, именно общение – ключевой момент фестиваля. «Невские Берега» – это невероятная коммуни-

кативная обстановка среди профессионалов и особая
атмосфера, располагающая к знакомству, дискуссиям
на тему бизнеса или просто дружеским беседам.
Здесь собираются прекрасные спикеры и уникальная в своем роде аудитория. И общение разворачивается не только в конференц-залах… Мастер может
выступить под своим именем на стенде. Сегодня,
когда многие раскручивают собственное имя как
бренд через соцсети, такие огромные фестивали
(а аналогов «Невским Берегам» нет ни в России, ни
в Европе!) становятся идеальной площадкой, чтобы заявить о себе и пополнить число подписчиков.
Журналисты, фотографы, блогеры, так называемые
«охотники за контентом» найдут здесь темы и героев для своих статей, постов и фоторепортажей.
4,5 тысячи моделей выложат свои фото в аккаунты...
Мы делаем Фестиваль Красоты «Невские Берега» уже
больше 20 лет, и, каждый раз, когда мы подходим к
заветным датам, я думаю, что все распланировано и
что удивить меня уже точно нечем. Но каждый раз
я открываю для себя что-то новое. И каждый раз понимаю, что следующие «Невские Берега» будут интереснее предыдущих. Вне зависимости от сезона.

Дмитрий Викторович Ершов,
президент Фестиваля Красоты «Невские Берега».
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ВСЕ - НА ПРАЗДНИК КРАСОТЫ!
Самое ожидаемое. Самое красивое. Самое долгожданное событие для фанатов красоты. Фестиваль «Невские Берега»
раскрывает целую палитру возможностей. Распишите последние дни февраля яркими красками. Ловите вдохновение
и используйте все ресурсы, которые предоставляет программа Фестиваля Красоты.
Ждем вас 22-25 февраля по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Юрия
Гагарина, д.8 (ближайшая станция
метро – «Парк Победы»).

струмент получит новую жизнь и вновь
будет радовать своего мастера высоким
качеством заточки.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ОБУЧЕНИЕ
Традиционно в выставке принимают участие различные школы и образовательные учреждения Санкт-Петербурга. Здесь
вы сможете лично познакомиться с представителями интересующей вас школы,
узнать детальную информацию по ценам,
преподавательскому составу, а главное –
оставить заявку на обучение в подходящей вам группе.

ПОСЕТИТЕ МАСТЕР-КЛАССЫ,
СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
Каждый гость фестиваля может увидеть
открытые авторские мастер-классы. Российские и зарубежные звезды парикмахерского искусства, косметологии, массажа,
макияжа и нейл-дизайна делятся со специалистами секретами своего мастерства.

УЗНАЙТЕ, КАК ОТКРЫТЬ
НОВЫЙ САЛОН И НАУЧИТЬСЯ
ИМ УПРАВЛЯТЬ
Насыщенная программа бизнес-семинаров для директоров, администраторов и
профессионалов соберет аудиторию слушателей и участников в большом зале
пресс-центра Петербургского СКК. Наши
докладчики обладают не только теоретическими знаниями об успешном управле-

нии и администрировании — они практически опробовали и закрепили успехом
все те приемы и методы, о которых расскажут на своих семинарах.

ВЫБЕРИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕПАРАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
И ПЕРВЫМИ УЗНАЙТЕ О НОВИНКАХ
Большое количество компаний-участников выставки предоставляет посетителям
возможность протестировать новейшую
продукцию, получить грамотную консультацию, купить оборудование, косметику и
инструменты – в розницу и оптом. Квалифицированные специалисты на стендах с
удовольствием ответят на вопросы. Кроме
этого, на выставке всегда открыто несколько выездных пунктов заточки инструмента
разных мастерских. Таким образом, пока
вы знакомитесь с экспозицией, ваш ин-

ПРОВЕДИТЕ ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ
И ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Фестиваль – уникальная площадка, где за
четыре дня можно встретить невероятно
большое количество нужных вам деловых людей и провести с ними переговоры. Запланировав сразу несколько встреч
в один день, вы значительно сэкономите
свое рабочее время и совместите приятное с полезным.

ПОСМОТРИТЕ ДЕФИЛЕ
И ШОУ-ПРОГРАММЫ
НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
Главную сцену Петербургского СКК можно
назвать сердцем Фестиваля Красоты. Здесь
зажигаются звезды и открываются новые
имена индустрии красоты. Здесь воплощаются мечты и проходят минуты триумфа.
Здесь, в центре событий, собирается самое

большое количество фотографов, видеооператоров, журналистов, болельщиков и
просто гостей выставки. Трибуны заполнены зрителями, а на сцене сменяются одни
за другими участники различных номинаций. Все внимание приковывают к дефиле
конкурсных работ. Их можно увидеть с любого места зрительских трибун, так как на
главной сцене есть огромный плазменный
экран. Шоу-программы готовят признанные мэтры индустрии красоты. В последний
день выставки посетителей ждет подарок –
несколько потрясающих шоу.

ПОЛУЧИТЕ УСЛУГУ, НАЙДИТЕ
СВОЕГО МАСТЕРА ИЛИ СТАНЬТЕ
МОДЕЛЬЮ
Гостем фестиваля может стать каждый.
На стендах ежедневно в режиме non-stop
проходят демонстрации стрижек, укладок,
макияжа, нейл-арта. И, конечно, всегда
требуются те, кто хочет обрести новый
образ, доверившись мастерству специалиста. Вы можете уйти с выставки с новой стрижкой, прической, качественным
маникюром, наращенными ресницами,
правильным макияжем или восстановить
силы на массаже. Не упустите шанс попасть в руки известного мастера. Оргкомитет фестиваля и сами экспоненты часто
проводят кастинги желающих попробовать себя в качестве модели. Если вы хотите стать действующим лицом настоящего
праздника красоты, то мы ждем вас!
Внимательно изучите программу мастер-классов на страницах «Вестника “Невских Берегов” и составьте свое бьюти-расписание.

ТОЛЬКО НА «НЕВСКИХ БЕРЕГАХ»!

С

пециально для Фестиваля Красоты «Невские Берега» Варвара Табутарова создала
креативный образ, который гости смогут
увидеть в последний уикэнд февраля. А профессионалы – узнать секреты его создания. Небольшой инсайд из гримерки визажиста – только для читателей «Вестника “Невских Берегов”».
Варвара Табутарова: «Образ для «Невских Берегов» был вдохновлен осенью. Когда появляются яркие цвета и краски, буйство красок и
листопад. Природа преображается, становится
яркой и выразительной. А красный и оранжевый – цвета вдохновения. Образ сложился благодаря работе команды, в которую вошли фотограф, модель, дизайнер головных уборов. При
одном взгляде на этот невероятный кокошник
возникло желание воплотить образ. У меня
очень красивая модель – Влада. И мне было
легко и очень приятно с ней работать. Нам не
хотелось никаких ассоциаций со стилем «а-ля
рус». Скорее заострить внимание на модных
тенденциях, которые будут на пике – это цвета
марсала и красный, глиттеры. Мы показываем,
какими будут тренды, и это, безусловно, интересно профессиональной – и не только – публике. И, конечно, это само по себе здорово, что
наш образ украсит “Невские Берега”».

www.nevberega.ru

Кокошник: Катя Разуваева
Фото: Жанна Лукашевская
Модель: Владислава Семёнова

Автор: Табутарова Варвара - Чемпион России, Чемпион СанктПетербурга, призер конкурса «Золотая Роза Парижа», Золотой
медалист Кубка Чемпионов «Премьер Лига» (Санкт-Петербург).
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ВЫСТАВКА «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»: ГЛАВНОЕ В ИНДУСТРИИ
Десятки тысяч гостей посещают самую большую профессиональную выставку Северо-Запада. Среди них – как профессионалы
индустрии, так и все, для кого на первом месте стоит качество обслуживания в салонах и медицинских центрах. На «Невских
Берегах» учат ориентироваться в современном многообразии продуктов и услуг, представленных на рынке, выбирать
проверенные марки и получать максимум пользы и удовольствия в динамичной атмосфере.

Ф

естиваль широко освещается в российских и зарубежных СМИ. Ежедневно в пресс-центре «Невских
Берегов» работают съемочные группы,
журналисты и фотографы: выходят репортажи на радио, телевидении, в печатных
и интернет-изданиях. И это не случайно.
Здесь присутствуют сотни экспонентов, так
как крупнейшая выставка на Северо-Западе собирает широчайшую аудиторию.
Десятки тысяч посетителей ежедневно заполняют огромную площадь Петербургского СКК. Более полутора тысяч брендов
из России, Испании, Франции, Италии,
Америки, Японии, Кореи, Мексики, Китая
и других стран представлено на стендах
«Невских Берегов». Косметика и оборудование для парикмахеров и косметологов,
средства по уходу за волосами, лицом и
телом, продукция для нейл-дизайна и
ухода за ногтями, lash&brow, шугаринг и

ВЕДУЩИЕ СТИЛИСТЫ
И ПАРИКМАХЕРЫ

депиляция, профессиональные инструменты и аксессуары.
Новинки, любимые бренды, скидки, советы профессионалов – авангард индустрии
стремится именно здесь представить
свою продукцию. Топ-менеджеры традиционно собираются в конференц-залах
выставки, чтобы обсудить текущую ситуацию и будущее красивого бизнеса.
Профессионалы каждой отрасли также
найдут на Фестивале Красоты возможность продемонстрировать свой талант
и навыки в рамках престижных соревнований, организованных партнерами
и спонсорами мероприятия.
«Невские Берега» – любимая мастерами
учебная площадка. Каждый фестиваль
приятно удивляет обилием мастер-классов, семинаров и консультаций на стендах.

«

Фестиваль создает уникальную атмосферу,
которая позволяет почувствовать весь драйв
бьюти-индустрии. На выставке «Невские Берега» представлены марки профессиональной косметики для волос и инструментов:
Constant Delight, Alfaparf Milano, Latinoil, Kaaral,
Kapous Cosmetics, Honma Tokyo Professional,
Teotema, Colab, Batistie, Институт красоты
Sointera, Keratin-Beauty, Tricoderm Vitalia,
Johnny’s Chop Shop, Periche, Comair, Kasho,
Suntachi, Babyliss, Wahl, Сталекс и многие
другие. Мультибрендовые магазины профессиональной косметики для волос – Дом
парикмахера, «Топ Косметика», Coiffure
Cosmetics, Всё для парикмахеров, – представят широкий ассортимент продукции, радуя
посетителей скидками и акциями на товар.

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ
БЕРЕГА» – ОДНО ИЗ САМЫХ
ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЙ ГОДА,
К КОТОРОМУ НЕИЗМЕННО
ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ,
ТАК И ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

»

FASHION SALE
В рамках Фестиваля Красоты «Невские Берега» откроется традиционная выставка-продажа модной одежды, обуви и аксессуаров Fashion
Sale. Здесь представлены новые коллекции стильной одежды и обуви,
авторские изделия и модные аксессуары. На выставке Fashion Sale легко подобрать детали для любого образа: дневного или вечернего, делового или романтического. Создайте свой модный образ – от прически до
туфелек!

22-25 февраля 2018 года

11:00 – 19:00, кольцевое фойе Петербургского СКК
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«НЕВСКИЕ
БЕРЕГА»
В ЦИФРАХ
• около 350 участников
• более 1500 брендов

• 20 000 посетителей в день
• 10 000 м2 выставочной

площади

ПРОДУКЦИЯ
• Профессиональная

Стилисты, известные по всему миру, представляют на стендах выставки мастер-классы и демонстрируют сезонные коллекции.
Среди имен, которые звучат на Фестивале
Красоты – Анна Эшвуд, Алексей Осипчук,
Алекс Кюблер, Николай Исак, Александр
Часовских, Виктор Охапкин, Артем Мкртчян и многие другие.

ВСЕ О КОСМЕТОЛОГИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Косметология и эстетическая медицина – одно из основных направлений Фестиваля Красоты «Невские Берега». Продукция и оборудование, внушительная
параллельная программа конкурсов, мастер-классы и консультации... Самые актуальные вопросы отрасли разбирают на
стендах и подиумах выставки.
Новинки, любимые марки, скидки, советы профессионалов. Свою продукцию представят Primia Cosmetici, NickOl,
УКЦ «Нера», Curacen, Альгавита, Премиум, Аюна, Terme di Caracalla, ПрофМелис, ТрейдЭстетик, Космотерос, Lamaris,
ELDAN, Hualax, VaKo, Плацентоль, Beauty
Life, SKIN’s, Медика, Мануфактура «Дом
Природы», Ультрафиолет, ООО «Косметик», Арома Стиль, Косметик Профи, Soline
Charms, Альпика, Фотоникс, RBH Group и
другие компании. На стендах экспонентов посетители смогут узнать о новейших
методиках в эстетической медицине, контурной пластике и уходовых программах.
Руководители салонов смогут протестировать лучшее косметолгическое оборудование компаний.

косметика

«

• Косметологическое

оборудование

• Профессиональные средства

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРЕДУСМОТРЕЛИ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
КАРТ ДИСКОНТ- КЛУБА «НЕВСКИЕ
БЕРЕГА». ЧЛЕНЫ КЛУБА ПОЛУЧАЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, ПОДАРКИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
ПАРТНЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ КРАСОТЫ

»

ЯРКИЙ МАКИЯЖ И БОДИ-АРТ

Особой популярностью пользуется секция
депиляции. Компании Aravia, Sweet Epil,
НикОль, Apelsin Sugar дает мастер-классы,
рассказывает о новинках и делится секретами мастерства на стендах.
Специалисты дают развернутые ответы и
консультируют коллег. В режиме non-stop
идут мастер-классы и презентации.

www.nevberega.ru

для ухода за лицом и телом

• Продукция для нейл-дизайна

и ухода за ногтями

• Парикмахерское

оборудование

• Профессиональная

косметика для волос

• Декоративная косметика
• Оборудование

для салонов красоты

• Аксессуары и средства

для соляриев

ВСЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МАНИКЮРЕ
И ПЕДИКЮРЕ
Нейл-дизайнеры создают элегантный декоративный френч, моделируют и расписывают ногти необычными и продуманными
узорами. Они изучают на стендах особенности аппаратно-препаратных техник, решают
проблемы со стопами, осваивают искусство
росписи ногтей. Неизменной популярностью пользуются мастер-классы Екатерины
Мирошниченко, экспресс-дизайны от мастеров «Миранда Beauty», техники росписи
InGarden.
Новинки и уже полюбившуюся продукцию
мастера найдут на стендах ОлеХаус, Алекс
Бьюти Концепт, ВИКТОРИ, Nailico, Tiara,
Roche, Kinetics, Парадокс, Сагитта Косметикс,
Миранда Beauty, IRIS’k, Ingarden, Nail Best,
Dance Legend, MS Professional, Sofia, Nika
Nagel, Студия «ПИLКИ» М. Джи Маникюр и
многих других.
Фестиваль Красоты «Невские Берега»
– одно из самых ожидаемых событий
года, к которому неизменно приковано
внимание как профессиональной публики, так и тех, кто хочет быть в курсе последних тенденций индустрии красоты.

Визажисты – постоянные гости фестиваля.
Мастер-классы дают Людмила Тараканова,
творческая группа Юлии Власовой, Варвара Табутарова и другие известные визажисты, которые работают с той или иной профессиональной маркой. Свою продукцию
на стендах представлят Make-Up Atelier,
Kryolan, VG Professional, IRIS’K Professional,
Cinecitta make up, JUST, Tony Molly, Cinema
Professional, Валери-Д, Roubleff, Affect, Manly
Pro, POSh, Era Minerals, Зун Кан и другие.
Одним из самых ожидаемых событий
Фестиваля Красоты станет гала-конкурс
по перманентному макияжу «Невские
Линии». Мастера смогут продемонстрировать технику перманентного макияжа
бровей в нескольких номинациях под
контролем компетентного жюри. Победители получат дипломы, кубки, пигменты,
денежные призы и специальные призы от
судей.
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В ЕСТ Н И КСАХ!

ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

С
А
Ч
У

Р
У
К
КОН

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

В
Е
Т
Й
У
В
Т

20 ЛЕТ
КОНКУРСНОМУ
ДВИЖЕНИЮ
НА «НЕВСКИХ
БЕРЕГАХ»

УСЛОВИЯ НОМИНАЦИЙ МЕНЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ГОД: РАСШИРЯЕТСЯ СПЕКТР МАТЕРИАЛОВ,
ИНСТРУМЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ, ДОБАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, РАЗВИВАЮТСЯ ПОПУЛЯРНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ. ВРЕМЯ ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА, И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО, ВЕДЬ НИЧТО НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ. ИТАК, ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО СТАРТУЕТЕ В ПРОФЕССИИ, ТО НАЧИНАЙТЕ ПУТЬ ПРАВИЛЬНО!
Хотите быстро и качественно выполнять стрижки?
Нравится моделировать прически?
Задумались о карьере технолога в известной компании?
Мечтаете стать крутым барбером?
Обожаете делать салонные и креативные укладки?

Привлекает искусство визажа?
Мечтаете радовать своих клиентов
новыми техниками визажа?
С детства хотите работать визажистом?
Любите придумывать образы, рисуя на
теле?
Увлекаетесь бодиартом ?
Собираете портфолио для будущей
работы?
Планируете открыть свое имидж-агентство?
Необходимо убедиться в собственном
таланте?
Давно хотели поделиться своей идеей?
Хотите прославиться?
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«

«КАЖДОМУ, КТО СОБИРАЕТСЯ СТАТЬ БЕЗУПРЕЧНЫМ
И ПРИЗНАННЫМ МАСТЕРОМ, ХОТИМ СКАЗАТЬ:
УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ!»

«

Любите рисовать на ногтях?
Учитесь аккуратно и грамотно делать
маникюр?
Клиенты хотят носить разные модные
дизайны на ногтях?
Надеетесь получить большую клиентскую базу?
Хотите научиться наращивать красивые ногти?

Тысячи моделей за три дня
покоряют сердца требовательной
публики Петербургского СКК.
Еще бы! Площадь главной
сцены – один квадратный
километр, а расписание дефиле
составлено таким образом, что
в какое время вы бы ни пришли
на Фестиваль, вы обязательно
сможете увидеть демонстрацию
работ той или иной номинации.
Блестящие яркие образы никого
не оставят равнодушным. Это
зрелище увлекает каждого,
кто оказался в зрительном
зале своей неповторимостью.
Фантазия авторов талантливо
дополняется ритмичным звуковым
оформлением, что превращает
дефиле моделей в динамичное
шоу. Не пропустите показы Кубка
Дружбы с 22 по 25 февраля в
Петербургском СКК!

www.nevberega.ru

В ЕСТ Н И К

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

ЧЕМПИОНАТ
НА КУБОК ДРУЖБЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ,
НЕЙЛ-ДИЗАЙНУ И МАКИЯЖУ НА КУБОК ДРУЖБЫ
22 февраля

Статус

Дефиле

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. Модная категория.

мастера, юниоры,

12.15-13.00

1 вид. Дневная причёска / Day Style

КОМУ-ТО – ЗРЕЛИЩЕ, А КОМУ-ТО – ВЕЛИКОЕ ИСПЫТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ НА КУБОК ДРУЖБЫ – ЭТО НЕ ПРОСТО
СОРЕВНОВАНИЯ, ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ
В ПРОФЕССИЮ? КОНЕЧНО, С МЕЧТЫ! С МЕЧТЫ О ДОСТОЙНОЙ
ЖИЗНИ, О ПРЕСТИЖНОЙ РАБОТЕ, О ВЫСОКОМ ЗАРАБОТКЕ…

Женские парикмахеры. Модная категория.
Индивидуальные соревнования. Модная стрижка с укладкой
Конкурс визажистов. Техническое двоеборье. 2 вид. Фантазийный
макияж
"Невский подиум". FULL FASHION LOOK. Мужской образ
Конкурс по креативному окрашиванию CRAZY BY DELIGHT
Женские парикмахеры. Комбинированный вид. Модная категория.
2 вид. Модная вечерняя причёска / Evening Style
"Невский подиум". FULL FASHION LOOK. Женский образ
23 февраля
Женские парикмахеры. Модная категория. Индивидуальные
соревнования.

