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ДИСКОНТ-КЛУБ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

Э той осенью мы меняемся. Все перемены — 
к лучшему, но иногда это не просто переме-
ны, а выход на другой уровень. И я иск ренне 

рад, что «Невские Берега» взяли новую высоту. 
Мы встречаем гостей и участников в «Экспофо-
руме» — одном из лучших конгрессных центров 
в мире, отмеченном многочисленными премиями. 
Мы готовим насыщенную программу, используя 
новые возможности, которые открывает для нас 
эта технологичная и современная площадка.
В комфортных конференц-залах можно будет обсу-
дить самые острые вопросы, стоящие сегодня пе-
ред профессиональным сообществом, управляю-
щими и владельцами бизнеса. Фестиваль Красоты 
«Невские Берега» стал одной из визитных карточек 
Санкт-Петербурга. Подтверждая репутацию города 
как культурной столицы России, он способствует 
развитию событийного туризма. В дни этого ярко-
го события в Петербург приезжают профессионалы 
и группы поддержки из сотен городов. Фестиваль 
расширяет границы международного сотрудниче-
ства, привлекая молодежную аудиторию участни-
ков и зрителей, в том числе — из других стран.
Мы сохраняем тот стержень, который позволил 
фестивалю развиваться все эти годы. Ведь «Не-
вские Берега» — это прежде всего возможность 
достичь чего-то большего: выиграть престижные 
соревнования, освоить новые техники, найти на-
дежных партнеров для бизнеса. И наша задача — 
создать точки роста для всех, кто работает в инду-
стрии красоты. Но и мы сами растем вместе с вами. 
И я надеюсь, что вам понравится эта новая глава 
в истории «Невских Берегов», которую мы напи-
шем вместе.
До встречи в «Экспофоруме» 21–23 ноября!

Президент
Фестиваля красоты «Невские Берега»  
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ДИСКОНТ-КЛУБ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ФЕСТИВАЛЬ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
СПРАШИВАЕМ У КОМАНДЫ 
ФЕСТИВАЛЯ, ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ НОЯБРЬСКИХ «НЕВСКИХ 
БЕРЕГОВ» 

ДМИТРИЙ ЕРШОВ,
президент  
фестиваля

СВЕТЛАНА 
БАШЛАКОВА, 

исполнительный 
директор выставки

ЕЛЕНА СЛАВИНА, 
председатель  

оргкомитета  
чемпионата

ОЛЕГ БОНДАРЬ,  
директор  

по развитию

АННА ПОПОВА, 
PR-менеджер

Ярких впечатлений»
Фестиваль выбрал новую пло-

щадку — «Экспофорум». Эта совре-
менная локация открывает множество 
возможностей и перед экспонентами, 
и перед гостями, и перед участниками 
соревнований. Мы продумали новые 
форматы мастер-классов и семинаров, 
а чемпионат, я уверен, прогремит еще 
масштабнее под сводами современно-
го конгрессного центра, где проходят 
события мирового масштаба.

Необычных мастер-классов»
У нас появится новая зона — 

DEMO PRO. На демонстрационном по-
диуме DEMO PRO каждый день будут 
идти мастер-классы по парикмахерско-
му искусству, визажу, нейл-дизайну — 
все наиболее актуальные направления 
и техники продемонстрируют топ-сти-
листы и мастера, представители из-
вестных марок и брендов. Семинары 
деловой программы пройдут в ком-
фортных камерных конференц-залах. 
И сама выставка будет зонирована 
по-новому. В общем, гостей ждет мно-
го интересного!

Креативных решений 
для выставки»

К экспонентам, которых все знают 
и любят, присоединятся новые. Кроме 
того, мы решили выделить отдельную 
Green Zone, где будут представлены 
компании, которые придерживают-
ся экологичных технологий в произ-
водстве. При этом здесь вы найдете 
не только косметику, но и другую не-
обходимую любому салону продук-
цию — биоразлагаемые расходные 
материалы, чистую воду для кулеров, 
полезные перекусы и многое другое. 

Новых декораций  
чемпионата»

Прически, макияж, боди-арт, мод-
ные образы, невероятные шоу. И все 
это — в новых просторных залах и на 
больших экранах. Постарайтесь не 
пропустить самые яркие дефиле — 
модные показы «Невского подиума», 
феерический свадебный выход невест 
и, конечно, боди-арт. Займите место в 
зрительном зале — и вы забудете, что 
за окном промозглый ноябрь. 

Перезагрузки»
«Невские Берега» — это прежде 

всего сообщество влюбленных в свое 
дело профессионалов, руководителей 
и владельцев бизнеса, которые всегда 
хотят быть в авангарде, улавливать но-
вые тенденции и опережать развитие 
рынка. Обновленный фестиваль помо-
жет сориентироваться в море инфор-
мации, найти свой вектор развития и 
начать действовать!  

Встретимся 21–23 ноября в «Экспофоруме»
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64, корп. 1
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ДИСКОНТ-КЛУБ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
 ЛЮБИМЫЕ МАРКИ 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

 БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ БРЕНДОВ 
ИЗ РОССИИ, ИСПАНИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, 
США, ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ, МЕКСИКИ, 
КИТАЯ И ДРУГИХ СТРАН 

ВСЕ ЭТО — ВЫСТАВКА  
«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
• Увидеть премьеры мировых брендов 

и лидеров рынка;
• протестировать понравившиеся марки;
• освоить максимум инновационных техник;
• узнать мнения экспертов красивого бизнеса; 
• пообщаться с коллегами;
• принять участие в розыгрышах.

НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
• Профессиональная косметика для лица и тела;
• продукция для нейл-дизайна и ухода за ног-

тями;
• профессиональная косметика и для волос;
• декоративная косметика;
• инструменты, заточка и аксессуары;
• парфюмерия;
• одежда для профессионалов;
• оборудование для салонов красоты.

ВАС ЖДУТ
• Скидки и акции от ведущих брендов;
• мастер-классы звезд индустрии красоты;
• тренды красивого бизнеса;
• семинары для руководителей;
• дефиле моделей и шоу-программа.

УСПЕТЬ ВСЁ
• Экспозиция ведущих брендов 

индустрии красоты;
• мастер-классы, где демонстрируются 

новые тенденции, методики и техники 
работы;

• признанные во всем мире 
профессиональные конкурсы 
по парикмахерскому искусству,  
нейл-дизайну, макияжу и боди арту;

• бизнес-тренинги и семинары 
для руководителей и администраторов.

БОЛЕЕ 50 
образовательных  

проектов

10 
залов деловой 

программы

350
участников 
выставки

1500+ 
брендов 

на выставке

1 500 000
билетов  

к мероприятию

20 000
посетителей 
ежедневно

3000 
участников 
чемпионата

10 000+ 
кв. м выставочной 

площади

НЕВСКИЕ БЕРЕГА В ЦИФРАХ:

АЛЬБРЕТО ХИТАНО 
ГОМЕС,
стилист и арт-директор 
компании Ga.Ma

«“Невские Берега” — это лучшая 
выставка, которую я видел в России. 
Для меня большая честь и удоволь-
ствие оказаться здесь. Мне очень 
комфортно, во-первых, потому, что 
русские — очень сердечные люди, 
а во-вторых, они многое умеют вос-
принимать визуально, внимательно 
следят за тем, как я делаю стрижку. 
И по горячим аплодисментам я пони-
маю, что они ничего не упустили». 

#СказаноНаНевских 



www.nevberega.ru 11

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

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ МЫ ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ В НОВЫЕ ДЕКОРАЦИИ, 
ГДЕ РАЗВЕРНЕТСЯ ГРАНДИОЗНОЕ ДЕЙСТВО «НЕВСКИХ БЕРЕГОВ». 
ФЕСТИВАЛЬ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В «ЭКСПОФОРУМЕ». 

Когрессно-выставочный комплекс уже полу-
чил ряд международных наград за уникальную 
архитектуру и неоднократно был признан од-
ной из лучших деловых и выставочных пло-
щадок. Здесь проводятся знаковые междуна-
родные и российские мероприятия.  И именно 
здесь 21–23 ноября мы соберем участников 
и гостей Фестиваля Красоты. 
«Экспофорум» — это три выставочных пави-
льона, конгресс-центр общей вместимостью 
10 тысяч человек, бизнес-центр, кафе и рестора-
ны. Комплекс построен в соответствии со стан-
дартами Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI). Здесь проводятся такие меро-
приятия, как Петербургский международный 
экономический форум, Инновационный форум 
и др. Оцените масштаб выставочных площадей, 
удобство залов, красоту пассажа и амфитеатров!

РЕЙФ ХАРДИ,
голливудский стилист, 
международный тренер, 
арт-директор Sexy Hair

«Желаю начинающим парик-
махерам, чтобы они были 
открыты к общению, делились 
с клиентами и коллегами новин-
ками и своими идеями. Хочется, 
чтобы парикмахеры и стилисты 
понимали, что их призвание — 
не просто делать стрижки, а по-
могать другим, делая мир вокруг 
себя лучше».

ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
на ЛичнОм транспОртЕ:
• 5 минут от аэропорта пулково;
• 5 минут от каД;
• 15 минут от станции метро 
«московская»;
• 30 минут от исторического центра.

на ОБщЕствЕннОм транспОртЕ

от станции метро «московская»:
• автобусы 187, 187а (в Дни 
провеДения мероприятий);
• маршрутные такси к-545, к-299;
• бесплатные автобусы в периоД 
провеДения мероприятий (интервал 
Движения: 30 минут).

КаК ДОБратЬсЯ

Площадка позволила нам по-новому проду-
мать расположение выставки. Посетители 
смогут оценить тематические зоны с профес-
сиональной косметикой и оборудованием, 
образовательными учреждениями в сфере 
красоты, Green Zone и открытый подиум, где 
в режиме нон-стоп все три дня будут идти ма-
стер-классы и семинары.
Система безопасности комплекса включает 
видеонаблюдение, регистрацию и контроль 
доступа, охранную и пожарную сигнализации 
и автоматическую противопожарную защиту. 
Система многозонного многоканального опо-
вещения позволяет оперативно информиро-
вать гостей комплекса.
В каждом павильоне есть снек-бары. А если 
вы решите провести с партнерами и кол-
легами бизнес-завтрак или деловой ужин, 
то на территории пассажа можно оборудо-
вать необходимое количество передвижных 
кафе и баров или организовать кейтеринг.
Проведите яркие выходные вместе с «Невски-
ми Берегами». Мы ждем вас в «Экспофоруме» 
21–23 ноября! 

