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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

www.nevberega.ru

Международная
профессиональная выставка
Демонстрация и продажа косметики,
парфюмерии, аксессуаров и оборудования

Международный Чемпионат
на Кубок Дружбы
Соревнования мастеров парикмахерского
искусства, нейл-дизайна и макияжа
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ

Конкурсная программа в рамках
выставки:
 Соревнования по наращиванию ресниц и
оформлению бровей – LashFest
 Международный конкурс по косметологии и эстетике
 Открытый чемпионат по аппаратному педикюру
 Конкурс по перманентному макияжу «Невские Линии»
 Международный Чемпионат по SPA-шугарингу

Деловая программа
Обучающие семинары для администраторов,
мастеров и руководителей от ведущих
бизнес-тренеров и консультантов

Шоу-программы и мастер-классы
От ведущих компаний и топ-стилистов со
всего мира
www.nevberega.ru
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Крупнейшая выставка

350

1500+

Участников выставки

Брендов на выставке

20000

3000

Посетителей ежедневно

Участников чемпионата

Выставки «Невские Берега» являются крупнейшими
отраслевыми выставками в Северо-Западном
регионе России и входят в число приоритетных
мероприятий, поддерживаемых Министерством
промышленности и торговли РФ, Администрацией
Петербурга и Правительством Ленинградской
области

20

Лет опыта

300+

20 000+

Уникальных мастер-классов

Кв.м выставочной площади

1 500 000
Билетов к мероприятию

50+
Образовательных проектов

С 2001 года – лидер на рынке
Фестиваль Красоты «Невские Берега» проводится с
2001 года, зарекомендовав себя как одно из самых
масштабных мероприятий beauty-индустрии.
Фестиваль стал центром взаимодействия
представителей творческого мира и руководителей
бизнеса, где решаются вопросы сотрудничества,
продвижения и развития в сфере красоты на
российском и международном рынках

ТЕМАТИКИ ВЫСТАВКИ:
Профессиональная косметика для волос
Парикмахерское оборудование
Косметологическое оборудование
Средства по уходу за лицом и телом

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Декоративная косметика

КОСМЕТОЛОГИЯ

Спа- и массажные технологии

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Солярии и средства для загара
Средства по уходу за ногтями

НЕЙЛ-ДИЗАЙН

Лечебная косметика

ДРУГОЕ

Спец. одежда
Парфюмерия

«Невские Берега» - профессиональная выставка индустрии красоты,
участниками которой являются компании, предоставляющие товары
и услуги различных направлений. Цель выставки – создать
оптимальные условия для демонстрации выпускаемой продукции,
эффективного обмена опытом в сфере технологий и
профессиональной организации дела, установления новых деловых
контактов и заключения договоров, анализа состояния рынка и
конкурентоспособности продукции.

www.nevberega.ru

Аксессуары и инструмент

Проф. обучение
Инструменты для бизнеса
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Аналитическим отделом Фестиваля на основе статистических
данных последних трех лет выявлены следующие средние
показатели по посетителям выставки:
Парикмахер
Нейл-дизайнер
Руководитель

Косметолог
Визажист
Дистрибьютор
1% Производитель

Потребитель

www.nevberega.ru
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР









три выставочных павильона по 13000 кв. м каждый
конгресс-центр общей вместимостью 10 000 человек (35 конференц-залов),
бизнес-центр,
таможенно-логистический комплекс,
кафе, рестораны и другие объекты сопутствующей инфраструктуры
гостиничный комплекс

ЭКСПОФОРУМ – одна из лучших конгрессно-выставочных площадок в мире








вошел в топ-25 площадок для мероприятий по версии EventMB
вошел в шорт-лист престижной британской премии Exhibition News Awards 2018 в
категории Best International Venue
вошел в шорт-лист международной премии «Здание года 2018» в категории «Культурная
архитектура», от самого посещаемого в мире архитектурного портала Archdaily
получил федеральную премию в области недвижимости России – PROESTATE & CRE
Federal Awards 2018 в номинации «Многофункциональная недвижимость»
победил в номинации «Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России»
профессиональной премии в области делового туризма и MICE – Russian Business Travel &
MICE Award

РАДИО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Русское радио
Авторадио
Эхо Москвы
Monte Carlo
Европа +
Фонтанка FM
D-FM

Санкт-Петербург
Россия 2
Life News
Пятый канал
НТВ
78.ru
Iz.ru

Рекламные щиты
Билборды
Афиши
Плакаты и баннеры
Видеоэкраны
Метро
Наземный транспорт

ИНТЕРНЕТ

ПЕЧАТНЫЕ СМИ

BTL

Медиа агентства
Порталы индустрии красоты
Новостные ресурсы
Событийные порталы
Бизнес порталы
Развлекательные порталы
Порталы о культурных событиях
Социальные сети
Контекстная реклама

Профессиональные издания
индустрии красоты
Журналы о культурной жизни
города
Справочники и каталоги
Новостные издания
Информационные агентства

Промо-акции на выставках
Промо-акции на тематических
мероприятиях
SMS-рассылки
E-mail рассылки

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Рекламная кампания Фестиваля основывается на охвате как можно большего
количества потенциальных посетителей. Один из рекламных рычагов
мероприятия – это бесплатные билеты, которые развозятся по всем салонам и
косметическим центрам Санкт-Петербурга и других городов (4000+)

www.nevberega.ru
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Выставка «Невские Берега»

Для бронирования выставочного стенда Организация должна
направить в адрес Оргкомитета заполненную и
подписанную заявку на участие в выставке. Заявку и все
необходимые документы можно получить по запросу или скачать
на сайте: www.nevberega.ru
Стоимость участия включает в себя:
• регистрационный сбор
• необорудованную выставочную площадь
• застройку стенда
• дополнительные услуги (рекламные возможности и сервисные
услуги)
Выставочная площадь.
Минимальный стенд – 4 кв. м. (от 8500 руб. за 1 кв. м.
необорудованной площади)
Профессиональный конкурс
Возможность проведения своего профессионального конкурса в
рамках выставки. Стоимость и условия согласовываются
дополнительно.

www.nevberega.ru
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ПЛАН ПАВИЛЬОНА G

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

ЗОНА ПЕРЕГОВОРОВ

ВХОД

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ,
НЕЙЛ-ДИЗАЙНУ И МАКИЯЖУ
НА КУБОК ДРУЖБЫ

BARBER
ZONE

ЗОНА ПЕРЕГОВОРОВ

ВХОД

ВХОД

9

ПЛАН ПАВИЛЬОНА H

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ.

ЗОНА ПЕРЕГОВОРОВ
Конференц зал №1/2
на 256 человек
512 м2

Конференц зал №3
на 1500 человек
1810 м2

Конференц зал №1/1
на 256 человек
512 м2

ВХОД
Конференц зал №7
на 112 человек
206 м2

Конференц зал №2
на 504 человека
890 м2

Конференц зал №4
на 300 человек
454 м2
Конференц зал №8
на 112 человек
206 м2

Конференц зал №9
на 96 человек
163 м2

Конференц зал №10
на 96 человек
193 м2

Кофе-брейк

VIP-зона
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ:

WWW.NEVBEREGA.RU
+7 (812) 305-37-67
expo@nevberega.ru

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 94, корп. 2, БЦ Лиговский пр., офис 514

По вопросам участия в выставке:
Светлана Башлакова, Анна Цыганкова
По вопросам размещения рекламы и спонсорского участия:
Олег Бондарь: obondar@nevberega.ru

www.nevberega.ru
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