14.40-15.00

учащиеся

14.40-15.00

мастера, юниоры, учащиеся

15.30-15.50

мастера, юниоры

16.00-16.30

мастера

16.10-16.30

мастера, юниоры,

17.55-18.40

учащиеся

17.55-18.40

мастера, юниоры

18.30-19.00

Статус

Дефиле

мастера, юниоры,

11.30-12.10

учащиеся

11.30-12.10

Женские парикмахеры. Комбинированный вид.

мастера, юниоры,

13.45-14.05

Конкурс визажистов. Техническое двоеборье. 1 вид. Тема:
"Выпускной бал"
Фантазийное двоеборье. 2 вид. Историческая прическа 60-х годов
20 века в стиле Beehive (улей)

учащиеся
мастера, юниоры, учащиеся

14.05-14.30

мастера, юниоры,
учащиеся

16.10-16.40

Мужские парикмахеры. HAIR TATTOO

мастера, юниоры

18.15-18.45

Женские парикмахеры. Комбинированный вид.

мастера, юниоры,

18.25-18.50

учащиеся

18.25-18.50

мастера, юниоры

18.40-19.00

Статус

Дефиле

Женские парикмахеры. Салонное обслуживание.
1 вид. Салонная торжественная прическа.

мастера, юниоры

11.45-12.15

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

мастера, юниоры

12.05-12.30

Фантазийное двоеборье. 1 вид. Постижерная работа. Тема:
"Филигрань"

мастера, юниоры, учащиеся

13.30-14.00

Техническая категория. 2 вид. Вечерняя прическа
Конкурс визажистов. Творческое двоеборье. 1 вид. Креативный
макияж
24 февраля

в конкурсном движении. Гран-при – это
самая высокая награда за наибольшее
количество баллов по сумме призовых
мест в восьми номинациях! Эта награда
– не предел профессионального мастерства. Пожелаем удачи всем участникам
Международного чемпионата по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и
макияжу на Кубок Дружбы! Ведь главная
победа – это победа над собой, а значит,
проигравших нет!

12.15-13.00

мастера, юниоры,

Прическа для новобрачной на длинных волосах
Техническая категория. 1 вид. Креативная прическа

Мечта – это оформленная цель, а значит,
это – мощный двигатель развития личности в выбранном направлении. Итак,
цель выбрана. Теперь определим путь к
цели. Выбор большой, тем более в наше
время, когда так много успешных примеров. Но точно можно сказать одно – если
у мастера за плечами есть конкурсный
опыт, то он умеет трудиться и знает, что
удача улыбается только настойчивым.
Давайте вспомним имена мастеров высочайшего класса, которые сделали себя

учащиеся

Мужские мастера. BARBERSHOP.

мастера

13.55-14.10

юниоры, учащиеся

14.00-14.15

"Невский подиум". FASHION CITY. Мужской образ

мастера, юниоры

15.20-15.45

Женские парикмахеры. Салонное обслуживание. 2 вид. Салонное
плетение

мастера, юниоры

15.45-16.15

1 вид. Мужская стрижка на длинных волосах

Мужские мастера. BARBERSHOP.
2 вид. Мужская стрижка на коротких волосах
БОДИ-АРТ. Bodypainting. Тема: "Весь мир - театр"
БОДИ-АРТ. Живописная техника. Тема: "Города мира"
"Невский подиум". FASHION CITY. Женский образ

мастера

17.45-18.00

юниоры, учащиеся

17.55-18.15

мастера

18.30-19.00

мастера

18.30-19.00

мастера, юниоры

18.05-18.30

25 февраля

ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, МАСТЕРА:

Награждение с 10.30

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НЕЙЛ-ДИЗАЙНУ

Михайлова Анна

1999

ф

Санкт-Петербург

Синицына Лариса

2001

ф

Санкт-Петербург

Прикладной дизайн. Декорирование предмета-брошь

Шевчук Татьяна

2002

ф

Санкт-Петербург

Mix Media на типсах, Трехмерный дизайн на типсах

мастера, юниоры

Головина Оксана

2003

ф

Санкт-Петербург

Моделирование ногтей по акриловой технологии

мастера

10.00-11.20

Современный маникюр в салоне красоты

юниоры

10.00-11.15

22 февраля

Статус

Конкурс

Климович Ирина

2004

ф

Санкт-Петербург

Шевчук Татьяна

2005

ф

Санкт-Петербург

Кот Георгий

2005

с

Сочи

Гершон Татьяна

2006

ф

Санкт-Петербург

Европейцева Анастасия

2006

с

Санкт-Петербург

Салонное моделирование ногтей

Кокосадзе Нино

2007

ф

Санкт-Петербург

Гель-лак

юниоры

15.00-16.15

Хохолина Елена

2007

с

Санкт-Петербург

дебют

10.00-11.40

дебют

10.00-13.00

Современный маникюр в салоне красоты

Моделирование ногтей по гелевой технологии

мастера

12.30-13.20

Моделирование ногтей по акриловой технологии

юниоры

12.30-14.00

дебют

14.00-18.15

мастера

14.30-15.15

Роспись на смоделированных ногтях + аквар.дизайн

23 февраля
Моделирование ногтей по акриловой технологии

Яткова Анастасия

2009

ф

Минск

Ацеховский Владимир

2009

с

Воронеж

Морозова Ирина

2010

ф

Санкт-Петербург

Исак Николай

2011

с

Якутск

Архипова Татьяна

2012

ф

Санкт-Петербург

Роспись на смоделированных ногтях + аквар.дизайн

Богданович Софья

2012

с

Минск

Салонное моделирование ногтей

Головнева Марина

2013

ф

Санкт-Петербург

Роспись на смоделированных ногтях + аквар.дизайн

Баюклян Елена

2013

с

Сочи

Аппаратный маникюр

Нешева Галина

2014

ф

Кемерово

Гель-лак

мастера

10.00-11.00

Моделирование ногтей по гелевой технологии

юниоры

10.00-12.30

Моделирование ногтей по гелевой технологии

мастера

12.00-14.30

Современный маникюр в салоне красоты

дебют

12.30-14.00

юниоры

13.30-17.10

дебют

15.00-16.30

мастера

15.30-18.15

дебют

17.30-18.20

Аппаратный маникюр

мастера

10.00-10.30

Аппаратный маникюр

юниоры

10.00-10.40

24 февраля

Тараненко Яна

2014

с

Санкт-Петербург

Яткова Екатерина

2015

ф

Минск

Шнек Светлана

2015

с

Минск

Епишина Александра

2016

ф

Санкт-Петербург

Васина Кристина

2016

с

Санкт-Петербург

Декоративный френч

Бурханов Фариддун
Горбачева Марина

2017
2017

ф
с

Ташкент
Якутск

Салонное моделирование ногтей

www.nevberega.ru

Конкурс

Гель-лак

Конкурс

дебют

10.00-11.30

Декоративный френч

юниоры

11.30-13.45

Декоративный френч

мастера

12.30-14.00

25 февраля

дебют

12.30-15.00

юниоры

14.45-16.00
Награждение с 10.30
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В ЕСТ Н И К

ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОТ ПАРТНЁРОВ ФЕСТИВАЛЯ
22-23
февраля

FOOTPROFI
2018
41 Открытый Чемпионат
по  аппаратному педикюр

22-24
февраля

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ПО КОСМЕТОЛОГИИ
И ЭСТЕТИКЕ

• «Ультра-Профи»
• «Лучшая сеть салонов красоты

и ряде других регионов. Международный конкурс в Санкт- Петербурге – площадка, на которой собираются лучшие
представители индустрии красоты.

Санкт-Петербурга в области аппаратного педикюра»

Организатор:
Компания «Пластэк»
О конкурсе:
В 2018 году первому в России Чемпионату по аппаратному педикюру FOOTPROFI
исполнится 15 лет! Все эти годы конкурс
объединяет профессионалов ногтевого
сервиса в разных городах, способствуя
повышению престижа профессии
мастера по аппаратному педикюру. Побороться за звание победителя сможет
абсолютно каждый мастер по аппаратному педикюру – независимо от города,
школы, возраста или опыта работы.
Номинации:
(впервые на конкурсе будут представлены сразу три номинации)
• «Мастер-Профи»

25
февраля
10:00 - 19:00

В номинации «Мастер-Профи» конкурсанты продемонстрируют свои
профессиональные навыки в области
аппаратного педикюра. В рамках
«Ультра-Профи» участники покажут
уровень своего мастерства в создании
искусственных ногтей по различным
методикам протезирования. А мастера известных салонов красоты города
сразятся в командном первенстве
чемпионата за звание лучшего салона в области аппаратного педикюра!
Председатель жюри:
Татьяна Волкова – ведущий методист Школы аппаратного педикюра
«Пластэк» с практическим опытом
работы более 25 лет.
Призовой фонд:
Стимулом для энергичной борьбы и
наградой для победителей станет самый высокий призовой фонд за всю
историю чемпионата!
Регистрация на Чемпионат
FOOTPROFI-2018:
тел.: (812) 600-15-70, 600-15-73
e-mail: penkina@plastek.spb.ru

ARAVIA PROFESSIONAL 2018
III Международный чемпионат
по спа-шугарингу

Номинации:

• Уход за лицом
• Уход за телом
• Аппаратная косметология

Организатор:
Российская секция CIDESCO
О конкурсе:
В этом масштабном состязании за
годы проведения приняли участие
более 1000 профессионалов и молодых
специалистов из 68 городов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Начиная с 2008 года, конкурс успешно
проходит во многих городах России.
Ярким событием стали конкурсы, проводимые в Екатеринбурге, Калининграде, Кирове, Красноярске, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Самаре, Симферополе

Организатор:
Компания «Аравия» — ведущий российский производитель профессиональной косметики.
О конкурсе:
Чемпионат по спа-шугарингу ARAVIA
Professional – особый проект для
профессионалов индустрии красоты
России и стран ближайшего зарубежья,
специализирующихся на салонной услуге «шугаринг» (удаление нежелательных волос сахарной пастой). Участие в
чемпионате – это шанс доказать свой
профессионализм, получить справедливую объективную оценку от экспертов и заявить о себе, как о специалисте
высокой квалификации. Мастера-конкурсанты неизменно становятся более
узнаваемыми и успешными в своей
нише – это доказывают многочисленные отзывы участников и победителей
чемпионатов ARAVIA Professional.
Председатель жюри:
Степанова Наталья
Номинации:
• Спа-шугаринг тела (категории
«Юниоры» и «Профессионалы»)
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Категории участников:
Профессионалы
Молодые специалисты (ученики и
начинающие косметологи со стажем
работы менее 1 года)
Подготовка:
Можно ознакомиться с подробным Положением по конкурсу (http://cidesco.
ru/konkurs/in-saint-petersburg/), пройти
тренинги у опытных преподавателей, имеющих престижные дипломы
CIDESCO, на оборудованных площадках в Петербурге и в Москве.
Призовой фонд:
Призы и подарки от многочисленных
спонсоров, кубки и специальные призы
Контакты:
тел.: 8 (812) 777-04-11,
8-905-254-51-51;
e-mail: info@cidesco.ru

• Эстетический спа-шугаринг лица
(без разделения по категориям)

• Финал для Лиги чемпионов (призеры отборочных чемпионатов, без
разделения по категориям)

Критерии оценки:
• соблюдение технологии выполнения
процедуры сахарной депиляции;
• качество удаления волос и состояние кожи после процедуры;
• скорость и эстетика проведения
процедуры;
• внешний вид специалиста;
• параметры гигиены и безопасности;
• эстетичность коррекции бровей
(для номинации «Эстетический
спа-шугаринг лица»).
Призовой фонд:
кубки, ценные подарки от компании
ARAVIA Professional и спонсоров мероприятия
Контакты:
E-mail: konkurs@aravia-prof.ru
Телефон: 8 (800) 505-63-98 (бесплатно
по РФ)
Сайт: aravia-prof.ru/championship
Оргкомитет в Санкт-Петербурге (тел.):
+7(921)744-00-42

www.nevberega.ru

В ЕСТ Н И К

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

22-25
февраля

LASH FEST

Конкурс для lash- и brow-мастеров

09:00 – 19:00

23-25
сентября

НЕВСКИЕ ЛИНИИ

Гала-конкурс по перманентному макияжу

Организатор:
Санкт-Петербургский общественный
фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и
эстетики «Невские Берега».
профессиональных стандартов, одним из
которых является «Мастер по наращиванию ресниц».
Категории участников:

• Юниор (стаж работы – до 1,5 лет)
• Мастер (стаж работы – от 1,5 лет и
более)

• Эксперт (призеры и преподаватели /
кроме судей)

Организатор:
Школа Красивого Бизнеса Евы Бонд
Председатель жюри:
Ева Бонд – генеральный директор Школы
красивого бизнеса. Судья российских и
международных чемпионатов по наращиванию ресниц, мастер-лашмейкер,
преподаватель, тренер, автор методик
по наращиванию и декорированию
ресниц, автор техник и построенных на
ее основе курсов «Бархатный объем»
и «Стерео-наращивание», инициатор
организации и генеральный судья первого благотворительного чемпионата по
наращиванию ресниц «Колибри Фест»,
основатель и председатель партнерства
лашмейкеров, разработчик критериев
оценок, которыми пользуются все проходящие в России конкурсы и чемпионаты
по наращиванию ресниц, разработчик

Номинации:
• Ламинирование и окрашивание натуральных ресниц
• Моделирование и окрашивание бровей
• Классическое наращивание
• Объемное наращивание 2D
• Объемное наращивание 3D
• Творческая номинация «Перфоманс»
командная работа
Призовой фонд:
статуэтки, медали, дипломы, гран-при и
подарки от спонсоров и судей
Спонсоры:
Школа Красивого Бизнеса Евы Бонд,
IRISK PROFESSIONAL
Оргкомитет:
тел. 8 905 503 38 87
e-mail: lashfest@evabond.ru

Номинации:
• Объемная растушевка бровей с переходом цвета. (Аппаратный либо ручной метод перманентного макияжа).
• Перманентный макияж губ в технике
объемная растушевка, с использованием 1-2 цветов. (Аппаратный метод
перманентного макияжа).
• Микроблейдинг бровей. Волосковая
техника. (Ручной метод перманентного макияжа).

Стоимость участия в конкурсе:
• Участие в одной номинации – 3 000
рублей;
• Участие в двух номинациях – 5 000
рублей;
• Участие в трех номинациях – 7 000
рублей.
Цены действительны до 31 января. С 1
февраля стоимость участия увеличивается и заявки будут приниматься только
при наличии свободных мест.
Оргкомитет:
+7 (812) 305 37 67
graule@nevberega.ru

Председатель жюри:
Заслуженный мастер международного
класса, чемпион России по перманентному макияжу, судья международной
категории Ирина Захарова.
Призовой фонд:
• Гран-При: Диплом, кубок, денежное
вознаграждение в сумме 30 000 рублей.
• 1 место: Диплом, кубок, денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей.
• 2 место: Диплом, кубок.
• 3 место: Диплом, кубок.
Также специальные призы участникам
вручат спонсоры и судьи Чемпионата.
Спонсоры и профессиональные партнеры конкурса «Невские Линии»:
• Фабрика складных столов Mass-Stol
• Компания Plastek-technic
• Компания Alex Beauty Concept

ВТОРОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ КОНКУРС ПО КРЕАТИВНОМУ ОКРАШИВАНИЮ

CRAZY BY DELIGHT

Constant Delight объявляет о проведении второго конкурса
по креативному окрашиванию CRAZY BY DELIGHT и приглашает
к участию мастеров-парикмахеров.
Дата проведения – 22 февраля. СКК «Петербургский».
В рамках Фестиваля Красоты «Невские Берега».
Концепция:
Популяризация профессии стилиста,
демонстрация новых возможностей в
техниках выполнения работ, повышение
профессиональных навыков участников.
Номинации:
Креативное салонное окрашивание и
стрижка CRAZY BY DELIGHT.
Участники конкурса воплощают образы
и прогрессивные тенденции современной моды. Идея образа должна соответствовать концепции компании Constant
Delight. При этом образ должен отражать
творческий потенциал участника и нести
законченное стилистическое решение.
Участники выполняют окрашивание и
укладку с использованием продукции
Constant Delight.
Критерии оценки:
Соответствие образа модным тенденциям;
Цветовой дизайн (сложность окрашивания, чистота исполнения);
Форма (стрижка, укладка).

www.nevberega.ru

НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей состоится 22
февраля в 19.00 на главной сцене СКК.
Победители за 1, 2, 3, 4, 5 места награждаются дипломами, кубками и призами
компании Constant Delight.
Приз за первое место – обучение в
Delight Laboratory в Италии (Кайрате) с
отработкой (4 дня), прогулка по Милану
(1 день). Компания оплачивает перелет из Петербурга в Милан и обратно,
двухразовое питание (завтраки и ужины), проживание в двухместном номере,
внутренние трансферы, экскурсию по
Милану, обучение, голова-манекен для
тренировки остается у ученика.
Призы за второе и третье место –
двухдневное обучение у итальянских
стилистов в Delight Laboratory в Москве.
Компания оплачивает билеты из Петербурга в Москву и обратно, проживание
в двухместном номере, завтрак и ужин,
обучение.
Все участники награждаются дипломами
за участие и призами компании Constant
Delight.

Подготовка к участию
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету участника и отправить
до 31 января по электронной почте konkurscrazy@mail.ru.
Подготовка будет проходить по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 61
салон «Локон».
Тренировочные сборы и тренерский
состав
Тренировочные сборы проходят 20 и 21
февраля с 10:00 до 19:00. Косметика для
волос на тренинге предоставляется организаторами.
Участие в тренировочных сборах бесплатное.
По всем вопросам, связанным с участием и
подготовкой к конкурсу звонить по телефону:
(812)335-95-70 Маргарита Белая.
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В ЕСТ Н И К

ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ
22

ФЕВРАЛЯ
12:00 – 14:00

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ СЕРВИС
Роман Тырсин – бизнес-тренер в индустрии красоты. Коуч ICTA.
Член IAC (Международной Ассоциации Коучей)

• Как минимизировать затраты на рекламу
• Как переманить клиентов в салон от частных мастеров
• Как заставить весь район говорить именно о

• Какой должна быть пошаговая инструкция

необходимых изменений в салоне красоты,
которую легко внедрить в своем бизнесе

вашем салоне красоты

WOW!
БОНУСЫ!

22

ФЕВРАЛЯ
15:00 – 17:00

1. КНИГА СТАНДАРТОВ СЕРВИСА САЛОНА
КРАСОТЫ

2. НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦИЙ

ФЕВРАЛЯ
12:00 – 14:00

Лариса Бердникова – врач по образованию, владелец четырех успешных бизнесов (медицинский  центр
«ЛараМедСпа», консалтинговая компания «АртМедиКонсалт», медицинский центр «ЛАраМедКлиник»,
компания «Стройсервис») и бизнес-тренер с 12-летним опытом, автор  более 85 авторских тренингов и
программ.