Гостей из других городов и из-за рубежа по-
радуют близость к аэропорту и прекрасные 
отели, которые расположены рядом с кон-
грессно-выставочным центром. На терри-
тории организована комфортная логистика 
передвижения потоков автотранспорта. Удоб-
ная и вместительная парковка для водителей. 
Для тех, кто добирается на общественном 
транспорте, предусмотрены регулярные шат-
тлы от метро «Московская».

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ

НА СТЕНДАХ ВЫСТАВКИ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» ПРОЙДУТ ДЕСЯТКИ 
МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ, НЕЙЛ-ДИЗАЙНЕРОВ, 
КОСМЕТОЛОГОВ И ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНЯТЫХ 
В КРАСИВОМ БИЗНЕСЕ.

Если вы хотите больше узнать о возможно-
стях того или иного продукта либо освоить 
новые техники от признанных мастеров свое-
го дела — не пропустите ни один из трех дней 
фестиваля. Здесь, в атмосфере драйва и кра-
соты, профессионалы расскажут о техниках 
стрижек и окрашивания, тонкостях космето-
логических процедур и секретах идеального 
маникюра. Топ-менеджеры и интернет-гуру 
поделятся успешными кейсами продвижения 
мастеров, салонов и клиник. Яркие шоу-про-
граммы и дефиле заставят забыть о серых 
буднях. 
Гости фестиваля могут стать моделями в руках 
известных стилистов: полностью изменить 
имидж или просто освежить образ, попробо-
вать что-то новое в макияже или поэкспери-
ментировать с нейл-артом.
Каждый фестиваль открывает новые воз-
можности для его участников: мастеров, взы-
скательных клиентов и тех, кто знает цену 
отличному обслуживанию и качественной 
косметике. Не упустите свой шанс — ждем вас 
в «Экспофоруме» 21–23 ноября!

Расписание мастер-классов можно 
найти на официальном сайте 
фестиваля, в разделе «Программа».

#СказаноНаНевских 
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НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫРОСЛИ НА «НЕВСКИХ 
БЕРЕГАХ». ЗАКАЛЯЯСЬ В СОПЕРНИЧЕСТВЕ И ПОЛУЧАЯ СТИМУЛ 
К РОСТУ В ПРОФЕССИИ, ОНИ СТАЛИ МАСТЕРАМИ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ. СЕГОДНЯ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ КОНКУРСНЫЙ ПУТЬ, 
РАБОТАЮТ В САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПРЕПОДАЮТ ИСКУССТВО 
МОЛОДЫМ, ОТКРЫЛИ СВОИ САЛОНЫ И СТУДИИ, ВЕДУТ БИЗНЕС. 
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ ВОСПИТЫВАЕТ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ 
ПРИГОДЯТСЯ И В РАБОТЕ, И В СЕМЬЕ, И В ЛЮБОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ: ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ЧЕСТНОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ НА КУБОК ДРУЖБЫ

Работа в сфере услуг — это хороший уровень 
владения базовыми техниками, профессио-
нальное знание психологии общения с клиен-
тами, постоянное повышение квали фикации, 
стремление быть в курсе всех последних тен-
денций моды, — другими словами, высокоин-
теллектуальный и огромный физический труд. 
Как научиться всему этому, где брать энер-
гию, откуда черпать вдохновение? Спросите 
у десятков звезд, как они пришли к успеху, 
и услышите в ответ: «Участвуйте в конкурсах! 
Не бойтесь проигрывать, не останавливай-
тесь на достигнутом. Порой именно первое 
поражение играет бóльшую роль, чем пер-
вая победа». Спортивный азарт, вера в свои 
силы и упорное стремление к цели — вот что 
делает из молодого специалиста настоящего 
мастера. Начинайте с малого, растите над со-
бой, и жизнь будет раскрывать перед вами всё 
новые и новые возможности.
Это один из самых больших профессиональ-
ных конкурсов в Европе среди учащихся по 
специальностям «Парикмахер», «Дизайнер 
одежды», «Нейл-дизайнер», «Визажист», «Кос-
метолог». Конкурсанты в категории «Учащий-
ся» выступают на профессиональных сорев-
нованиях за счет средств Фонда содействия 
развитию косметологии и парикмахерского 
искусства «Невские Берега» и не оплачивают 
регистрационный сбор. 
Чемпионат на Кубок Дружбы в 2019 году впер-
вые соберет участников в «Экспофоруме» с 21 
по 23 ноября. Более 700 наград ждут своих об-
ладателей. Спонсоры поддержат победителей 
подарками и призами. Награждение состоится 
23 ноября.

К участию приглашаются все 
желающие. Подайте заявку 

до 1 ноября и станьте частью 
истории в 2019 году! 

Подробнее о Кубке дружбы, условиях 
участия, тренировочных сборах 

и призовом фонде вы можете узнать 
на сайте www.nevberega.ru,  

в разделе «Чемпионат».

В КОМАНДНОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ БУДУТ 
РАЗЫГРАНЫ НАГРАДЫ:

• Кубок среди стран
• Кубок среди городов
• Кубок среди государственных 

бюджетных образовательных 
учреждений

• Кубок среди коммерческих 
школ и студий

• Кубок среди салонов красоты

ТАТЬЯНА УСКОВА,
парикмахер-стилист, 
сертифицированный 
судья профессиональных 
чемпионатов

«Я хочу пожелать конкурсантам две 
вещи. Во-первых, всеобъемлющей 
веры в себя. Иногда бывают спады 
в карьере, остановки, не всегда 
получаешь медали, но это не повод 
останавливаться. А во-вторых, я желаю 
всем любви к своему делу. Только 
с этими двумя слагаемыми можно 
прийти к действительно достойным 
результатам».

#СказаноНаНевских 
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

                            BIOREPARANT
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23 НОЯБРЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ с 10:30

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТОВ 
И СТИЛИСТОВ 21–23 НОЯБРЯ 2019

21 НОЯБРЯ Конкурс Дефиле

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. Модная категория. 
1 вид. Дневная прическа / Day Style

мастера, юниоры, 
учащиеся

12:40 — 13:10

Женские парикмахеры. Модная категория. 
Индивидуальные соревнования. Модная стрижка с укладкой

мастера, юниоры, 
учащиеся

15:00 — 15:20

Конкурс визажистов. 1-й вид. Wedding Fashion Look
мастера, юниоры, 

учащиеся
15:10 — 15:30

Женские парикмахеры. Салонная торжественная прическа мастера, юниоры 16:35 — 17:05

«Невский подиум». Fashion City. Мужской образ мастера, юниоры 16:35 — 17:05

Конкурс визажистов. Сценический макияж Make Up Show мастера, юниоры 16:35 — 17:05

«Невский подиум». Fashion City. Женский образ мастера, юниоры 18:05 — 18:30

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. Модная категория. 
2-й вид. Модная вечерняя причёска / Evening Style

мастера, юниоры, 
учащиеся

18:25 — 19:00

22 НОЯБРЯ Конкурс Дефиле

Женские парикмахеры. Модная категория. Индивидуальные соревнования. 
Прическа для новобрачной на длинных волосах

мастера, юниоры, 
учащиеся

11:50 — 12:20

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. 
Техническая категория. 1-й вид. Креативная прическа

мастера, юниоры, 
учащиеся

13:40 — 14:00

Мужские мастера. Barbershop. 1-й вид. Мужская стрижка на длинных 
волосах

мастера, юниоры, 
учащиеся 

13:50 — 14:10

«Невский подиум». Full Fashion Look. Мужской образ мастера, юниоры 13:35 — 14:00

Женские парикмахеры. Прическа для Гала-вечера мастера, юниоры 15:20 — 15:45

Конкурс визажистов. 2 вид. Креативный макияж. «Вариации на тему»
мастера, юниоры, 

учащиеся
16:20 — 16:45

Женские парикмахеры. Фантазийный образ с постижерным украшением. 
Тема «Бионика»

мастера, юниоры, 
учащиеся

16:45 — 17:10

«Невский подиум». Full Fashion Look. Женский образ мастера, юниоры 16:45 — 17:10

Женские парикмахеры. Комбинированный вид. 
Техническая категория. 2-й вид. Вечерняя прическа

мастера, юниоры, 
учащиеся

18:20 — 18:40

Мужские мастера. Barbershop. 2 вид. Мужская стрижка на коротких волосах
мастера, юниоры, 

учащиеся
18:40 — 19:00

Боди-арт. Открытая категория. Тема «Полет во сне и наяву» мастера 17:40 — 18:20

Боди-арт. Живописная техника. Тема «Хогвартс — школа чародейства 
и волшебства»

мастера 17:40 — 18:20

Предварительный регламент.  
Уточненный регламент — 8 ноября 2019

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО НЕЙЛ-ДИЗАЙНУ 
И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ 21–23 НОЯБРЯ 2019

21 НОЯБРЯ Конкурс Жюри

Прикладной дизайн домашняя работа 11:00 — 12:00

Художественная роспись на типсах домашняя работа 11:00 — 12:00

Mixed media, трехмерный дизайн (мастера, юниоры) домашняя работа 11:00 — 12:00

Моделирование ногтей по акриловой технологии (мастера) 10:40 — 12:00 12:00 — 13:30

Моделирование ногтей по акриловой технологии (юниоры) 10:30 — 12:00 12:00 — 13:00