15:00 – 17:00

12:00 – 14:00

•
•
•
•
•

15:00 – 17:00

12:00 – 14:00

МАКСИМ
СЕРГЕЕВ

причину сколизов, мигреней и болей в спине без:
операций и лекарств за 1 процедуру
• Стоимость билета - 1200 рублей при покупке до 21
февраля

ЕКАТЕРИНА
МЕХОВА

• Трудовые книжки
• Прекращение трудового договора
• Проверки трудовой инспекции

Важно знать психотипы клиентов и методы их экспресс-диагностики, проще говоря — настраиваться на партнера по общению.
Разные клиенты – разная стратегия общения. Увидим, кто перед
нами, – станет ясно, как строить
разговор на его языке, появится
возможность прогнозировать и
предугадывать его реакции.

Татьяна Макарова – совладелец агентства
полного цикла «Formula-SMM», маркетолог,
тренер по техникам продаж, тренер по
копирайтингу.

Александра Молодцова – совладелец
агентства полного цикла «Formula-SMM»,
дипломированный специалист по интернет
маркетингу и таргетированной рекламе.

• 7 шагов угробить группу в социальной сети, или
чего делать категорически нельзя
• Особенности работы в социальных сетях-2018.
Новинки. Тренды. Перспективы

Причиной многих физических
недомоганий и болезней является смещение первого шейного
позвонка – Атланта. Последствия
такого смещения различны: от
неприятных ощущений, головной боли и боли в спине до повреждения коленных и тазобедренных суставов, менисков и
нервов спины. Эффективно и безопасно вправить Атлант позволяет методика АтласПРОфилакс.

«Продвижение в соцсетях сегодня – реальный механизм существенного увеличения прибыли.
Игнорировать данный вид рекламы в наше время – преступление
против собственного бизнеса.

ВСЯ ПРАВДА О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИЛИ КАК РЕАЛЬНО
ПРОДАВАТЬ В ГРУППАХ, НЕ СЛИВАЯ БЮДЖЕТ

социальных сетях + секретные фишки
• Контент, который продает
• Эффективное распределение бюджета
• Особенности завершения сделки в соцсетях

«В последнее время участилось
количество проверок организаций и индивидуальных предпринимателей Трудовой инспекцией,
штрафы увеличены в несколько
раз. В связи с этим работодатели
должны уделять самое пристальное внимание кадровому учёту,
стараться узнать не только общие моменты, связанные с трудовыми отношениями, но и ряд
особенностей, которые помогут
уберечь от штрафов и провести
оптимизацию трудовых расходов».

• Инновационная технология, позволяющая убрать

Кристина Задворнова – Почётный член Института Профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России, главный бухгалтер, аудитор.

• Базовые принципы раскрутки бизнеса в
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на работе и с перманентным стрессом

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

особенности
• Упрощённый порядок ведения кадрового учёта для
малого бизнеса
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предварительно просчитанный)

• Бояться принимать непопулярные решения
• Научитесь справляться с постоянным давлением

ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ СЕМИНАРА – БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЗВОНОЧНИКА «АТЛАС-СТАНДАРТ»!

• Заключение трудового договора. Общий порядок и

ФЕВРАЛЯ

После семинара вы НЕ будете:

«Привлекать и удерживать клиентов стало значительно тяжелее,
конкуренция растет в то время, как
затраты на рекламу зачастую бессмысленны и не приносят результата. Я отношусь к тем, кто готов
действовать, работать, вкладывать
время, силы, деньги, чтобы изменить ситуацию. И я четко вижу тенденцию: если вы не вините обстоятельства, а действуете – результат
не заставит себя ждать. О том, как
действовать правильно и эффективно, я с удовольствием расскажу на семинаре».

• Бояться идти на риск (риск запланированный и

Екатерина Мехова – врач, массажист, спикер V Всероссийского форума «Наши дети», созданного при
поддержке Правительства России. Сертифицированный специалист по методике Атласпрофилакс
(коррекции положения первого шейного позвонка). Стаж в медицине – более 25 лет.

WOW! БОНУСЫ!

ФЕВРАЛЯ

КРИСТИНА
ЗАДВОРНОВА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
СО СПИНОЙ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

Секреты здоровья для работников индустрии красоты
Как поддержать здоровье тем, кто создает красоту
Как меньше уставать и быстро восстанавливаться
Как получить ровную осанку и крепкий иммунитет
Простые упражнения для работников салонов красоты
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ЛАРИСА
БЕРДНИКОВА

Как работать с контраргументами
Как именно и что именно нельзя говорить
Как предотвратить конфликт
Мелочи, которые снижают заработок

Максим Сергеев — совладелец консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры»,
автор учебников по организации салонного бизнеса, автор курсов для руководителей и
администраторов индустрии красоты.

конкурентов
• Финансовые риски – падают основные
показатели, стало гораздо меньше денег
• Организационные риски – конфликты в
коллективе, уход ведущих специалистов,
проблемы с администраторами

ФЕВРАЛЯ

•
•
•
•

ТРАМП-МЕНЕДЖМЕНТ – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В НАШЕМ БИЗНЕСЕ

• Конкурентные риски – открытие и агрессия
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салонов и клиник

• Скрипты и что они должны в себя включать

Максим Сергеев — совладелец консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры»,
автор учебников по организации салонного бизнеса, автор курсов для руководителей и
администраторов индустрии красоты.

ведь ваш возможный клиент принимает
решение о покупке в первые 5-10 секунд
общения

ФЕВРАЛЯ

• Этапы эффективных и качественных продаж для

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ

• Как проще и легче входить в первый контакт,
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РОМАН
ТЫРСИН

КАК ЛЕГКО И НЕНАВЯЗЧИВО ПРОДАВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОГРАММЫ И ДОРОГИЕ УХОДЫ В САЛОНЕ КРАСОТЫ

• Способы увеличения среднего чека
• Актуальные приемы продаж
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3. ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА НА ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

«Сервис – это спасательный круг
для салона красоты. Я на практике увидел невероятные результаты, которые получили руководители, вплотную занявшиеся этим
вопросом. Рост оборота, клиентов, снижение затрат на рекламу.
Не откладывайте свой успех на
завтра, приходите, узнайте и внедряйте новые работающие методики, доказавшие свою 100% эффективность!»

ТАТЬЯНА
МАКАРОВА

WOW! БОНУСЫ!

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА В РАМКАХ
ФЕСТИВАЛЯ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» АВТОРЫ
ПРИГОТОВИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОНУСЫ И ПОДАРКИ.

www.nevberega.ru
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

ДАРИМ ПОДАРКИ ЗА ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В INSTAGRAM
ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ ФОТО В INSTAGRAM И ВЫИГРЫВАЙТЕ
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ ОТ «НЕВСКИХ БЕРЕГОВ»! КУБКИ ОТ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ И
СЕРТИФИКАТЫ ОТ КОМПАНИИ LATINOIL
Подписаться

Невские Берега Фестиваль красоты «Невские Берега» Главное событие индустрии красоты!
22-25 февраля 2018г. Петербургский СКК, пр.Ю.Гагарина, д.8 Бесплатный билет lk.nevberega.ru

Как стать участником конкурса? Успейте сделать фото в течение четырех
дней Фестиваля Красоты и опубликовать его в своем профайле Instagram.

1. БЫТЬ ПОДПИСЧИКОМ АККАУНТА
@NEVSKIE_BEREGA (В КОНКУРСЕ УЧАСТВУЮТ
ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЕ ПРОФИЛИ)

2. НАПИСАТЬ ПОД ФОТО
#КОНКУРС_НЕВСКИЕБЕРЕГА
@NEVSKIE_BEREGA

3. СЛЕДИТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСА

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
НА ФЕСТИВАЛЕ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

БЛОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ОЦЕНИЛИ
Мы выбираем самых талантливых блогеров, которые внимательно следят за
развитием индустрии, рассказывают
о новинках и наиболее интересных и
популярных продуктах, которые доступны на российском рынке. Задолго до фестиваля оргкомитет просматривает десятки профилей в соцсетях
и видео-роликов на YouTube, чтобы
отметить наиболее интересные и информативные из них. На сцене Петербургского СКК лучшим вручают кубки
и дипломы, а также – ценные подарки
от спонсоров фестиваля.
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 собираются лучшие
из лучших: бренды России, Испании,
Франции, Италии, Странах Америки,
Японии, Кореи, Мексики, Китая и других стран. И, конечно, 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 Красоты.
Спонсоры с удовольствием отмечают
лучших, вручая им наборы профессиональной косметики, сертификаты
в салоны красоты и другие подарки.
Постоянный спонсор конкурса – профессиональная итальянская косметика для волос Constant Delight

www.nevberega.ru
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ПОЙМАТЬ ВОЛНУ
ФЕСТИВАЛЬ ВСЕГДА ГОТОВИТ ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ И СУПЕРПРИЗ
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ГРУППЫ «ВКОНТАКТЕ», СЛУШАТЕЛЕЙ МЕТРО
FM, АВТО РАДИО, РУССКОЕ РАДИО И ЭХО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
А ТАКЖЕ – ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
ПОТОМУ ЧТО МЫ ЛЮБИМ БАЛОВАТЬ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ КРАСОТУ.

Конкурсы «Невских Берегов» стали традиционным и ожидаемым событием.
Чтобы стать обладателем клубной карты и профессиональной косметики от
наших партнеров, нужно стать подписчиком группы «ВКонтакте», вовремя
сделать репост записи о конкурсе и поверить в свою удачу! Десятки победителей уже стали любимцами фортуны.
Победители розыгрыша репостов, викторины «Азбука красоты» Вконтакте и
конкурса #красотаненеве в Instagam
получили призы от спонсоров Фестиваля Красоты. Авторы лучших снимков
в соцсетях получили кубки и профессиональную косметику.

Мы проводим совместные конкурсы
с «Русским радио», в которых принимают участие слушатели прямого
эфира. А те, кто не успел ответить на
вопросы радиоведущих, смогли попытать удачу в розыгрыше, который
организаторы проводили вместе с
радио в социальных сетях.
Победители получают дипломы и ценные призы – профессиональную косметику для волос Latinoil, сертификаты в салон красоты «Арлекино» и карты дисконт-клуба «Невские Берега».
Следите за конкурсами «Невских Берегов» и ловите удачу вместе с нами!
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

Sassoon Academy, London
Алексей Осипчук

Сергей Рудницкий

Наталия Найда

Максим Сергеев
Василий Захаров

Энтони Бармер

Георгий Кот

Руслан Татьянин

ЗВЕЗДЫ
НА НЕВСКИХ
БЕРЕГАХ
Алекс Барендрегт

Алекс Кюблер

Гения Розен

Денис Карташёв

Анна Михайлова

Важа Мхитарян

Ситидз Янусори

Сергей Данишевский

Николай Исак

Ю

В ЕСТ Н И К

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

Сергей Усов

Юлия Власова

Фаррух Шамуратов

Варвара Табутарова

Юлия Власова

Анастасия Яткова
Денис Осипов

На главной

сцене

Дмитрий Ершов и Сергей Зверев

«Невских Берегов» блистали

и

продолжают блистать настоящие звезды индустрии
красоты.

Ведущие российские и зарубежные стилисты
принимают участие в Фестивале Красоты. Они становятся
нашими друзьями и постоянными участниками, давая в
Петербургском СКК виртуозные мастер-классы и ставя
захватывающие шоу-программы. Благодаря «Невским
Берегам» у каждого мастера есть возможность попасть в
это сияющее созвездие знаменитостей.

Александр Часовских

Альберто Житано Гомес
Наталья Туниковская

Сид Соттунг

Уве Бруер

Сид Соттунг

Людмила Тараканова,
Юлия Шмигельская
и их команда

Николай Харьковский

Стивен Смарт

Виктор Уксусов

ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

В ЕСТ Н И К

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

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 полное расписание работы стендов, чтобы вам было легче сориентироваться в многообразии
– мастер-классы по парикмахерскому искусству;
предложений и составить максимально продуктивное бьюти-расписание:
– мастер-классы по косметологии;
– мастер-классы по визажу;
– мастер-классы по маникюру и педикюру.

ПОДИУМ «АРЛЕКИНО» E4
Подиум сети салонов красоты
«Арлекино» представит бесплатные мастер-классы для визажистов и парикмахеров. Свежие
идеи для повседневных и праздничных образов заинтересуют
и молодых, и опытных мастеров. Здесь можно будет задать
вопросы стилистам, получить
консультацию, а так же заполнить
анкету специалиста, клиента или
модели.
Подиум располагает удобными
креслами для зрителей. Расписание мастер-классов составлено таким образом, что в любое
время, когда бы вы ни пришли,
всегда будет что посмотреть:
стрижки, прически, укладки,
макияж, образовательные и
шоу-программы!

ANNA ESHWOOD ART TEAM

PARK BY OSIPCHUK

РЕМЕСЛО ТЕХНИЧНОЙ СТРИЖКИ / TECHNICAL HAIR CRAFT

23 ФЕВРАЛЯ
15:00 – 18:00

24 ФЕВРАЛЯ
16:00 – 17:30

Уникальность методики обучения заключается в том, что
здесь учат мыслить и действовать системно, а не просто
копировать формы. Здесь не
дают «готовых рецептов», а
учат грамотному принятию
решений. Суть методики – дать
все необходимые инструменты и план действий для вашего самостоятельного развития
в дальнейшем! Мы верим, что
чувство вкуса и умение создавать красивый дизайн приходит только с опытом, а опыт
без знания обесценивается!

В рамках фестиваля «Невские берега» команда студии Park By Osipchuk
представит фрагмент коллекции
SS’18. На подиуме будут работать
ведущие стилисты салона. Команда
PARK BY OSIPCHUK сосредоточена на изучении и выпуске новых
тренд-направлений, а также создании инновационного продукта на
основе методики стрижки PARK BY
OSIPCHUK. Метод уникален тем, что
любой дизайн стрижки создается
только за счет прямых срезов. PARK
BY OSIPCHUK – единственная в
мире команда, которая полностью
исключила из своей работы филировочные технологии и отказалась
от эффекта «разорванных» волос.

BARBERSHOP
На стенде работает ведущий тренер BARBERSHOP
– Александр Часовских.
Стилист Schwarzkopf
Professional, неоднократный лауреат чемпионатов
по парикмахерскому искусству Санкт-Петербурга и
Москвы, чемпион России,
cеребряный призер Чемпионата мира (Чикаго, 2008) в
мужской модной категории.
Член судейской коллегии
турнира «Золотые ножницы».
Стенд «Мужские стрижки»
– для тех, кто решил повысить уровень своих знаний,
качество мужских стрижек
и дизайна бороды, а также
освоить бритье опасной
бритвой.
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ОКСАНА ШТАТОЛКИНА

ЗАПАТЕНТОВАНАЯ АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
«СТРИЖКА С ЭФФЕКТОМ ФОТОШОПА»

22 ФЕВРАЛЯ

В программе:
• техника работы машинкой,
ножницами и бритвой;
• филировка волос с использованием
всех видов инструментов;
• бритьё и оформление бороды;
• линии окантовок и нюансы в работе
мужского мастера;
• правила безопасности и гигиены;
• уход за инструментом.

Оксана Штатолкина –
мастер международного
класса, победитель и
призер международных
чемпионатов, автор
образовательных программ для парикмахеров (Екатеринбург).
Особенности технологии позволяют найти ответы на самые актуальные вопросы мастеров.

www.nevberega.ru
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JOSH LAMONACA E11

БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ!

ARTTEAM ACADEMY СОВМЕСТНО С АКАДЕМИЕЙ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕГЕНДУ БАРБЕРИНГА JOSH LAMONACA!
23 и 24 февраля на подиуме Академии «Невские Берега» Джош Ламонака представит революционный
подход к мужскому сервису и расскажет о глобальном значении парикмахерского дела в барберинге!
Мастер-класс поможет сформировать уникальный
технический и визуальный подход к стрижке, основанный на принципиально новом видении грамотного построения мужской формы. Джош обещает
расширить границы вашего понимания основ барберинга!
В ходе мастер-класса вы освоите новейшие техники
формирования мужской стрижки, узнаете последние
тенденции мужской моды и повысите свой уровень
мастерства до мирового!
Мастер-классы Джоша Ламонаки 23 и 24 февраля
Джош Ламонака
Этот человек изменил саму систему обучения искусству барберинга. Произошло это
на BARBERCON в Нью-Йорке — крупнейшем
мероприятии, посвященном барберингу,
где он стал «Учителем года 2017» и получил
мировую известность благодаря своему уникальному подходу в обучении.
Философия подхода отражена в бренде
MENSPIRE, который он создал вместе с Самуэлем Палмером в 2012 году. Продвигая
бренд по всему миру, он посетил десятки
различных мероприятий, шоу и выставок,
таких, как BARBERS DAY в Бразилии, SALON
INTERNATIONAL в Великобритании, TEACH
IN в США. Теперь подошла очередь и нашей
страны — настоящий подарок для российского барберинга и всех заинтересованных.
Джош является членом федерации MHFED,
занимающейся развитием, продвижением
и стандартизацией парикмахерского ремесла, а также считается законодателем моды в
сфере мужских стрижек.

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

11:30 – 13:00
13:30 – 15:00
15:30 – 17:00
17:30 – 19:00

Цена одного билета:
3 000 р. — при покупке 1 билета
2 500 р. — при покупке 2-х билетов
2 330 р. — при покупке 3-х билетов
2 000 р. — при покупке 4-х и более билетов

Как приобрести билет на мастер-класс
• На сайте Фестиваля Красоты «Невские Берега»
в разделе ПРОГРАММА
• В Академии «Невские Берега»: 8 (921) 941 76 24
Санкт-Петербург, ст.м. Московские ворота

• В Академии ARTTEAM:
8 (906) 245 54 54 и 8 (921) 954 45 55
Санкт-Петербург, Станция метро Старая Деревня
• В офисе оргкомитета: (812) 305 37 67
Санкт-Петербург, ст.м. Лиговский проспект

КОНКУРС ШОУ-ПРОГРАММ
ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ! ВПЕРВЫЕ!
25 февраля 2018 года
Впишите свое имя в историю!
Продемонстрируйте свое превосходство – примите участие в конкурсе шоу-программ.
Приглашаем стилистов и творческие группы представить шоу-программы на главной сцене Петербургского СКК.
Условия:
— Показ коллекции – не более 8
минут.

— Разрешается привлечение артистических, вокальных и хореографических коллективов.
— В создании образов допускается
использование постижерных работ,
накладных и наращенных волос.
Победители и призеры будут награждены кубками, дипломами и
призами от спонсоров Фестиваля
Красоты.
Подробнее об условиях конкурса –
на www.nevberega.ru
в разделе КОНКУРСАНТАМ или по
телефону + 7 (812) 305-37-67

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ.
АВТОРСКОЕ ВИДЕО НА ТЕМУ: «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ»
Разрешается:
— использование всех видов съемки;
— привлечение профессиональных артистов и творческих коллективов.
Призы:
Гран-при – сертификат «Путешествие в Прагу на двоих» (5 дней/4 ночи).
Сертификат включает авиабилеты, трансфер, размещение в отеле 4*, завтраки в отеле, обзорную экскурсию.
А также – кубки и дипломы, подарки от спонсоров.
Церемония награждения состоится 23 февраля 2018 года на главной сцене Петербургского СКК.
Ищите условия на сайте в разделе КОНКУРСАНТАМ.

www.nevberega.ru

Номинации:
• «Я нереально крутой мастер»
• «Я выбираю ____________»
• «Его Величество ИНСТРУМЕНТ»

• «Я тренируюсь на “Невские”»
• «Моя цветная фантазия»
• «Мой салон красоты»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ GK

Подиум Международной Академии
GK представит мастер-классы лучших выпускников Академии, обладателей Золотого Диплома. Всего за
несколько последних лет Георгий
Кот покорил своим искусством создания причесок весь мир. Парикмахеры всех континентов подписаны
на новости от легендарного маэстро длинных волос в сети Инстаграм. Овациями встречают его во
всех странах, и вот февраль 2018

года отмечен в календаре Георгия
так: «Санкт-Петербург. Фестиваль
Красоты “Невские Берега”». Значит,
пришел праздник и в Северную
cтолицу!
На стенде:
— 60 посадочных мест для зрителей
— подиум
— продажа учебников Академии GK
— запись на обучение
— автографы от маэстро

ALFAPARF MILANO E3

22-25 февраля
О стрижках – легко и профессионально. Современные техники
стрижек. Открытые мастер-классы
по мужскому и женскому залу – на
подиуме японских ножниц KASHO.
Уникальный инструмент в руках
настоящих виртуозов творит чудеса. Вас ждут ежедневные показы от
Алекса Кюблера, Елизаветы Ставровой и Виктора Охапкина. Большой
ассортимент ножниц и аксессуаров.
Не экономьте на самом главном.
Средства, вложенные в знания и
инструмент, окупятся многократно.

Важно сделать правильный выбор!
Опытные консультанты – к вашим
услугам. Обратите внимание, что
российские представители компании KASHO постоянно работают над
оптимизацией процесса продаж
своих ножниц. Тысячи мастеров
Санкт-Петербурга уже протестировали и приобрели уникальный
инструмент высочайшего качества
благодаря текст-драйвам. Не слышали об этом и хотите участвовать
в акции? Приходите на стенд компании и познакомьтесь с всеми акциями KASHO!

PRIMIA COSMETICI E7

На стенде Alfaparf
Milano, профессиональной итальянской
косметики для волос,
в течение всех дней
выставки пройдут
мастер-классы по
уникальным окрашиваниям, укладкам и
инновационным процедурам по уходу за
волосами от ведущих
технологов бренда.
Вас ждет презентация новых линеек
продукции, море
полезной информации, секреты работы
профессионалов и
удивительные преображения моделей.

18

KASHO А17

В программе работы стенда Primia
Cosmetici – профессиональной итальянской косметики для ухода за
лицом и телом – мастер-классы от
ведущих технологов бренда, которые расскажут об эффективности
профессиональных процедур Primia
Cosmetici и тонкостях работы для
получения наилучших результатов,
а ведущий тренер Лилиана Копту
(Италия), представит новые техники гемолимфатического и лимфодренажного массажа лица и тела.

www.nevberega.ru
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ADVANCE NAILS F37

ООО «ПРОФИТОРГ» F26

«Advance Nails» – это современная Международная школа ногтевого сервиса на базе компании
«Magnetic» (Нидерланды). Продукцию этой марки можно приобрести в школе и на стенде компании. Школа имеет лицензию
Комитета образования Санкт-Петербурга.
22-25 февраля
• презентация нового продукта
«Power Gel» (гель со свойтвами
акрила, Нидерланды)
• лепка гелем «Plastigel» 4D
• семинары по дизайну
• семинары по стемпингу
• семинары по скоростному моделированию

Торговая компания «ПрофиТорг» представит мастерам ногтевого сервиса
сразу несколько популярных брендов на российском рынке – Formula Profi
и Rio Profi. И новый бренд – De.Lux. Formula Profi – российская компания,
которая радует мастеров ногтевого сервиса высококачественными материалами «эконом, «бизнес» и VIP ценовых категорий, а также является
разработчиком и патентодержателем уникальных технологий наращивания ногтей – «Верхние формы», «Жидкие типсы» и «Арочные формы».
Компания Rio Profi – базы, топы и гель-лаки на каучуковой основе. Системы укрепления и восстановления ногтей SSG SYSTEM, SSN SYSTEM. DE.LUX
– немецкая гелевая система. Камуфлирующие гели и гели- желе. Гель-краски и гель-пасты. Доступные цены. Европейское качество.

Специалисты:
Любовь Маркова – художник – миниатюрист
Мишина Татьяна – инструктор
«Magnetic»
Маркелова Людмила – инструктор
«Magnetic»

APELSINSUGAR F112
Российский производитель косметики для депиляции (шугаринга).
Компания производит сертифицированную качественную пасту для
шугаринга и сопутствующую косметику для депиляции.
22-25 февраля
11:00 – 19:00 Нон-стоп практика
для мастеров и нон-стоп тест драйв
продукции ApelsinSugar
Специалисты:
Мацедонская М.А. – ведущий технолог компании
Карпачева Е.С. – коммерческий
директор
Коломиец И.В. – технолог-преподаватель
Бисенгалиева Ирина – преподаватель учебного центра компании

ФОТОНИКС С24
22 февраля
11:30 RF-лифтинг лица на мультиполярном аппарате VY-QB2
13:30 Комплексная anti-age процедура (микротоковый лимфодренаж
+ RF-лифтинг)
23 февраля
11:30 Микротоковый лимфодренаж
и лифтинг лица с элементами миолифтинга на биполярном микротоковом аппарате VY-Q09
24 февраля
11:30 Антикератозная процедура
для комбинированной и жирной
кожи (УЗ-пилинг + миндальный
пилинг)
25 февраля
11:30 Комплексная процедура «Плоский живот» (кавитация + RF-липолиз)
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22 февраля
11:30 Экспресс-наращивание «Верхние
формы»
12:30 Гелевое укрепление ногтей
14:00 Весенние дизайны. Обзор новинок:
коллекции гель-лаков гель-красок. Индивидуальные пилки (сменные файлы)
15:00 «Час вопросов и ответов» (консультация на любую предложенную тему по
продукции и технологиям)
16:30 Моделирование по технологии «Жидкие типсы»
17:30 Био-система Royal French
23 февраля
11:30 Весенние дизайны. Обзор новинок:
коллекции гель-лаков гель-красок. Индивидуальные пилки (сменные файлы)
12:30 «Арочное» моделирование ногтей
14:00 Био-система Royal French
15:00 «Час вопросов и ответов» (консультация на любую предложенную тему по
продукции и технологиям)
16:30 Моделирование по технологии «Жидкие типсы»
17:30 Восстановление, ремонт и укрепление ногтей
24 февраля
11:30 Био-система Royal French
12:30 Экспресс-наращивание «Верхние
формы»
14:00 Гелевое укрепление ногтей
15:00 «Час вопросов и ответов» (консультация на любую предложенную тему по
продукции и технологиям)
16:30 Весенние дизайны. Обзор новинок:
коллекции гель-лаков гель-красок. Индивидуальные пилки (сменные файлы)
17:30 «Арочное» моделирование ногтей
25 февраля
11:30 Восстановление, ремонт и укрепление ногтей
12:30 Экспресс-наращивание «Верхние
формы»
14:00 Весенние дизайны. Обзор новинок:
коллекции гель-лаков гель-красок. Индивидуальные пилки (сменные файлы)
15:00 «Час вопросов и ответов» (консультация на любую предложенную тему по
продукции и технологиям)
Специалисты:
Ирина Бойко – инструктор компании «ФормулаПрофи»

www.nevberega.ru
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BATISTE, COLAB B1, B2
Batiste – бренд № 1 среди сухих шампуней.
За считанные секунды освежает волосы без
воды, при этом добавляя локонам объема и
блеска. Линейка Batiste состоит из шампуней
в удобных мини-флаконах и в больших аэрозолях для домашнего или профессионального
использования.
Британские сухие шампуни Colab Dry Shampoo
избавят от необходимости ежедневно мыть
голову и тратить время на долгую укладку
феном – ведь они абсорбируют излишки жира,
придают волосам максимально возможный
прикорневой объем, структуру и тонкий роскошный аромат. Единственные сухие шампуни, которые не оставляют белый налет на
волосах после использования. Этот легкий и
невесомый продукт можно использовать на
чистых волосах для создания максимального
прикорневого объема или структурирования
локонов.

ДЕЛО В БОРОДЕ
Барбершопы не теряют популярности. Разбираемся в тонкостях моды на бороду.
Самая важная черта любого барбершопа – атмосфера. Она сразу отличает его от любого мужского зала или даже мужской парикмахерской.
Как утверждают сами гуру мужской стрижки и
бритья, барбершоп – это такое «безопасное
место». Здесь мужчина может чувствовать себя
мужчиной, поговорить с мастером по душам
обо всем, получить консультацию по стилю и
даже пройти курс психотерапии. Вам должно
быть комфортно, как в хорошей компании.
Здесь вполне допустим алкоголь и сигары,
здесь можно пожаловаться на жену и узнать
результат вчерашнего матча. И, конечно, здесь
звучит хорошая музыка и нет женщин (за исключением женщин-барберов). Даже администраторов на высоких каблуках.
Барберинг – это прежде всего мужская стрижка,
которую вам могут сделать как ножницами, так
и машинкой. В барберинг, как правило, входит влажное бритье, подравнивание, дизайн
бороды, укладка. При этом барбер подберет ту
форму бороды, которая подходит вашему типу
лица. Будьте готовы к тому, что кресло может
стоять таким образом, что вы будете сидеть
спиной к зеркалу (барберы старой школы работают проводными машинками и разворачивают кресло так, как им удобно). А еще барбер
обязательно поможет выбрать продукты по
уходу за бородой. Да-да, брутальность потребует дополнительного времени среди обязательных утренних и вечерних процедур!
Латинский корень слова «барберинг» – barba
– означает «борода». Груминг – более современное слово. Грумерами в Англии и Америке
считают более современную версию барберов.
Брутальные ребята в подтяжках и шейных
платках не минуют площадку «Невских Берегов». Здесь устраивают настоящее шоу парни
из «Мастерской Александра Часовских», свои
мастер-классы давали известный цирюльник из Англии Сид Соттунг и его не менее
известный коллега из США – Энтони Бармер.
Парикмахерам есть, чему поучиться, а гости
могут стать моделями в руках настоящих звезд
барберинга. Не упускайте шанс узнать больше
о культуре барбершопов и почувствовать себя
уверенно в новом образе.

22-25 февраля
Batiste-тестирование сухих шампуней, бесплатная укладка, подарки.

JOHNNY’S CHOP SHOP D37

Johnny’s Chop Shop – это не только популярная
британская сеть стильных барбершопов, но и
любимая во всем мире передовая коллекция
косметических мужских средств для волос и
бороды. Бренд создан в лучших традициях
американской стилистики 50-60х годов ХХ века.
Johnny’s Chop Shop старается привить мужчинам разных стран и возрастов хороший вкус,
чувство стиля, стремление быть ухоженными и

22-25 февраля
Бесплатные мужские стрижки и укладки, коррекция бороды с использованием продуктов
Johnny’s Chop Shop

IN’GARDEN F113
22 февраля
11:00 Градиент+Аэропуффинг (гель-краски от
In’Garden)
12:00 Широкие возможности использования
новых баз и топов от In’Garden
13:30 NEW! Геометрия+новинки материалов от
In’Garden
15:30 Дизайн с использованием втирок и других материалов от In’Garden
16:30 Топ самых востребованных дизайнов
23 февраля
11:00 NEW! Китайская роспись гель-красками
12:00 NEW! Монохромный дизайн
13:30 NEW! 4D-гель (объемный дизайн)
15:30 Актуальный весенне-летный дизайн
16:30 Идеальная техника френча и лунного
дизайна
24 февраля
11:00 Широкие возможности использования
новых баз и топов от In’Garden
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использовать для этого стильные и «удобные»
косметические продукты, которые дают потрясающий результат.

12:00 NEW! Новинки материалов от In’Garden и
техники их использования
13:30 Презентация новой коллекции гель-лаков от In’Garden и дизайн с их использованием
15:30 NEW! Флористика
16:30 NEW! Экспресс-дизайн 2018
25 февраля
11:00 Создание различных поверхностей +
техника «Вензель»
12:00 NEW! Экспресс-дизайн 2018
13:30 NEW! «Животный» принт
15:00 Фруктовая акварель
Специалисты:
Тарасова Елизавета – ведущий технолог компании In’garden, мастер-дизайнер ногтевых
технологий, ведущий мастер-преподаватель.
Тарасова Мария – мастер-дизайнер ногтевых
технологий In’garden, ведущий мастер-преподаватель, технолог компании In’garden.
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АТЛАС-СТАНДАРТ F59

PERFECTSMILE E10

Центр здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт» работает по уникальной
технологии, разработанной в Швейцарии более 25 лет назад, и является
лидером в данной области на территории России. Запатентованная методика «Атласпрофилакс» позволяет безопасно, без боли и всего за один сеанс
устранить причину болей в спине, шее,
пояснице, мигреней и головокружений. Методика является прорывом в
оздоровлении и уже помогла тысячам
людей.
22 февраля
12:00 Лекция «Секреты здоровой спины. Причины сколиоза, мигреней,
болей в пояснице» (30 минут)

PerfectSmile – одна из передовых
клиник, в которой на консультации
по преображению присутствует
сразу три специалиста-стоматолога: хирург, ортопед и косметолог.
Единственная клиника в Санкт-Петербурге, где используется в работе
специальная программа моделирования дизайна улыбки – «Digital
Smile Desing».

23 февраля
12:00 Лекция «Красота и здоровье: как исправить осанку и решить проблемы с позвоночником» (30 минут)
24 февраля
12:00 Лекция «Секреты здоровой спины. Причины сколиоза, мигреней,
болей в пояснице» (30 минут)
25 февраля
12:00 Лекция «Прорыв в оздоровлении. Безболезненная и эффективная
методика лечения позвоночника» (30 минут)

22-25 февраля
Презентация новейших технологий, используемых стоматологами всего мира. Уникальная
возможность в режиме реального
времени и абсолютно бесплатно
создать проект своей идеальной
улыбки при помощи специалистов. Электронный результат будет
направлен вам на почту. Далее
свой цифровой макет можно реализовать, обратившись в клинику
PerfectSmile.

Лекции ведет
Екатерина Мехова – массажист, косметический массажист, спикер V Всероссийского форума «Наши дети» (созданного при поддержке Правительства РФ).Постоянно выступает в эфире радио «Эхо Москвы». Является сертифицированным специалистом по методике Атласпрофилакс (коррекции
положения первого шейного позвонка). Окончила Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова. Стаж в медицине – более 25 лет.
Бесплатные консультации специалистов – каждый день на стенде компании.

NAILICO D8
NAILICO – это профессиональные материалы и оборудование для маникюра, наращивания и дизайна ногтей. В ассортименте компании широкая
палитра гель-лаков, гелей, большой выбор ультрафиолетовых ламп, стерилизаторов, парафиновых ванн, аппаратов для депиляции, маникюрных
пилочек и других аксессуаров необходимых мастеру. Продукция нашей
компании отличается надежностью, безопасностью, доступностью и безупречным стилем!
22-25 февраля
Мастер-классы Светланы Азаровой, Натальи Клениной и Кристины Петровой.
Специалисты:
Светлана Азарова – директор и основатель ногтевой студии Светланы Азаровой (Воронеж); сертифицированный судья по версии OMC; сертифицированный преподаватель компаниями «Harmony of hand & nails» (Великобритания) и «Atica» (США); разработчик авторских технологий и дизайнов
ногтей; бронзовый призер международного чемпионата «Невские Берега»
(2015 год); обладатель награды «Winning team top nail masters» на Чемпионате мира «Nailimpics» (Лондон, 2013 год).
Специализация: моделирование и дизайн ногтей

Реклама

Наталья Кленина – создатель и директор компании «Центр Ногтевой
Эстетики Н. Клениной» (Нижний Новгород); организатор Открытого чемпионата Поволжья по педикюру и ногтевому сервису «PROFI-NN»; автор
учебных программ по аппаратным техникам в маникюре и педикюре;
конкурсный тренер; судья международного уровня; автор статей в профессиональных журналах; докладчик Международного Конгресса Подологов.
Специализация: аппаратный маникюр и педикюр
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Кристина Петрова – нейл-стилист; преподаватель изобразительного искусства; практикующий мастер универсал, владеющий различными техниками дизайна ногтей; участник Международного фестиваля-2017.
Специализация: дизайн ногтей
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ERA MINERALS B13

Era Minerals – профессиональная
минеральная декоративная косметика и кисти для макияжа.
22 февраля
Мастер-класс Ульяны Старобинской
(визажист-стилист, ведущий специалист России по минеральному
макияжу).
24 февраля
Мастер-класс Дмитрия Ряшина
(стилист, мастер международного
класса; основатель и генеральный
комиссар Чемпионата Поволжья по
креативному макияжу, боди арту и
свадебной моде).

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
«НЕВСКИХ БЕРЕГОВ»
КОНКУРС
ШОУ-ПРОГРАММ
СРЕДИ СТИЛИСТОВ
И ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
На главной сцене
площадью в квадратный километр будут
блистать десятки
моделей, которые
представят публике
новые коллекции
талантливых модельеров, стилистов
и парикмахеров.
Высокохудожественные театральные постановки представят творческие группы всех городов России, а также
международные команды.
Феерические шоу на Фестивале Красоты
«Невские Берега» – это всегда море эмоций,
тысячи восторженных аплодисментов и безграничное вдохновение. Невозможно остаться
равнодушным, если оказался в центре главного события индустрии красоты!

POSH D5
POSH – это инновационные водостойкие карандаши для
глаз и бровей, помады в карандаше с застывающим (до
18 часов) и омолаживающим эффектом, богатая палитра
sandwich-гелей и гибрид гель-лаком без лампы, инновационные продукты по уходу за кожей, а также минеральные пигменты и туши с эффектом наращивания.
22 февраля
14:00 Омолаживающая техника оформления бровей:
«Минус 5-7 лет с лица за 5-7 минут!»
23 февраля
13:00 Блистай в стиле POSH с пигментами и сочными
оттенками нового сезона
24 февраля
13:00 Секси-губки водостойкими карандашами
POSH. Никаких отпечатков на бокалах и мужчинах!
25 февраля
13:00 Из дневного в вечерний: превращаем офисный
макияж в макияж для тусовки водостойкими карандашами для глаз и тушью с эффектом наращивания
POSH
Специалисты:
Антонов Дмитрий – директор компании POSH
Антонова Ева – креативный директор компании
POSH, автор мастер-классов

ДОМ ПАРИКМАХЕРА С11, А24
Сергей Зверев, Александр Крашенинников,
Наталия Кондратьева, Георгий Кот, Анна Михайлова, Лариса Синицына, Вадим Райский,
Николай Исак и многие другие звездные стилисты озарили своими шоу-программами фестивальную сцену. И у вас есть возможность стать
свидетелями рождения новых звезд…
Не пропустите самое яркое событие уходящей
зимы! Успейте занять лучшие места на трибунах Петербургского СКК.

Магазины «Дом Парикмахера» и «Дом Красоты» за 15 лет
работы стали местом, где парикмахеры, барберы, мастера
маникюра и косметологи могут приобрести профессиональные инструменты и косметику, воспользоваться услугой по
заточке инструментов, а также обновить свой образ в салоне красоты. «Дом Парикмахера» – эксклюзивный представитель торговых марок Wahl и Moser на Северо-Западе России.
С 2017 года «Дом Парикмахера» предлагает широкий ассортимент мужской косметики и аксессуаров для барберов.
22-25 февраля
Мастер-классы профессиональных парикмахеров-стилистов.
Хедлайнер выступлений – мастер международного класса,
арт-директор компании WAHL, амбассадор бренда WAHL,
многократный призер и победитель международных конкурсов – Станислав Ческидов.
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ВИКТИ Е24
Официальный дилер компании Wahl. Представляет продукцию WAHL, MOSER, Ermila, машинки
для стрижки Andis и продукцию для барберов.
22-25 февраля
Мастер-классы от официального технолога компании WAHL Владимира Левинсона: мужские
стрижки, техника фейд (fade), работа машинками WAHL и ANDIS.
На стенде состоится мастер-класс от мастера международного класса, основателя творческого
пространства ArtTeam Studio Артема Мкртчяна. Расписание мастер-классов ежедневно будет
обновляться на стенде.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА-ЛЕТО 2018

Специалисты:
Владимир Левинсон – барбер, технолог компании WAHL, технолог-преподаватель сети
«BigBro», основатель школы-студии FEEL.
Мкртчян Артем – двукратный золотой медалист Международных Олимпийских Соревнований.
Обладатель семи золотых медалей, судья и тренер фестиваля Красоты «Невские Берега». Неоднократный победитель Кубка чемпионата России. Победитель Кубка чемпионов «Премьер-лига». Победитель Кубка чемпионов «Высшая Лига». Преподаватель Академии «Невские Берега».