Салонное моделирование ногтей (юниоры) 12:40 — 13:40 13:40 — 15:00

Моделирование ногтей по гелевой технологии (мастера) 12:40 — 15:10 15:10 — 16:10

Комбинированный маникюр (юниоры) 14:30 — 15:20 15:20 — 16:50

Салонное моделирование ногтей (мастера) 16:00 — 16:45 16:45 — 18:00

Декоративный френч (мастера) 15:45 — 18:00 18:00 — 19:00

Комбинированный маникюр (мастера) 17:30 — 18:10 18:10 — 19:30

22 НОЯБРЯ Конкурс Жюри

Работа с гелями-лаками (юниоры) 10:30 — 11:45 11:45 — 13:00

Декоративный френч (мастера) 10:30 — 12:00 12:00 — 13:00

Ногти в форме «стилет» (юниоры) 12:30 — 15:00 15:00 — 16:30

Ногти в форме «стилет» (мастера) 12:45 — 14:45 14:45 — 16:15

Работа с гелями-лаками (мастера) 15:45 — 16:45 16:45 — 18:00

Моделирование ногтей по гелевой технологии (юниоры) 15:45 — 18:15 18:15 — 19:00

Предварительный регламент.  
Уточненный регламент — 8 ноября 2019
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«НЕВСКИЙ ПОДИУМ»
«Невский подиум» — 
это молодые российские 
и европейские дизайнеры, 
которые состязаются в двух 
номинациях: Full Fashion 
Look и Fashion City. Хотите 
попробовать свои силы? 
Узнайте все подробности 
об участии в конкурсе, 
правилах и требованиях 
на официальном сайте 
www.nevberega.ru, в разделе 
«Конкурсантам».

НИКОЛАЙ ИСАК,
топ-стилист, 
мастер-модельер 
международного уровня, 
победитель российских 
и международных 
соревнований

«Мода, если разбирать ее как тер-
мин, — это манера жить. Прежде 
чем создавать свой образ, мы долж-
ны понять, как мы живем и в какой 
манере. Тогда вместо того, чтобы 
подражать кому-нибудь, ты най-
дешь собственный стиль».

FULL FASHION LOOK
Full Fashion Look — открытые соревнования 
стилистов, где создают завершенные муж-
ские и женские образы на основе микса мод-
ных тенденций текущего или предстоящего 
сезона.
Здесь важно чувствовать макро- и микро-
тренды, уметь читать и интерпретировать 
их, анализировать модные тенденции. Для 
этого необходимо смотреть показы, интере-
соваться, что происходит в интерьерном ди-
зайне, в музыке, в кинематографе, — и соз-
давать микс из одежды, прически, макияжа, 
который отражает эти идеи.

#СказаноНаНевских 

FASHION CITY
Fashion City — это новый вид соревнований 
для имиджмейкеров, парикмахеров, визажи-
стов, модельеров. Мужские и женские обра-
зы создаются на основе модных тенденций 
предстоящего сезона. Здесь демонстрируют 
мировые дизайнерские тренды, делая ставку 
на креатив и авангард.
Раньше парикмахеры работали только 
с прической и стрижкой, но сегодня этого 
мало, и мастера учатся работать со стилем 
клиента — в разных его аспектах. Тренды, 
так или иначе, задает именно мода в оде-
жде — то, что происходит на мировых поди-
умах. И парикмахеры должны учитывать это 
в своей работе.
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БИЗНЕС PRO. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ

БЕ
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Первый день фестиваля задаст хороший темп всем 
владельцам организаций сферы услуг и станет серьезным 
стартом для самых смелых начинаний. 21 ноября 
для руководителей клиник, салонов красоты, студий, 
профессиональных школ в рамках проекта «БИЗНЕС PRO» 
будут организованы деловые встречи и семинары по 
наиболее актуальным проблемам управления бизнесом. 

Стоимость билетов:

Полный билет на один день 10 000 рублей

Билет со скидкой 20 % первым 30 покупателям 8000 рублей

Билет на любой семинар 3000 рублей

Билет со скидкой 20 % первым 30 покупателям 2400 рублей

Желающие смогут заказать дипломы участников деловой программы. 

Забронировать и купить билет можно на сайте www.nevberega.ru,  
в разделе «Программа» либо «Бизнес-семинары».  

Не упустите возможность купить билеты по льготной стоимости! 

Зал БИЗНЕС PRO: Павильон G, этаж 2.  
Аккредитация участников бизнес-семинаров — на регистрации 21.11.2019 с 10:00 до 17:00

21 НОЯБРЯ
15:00 – 15:45

21 НОЯБРЯ
13:00 – 14:45

21 НОЯБРЯ
11:15 – 12:45

21 НОЯБРЯ
16:00 – 17:45

СВЕТЛАНА ТРИФОНОВА  
«“ВКОНТАКТЕ” — платформа для развития бизнеса в сфере красоты»

АЛЕКСАНДРА ГРЕБЕНЬ, АЛЕКСЕЙ ЗАЯКИН  
«Топ-5 модных тенденций в салонном бизнесе»

НАТАЛЬЯ ЛИСОВА
«Как администратор сливает ваши деньги»

КРИСТИНА ЗАДВОРНОВА  «Налоговое планирование — 2020 в орга-
низациях индустрии красоты. Самое важное для руководителя»

Семинар для тех, кто хочет прокачаться в социальных се-
тях. Слушателям расскажут, как с помощью бесплатных 
инструмен тов можно настроить полноценную замену сайта 
для своего бизнеса и найти первых клиентов в крупнейшей 
социальной сети России — «ВКонтакте». И как продолжать 
наращивать базу с помощью рекламных инструментов и ав-
томатизировать процессы ведения бизнес-страницы так, 
чтобы это отнимало минимум ресурсов. 