ЦЕНТР «НикОль» Е8

Тенденции весенне-летнего сезона на этот
год уже обозначены. Рассказываем, что происходит на подиумах.

проводят Алеся Ильчук и Оксана Божко).
Обучение инъекционным технологиям – мезотерапия Mesoline, биоревитализация и
контурня пластика Pluryal (обучение проводят
Марина Шемгохова и Елена Ломанова).
Сахарная эпиляция (шугаринг) Alexandria
Professional (обучение проводит Наталья Некрасова).
Восковая эпиляция (ваксация) Depilica
Professional (обучение проводит Екатерина
Дроздова).

Блистай! Не отказывайте себе в стразах и пайетках, глиттерах и металлических оттенках.
Сочетайте необычные и яркие материалы с
простыми силуэтами – и вы будует блистать,
выходя в свет.
Миксуй! Это весной можно нарушать все правила
классических сочетаний
и давать волю воображению. Смешивайте в
образе полоску c клеткой, лепарда и зебру – с
комиксами, пэчворки и
цветочные принты. Да
здравствует эклектика!
Пари! Забываем о приталенных силуэтах и акцентах на талии. Делаем
ставку на летящие платья свободного кроя.
Кстати, модели оверсайз тоже не возобраняются.
Играй! Прежде всего – в шахматы. Дизайнеры обратились к черно-белым сочетаниям:
от классичекого «белый верх – черный низ»
до сложных монохромных узоров и орнаменстов.
Нападай! Хищные принты не покидают подиумы. Те, кто устал от лепарда, могут обратиться
к другим животным принтам: альтернативой
станут полоски тигра и зебры.
Рисуй! Поп-арт и графика – еще одна идея, захватившая дизанейров. Комиксы, нестандартные сочетания цветов и, конечно, картины
бессмертного Энди Уорхола. Все это можно
найти в принтах последних коллекций мировых модных домов.
Узнать, каким видят грядущий сезон российские дизайнеры, смогут гости «Невских
Берегов». Не пропустите дефиле молодых
российских дизайнеров в коллаборации с
конкурсантами Чемпионата на Кубок Дружбы.

Центр «НикОль» вот уже более 20 лет является эксклюзивным представителем ведущих
профессиональных косметических брендов в
России, странах СНГ, Балтии и ЕС. Компания
обладает широкой сетью официальных дистрибьюторов во всех регионах РФ – на сегодняшний день их около 100. За эти годы Центр
«НикОль» зарекомендовал себя как надежный
партнер, ориентированный на долгое и плодотворное сотрудничество.
22 февраля
Применение профессиональной косметики
Christina в практике косметолога (обучение
проводят Алеся Ильчук и Оксана Божко).
Обучение инъекционным технологиям – мезотерапия Mesoline, биоревитализация и
контурня пластика Pluryal (обучение проводят
Марина Шемгохова и Елена Ломанова).
Сахарная эпиляция (шугаринг) Alexandria
Professional (обучение проводит Наталья Некрасова).
Восковая эпиляция (ваксация) Depilica
Professional (обучение проводит Екатерина
Дроздова).
23 февраля
Применение профессиональной косметики
Christina в практике косметолога (обучение
проводят Алеся Ильчук и Оксана Божко).
Обучение инъекционным технологиям – мезотерапия Mesoline, биоревитализация и контурная пластика Pluryal (обучение проводят
Марина Шемгохова и Елена Ломанова).
Сахарная эпиляция (шугаринг) Alexandria
Professional (обучение проводит Наталья Некрасова).
Восковая эпиляция (ваксация) Depilica
Professional (обучение проводит Екатерина
Дроздова).
24 февраля
Применение профессиональной косметики
Christina в практике косметолога (обучение
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25 февраля
Применение профессиональной косметики
Christina в практике косметолога (обучение
проводят Алеся Ильчук и Оксана Божко).
Обучение инъекционным технологиям – мезотерапия Mesoline, биоревитализация и
контурня пластика Pluryal (обучение проводят
Марина Шемгохова и Елена Ломанова).
Сахарная эпиляция (шугаринг) Alexandria
Professional (обучение проводит Наталья Некрасова).
Восковая эпиляция (ваксация) Depilica
Professional (обучение проводит Екатерина
Дроздова).
Специалисты:
Оксана Божко – врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер Christina, методист центра
НикОль-СПб
Алеся Ильчук – врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер Christina, методист центра
НикОль-СПб.
Наталья Некрасова – методист по шугаирингу призер Международного чемпионата Alexandria Professional Sugaring Expert
Chempionship 2016, квалифицированный
специалист по сахарной эпиляции Alexandria
Professional USA методист центра НикОль-СПб.
Екатерина Дроздова – тренер-косметолог,
методист по восковой депиляции мастер по
эпиляции и бикини дизайну, сертифицированный тренер Depilica Professional, методист
центра НикОль-СПб.
Елена Ломанова – врач, дермато-косметолог,
тренер-косметолог по инъекционным методикам, преподаватель по иньекциям, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный
тренер по инъекционным направлениям MD
Skin Solutions (мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика).
Марина Шемгохова – врач, дерматокосметолог, преподаватель по инъекционным методикам, сертифицированный тренер по инъекционным направлениям MD Skin Solutions
(Mesoline).
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VG PROFESSIONAL C14

MAKE-UP ATELIER PARIS В4
Школа макияжа и грима Make-Up
Atelier Paris занимается профессиональной подготовкой визажистов,
гримеров (базовое обучение, курсы
повышения, мастер-классы). Является официальным дистрибьютором
профессиональной косметики MakeUp Atelier Paris в Санкт-Петербурге.
22 февраля
12:00 МК «Креативный макияж: сочетать несочетаемое»
16:00 МК «Графика в макияже»

Профессиональная декоративная косметика, созданная по заказу школ
визажа. Компания расширяет свои границы в поисках самых лучших
текстур, увеличивая спектр стран для производства, и выходит на новый
уровень. В список партнеров proVG c 2017 года входят ведущие фабрики
Италии, Германии, России, Кореи, Тайвани и КНР. Косметика proVG гипоаллергенна, легка в нанесении, позволяет работать с любыми типами
лица и кожи клиентов всех возрастов. Особенностью марки являются
стойкие, перманентные текстуры: татуажные карандаши, устойчивые помады, высокопигментированые тени, корректирующие базы под макияж.
В ассортименте компании более 80 видов профессиональных кистей для
макияжа премиум класса ручной сборки из натурального и синтетического ворса.
22-25 февраля
Мастер-классы визажиста Виктории Алексеевой на косметике proVG

БАЛАНС В17
22-25 февраля
Вниманию руководителей!
Консалтинговая компания «Баланс» предоставляет бесплатные консультации
по бухгалтерскому, кадровому и налоговому учёту. Специалисты компании
помогут вам найти ответы на вопросы
по ведению, восстановлению и оптимизации всех видов учёта. Обязательно
посетите стенд, чтобы быть в курсе последней информации из области налоговой политики.
Кристина Задворнова
Генеральный директор
тел. 8-931-288-07-67
e-mail: zadvornova.audit@mail.ru

КОСМЕТИКА НОВОСИБИРСКА F64
Компания занимается оптово-розничной продажей натуральной косметики Новосибирского Академгородка НПЛ ООО «ЛН-Косметика». Является
официальным дистрибьютором по России и Европе с 2002 года с правами открывать и продвигать Региональные Центры. Косметика по праву
занимает первые места в мировом рейтинге косметической продукции,
отмечена высокими наградами, сертифицирована по международным
стандартам.
22-25 февраля
Тестирование и диагностика кожи. Консультации специалистов.

КОСМЕТИК Е45
Косметологическое оборудование для салонов красоты: аппараты коррекции фигуры и расходные материалы.
22 февраля Мастер-класс на аппарате HIFU: SMAS Лифтинг / Похудение /
Омоложение
23 февраля Техника проведения LPG массажа
24 февраля Демонстрация косметологических аппаратов
25 февраля Демонстрация косметологических аппаратов
Специалисты:
Мансурова Екатерина – директор компании ООО «Косметик»
Мансуров Станислав – директор по развитию ООО «Косметик»
Журавлева Елена – косметолог
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23 февраля
12:00 МК «Beauty skin (идеальная
кожа)»
16:00 МК «Водостойкий макияж»
24 февраля
12:00 МК «Smoky всегда в моде»
16:00 МК «Макияж для женщин элегантного возраста»
25 февраля
12:00 МК «Fashion макияж»
16:00 МК «Red carpet (Макияж для
красной ковровой дорожки)»
Специалисты:
Анна-Лиза Загорская – визажист
международного класса, имидж-дизайнер, старший преподаватель
школы Make-Up Atelier Paris в
Санкт-Петербурге. Получила высшее педагогическое образование
(имиджевый дизайн). Прошла обучение в школе профессионального
макияжа Make-Up Atelier Paris (курс
«Художник-визажист»), в Международном учебном центре Bogomolov’
Image School (курс «Имидж-дизайн»)
и в школе спецэффектов FX Ксении
и Виктории Малкиных. Прошла курсы повышения квалификации под
руководством Нанары Березиной.
Является лауреатом многочисленных профессиональных конкурсов
и чемпионатов, в том числе стала
серебряным призером Чемпионата
Прибалтики.
Светлана Кузнецова – визажист,
преподаватель школы Make-Up
Atelier Paris в Санкт-Петербурге.
Прошла базовый курс «Фундаментальные знания основ макияжа и
make-up-дизайна» в школе профессионального макияжа и грима Make-Up Atelier Paris. ПРОшла
креативный курс школы ICONFACE
и авторские мастер-классы и курсы
Валерии Куцан, Наталии Найды,
Таисии Васильевой, Нанары Березиной, Сердара Камбарова, Варвары Табутаровой, Игоря Семушина,
Феликса Штейна, Михаила Видяева,
Дмитрия Ряшина. Сотрудничает с
профессиональными изданиями и
киностудиями. Является лауреатом
профессиональных конкурсов и чемпионатов. С 2015 года является судьей Международного чемпионата татуировки «Tattoo Festifal» в номинации «Креативный макияж».
Екатерина Янсонс – визажист, преподаватель школы Make-Up Atelier
Paris в Санкт-Петербурге. Прошла базовый и продвинутый курсы по визажу в Школе кино и телевидения; курс по акварельной технике в Школе
TEA GONE; Курс по визажу в Fashion academy LMA; курс причесок в Школе
TEA GONE; курсы визажа в Интерколледже; курс по карандашной технике
в Школе кино и телевидения. Такие прошла базовый курс в Школе MakeUp Atelier. Курс по гриму на студии Ленфильм. Являлась слушателем
курсов по гриму Алана Брюннера, курса по работе с аэрографом Варвары
Табутаровой и курса «Мастер-бровист» с студии Fashion Lab. Является лауреатом многочисленных профессиональных конкурсов и чемпионатов.
Сотрудничает с журналами, модельными агентствами, киностудиями, а
также с комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
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BEAUTY CФЕРА Е50

«ПРЕМИУМ» D16
Оптовая и розничная продажа профессиональной косметики для лица и
тела: Premium, ADN, SYN CARE, BRILLIANT FEET. Учебный центр, семинары,
мастер-классы.
22-24 февраля
Семинары по косметологии, каждый час на нашем стенде.
Специалисты:
Людмила Викулина – врач-дерматокосметолог, ведущий методист
компании «Премиум»
Валентина Углова – генеральный директор компании «Премиум»
Виктория Грабарь – менеджер компании «Премиум»

ДОНА ЖЕРДОНА А4
22 февраля
12:30–13:30 Как сохранить молодость? Сочетанные методики применения
плацентарного препарата Curacen и Dr.Kozhevatkin в комплексной терапии возрастных изменений кожи (Светлана Сенькина).
14:00– 5:00 Карбокситерапия – программа насыщения кожи кислородом.
Производство Южная Корея (Мария Святченко)
15:30–16:30 Препараты Premierpharm. Универсальные программы коррекции возрастных изменений кожи. (Светлана Сенькина)
17:00–18:00 Секреты чистой кожи. Косметика Dr.Kozhevatkin (Светлана
Сенькина)
23 февраля
12:30–13:30 Безинъекционные методики лифтинга - Dr.Kozhevatkin (Светлана Сенькина)
14:00–15:00 Красота и молодость
переорбитальной зоны: MesoEye +
BeauuGreen. Сочетанные методики
(Мария Святченко и Светлана Сенькина)
15:30–16:30 Curacen – биоревитализант нового поколения. (Светлана
Сенькина)
17:00–18:00 Здоровая и красивая кожа. Уходовая косметика
BeauuGreen (Южная Корея). (Светлана
Сенькина)
24 февраля
12:30–13:30 Реабилитация кожи.
Meso-Xanthin – эффективная профилактика проявлений фото- и хроностарения кожи после 25 лет. (Светлана Сенькина)
14:00–15:00 Липолитик. MesoSculpt +
Dr.Kozhevatkin. Сочетанные методики.
(Светлана Сенькина)
15:30–16:30 Безиънекционная подтяжка лица. Косметика Dr.Kozhevatkin.
(Светлана Сенькина)
17:00–18:00 Молодость взгляда.
Использование плацентарного препарата Curacen в периорбитальной
области. (Светлана Сенькина)
25 февраля
12:30–13:30 Всесезонные хиты-черная
маска и гидрогелевые патчи! Производство Южная Корея. (Мария Святченко)
14:00–15:00 Пилинги и домашний
уход. Косметика Dr.Kozhevatkin. (Светлана Сенькина)
15:30–16:30 Как сохранить молодость?
Сочетанные методики применения
плацентарного препарата Curacen и
Dr.Kozhevatkin в комплексной терапии возрастных изменений кожи.
(Светлана Сенькина)

Компания «Дона Жердона» крупнейший производитель товаров
для ногтевого сервиса и дизайна,
шугаринга и восковой депиляции,
ухода за телом. Благодаря европейскому сырью и собственным
инновационным разработкам,
мы предлагаем только качественную продукцию, которая полностью отвечает международным
стандартам. Каждая наша новая
коллекция это желание совершенствоваться, превзойти идеал
и соответствовать требованиям
современного рынка бьюти-индустрии. На сегодняшний день
«Дона Жердона» является стабильной, уверенно развивающейся компанией, которая открыта
для сотрудничества и приглашает
новых партнеров и представителей.
22 февраля
С 11:00 – мастер-класс по дизайну ногтей «Сокровища природы»
(мрамор, яшма, малахит, оникс,
бирюза, лазурит)
23 февраля
С 11:00 – мастер-класс по дизайну ногтей «Арт-Микс» (градиент,
создание тонких линий)
24 февраля
С 11:00 – мастер-класс по дизайну ногтей «Дизайн гель-лаками»
(омбре, бархатный песок, жидкие
камни, идеальное литье, объемный дизайн, жемчужная втирка,
эффект вуали, эффект мармелада)
25 февраля
С 11:00 – мастер-класс по дизайну
ногтей «Вальс цветов» (обучение
с нуля для “не рисующих” мастеров и новичков)
Специалисты:
Татьяна Матвеева – технолог
Светлана Гамарца – руководитель
учебного центра

Всех участников мастер – классов
ждут эксклюзивные скидки и подарки!
Специалисты:
Светлана Сенькина – врач косметолог, сертифицированный тренер
компании RHANA
Мария Святченко – технолог компании BeauuGreen
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E.MI - ШКОЛА НОГТЕВОГО ДИЗАЙНА ЕКАТЕРИНЫ МИРОШНИЧЕНКО С9
щью инновационного продукта Gemty gel.
17:00-18:00 Как освежить образ с помощью
коллекции Shimmer Dreams. Градиент в сочетании с шиммер- и зеркальным эффектами.
Презентация 12 мерцающих оттенков из коллекции E.MiLac Shimmer Dreams «Мерцающие
грезы».
18:00-19:00 Модный магнитный маникюр: варианты работы с Magnetic Gel.
23 февраля
12:00-13:00 Арочное моделирование без
подрезания и дополнительных инструментов.
Форма «русский миндаль».
13:00-14:00 Модный магнитный маникюр: варианты работы с Magnetic Gel. Техника нанесения фактурных дизайнов поверх финишного покрытия. 17 изысканных оттенков.
14:00-15:00 Красивый френч за 40 минут с
новыми гель-лаковыми камуфлирующими базами E.MiLac. 7 естественных оттенков, базовые и скульптурные камуфлирующие свойства
в одном флаконе.
15:00-16:00 Трафаретная акварель. Акварельная роспись для начинающих за считанные
минуты. Варианты дизайна в спокойных, припыленных оттенках зимы 2018.
16:00-17:00 Гелевое укрепление ногтей с запечатыванием. Моделирование на формах без
опила!
17:00-18:00 Как освежить образ с коллекцией Shimmer Dreams. Градиент в сочетании с
шиммер- и зеркальным эффектами. Презентация 12 мерцающих оттенков из коллекции
E.MiLac Shimmer Dreams «Мерцающие грезы».
18:00-19:00 3 варианта маникюра для бизнес-леди с новой коллекцией Fashion Queen и
Сharmicon.

НЕВСКИЙ ПОДИУМ
Фестиваль Красоты «Невские
Берега» представляет свой молодой
проект – «Невский подиум»
Знаменитый подиум соберет не только конкурсантов среди парикмахеров, визажистов и
нейл-дизайнеров, но и молодых модельеров.
Дефиле на главной сцене фестиваля неизменно собирают на трибунах сотни болельщиков.
Здесь демонстрируют стрижки, прически,
искусство боди-арта... «Подиум «Невских Берегов» стал знаковой площадкой в бьюти-мире,
поэтому мы решили раздвинуть границы формата, в котором работаем, и выйти на новый
уровень», - говорят организаторы.
На сцене Петербургского СКК молодые модельеры представят свои коллекции. Программу еще дополняют, но уже известно, что
дизайнеры будут представлять как российские
регионы, так и ряд европейских стран. Здесь
молодые представители индустрии смогут
продемонстрировать свое видение и свои
фэшн-концепции, наладить связи с профессионалами и, возможно, открыть путь к большим
Неделям Моды.
«Невские Берега» не впервые включают в свою
программу элемент фэшн. В 2016 году в рамках
фестиваля прошел коллективный показ молодых модельеров Санкт-Петербурга и других
городов России – участников проекта МКММ
(Международный московский конкурс молодых
модельеров). Здесь были как звезды петербургской и московский моды, так и талантливые дебютанты, отмеченные высоким жюри.
Теперь российских и европейских модельеров
и художников по костюму, начинающих свой
профессиональный путь, объединят в рамках «Невского подиума». Новые имена, новые
бренды и новое слово в модной индустрии.

Школа предлагает универсальные программы
по маникюру, педикюру и моделированию
для специалистов разного уровня подготовки. Обучение проводится по стандартам и
уникальным авторским методикам: от азов до
вершин мастерства. Все обучение проходит на
материалах E.Mi, модели предоставляются. По
окончанию обучения выдается сертификат.
22 февраля
12:00-13:00 Модный магнитный маникюр: варианты работы с Magnetic Gel. Техника нанесения фактурных дизайнов поверх финишного покрытия. 17 изысканных оттенков.
13:00-14:00 Красивый френч за 40 минут с
новыми гель-лаковыми камуфлирующими базами E.MiLac. 7 естественных оттенков, базовые и скульптурные камуфлирующие свойства
в одном флаконе.
14:00-15:00 Дизайн за 10 минут. Обзор экспресс-техник. Новые коллекции шармиконов
и шаблонов для быстрого и стильного маникюра. 3 варианта маникюра для бизнес-леди с новой зимней коллекцией Fashion Queen
и Сharmicon.
15:00-16:00 Гелевое укрепление ногтей с запечатыванием. Моделирование на формах без
опила!
16:00-17:00 «Стеклянный маникюр» – маст-хэв
мастера. Стеклянные цветы на ногтях c помо-
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24 февраля
12:00-13:00 Модный магнитный маникюр: варианты работы с Magnetic Gel. Техника нанесения фактурных дизайнов поверх финишного покрытия. 17 изысканных оттенков.
13:00-14:00 Красивый френч за 40 минут с
новыми гель-лаковыми камуфлирующими базами E.MiLac. 7 естественных оттенков, базовые и скульптурные камуфлирующие свойства
в одном флаконе.
14:00-15:00 Как освежить образ с коллекцией Shimmer Dreams. Градиент в сочетании с
шиммер- и зеркальным эффектами. Презентация 12 мерцающих оттенков из коллекции
E.MiLac Shimmer Dreams «Мерцающие грезы».
15:00-16:00 Дизайн за 10 минут. Обзор экспресс-техник. Новые коллекции шармиконов
и шаблонов для быстрого и стильного маникюра. 3 варианта маникюра для бизнес-леди с новой зимней коллекцией Fashion Queen
и Сharmicon.
16:00-17:00 Трафаретная акварель. Акварельная роспись для начинающих за считанные
минуты. Варианты дизайна в спокойных, припыленных оттенках зимы 2018.
17:00-18:00 Гелевое укрепление ногтей с запечатыванием. Моделирование на формах без
опила!
18:00-19:00 «Стеклянный маникюр» – маст-хэв
мастера. Стеклянные цветы на ногтях c помощью инновационного продукта Gemty gel.
25 февраля
12:00-13:00 Модный магнитный маникюр: варианты работы с Magnetic Gel. Техника нанесения фактурных дизайнов поверх финишного покрытия. 17 изысканных оттенков.
13:00-14:00 Красивый френч за 40 минут с
новыми гель-лаковыми камуфлирующими базами E.MiLac. 7 естественных оттенков, базовые и скульптурные камуфлирующие свойства
в одном флаконе.
14:00-15:00 «Стеклянный маникюр» – маст-хэв
мастера. Стеклянные цветы на ногтях c помощью инновационного продукта Gemty gel.
15.00-16.00 Гелевое укрепление ногтей с запечатыванием. Моделирование на формах без
опила!

www.nevberega.ru
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ТЕСТ-ДРАЙВ
инструментов NGHIA в Вашем салоне
БЕСПЛАТНО
Позвоните + 7 (921) 859-01-13 и мы привезем инструмент в Ваш салон!
Набор можно оставить на 3 дня, чтобы все мастера маникюра смогли
попробовать в работе и убедиться в непревзойденном качестве NGHIA.

Приобрести инструменты оптом:
Санк-Петербург, Компания ООО СФЕРА, Московский пр д91, 418 офис.
Тел. +7 (921) 859-01-13
Приобрести инструменты в розницу у наших партнеров:
г. Москва, г. Санкт-Петербург “Paris Nail”
Тел. 8 (800) 550-98-50
г. Санкт-Петербург, “Мир украшений” 8 (812) 318-33-10
Реклама

ООО «СФЕРА» www.beauty-sfera.ru
www.nevberega.ru
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EVOS C37

Компания начинает свою историю в Италии около 30 лет назад в городе
Брешия. Ее создали в холдинге Corani & Partners – одной из самых значимых итальянских академий парикмахерского искусства в Европе, основателем которой является Роберто Корани. Высококвалифицированная
команда мастеров парикмахерского искусства; тщательно отработанные
методики преподавания; сеть салонов Jean Louis David, Franсk Provost,
Evos Parrucchieri; регулярный выпуск модных коллекций. Сегодня сеть
салонов Evos Parrucchieri насчитывает уже более 150 салонов по всему
миру. Разработкой новых коллекций занимается 10 ведущих экспертов
и стилистов EVOS, принимая непосредственное участие в обучении мастеров по всему миру технологиям для создания и воплощения новых
образов. Каждый мастер, работающий в фирменном салоне, проходит
фундаментальное обучение технологиям EVOS, а также регулярно повышает квалификацию под руководством ведущих стилистов бренда в Италии. Мастера салона EVOS Санкт-Петербург так же прошли обучение у итальянских стилистов. Единые стандарты работы по всему миру, обучение у
итальянских мастеров, постоянное повышение квалификации позволяют
гарантировать результат. Благодаря работе на собственных материалах и
коллекциях, мастера могут создать любой образ, который выберет клиент
на все 100 процентов.
22-25 февраля
Мастер-классы проведут ведущие стилисты частной академии парикмахерского искусства в Италии Corani & partners. Гости стенда смогут
ощутить все преимущества высококлассного обслуживания, изысканного
итальянского стиля и мастерства.
Специалисты, которые представляют марку EVOS, имеют в Италии свои
собственные салоны. Создают ежегодные коллекции EVOS parruccheri.

PERICHE PROFESIONAL D23

CONSTANT DELIGHT А1

Подиум компании располагает залом для зрителей
на 35 посадочных мест
22-25 февраля
На подиуме CD в течение четырех дней выступят мастера международного класса, амбассадоры компании и известные топ-стилисты.
Команда технологов Constant Delight совместно с творческой группой
топ-стилистов Академии «Невские Берега» представит коллекцию Color
by Constant Delight. Невозможно не полюбить эту косметику для волос!
Приходите на мастер-классы и убедитесь в безупречности бренда на
примере модных окрашиваний, стрижек, причесок и укладок. Вход на
демонстрации открыт для всех желающих. Всех активных участников
мастер-классов ждут приятные сюрпризы, бонусы и подарочные сертификаты на обучение!
Стилисты:
Алессандро Делла Валле. Художественный руководитель креативной команды SHOT, много лет
возглавляет Gea Academy с момента окончания парикмахерской
школы в Лондоне и нескольких лет
работы в качестве директора одного из крупнейших салонов в Италии. Красота, техника и искусство
оживают в абсолютной синергии,
когда женская красота воспевается
в линиях стрижек и причесок от
Alessandro Della Valle.
Виктор Охапкин. Современная
точная салонная стрижка. Тенденции 2018 в женской стрижке.
Колористика в стрижке как элемент
образа современной молодежи.
Применение конкурсных техник в
ежедневной работе парикмахера. Модная стрижка – откуда брать идеи
для работы?
Любовь Падалкина и Мария Нежданова. Стрижки на кудрявых волосах. Гармония цвета в стрижке и прическе. Творческий путь мастера от
первого шага до самых высоких побед. Влияние конкурсной жизни на
профессиональную подготовку модельера-парикмахера.

Бренд профессиональной испанской косметики для волос Periche Profesional
родился в 1969 году в Барселоне. Сегодня Periche Profesional уже вышла на 22
международных рынка. В 2012 году продукция марки получила престижную
российскую премию «Выбор года» в номинации «Качество».
22-25 февраля
На стенде можно будет ознакомиться с образцами продукции, узнать об
эксклюзивных условиях сотрудничества.
Продукция компании позволяет мастерам экономить время работы, ее качество позволяет точно рассчитать время обслуживания и гарантирует устойчивый интерес клиентов. Особой популярностью пользуются краситель Personal
с кератином, аргановым маслом и витамином B5.
Офис представительства Periche Profesional находится в Москве. В нем
можно получить подробную информацию о тренингах, как в московской студии, так и в главном офисе в Барселоне; обучающие материалы
и техническое досье; профессиональное консультирование по каждому
продукту из любой представленной линейки товаров по горячей линии
с ведущими технологами компании; всю информацию о действующей
системе бонусов и скидок как для мастеров, так и для желающих стать
дистрибьюторами компании в регионах России. Здесь проводят бесплатные семинары, вебинары и индивидуальное онлайн-обучение, консультируют дилеров в процессе формирования заказов и предоставляют
рекламные материалы для продвижения марки в регионах. Больше
подробностей – на стенде компании Periche Profesional.
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Татьяна Ускова. Искусство гармоничной укладки как средство коррекции лица и фигуры клиента. Демонстрация салонных укладок на волосах
разной длины. Трансформация образа от делового до вечернего при
помощи различных техник укладки феном, щипцами и расческой.
Дарья Беленькая. Модное окрашивание с Constant Delight. Новые тренды 2018 в окрашивании и укладках.
Александр Сиваков. Женские стрижки на коротких и средних волосах.
Точные градуированные формы, объем и текстура. Создание правильной
формы и текстуры волос, оформление контура.
Елена Иванова. Самый горячий тренд в мужской моде. Создание мужского образа в технике Fading. Контуринг опасной бритвой. Знакомство с
серией Barber.
Ольга Комар. Трендовые прически 2018. Текстурные и обьемные прически. Все
виды накрутки локонов и волн. Легкие прически собранные из локонов. Асимметричная прическа. Объемная высокая прическа из локонов. Подбор причёски в зависимости от типа лица. Секреты успешного общения с клиентом и
продвижения в соцсетях.
Юлия Коваленко. Вечерние прически.
Дмитрий Топтун. Вечерние прически и укладки.

www.nevberega.ru
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Душа Италии...

Наша цель —

помочь клиенту понять важность бинома:

«Качество и креативность»

8 800 777 9237(бесплатно по России)

florens.ru, florens@florens.ru
www.nevberega.ru
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TRICODERM VITALIA ДЛЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ ВОЛОС! D39
Лечебная программа TRICODERM Vitalia создана в 1995 году биотехнологом Dr. Sebastiano
Zappala. Ее уникальность заключена в сотрудничестве трех важных составляющих: диагностике трихолога, инноваций биотехнологии и
услуг парикмахера, каждый из которых своими
навыками помогает достичь лучших результатов в лечении трихологической патологии.
Трихологи медицинских центров экспертного
уровня «Медика» и специалисты салона красоты Максима Соболева «Новое
пространство» освоили инновационные методы Dr. Sebastiano Zappala и готовы предложить помощь в достижении здоровья и совершенства волос.
Ежедневно на выставке будет проходить бесплатная диагностика состояния
волос и кожи волосистой части головы с помощью цифровой микрокамеры
последнего поколения с объективом высокой степени разрешения. Вы сможете наглядно увидеть состояние Ваших волос, получить профессиональную
консультацию и рекомендации трихологов системы «Медика», специалистов
салона красоты Максима Соболева. Средства линии TRICODERM Vitalia можно
будет приобрести на выставке.

НЕРА D11
Более чем за 25 лет учебно-косметический центр «Нера» выпустил тысячи
специалистов, которые преданны выбранным профессиям, становятся лауреатами и призерами международных конкурсов. Среди выпускников «Неры»
есть чемпионы мира и Европы, специалисты самого высокого уровня.
Расписание мастер-классов:
22 февраля
14:00 Люкс-процедура лифтинговая. Обзор новинок Neovita Cosmetics 2018 года.
16:00 Профессиональная процедура «Увлажнение». Обзор средств Laneb Paris.
23 февраля
13:00 Современные тенденции весеннего макияжа – 2018. Обзор декоративной косметики Soft Touch.
14:30 Базовая себорегулирующая процедура. Обзор средств Laneb Paris.
16:00 Процедура для мужчин «Вокруг света». Обзор новинок Neovita
Cosmetics 2018 года.
24 февраля
13:00 Новая философия макияжа 2018 года. Обзор декоративной косметики
Soft Touch.
14:30 Профессиональная процедура «Комфорт». Обзор средств Laneb Paris.
16:00 Процедура антикуперозная. Обзор новинок Neovita Cosmetics 2018 года.
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MART F23
Компания Mart – это разносторонняя организация, у которой есть
производство в США, интернет-магазин, продающий продукцию по
всему миру, обучающая студия и
студии маникюра в Санкт-Петербурге, работающие на системе
Mart, а так же сеть представителей.
Расписание мастер-классов:
22 февраля
14:00 Покрытие ногтей гель-пудрой Mart. На мастер классе технолог компании продемонстрирует
нанесение однотонного покрытия
ногтей гель-пудрой Mart.
23 февраля
13:00 Покрытие ногтей 3в1 без прорисовки. Технолог продемонстрирует
как гель-пудрой Mart можно одновременно укрепить, выравнить, и сделать
цветное покрытие.
16:00 Покрытие френч без прорисовки. На мастер-классе технолог продемонстрирует как сделать покрытие френч гель-пудрой Mart без прорисовки
и без использования УФ лампы.
24 февраля
13:00 Нежный градиент гель-пудрой. Технолог продемонстрирует самый
легкий способ градиента (омбре) гель-пудрами Mart молочного и розового
цвета.
16:00 Цветное покрытие гель-пудрой Mart. Технолог продемонстрирует, как
гель-пудрой Mart можно сделать цветное покрытие без УФ лампы.
25 февраля
14:00 Покрытие френч гель-пудрой Mart. Технолог продемонстрирует, как
без УФ лампы и прорисовки можно выполнить покрытие френч гель-пудрой Mart.
Специалисты:
Марианна Александрова – главный технолог и соучредитель компании
Mart, мастер маникюра и преподаватель авторских мастер-классов по
маникюру с покрытием, наращиванием и дизайном ногтей гель-пудрой
Mart. Ответственная за создание цветовой палитры Mart, разработки новых
формул продукции и фирменных дизайнов ногтей.
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LATINOIL ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ДЛЯ ВОЛОС НА ОСНОВЕ МАСЛА СЕМЯН ЧИА

КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС LATINOIL В ФЕВРАЛЕ
ВНОВЬ СТАЛА ГЛАВНЫМ СПОНСОРОМ ФЕСТИВАЛЯ
КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА».
Это первая в мире косметика для волос,
созданная на основе масла семян чиа,
уникального мексиканского растения, богатого источника антиоксидантов и омега
жирных кислот.
В Latinoil отсутствуют сульфаты, парабены
и фосфаты, а в составе – только самые качественные природные ингредиенты, что
приносит волосам максимальную пользу.
О семенах чиа и их невероятных лечебных свойствах в Мексике известно уже
на протяжении многих веков. Масло
чиа отличается очень высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты,
по этому показателю ему нет равных ни
в растительном, ни в животном мире.
Самое большое количество омеги и антиоксидантов содержит масло чиа. Для
примера, в одном стакане масла чиа
столько же этих полезных веществ, как
и в восьми стаканах рыбьего жира или
двух стаканах ягод черники.
Самуэль Лоса, основатель компании и
разработчик концепции Latinoil, не является новичком в beauty-индустрии.
Самуэль, будучи производственным инженером по профессии и экспертом в
области косметических средств, разработал специальную технологию холодного отжима и рафинации, благодаря
которой, наконец, стало возможным
использовать все питательные и восстанавливающие свойства семян чиа, минимально теряя их при обработке.
В формулу восстанавливающих волосы
продуктов Latinoil также входит масло

жожоба, авокадо, витамин Е, гиалуроновая кислота и нет никаких вспомогательных веществ и консервантов (все антиоксиданты содержатся в самом масле).
Сегодня в линии Latinoil представлены
7 уникальных продуктов для восстановления волос:
• Универсальное масло
• Шампунь
• Маска
• Кондиционер
• BB-крем для укладки.
В феврале Latinoil вновь примет участие
в фестивале «Невские Берега».
Вы сможете лично познакомиться со
всеми продуктами по уходу за волосами,
получить консультацию от экспертов
компании и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве.
Все дни Фестиваля Красоты на стенде
компании будут проходить мастер-классы известных стилистов.
Сотрудники нашей «Школы стилистов»
дадут вам полную информацию о наших
обучающих курсах и запишут на обучение в удобные для вас даты.
Приглашаем на стенд компании № D35
www.latinoil.ru
Инстаграм @latinoil_russia,
ВК @latinoil_ru,
FB @Latinoilrussia

NEW!!!
Профессиональный
стайлинг-спрей
для укладки
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Спрей для защиты
волосы при укладке
с маслом чиа
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Потрясающий эффект
всего за 21 день
Ресницы в 2 раза
длиннее и гуще
Мягкий состав
для чувствительных глаз
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Без гормонов и масел
альтернатива наращиванию

силь-гламур.рф
www.nevberega.ru
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ARTTEAM ACADEMY. «МЫ СОЗДАЕМ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО,
В КОТОРОМ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПРОГРЕССИВНО ДУМАЮЩИЕ МАСТЕРА»
— Артем, расскажите о вашей академии, какова
ваша миссия?
— ArtTeam Academy – это обучающий проект для
парикмахеров нового поколения! Наша цель – создание
творческого пространства, в котором встречаются
популярные преподаватели и прогрессивно думающие
мастера для обмена опыта. Мы считаем важным идти
в ногу с современными тенденциями. Не только в
парикмахерском искусстве, но и в социальном общении.
Ни для кого не секрет – сейчас эра соцсетей! Instagram,
Vkontakte, Facebook, Youtube и многие другие занимают
более 50% нашего времени, а индустрия красоты,
можно сказать, одна из движущих сил популяризации
данного формата в обществе. Мы предлагаем совместить
виртуальную жизнь с реальностью посредством организации обучающих семинаров с преподавателями,
которые стали звездами соц сетей, в частности благодаря
своему нетривиальному видению и профессиональному
мастерству.
— Чему именно вы обучаете мастеров?

Артем Мкртчян – двукратный золотой медалист Международных
Олимпийских Соревнований по
парикмахерскому искусству. Обладатель семи золотых медалей,
судья и тренер фестиваля красоты
«Невские Берега». Неоднократный
победитель Кубка чемпионата России. Победитель Кубка чемпионов
«Премьер-лига». Победитель Кубка чемпионов «Высшая Лига». Преподаватель академии «Невские Берега». Мы поговорили с одним из
звездных преподавателей о стратегиях обучения, новых планах и
источниках вдохновения.

— Мы обучаем мастеров не только технике, но и
видению, которое формируется из общих правил парикмахерского искусства, о которых многие умалчивают.
Каждый парикмахер должен понимать, что его задача –
сделать красивое лицо, а не просто красивую стрижку.
Полагаясь на знания, которые мастера получают на
нашем обучении, они значительно повышают уровень
своего мастерства!

записи), офлайн-обучение (проведение и организация семинаров с мировыми преподавателями парикмахерского
мастерства).
— Что вас вдохновляет и заставляет постоянно
развиваться?
— Меня вдохновляет многое! Во-первых, моя любимая работа, которая меня много лет связывает с «Невскими Берегами»: я «выроc» на них и горжусь этим.
Во-вторых, моя сплоченная команда, которая состоит
из неординарных, активных и творческих людей, без
которых я бы не построил эту академию. В-третьих,
это моя семья, которая меня поддерживает всегда и во
всём.
— Какие у вас планы на этот год и как можно
узнать о ваших курсах?
— В этом году мы запускаем базовое обучение по
мужским и женским стрижкам, также у нас будут проходить семинары по прическам, много интересных и
известных преподавателей. Вся информация на нашем
сайте: artteam-studio.ru.