Студия командного коучинга SMART HANDS раскрывает секреты 
успеха международных бьюти-брендов. Время жестких продаж 
прошло. Новая тенденция — это эмпатия и эмоциональный сер-
вис! Узнайте, почему эмоциональный сервис завоевывает мир, 
как внедрить его в работу салона и как строить отношения 
с новым поколением клиентов. 

Наталья поделится со слушателями секретами эффективной 
политики управления и мотивации персонала, расскажет, как ор-
ганизовать систему продаж с максимальной прибылью и какими 
должны быть стандарты сервиса на предприятиях индустрии 
красоты. Вы узнаете, что делать, если запустили удачную ре-
кламную кампанию, а до салона дошли считаные клиенты.

На семинаре будут рассмотрены самые важные моменты нало-
гового планирования, которые основаны на реальных примерах и 
ситуациях. Налоговая политика государства изменяется стре-
мительно, и компаниям необходимо успевать за нововведения-
ми. Налоговая нагрузка растет, и если вы хотите максимально 
сэкономить на налогах, этот семинар — для вас. 

PRODUCTION DEPARTMENT VK BUSINESS 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ – ВПЕРВЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
НА «НЕВСКИХ БЕРЕГАХ»! 
СВЕТЛАНА ТРИФОНОВА (Санкт-Петербург) – 
менеджер по развитию SMB.

АЛЕКСАНДРА ГРЕБЕНЬ (Москва) — бизнес-
тренер и основатель студии командного 
коучинга SMART HANDS.
АЛЕКСЕЙ ЗАЯКИН (Москва) — бизнес-коуч 
и основатель студии командного коучинга 
SMART HANDS.

КРИСТИНА ЗАДВОРНОВА — почетный член Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 
главный бухгалтер, аудитор, генеральный директор 
консалтинговой компании «Баланс».

• Аудитория «ВКонтакте»: сравнение с другими 
платформами.

• С чего бизнесу начать работу с «ВКонтакте»?
• Эффективные способы продвижения бизнеса 

во «ВКонтакте». Поиск своей аудитории.
• Удачные примеры кейсов из сегмента красоты.
• Какой бюджет нужен на старте, чтобы полу-

чить первые результаты.

• Что приведет к успеху в новом сезоне: 
модный рефреш салона красоты.

• Кто выиграет в 2020 году: продуктовый 
сервис vs эмоциональный сервис.

• Чего хотят избалованные клиенты?
• Почему ваши клиенты пока не готовы 

платить больше?
• Трансформация группы мастеров 

в команду — признанная тенденция 
нового сезона.

• Как выделиться 
среди конкурентов 
с одинаковым набо-
ром услуг.

• Точки контакта с кли-
ентом: дьявол — 
в мелочах, или на 
что стоит обратить 
внимание.

• Почему клиенты не 
доходят? Самые дикие 
ошибки.

• Четкий план, как 
прекратить терять 
клиентов. 

• Инструменты конт-
роля.

• В чем заключается налоговое планирование.
• Пять проверенных методов налоговой оптимиза-

ции на 2020 год.
• Как правильно выбрать режим налогообложения.
• Претензии у налоговых органов. Как обосновать 

налоговую выгоду. Разбор кейсов. 
• Взаимозависимые лица — кто это и почему они 

интересуют налоговые органы? 
• Защита налоговых схем.
• Как защититься от компаний-однодневок. 
• Как отвечать на претензии инспекции к достовер-

ности юрадреса.

НАТАЛЬЯ ЛИСОВА — бизнес-тренер в индустрии красоты, 
эксперт по построению салонного бизнеса (Самара). 
Основатель проекта «Салон на миллион», руководитель 
салона красоты и школы парикмахерского искусства 

«Мастер Класс Плюс», автор 
47 программ и курсов по 
подготовке специалистов 
для индустрии красоты. 
Автор статей в журналах 
«Красивый бизнес», 
«КрасотаPROF», ART 
COIFFURE & STYLE. Спикер на 
ведущих профессиональных 
конференциях, форумах, 
фестивалях, приглашенный 
тренер в 22 городах России 
и зарубежья.
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DEMO PRO

DEMO PRO — ЭТО ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МАСТЕР-КЛАССОВ И СЕМИНА-
РОВ. ВСЕ ВСТРЕЧИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО. СОТНИ ГО-
СТЕЙ МОГУТ КОМФОРТНО РАЗМЕСТИТЬСЯ В ОГРОМНОМ ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ. ВСЕ 
ТЕМЫ ПРОГРАММЫ АКТУАЛЬНЫ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ УСЛУГ. РАСПИ-
САНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ МНОГО ПОЛЕЗНОЙ И НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ВИЗАЖИСТОВ, ПАРИКМАХЕРОВ И МАСТЕРОВ НОГТЕВОГО СЕРВИСА. ЖЕЛАЮЩИЕ 
МОГУТ ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОСЕЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Ознакомьтесь с программой 
DEMO PRO и узнайте больше 

о спикерах. Каждый семинар — 
это уникальная встреча с успеш-

ными творческими людьми, 
достигшими вершин в профес-
сии. Пообщайтесь со звездами 
и задайте им любые вопросы.