— Какие курсы в вашей академии?
— В ArtTeam Academy проходят курсы по направлениям: женские стрижки, современные техники окрашивания, барберинг, креативные стрижки и Hair Tattoo.
Мы работаем с различными форматами, а именно: корпоративное обучение для салонов красоты (комплексный
подход к повышению квалификации мастеров на территории заказчика), онлайн-обучение (проведение прямых трансляций с демонстрационных мастер-классов с
последующим предоставлением высококачественной

ПОДИУМ KAARAL В-10
КОМПАНИЯ «СФЕРА» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ МАСТЕРОВ НА СТЕНД ТОРГОВОЙ МАРКИ KAARAL
ПОСЕТИТЬ МАСТЕР-КЛАССЫ ИЗВЕСТНЫХ СТИЛИСТОВ И ТЕХНОЛОГОВ KAARAL (МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Всем участникам мастер-классов подарки – миниатюры продуктов KAARAL.
Виктор Охапкин. «Современная мужская форма стрижки».
Стилист международного класса, обладатель
Золотой Розы Парижа, серебряный призёр
чемпионата Европы (Греция), сертифицированный судья и тренер российской категории.

ната Европы, победитель чемпионатов на Фестивале Красоты «Невские Берега».

Светлана Селиверстова. «Английские техники стрижек».
Ведущий преподаватель Академии «Невские
Берега». Опыт работы в индустрии красоты –
20 лет. Обучение в Академии SASSOON (Лондон).

Олег Березнев. «Мужская классика. Правильное построение форм и подбор индивидуальной стрижки».
Технолог компании Kaaral (Москва).

Елизавета Ставрова. «АЗБУКА СТРИЖКИ: от
А до Я».
Мастер международного класса, топ-стилист
компании KASHO, преподаватель Академии
«Невские Берега».

Андрей Копытов. «Вечерний, коктейльный
образ. Создание укладок и причесок». Технолог компании Kaaral (Москва).

Анна Киселева. «Современные женские
укладки».
Ведущий технолог компании Kaaral (Санкт-Петербург).

Александр Гладышев. «Создание коммерческих образов на основе фундаментальных правил».
Стилист международного класса, тренер в
компании Anna Eshwood.
Татьяна Ускова. «Прически на длинные волосы».
Многократный призер городских и региональных конкурсов, дипломант Открытого чемпио-
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В ЕСТ Н И К

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

«ИСКУССТВО САЛОННОЙ УКЛАДКИ» Е11

АКАДЕМИЯ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
АВТОРСКИЙ ЭКСПРЕСС-КУРС «ИСКУССТВО САЛОННОЙ УКЛАДКИ»
Стоимость курса:
15 000 руб.
При оплате до 26.01.2018г
– 10 000 руб.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА при
записи через ВК – 8000р!
Ссылка на группу ВК:
vk.com/beautyacademy
Запись на обучение:
+7 921 941-76-24
ТАТЬЯНА УСКОВА – МНОГОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ГОРОДСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОНКУРСОВ, ДИПЛОМАНТ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ, ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА НА КУБОК РОССИИ (ВОЛГОГРАД, РОССИЯ).

О курсе
Создание стильной объёмной укладки – главная задача курса. Умение
предложить и выполнить различные ежедневные укладки волос клиенткам разных возрастных категорий делает работу мастера особенно
ценной, ведь, моделируя форму и объем, парикмахер может скорректировать особенности лица и фигуры, а значит – придать особый шарм
образу. Вы научитесь применять различные техники укладки волос, которые легко трансформируются во времени и применимы в любой моде.
Эффектность и легкость укладки гарантирует то, что ваш клиент обязательно вернется!
Авторская программа представляет различные техники укладок. Каждый
участник курса научится совмещать техники конкурсных укладок и лучшее из подходов классической советской школы. Татьяна Ускова с радостью поделится своим многолетним опытом и научит виртуозно владеть
феном и расческой!
I день
В программе:
1. Основа долгосрочной укладки – правильное мытьё головы.
2. Укладочные средства. Ассортимент и назначение
3. Виды салонных укладок
4. Различные методы создания прикорневого объёма на коротких волосах
II день
В программе:
1. Различные методы создания прикорневого объёма на волосах средней длины
2. Повседневная салонная укладка
3. Вечерняя салонная укладка
4. Дополнительные приемы создания прикорневого объема с щипцами и без
Модели для отработки:
1. Желательно приглашать моделей со стрижками разной длины
2. Предпочтительны модели со стрижками с градуировкой и более короткой
теменной зоной
3. Волосы одной длины брать нецелесообразно

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АКАДЕМИИ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

Светлана
Селиверствова

Елизавета
Ставрова

Тудор
Чуркий

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ АКАДЕМИИ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» 2018 ГОД
дата

тренер

тема

время

стоимость курса (в руб.)

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 16.12.17г.: 6000р.

16-17 января Марина
Курусь

Классические модные стрижки.
Комбинация техники и форм.

18-19 января Ставрова
Елизавета

стоимость курса: 10 000 руб.
Азбука женской стрижки от А до Я. I блок с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 18.12.17г.: 6000р.

Классические модные стрижки.
23-24 января Светлана
Селиверстова Комбинация техники и форм. II блок.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 23.12.17г.: 6000р.

30-31 января Тудор
Чуркий

Женский зал.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 30.12.17г.: 6000р.
стоимость курса: 12 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 5.01.18г.: 8000р.

12-13 февраля Галина
Онищенко

«Практикум - MASTERY».Прически.

с 10:00 до 19:00 Стоимость курса: 10 000р.

12-13 февраля Марина
Курусь

Классические модные стрижки.
Комбинация техники и форм.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 12.01.18г.: 6000р.

15-16 февраля Дмитрий
Вашешников

Дмитрий Вашешников

с 10:00 до 18:00 Стоимость курса: 11000р

5-6 февраля

Виктор
Охапкин

Мужской зал.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 15.01.18г.: 6000р.
стоимость курса: 10 000 руб.
19-20 февраля Тудор
Творческий курс. «Логика в Дизайне»
с 10:00 до 18:00 Полная
Чуркий
При оплате до 19.01.18г.: 6000р.
Полная стоимость курса: 15 000 руб.
оплате до 26.01.18г.: 10 000р.
26-27 февраля Татьяна
NEW!!! Искусство салонной укладки
с 10:00 до 18:00 При
Ускова
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА при записи
через ВК – 8000р!
стоимость курса: 10 000 руб.
Ставрова
27-28 февраля Елизавета
Азбука женской стрижки от А до Я. II блок с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 27.01.18г.: 6000р.
стоимость курса: 10 000 руб.
Классические модные стрижки.
4-5 февраля Марина
с 10:00 до 18:00 Полная
Курусь
Комбинация техники и форм.
При оплате до 4.0.2018г.: 6000р.
Классические модные стрижки. Женский с 10:00 до 18:00 Полная стоимость курса: 10 000 руб.
6-7 февраля Тудор
Чуркий
зал
При оплате до 6.01.18г.: 6000р.
стоимость курса: 10 000 руб.
Классические модные стрижки.
14-16 марта Светлана
с 10:00 до 18:00 Полная
Селиверстова Комбинация техники и форм. I блок.
При оплате до 14.02.2018г.: 6000р.
15-16 февраля Светлана
Селиверстова Мужской зал.

15-16 марта

Галина
Онищенко

«Свадьба» - Эксклюзивная слуга салона
красоты.

27-28 марта

Ставрова
Елизавета

стоимость курса: 10 000 руб.
Азбука женской стрижки от А до Я. I блок с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 27.02.2018г.: 6000р.

1-2 апреля

Дмитрий
Вашешников Дмитрий Вашешников

с 10:00 до 18:00 Стоимость курса: 11000р

9-10 апреля

Марина
Курусь

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 9.03.2018г.: 6000р.

Классические модные стрижки.
Комбинация техники и форм.

с 10:00 до 19:00 Стоимость курса: 10 000р.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 23.12.17г.: 6000р.
стоимость курса: 10 000 руб.
Мужской зал.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 19.01.18г.: 6000р.
стоимость курса: 10 000 руб.
Азбука женской стрижки от А до Я. II блок с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 24.03.18г.: 6000р.

Классические модные стрижки.
12-13 апреля Светлана
Селиверстова Комбинация техники и форм. II блок.
19-20 апреля Тудор
Чуркий
24-25 апреля Ставрова
Елизавета
14-15 мая

Светлана
Селиверстова Мужской зал.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 14.04.18г.: 6000р.

17-18 мая

Тудор
Чуркий

Творческий курс. «Логика в Дизайне»

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 17.04.18г.: 6000р.

22-23 мая

Ставрова
Елизавета

стоимость курса: 10 000 руб.
Азбука женской стрижки от А до Я. I блок с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 22.04.18г.: 6000р.

23-24 мая

Марина
Курусь

Классические модные стрижки.
Комбинация техники и форм.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 23.04.18г.: 6000р.

Базовый экспресс-курс для визажистов
- 1 ступень

руб. (при оплате до 30.03.18 г с 10:00 до 19:00 50000
45000 руб)***

Классические модные стрижки.
Комбинация техники и форм.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 12.05.18г.: 6000р.

30 мая-6 июня Людмила
Тараканова
12-13 июня

Марина
Курусь

19-21 июня

Светлана
Классические модные стрижки.
Селиверстова Комбинация техники и форм. I блок.

26-27 июня

Тудор
Чуркий

Классические модные стрижки. Женский с 10:00 до 18:00 Полная стоимость курса: 10 000 руб.
зал
При оплате до 26.05.18г.: 6000р.

27-28 июня

Ставрова
Елизавета

стоимость курса: 10 000 руб.
Азбука женской стрижки от А до Я. II блок с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 27.05.18г.: 6000р.

9-10 июля

Светлана
Классические модные стрижки.
Селиверстова Комбинация техники и форм. II блок.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 9.06.17г.: 6000р.

12-13 июля

Тудор
Чуркий

Мужской зал.

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 12.06.18г.: 6000р.

17-18 июля

Ставрова
Елизавета

стоимость курса: 10 000 руб.
Азбука женской стрижки от А до Я. I блок с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 17.06.18г.: 6000р.

18-19 июля

Марина
Курусь

Классические модные стрижки.
Комбинация техники и форм.

Полная стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 При
оплате до 18.06.18г.: 6000р.

9-14 октяря

Людмила
Тараканова

Базовый экспресс-курс
для визажистов - 2 ступень

руб. (при оплате
с 10:00 до 19:00 50000
до 9.08.18г. - 45000 руб)***

16-17 октября Людмила
Тараканова

М/к Коммерческий макияж.

курса: 25 000р.(при оплате
с 10:00 до 19:00 Стоимость
до 8.12.17 г - 20 000 руб)***

стоимость курса: 10 000 руб.
с 10:00 до 18:00 Полная
При оплате до 19.05.18г.: 6000р.

Место проведения курсов : Санкт-Петербург, Московский проспект д.91, БЦ «Маяк».
Запись по телефонам: +7 (812) 941 76 24
Предоставление модели или аренда манекена осуществляется на платной основе (сумма не
входит в стоимость обучения).
Запрос о моделях необходимо оставить менеджеру учебной студии при предварительной
записи и оплате. Предоплата не возвращается менее чем за месяц до начала обучения.
Марина
Курусь

Виктор
Охапкин

www.nevberega.ru

Людмила
Тараканова

Расписание программы обучения Вы можете посмотреть: на сайте beautyacademy.ru/.ru,
в группе «В контакте» vk.com/beautyacademy
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

В ЕСТ Н И К

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ С ЛЮБОВЬЮ
НОЖНИЦЫ KASHO – ЭТО ИНСТРУМЕНТ, С КОТОРЫМ СВЯЗЫВАЮТ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ
УСПЕХИ И О КОТОРОМ МЕЧТАЮТ МНОГИЕ МАСТЕРА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА.

EO-55

ET-38B offen
EC-60

EC-55

К

аждая пара ножниц KASHO изготовлена с непогрешимой точностью,
имеет высочайшую функциональность и великолепный дизайн. Ножницы
KASHO производятся из перспективных
материалов с использованием новейших
технологий закалки и финишной обработки. Сочетание современных производственных процессов с непревзойдённой квалификацией мастеров ручного
труда отвечает самым высоким стандартам качества, передающимся через поколения японских кузнецов.
KASHO – в переводе с японского «мастер
огня»: КА- «огонь», SHO- «мастер».
При производстве ножниц KASHO используются два разных сплава нержавеющей стали. Эта особенность позволяет
создавать инструменты, соответствующие высочайшим требованиям японских
стандартов качества и точности. Комбинирование различных по уровню твердости сортов стали обеспечивает исключительную долговечность режущих кромок.
Каждая пара ножниц великолепно сбалансирована.
Благодаря специальной обработке полотен, ножницы KASHO обеспечивают абсолютный комфорт при работе, максимально точный срез и имеют увеличенный
срок службы. Совершенные производственные процессы гарантируют высокую

точность обработки вогнутых внутренних
и выгнутых внешних поверхностей полотен инструментов. Уникальная острота
режущих кромок достигается благодаря
использованию специальной технологии
хонингования внутренних поверхностей,
а современные инженерные решения по
созданию форм полотен обеспечивают их
сведение исключительно в точке среза.
Научные исследования и применение их
результатов позволили значительно снизить трение полотен ножниц, что позволило сократить усилия и уменьшить усталость мастера при работе.

Самый часто задаваемый вопрос:
какие ножницы лучше для парикмахера?

Если вы начинающий мастер, или попросту ещё не знакомы с легендарным брендом, вам стоит начать с ножниц бренда
Excelia, произведенных так же на заводе
KAI в Японии. Ножницы EXCELIA представлены в эргономичном и супер-эргономичном дизайне. Полотна ножниц имеют конвексную заточку и отполированы
до зеркального блеска, что позволяет
выполнять абсолютно все виды срезов!
Форма таких ножниц позволяет мастеру
работать без напряжения в теле – плечо остаётся свободным, локоть можно
опустить, что поможет расслабить пле-

чевой сустав. Движения рук выглядят более плавными, а мастер готов работать
больше.
Механизм винтовой группы с потайной
головкой обеспечивает возможность
плавной регулировки натяжения полотен. Что ещё немаловажно для молодого
специалиста – это цена!
Сейчас ножницы EXCELIA можно купить
в нашем представительстве – магазине BeautikShop и в интернет-магазине
Kasho-rus.ru по очень доступной цене,
что для качественного профессионального инструмента огромный плюс.
Только этой зимой «ГОРЯЧИЕ» цены на
всю линейку EXCELIA (EC-55OS, EC-60OS,
EO-55 OS, EO-60OS и ET-60 OS T38B). Вместо 10250 руб. 7650 руб!!! Акция действует
только до конца февраля 2018 г.

EO-60

СКИДКА 15%

Мы всегда готовы радовать своих
любимых клиентов приятными бонусами
и скидками. Например, при покупке ножниц KASHO, вы получаете скидку
15% на фены и щипцы для выпрямления
ТМ KASHO.
Полюбившаяся всем за этот год универсальная насадка на фен SLEEKLY
TOOL станет незаменимым другом не
только мастеру, но и обычному потребителю, использующему фен в домашних условиях. Предназначена для
легкого, бережного и простого разглаживания и выпрямления волос при
сушке. Насадка на фен в виде крупного гребня это инновационное приспособление для быстрой и легкой сушки всех типов волос, даже длинных,
вьющихся и завитых. Такая насадка
для фена хороша тем, что позволяет обойтись без расчески или браша.
Равномерно просушивает и расчёсы-

вает волосы. Подойдет ко всем фенам,
имеющим диаметр «горла» 44-50 мм.
Широкий ассортимент инструмента
для парикмахеров представляет торговая марка KASHO.
Если вы – мастер парикмахерского искусства и стремитесь к творческим
успехам, японский бренд KASHO должен стать вашим профессиональным
выбором!

ЖДЕМ ВАС НА ФЕСТИВАЛЕ
КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

СТЕНД А 17
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BarberShop «Николаевские Цирюльни»
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!

Реклама

Мастера прошедшие ТЕСТ-ДРАЙВ от Kasho,
становятся обладателями 3% дисконтной
карты KASHO и получают скидку 5%
на первую покупку.
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ПЕРВЫЙ ДИСКОНТ-КЛУБ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

Фестиваль Красоты «Невские Берега» за свою историю собрал
внушительный пул партнеров. Компании с многолетней историей, зарекомендовавшие себя среди профессионалов бренды, проверенная и любимая продукция… Сегодня для фанатов
красоты создатели «Невских Берегов» сделали настоящий подарок. Теперь специальные цены на профессиональную косметику 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

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. Следите за новостями и первыми узнавайте об акциях
и подарках, список которых пополняется ежедневно;
— Не распечатывая никаких купонов, владельцы
карт дисконт-клуба «Невские Берега» могут воспользоваться скидками и специальными предложениями
всех участников дисконтной системы (партнеров Фестиваля Красоты);
— Для гостей «Невских Берегов», которые успели
приобрести заветную карту, действуют специальные
предложения и на самой выставке, открывая дополнительные возможности.

BEAUTIKSHOP
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 28/02/2018.
Скидка не распространяется на акционный товар магазина, а также не действует на ТМ Kasho.

СЕРВИСНЫЙ-ЦЕНТР
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»

Время работы: воскресенье – четверг 12:00-20:00
адрес: ст.м. Пионерская, Коломяжский пр.15 к.2
тел. магазина: +7 (812) 302-02-29
тел. мастера: +7 (921) 338-21-86
BeautikShop – с любовью и заботой о Вас!
Участник Дисконт клуба «Невские Берега»

Реклама

Этот купон дает право предъявителю получить разовую скидку 30% на заточку трех
и более парикмахерских инструментов (ножницы, ножевые блоки).
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Реклама

Реклама
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ПЛАЦЕНТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ CURACEN
В МЕЗОТЕРАПИИ СТАРЕЮЩЕЙ КОЖИ
СТАРЕНИЕ ЗАТРАГИВАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ, ПОЭТОМУ БОРЬБА С ВОЗРАСТНЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ ДОЛЖНА ПОДРАЗУМЕВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ЗВЕНЬЯ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.

• порядка ста ферментов, в том числе

П

овышение интенсивности регенераторных процессов – одна из основных задач в решении проблем
старения кожи. На этом пути важную
роль играют препараты, способные создавать оптимальную среду для функционирования клеток кожи, в первую очередь фибробластов, стимулирующие
их пролиферативную и синтетическую
активность, позволяющие восстанавливать структуру внеклеточного матрикса,
обеспечивающие антиоксидантную защиту. Такие препараты выделяют в особую группу биорепарантов.
В последние годы для коррекции возрастных изменений кожи стали активно
разрабатываться биорепаранты, содержащие факторы роста клеток. К факторам
роста относят соединения пептидной
природы, которые индуцируют синтез
ДНК, регулируют пролиферацию, функциональную активность клеток, модулируют их подвижность. Для замедления
старения организма человека в арсенале
врачей есть геропротектор с клинически
доказанной эффективностью – японский
препарат «Лаеннек» на основе гидролизата плаценты человека (Japan Bio
Products Co., Ltd). На основе запатентованного гидролизата плаценты компания JBP создала препарат Curacen (Курасен) для мезотерапии инволюционно
измененной кожи и для профилактики
старения.
Производство препаратов «Лаеннек» и
Curacen осуществляется на одних и тех
же площадках, отвечает стандартам GMP
и находится под государственным контролем.

В СОСТАВ ПРЕПАРАТА CURACEN
ВХОДЯТ:
• 11 клеточных факторов роста, среди

которых эпидермальный фактор роста EGF, фактор роста фибробластов
FGF, колониестимулирующий фактор
CSF, инсулиноподобный фактор роста 1 IGF-1, фактор роста нервов NGF,
трансформирующий фактор роста
TGF-β и другие;
• комплекс интерлейкинов (IL-1, 6, 8,
10, 12);
• 18 аминокислот в L-конфигурации;

антиоксидантной защиты;
• витамины B1, B2, B6, B12, C, D, E;
• более 40 минералов, в первую очередь цинк, сера, кобальт и фосфор.
Низкая молекулярная масса активных
компонентов обеспечивает оптимальную фармакокинетику препарата при его внутрикожном введении.
Инъекции препарата Curacen хорошо переносятся, практически безболезненны. Препарат гипоаллергенный.

СРЕДИ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ
ПРЕПАРАТА СЛЕДУЕТ ВЫДЕЛИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ:
• стимуляция пролиферации клеток и ак-

тивизация их синтетической активности;

• поддержание оптимального равнове-

•
•
•
•
•
•
•

сия среди представителей дифферона
фибробластов, регуляция процессов неоколлагенеза, синтеза гликозаминогликанов;
нормализация процессов кератинизации, восстановление эпидермального
барьера;
неоангиогенез и активизация микроциркуляции в коже;
нормализация работы иммунокомпетентных клеток, восстановление местного иммунитета;
оптимизация процессов меланогенеза;
обеспечение антиоксидантной защиты;
нормализация тканевого дыхания;
регуляция апоптоза.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
МЕЗОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА CURACEN:
• профилактика и коррекция признаков

хроно- и фотостарения кожи при различных типах старения, связанных с
замедлением регенерации кожи, нарушениями структуры коллагено-эластинового каркаса, иммунологическими проблемами;
• коррекция дисхромии;
• подготовка к проведению пластических операций и реабилитация после них;
• комплексная терапия различных
дерматозов, включая псориаз и алопецию.

Узнать подробнее
о препарате и условиях
закупки:
+7 (812) 941-76-24
+7 (921) 859-01-18
Ждем Вас на стенде Е50 на
Фестивале Невские Берега!
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ВРЕМЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ. ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ. УКОЛЫ КРАСОТЫ. С КАЖДЫМ ГОДОМ ЭТИ ПОНЯТИЯ СТАНОВЯТСЯ
ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ, А КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВСЕ ВОСТРЕБОВАННЕЕ.

К

омпания «Beauty-СФЕРА» расширяет свой портфель и приглашает врачей-косметологов на стенд Е-50, где
можно посмотреть мастер-классы и купить
препараты по спец. ценам!
Сегодня каждая ухоженная и успешная
женщина обязательно регулярно посещает косметолога. В косметологических
кабинетах все чаще и чаще можно встретить и мужчин. Это принцип и стиль жизни
– быть красивыми и оставаться молодыми.
Поход к косметологу – это неотъемлемая
часть современного успешного человека,
как стильная одежда, путешествия, занятия спортом, правильное питание, путешествия и развитие.
Главный косметологический тренд последних лет – это метод микроинъекций, который позволяет провести глубокую терапию
клеток, раскрыть внутренний потенциал
кожи и помочь ей выглядеть максимально
натурально, будто сама природа создала
ее бархатистой, упругой и нежной.
Совершенный прорыв в современной косметологии совершили ученые из лаборатории ABG Lab (USA), создав линейку революционных препаратов, останавливающих
старение.
Meso-Wharton P199 (Мезовартон) – «рождает» новую кожу, а не реставрирует
старую, в результате чего эффект омоложения проявляется сразу после курса
процедур и долго сохраняется.
Meso-Xantin F199 (Мезоксантин) – «вычищает» кожу на клеточном уровне, убирая
высыпания и пигментацию, в результате
чего создается ощущение, что кожа светится изнутри. Вам больше не понадобятся
маскирующие средства.
MESOSCULPT C71 (Мезоскальпт) – работает с жиром на лице на генетическом
уровне, в результате чего вы получаете
заметно более молодые контуры и овалы
лица и шеи.
MESOEYE C71 (Мезоай) – работает с кожей вокруг глаз и сосудами, в результате чего глаза будут оставаться молодыми
и «держать в секрете» возраст. Больше
никаких кругов и мешков под глазами.
Meso-Genesis BP3 (Мезодженезис) – вернет волосам густоту и блеск благодаря
уникальной запатентованной формуле.
Сделайте правильный выбор в широком
выборе современных препаратов вместе с
компанией «Beauty-СФЕРА»

Узнать подробнее
о  препарате и условиях
закупки:
+7 (812) 941-76-24
+7 (921) 859-01-18.
Ждем вас на стенде Е50 на
Фестивале «Невские Берега»!
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«НЕВСКИЕ БЕРЕГА» КАК ИДЕАЛЬНЫЙ
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Краткая инструкция для тех, кто хочет максимально продуктивно использовать самую
большую профессиональную выставочную площадку Северо-Запада.

Олег Бондарь,
директор по развитию
Фестиваля Красоты «Невские Берега»

РЕКЛАМА В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ТАКОГО МАСШТАБА, КАК «НЕВСКИЕ БЕРЕГА», — ГАРАНТИЯ
УСПЕХА И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ. ФУНКЦИОНАЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОГРАНИЧЕН И ЗАВИСИТ ОТ ЦЕЛЕЙ И ПОЖЕЛАНИЙ КОМПАНИИ.
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИНСТРУМЕНТ И ПРОРАБОТАЙТЕ ЕГО В СОВЕРШЕНСТВЕ ИЛИ СОСТАВЬТЕ СВОЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОЗИЦИЙ.
1. ВЕСТНИК «НЕВСКИХ БЕРЕГОВ»
РАЗМЕСТИТЕ ИНФОРМАЦИЮ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЖУРНАЛЕ
«Вестник» – официальный каталог и путеводитель фестиваля. Журнал распространяется тиражом 10 000 экземпляров по базе салонов красоты (которая
включает 3800 актуальных адресов) и
профессиональных учреждений, выдается каждому участнику выставки,
присутствует на всех мероприятиях и
конкурсах проводимых независимыми
организаторами. «Вестник» – это подача сегментированной информации.
Здесь найдут для себя статьи клиенты, мастера и руководители салонов и
компаний. Привычный и действенный
механизм размещения информации в
виде рекламных статей и баннеров на
полосе формата А3.
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Один из основных рекламных рычагов
Фестиваля Красоты. Оргкомитет фестиваля осуществляет адресную развозку,
доставляя целевой аудитории «Вестник
“Невских Берегов”» и бесплатные пригласительные билеты на фестиваль. Рекламные материалы, размещенные на билете
или страницах издания, увидят миллионы
людей, связанных с индустрией красоты.

призовых мест, 50 номинаций по нескольким направлениям. Пакеты с логотипами и
продукцией компании увидят тысячи зрителей, косметику смогут оценить победители
чемпионата, то есть лучшие в профессии.
В рамках эксклюзивного предложения
от организаторов, партнер может учредить собственный приз и наградить
конкурсантов, которых выберет лично.
Предложение также включает:
- размещение информации о компании на
официальном сайте мероприятия в
разделе «Призовой фонд», в фотоотчетах
и группах в социальных сетях,
- e-mail рассылку по всей базе мастеров
(200 000 адресов),
- размещение информации о компании в
пост-релизе мероприятия и
видео-отчетах,
- объявление режиссёром церемонии награждения,
- предоставление фотоотчета по участию,
- торжественное вручение диплома партнера фестиваля и участие в церемонии
награждения победителей чемпионата.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД

4. ГЛАВНАЯ СЦЕНА

ЗАСТАВЬТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОВОРИТЬ О ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

ПРИВЛЕКИТЕ ВНИМАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Участие в призовом фонде – одно из лучших воплощений нативной рекламы.
Более 1500 конкурсантов, 600 различных

Рекламные ролики над главной сценой
фестиваля и размещение афиш в зоне
конкурсной площадки – наиболее эффек-

2. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В САЛОНАХ
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

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
25  000 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ.
• ОНЛАЙН-АУДИТОРИЯ –
30  000  ЧЕЛОВЕК.
• ДИСТРИБЬЮТОРЫ
И  ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИЗ  ДЕСЯТКОВ ГОРОДОВ
И  РАЗНЫХ РЕГИОНОВ.
тивная локация для наружной рекламы.
Логотипы и релизы попадут в объективы
сотен фотокорреспондентов и операторов, которые снимают шоу для телеканалов и интернет-проектов. Частная видеои фотосъемка – это огромное количество
визуальных материалов в социальных
сетях: Вконтакте, Facebook, Youtube,
Instagram и других.

www.nevberega.ru

В ЕСТ Н И К

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

привлечение новых подписчиков посредством акций и конкурсов.
Традиционным стал конкурс в сети
Instagram, победителям которого вручаются брендированные пакеты на сцене
в день награждения и шоу-программы,
когда трибуны собирают наибольшее
количество зрителей. Внимательно следят и делают репост с фотографиями
продукции участника конкурса «Вконтакте». Впервые «Невские Берега» вместе с партнерами награждали блогеров
за вклад в развитие индустрии. Обширная аудитория блога, разумеется, узнает
о подарках, которые вручили его автору.

Статистика:
- 200 тысяч просмотров рекламных роликов на экране главной сцены во время мероприятия,
- 700 тысяч просмотров в сети интернет.

Партнерам фестиваля предоставляется
возможность разместить информацию о
продукции, акциях и скидках бесплатно.
Не упускайте шанс показать косметику,
материалы и оборудование тысячам подписчиков, которые наверняка обратят на
него внимание и на самой выставке.

5. РАДИО И ТВ

7. ДИСКОНТ-КЛУБ

О ВАС УЗНАЕТ МИЛЛИОННАЯ
АУДИТОРИЯ

ЗРИТЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
НЕ ПРОПУСТЯТ ВАШ БАННЕР

Организаторы проводят конкурсы на
радио и телевидении. Площадками для
розыгрышей выступают «Русское радио»
и «Авторадио», телеканалы «Санкт-Петербург» и «Домашний». Миллионы слушателей, которые хотят поучаствовать в
соревновании за право обладать именно
вашим продуктом.

Первый в индустрии дисконт-клуб «Невские
Берега» становится все популярнее среди
посетителей. Новости об акциях, новинках
от компаний и презентациях размещаются
на официальном сайте фестиваля и в группах
во всех социальных сетях. Аудитория проектов – более 150 000 человек. Информация о
клубе распространяется по актуальной базе
салонов красоты, профессиональным магазинам и косметическим центрам, а также –
по каналам партнеров и участников проекта. Адресные рассылки осуществляются по
тематическим сегментам базы фестиваля.
Всем участникам выставки предоставляется
бесплатное размещение на период фестиваля.

6. ИНТЕРНЕТ
ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ
Сайт фестиваля и страницы в соцсетях —
это актуальная и постоянно обновляемая
информация, интерактивное общение и

www.nevberega.ru

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НЕ УПУСТИТЕ НИ ОДНОЙ
Буклеты, каталоги, медиа-материалы, пробники — все это может быть вложено в пакеты участников выставки или соревнований,
слушателей деловой программы. Инсталляции, промоутинг, шоу, дегустации, фото- и
видеосъемки — любые идеи найдут отклик,
понимание и выгодное воплощение с командой «Невских Берегов». Профессионалы подскажут наиболее выигрышные варианты размещения и доведут любую идею
до целевой аудитории.
Фестиваль «Невские Берега» традиционно поддерживают не только ведущие
компании отрасли, но и самые известные организации непрофильного спектра. Со-спонсором на стенде может стать
любая компания: вы можете предложить
посетителям стенда кофе определенной
марки или поделиться с амбициозными
профессионалами информацией о банковских продуктах, которые помогут с
открытием собственного салона. Вы можете провести шоу на собственную тему,
вписав его в грандиозную программу
«Невских Берегов».

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

логотипами и насыщенной программой
обратит на себя внимание посетителей
и заставит их ближе познакомиться с
маркой.
Участие в «Невских Берегах» — показатель статуса компании, доказательство ее
компетентности и гарантия качества продукции. Фестиваль — серьезное имиджевое мероприятие, которое, при условии
правильной работы с пиар-инструментами, принесет компании существенную
прибыль в лице заинтересованных покупателей и партнеров в долгосрочной
перспективе. «Невские Берега» заинтересованы в успехе каждого партнера, ведь
только вместе мы развиваем индустрию
и выводим ее на качественно новый уровень.

9. СТЕНД
КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО ОФОРМИТЬ
Чтобы привлечь внимание к стенду, лучше всего заранее позаботиться о программе и мастер-классах. Чем раньше вы
продумываете концепцию обучающей
программы, тем раньше организаторы
смогут разместить о ней информации и
тем больше посетителей будет привлечено на стенд. Оформление места тоже
играет важную роль в презентации компании. Брендированный стенд с яркими
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В ЕСТ Н И К

ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Восемь лет подряд это знаковое для специалистов эстетической медицины мероприятие проводилось
в городе на Неве. В 2018 году география и программа конгресса расширяются: с 16 по 18 мая он будет
работать в Сочи, а 21-23 ноября в Петербурге пройдет осенняя сессия.
NEW

Все годы своего существования Международный конгресс по медицинской косметологии объединяет науку,
практику и бизнес. Программа каждого мероприятия
уникальна. Постоянно одно: каждый год организатор
конгресса Общественный фонд «Невские берега» предлагают искушенной профессиональной аудитории десятки мастер-классов, лекции светил мировой косметологии, демонстрацию процедур в режиме онлайн,
презентации новейших методик, дискуссии экспертов и
возможность обменяться опытом.
По традиции, научную программу IX Международного
конгресса по медицинской косметологи возглавит Татьяна Николаевна Королькова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой косметологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
председатель Научно-практического общества врачей
косметологов Санкт-Петербурга. Координатор научной
программы – Валентина Васильевна Василевская, исполнительный директор ОСЭМ, главный редактор журнала
«Метаморфозы».

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
С 16 по 18 мая в конгресс-центре гранд-отеля «Жемчужина» врачей-косметологов ждет интенсивная программа повышения квалификации, отражающая актуальные проблемы и новые методики медицинской
косметологии. Учитывая географию весеннего конгресса, в программе V Юбилейной Международной школы
для врачей-косметологов ожидается сессия «Философия
омоложения в условиях морского курорта» и обсуждение
не теряющих актуальности тем «Локальные жировые отложения» и «Целлюлит». Познакомиться с самыми эффективными методиками, новыми препаратами и опытом выдающихся врачей участники конгресса смогут на
«Трибуне инноваций», которую возглавит Заслуженный
врач РФ, д.м.н., профессор, генеральный директор ФГУП
«Институт пластической хирургии и косметологии» МЗ
РФ, президент ОСЭМ В.А. Виссарионов.

NEW

Имена авторов и лекторов Авторского интенсивного
анатомического курса для врачей-косметологов, владеющих инъекционными технологиями, известны и уважаемы в профессиональной среде.
Е.И. Карпова – д.м.н., профессор кафедры кожных болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пластический хирург, член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России. Более 10 лет
Елена Ивановна занимается инъекционными методами
пластики лица и представит на курсе конгресса авторские
приемы и техники. В программе будут подробно рассмотрены вопросы оптимального сочетания инъекционных
методов, применение лифтинговых и мезонитей в разных анатомических областях, особенности применения
БТА в разных зонах лица и шеи. Особое внимание будет
обращено на анализ рисков и осложнений, их причин и
последствий.
Крупнейший специалист в области анатомии лица Е.А.
Иванова, к.м.н., доцент кафедры морфологии медико-биологического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова подготовила для этого курса уникальную программу, сфокусированную на анатомии головы и шеи в
приложении к эстетической медицине.
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перманентному макияжу с докладами и мастер-классами ведущих специалистов этой сферы индустрии красоты. Организаторами запланирована дискуссия экспертов
на тему «Микроблейдинг или перманентный макияж?», на
котором мастера международного уровня обсудят плюсы
и минусы различных методик.

Расширенный курс по прикладной ботулинотерапии будет рассчитан на врачей-косметологов, уже владеющих методом. Модератором программы выступит
самый авторитетный в России специалист в этой области
– О.Р. Орлова, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и кафедры
пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ, президент МООСБТ.
На курсе будет всесторонне изучен клинический опыт
специалистов, давно использующих ботулинотерапию в
своей практике, на предмет рациональных доз препаратов, методик и техник их введения, а также возможных
нежелательных явлений и их устранения.

Выставка профессиональной косметики и оборудования. На профессиональной выставке конгресса
будут представлены новейшие разработки известных
мировых брендов. Посетители оценят удобство экспозиции, которая позволит не только изучить ассортимент,
но и пообщаться с представителями компаний, представивших свою продукцию.

NEW

Интенсивная программа Международных конгрессов
по медицинской косметологии отражает стремительное
развитие этой области медицины и дает всем участникам
мощный импульс для профессионального роста. В Сочи
нас ждут новые открытия, новые звездные имена и неограниченные возможности для совершенствования в
благородной и красивой профессии врача-косметолога.

Впервые в программе конгресса будет проведен
курс «Эстетическая гинекология – эффективный
симбиоз специальностей». В нем предусмотрены разделы, посвященные коррекции интимных зон, которые
будут представлять интерес для врачей-косметологов,
и внушительная обучающая программа для врачей-гинекологов. Модератор курса: И.А. Аполихина – д.м.н.,
профессор, руководитель отделения эстетической гинекологии и реабилитации НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова,
профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, президент Ассоциации специалистов
по эстетической гинекологии (АСЭГ). В программе заявлено участие известного пластического хирурга Марио
Гоизиса (Италия, Милан).

Подробная программа: www.congress-sochi.ru
Организатор: Общественный фонд «Невские берега»
expo@congress-sochi.ru; +7 (812) 305 37 67 ,
+7 (921)387-78-72, +7(921)919-33-33.

Список звезд мировой величины, которые примут участие
в работе IX Международного конгресса по медицинской
косметологии, пополнился еще одним именем. С лекциями и мастер-классом выступит Алан Тенненбаум – д.м.н.,
доцент кафедры эстетической медицины, медицинский
факультет (Барселона, Испания); вице-президент WACSD
(Всемирной академии косметической хирургии и дерматологии); президент международного сообщества ISPS.

NEW

Также рамках IX Международного конгресса по медицинской косметологии будет работать Конгресс по

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА
БИЛЕТ НА ОСНОВНУЮ НАУЧНУЮ ПРОГРАММУ КОНГРЕССА
Стоимость/Условия

1 день

2 дня

Посещение основной
научной программы

10 000

Посещение основной научной
программы (3 дня) с проживанием
в гранд отеле «Жемчужина» (4 дня)

от 35 000 рублей*

18 000

3 дня
24 900

Уважаемые коллеги!
Вы можете заранее купить
билет на основную научную
программу конгресса.
До 21 января 2018 года
действует специальная цена
(цены указаны в рублях).

Подробности, полную программу, стоимость и условия
приобретения билетов смотрите на сайте www.congress-sochi.ru.
В стоимость билета входит:

• Посещение Международной школы для
врачей-косметологов
• Трибуна инноваций
• Посещение мастер-классов

• Портфель участника конгресса
• Посещение профессиональной выставки
• Диплом участника конгресса

*В стоимость билета с проживанием включено: проживание в гранд отеле «Жемчужина» 4*
(питание: завтрак и ужин) с 15.05.18 по 19.05.18 г., пользование инфраструктурой отеля.
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.
congress-sochi.ru.

• На Фестивале красоты «Невские Берега» с 22 по
25 февраля 2018 в СКК (пр. Гагарина, 8).

• На месте проведения конгресса (только в дни
проведения) в гранд отеле «Жемчужина», по
адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3.

Приобретенный билет не подлежит возврату, за исключением случаев переноса или отмены мероприятия.
Тел.: +7 (812) 305 37 67, +7 (921) 182 97 56.

Е-mail: manager@congress-sochi.ru

www.nevberega.ru
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Реклама

Реклама

В ЕСТ Н И К

Реклама

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

www.nevberega.ru
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ДИСКОНТ-КЛУБ
BEAUTY-ИНДУСТРИИ
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В ЕСТ Н И К

Ф ЕСТ И ВА Л Я К РАСОТ Ы

www.nevberega.ru