ЭКСПОФОРУМ
ПАВИЛЬОН G 
11:30 — 19:00

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ПОДИУМЕ DEMO PRO:

21 НОЯБРЯ — MAKE UP PRO. 22 НОЯБРЯ — HAIR PRO. 23 НОЯБРЯ — NAIL PRO.

ВАРВАРА 
ТАБУТАРОВА 

НАТАЛИЯ 
НАЙДА  

21 НОЯБРЯ 
12:50 — 13:20

21 НОЯБРЯ 
16:40 — 17:10 

ВАРВАРА ТАБУТАРОВА 
СЕМИНАР «БРОВИ — ТВОЙ ХАРАКТЕР. КАКИЕ БРОВИ ПОМОГУТ ВЫЙТИ ЗАМУЖ, А КАКИЕ — РУКОВОДИТЬ В ОФИСЕ?»

НАТАЛИЯ НАЙДА  
СЕМИНАР «ИГРАЕМ В КОМАНДЕ. ТОП-5 СЕКРЕТОВ УСПЕШНОГО ЛИДЕРА»

Брови — это характер. С помощью формы бровей можно 
создать определенное настроение и скорректировать 

форму лица. Поэтому так много внимания на семинаре будет 
уделено архитектуре бровей. 

Программа семинара предназначена для всех масте-
ров бьюти-индустрии, которые хотят развиваться в коман-

де и правильно расставлять командные приоритеты. 

Чемпион Санкт-Петербурга 
и России по визажу, призер 
конкурса «Золотая роза» 
(Париж), золотой медалист 
Кубка чемпионов «Премьер 
Лига» (Санкт-Петербург).

Топ-мастер международного 
класса по макияжу. Основатель 
и руководитель Naida Beauty 
School — школы для визажистов, 
известной в России, СНГ и за 
рубежом. Автор методики обучения 
для преподавателей школ 
стиля и макияжа, трендсеттер, 
независимый бьюти-эксперт. 

В программе: 
• Построение бровей. 
• Открытая и закрытая форма 

брови. 
• Как влияет высота изгиба 

брови на характер. 
• Апекс — где должен быть? 
• Кому идут широкие брови?

В программе: 
• Личное развитие мастера.
• Создание и продвижение 

собственного бьюти-бренда. 
• Успешный и эффективный тандем 

с фотографом, парикмахером и стилистом.

ЮЛИЯ ВЛАСОВА,
визажист, 
сертифицированный 
судья профессиональных 
чемпионатов

«Искусство боди-арта очень 
сильно менялось и развивалось 
в последние десятилетия. Это 
искусство захватило рекламную 
индустрию и очень востребовано 
среди самых разных компаний 
и брендов. Очень популярны 
боди-арты в виде illusion, с де-
формациями тела, с вписыванием 
в интерьер». 

#СказаноНаНевских 
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СТАСЯ 
ПЕРПЕТУУМ 

МАКСИМ ГИЛЁВ 

МАТИЛЬДА 
ИНОЗЕМЦЕВА   

21 НОЯБРЯ 
14:10 — 14:50 

21 НОЯБРЯ 
15:00 — 15:40 

21 НОЯБРЯ 
13:30 — 14:00 

СТАСЯ ПЕРПЕТУУМ 
СЕМИНАР «КИСТИ ВИЗАЖИСТА: РАЗНОВИДНОСТИ, УХОД ЗА КИСТЯМИ. ВСЕ СЕКРЕТЫ!» 

МАКСИМ ГИЛЁВ | СЕМИНАР «ТЕКСТУРЫ. РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ МНОГОСЛОЙНОГО МАКИЯЖА. РАБОТА С РАССЫПЧАТЫМИ ТЕКСТУРАМИ:  
ПИГМЕНТЫ, ГЛИТТЕРЫ, СЛЮДА. СТИЛИСТИКА SMOKY EYE»

МАТИЛЬДА ИНОЗЕМЦЕВА   
МАСТЕР-КЛАСС «ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ. ТРЕНДЫ-2019»

Кисти для макияжа — незаменимый инструмент в рабо-
те любого визажиста. На своем мастер-классе Стася Пер-

петуум разложит по полочкам всю информацию о них: чем 
кисти отличаются друг от друга, как подобрать самую удоб-
ную и качественную кисть для работы, на что обращать вни-
мание при покупке кистей и как правильно за ними ухажи-
вать, чтобы они служили вам как можно дольше.

Вы научитесь выполнять яркий макияж с примене-
нием различных текстур; создавать произведения, 

которые будут «сочными» на фото и в жизни; работать 
гораздо быстрее и воплощать в жизнь любые цветовые 
комбинации в макияже глаз.

Визажист (Москва).

Стилист, визажист (Москва),  
чемпион Европы по версии Всемирной 
организации парикмахеров (OMC), 
основатель и ведущий преподаватель 
академии макияжа MGA. Более семи лет 
в профессии.

Спонсор мастер-класса — кисти для макияжа 

Roubloff. Легкая ручка из натуральной березы, 

удобные формы, гипоаллергенное покрытие

Мейкап-артист 
международного класса, 
победитель конкурсов по 
макияжу. Основатель и арт-
директор группы компаний 
PBA Group. Основатель и арт-
директор международного 
конкурса визажистов Purple Brush Award 
(Австрия), торговой марки Purple Brush 
Allure (Франция). Сертифицированный судья 
различных конкурсов и фестивалей, в том 
числе «Невских Берегов» и Всемирного боди-
арт-фестиваля. Сертифицированный тренер 
Всемирной боди-арт-ассоциации (WBA) 
(Австрия). 

В программе: 
• Общая информация 

о кистях: из чего состоит 
кисть, основные материалы, 
производители. 

• Виды кистей: для каких зон, 
для какой косметики.

• Материалы ворса: из чего 
делают ворс, в чем отличие, 
на что влияет выбор ворса. 

• Форма кисти, на что влияет 
форма; плотность и длина 
ворса. 

• Уход за кистями: как мыть, 
чем очищать, как хранить.

В программе: 
• Разбор «кремовых» текстур 

и их особенности.
• Понятие стабилизации. 
• Какие текстуры можно наслаивать 

и смешивать.
• Как получать самостоятельно новые 

текстуры с уникальным цветом.
• Как влияет вид ворса на результат 

и качество при работе с разными 
текстурами.

В программе: 
• Яркий и необычный коммерческий макияж 

для корпоративов и новогодних вечеринок. 
• Использование косметики топовых мировых брендов в макияже. 
• Устойчивые текстуры, нестандартные цветовые решения. 
• Как грамотно и выигрышно расставить акценты 

в коммерческом макияже. 
• Современный взгляд на оформление бровей.

ВАРВАРА  
ТАБУТАРОВА,
визажист, победитель 
российских 
и международных 
профессиональных 
конкурсов, основатель 
собственной школы 
макияжа, член жюри

«Один из самых ярких моментов 
фестиваля — это встреча с колле-
гами из других городов и стран. 
Каждый раз это целое событие 
и радостная встреча. Мы никогда 
не можем наговориться!»

#СказаноНаНевских 

• Важный этап подготовки века для 
многослойной техники — контуринг глаза: 
какие продукты подходят.

• Прием «ластика» — способ получения 
идеальной тушевки: как устранить осыпания 
пигмента и научиться работать чисто.

• Виды силиконов: как правильно разводить 
устойчивые продукты для макияжа глаз, какие 
силиконы лучше использовать, прием «промо-
кашки» при работе с гелевыми текстурами.

Спонсор мастер-класса
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PANASONIC

ВИКТОР 
УКСУСОВ 

АЛЕКСЕЙ 
ОСИПЧУК 

22 НОЯБРЯ 
16:50 — 17:50 

22 НОЯБРЯ 
13:30 — 14:30

23 НОЯБРЯ 
12:50 — 13:50 

23 НОЯБРЯ 
14:00 — 14:40 

АЛЕКСЕЙ ОСИПЧУК 
ФРАГМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ AUTUMN-WINTER 2019 

АМБАССАДОРЫ БРЕНДА PANASONIC 
МАСТЕР-КЛАССЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЖСКИХ СТРИЖЕК. ОСЕНЬ-2019» 

ВИКТОР УКСУСОВ   
МАСТЕР-КЛАСС «HAIR PEDANT. СТРИЖКИ БУДУЩЕГО»

Команда Park by Osipchuk — 
единственная в мире, пол-

ностью исключившая из работы 
филировочные техники. Методи-
ка Park by Osipchuk строится на раз-
делении и ключевых срезах, кото-
рые находятся в постоянном 
взаимодействии с уровнем оттяж-
ки, направлением вычеса и лини-
ей среза. Техника уникальна тем, 
что любой дизайн стрижки вопло-
щается только за счет прямых сре-
зов. Мы полностью отказались 
от всех ранее известных приемов 
филировки волос и заменили рас-
пространенные способы создания 
формы. 

Всемирно известный бренд не только 
продемонстрирует качественные 
инструменты для работы, но и 
предоставит слушателям семинара 
возможность узнать секреты 
профессиональных стилистов. 

Основатель международной 
образовательной системы UKSUSOFF 
EDUCATION, мастер международного 
класса, автор тренингов «Мастер-эксперт» 
и «Мастер-виртуоз. Точные геометрические 
стрижки», «Карьера Плюс» и «Финансовый 
допинг». Стаж преподавательской 
деятельности — 30 лет. Выпускники Виктора 
Уксусова — успешные стилисты, которые 
работают в крупных городах России.
Лауреат Национальной премии 
в области индустрии красоты и 
парикмахерского искусства и премии 
«Парикмахер года». Топ-стилист 
международных парикмахерских брендов. 

Международный директор Londa 
Professional, обладатель титула 
«Парикмахер года», автор методики 
стрижки Park by Osipchuk, чемпион 
России, двукратный чемпион Европы, 
серебряный призер чемпионата 
мира по парикмахерскому искусству  
(Санкт-Петербург).

В программе: 
• Актуальные тенденции мужских 

стрижек. 
• Популярные техники стрижки. 
• Преимущества техники Panasonic.

В программе: 
• Мастер-класс по выполнению стрижек.

В программе: 
• Новая коллекция от команды 

Park by Osipchuk. 
• Построение силуэта 

и принципы работы по 
методике Park by Osipchuk. 

• Актуальные идеи 
в окрашивании и стайлинге.

ЭДВАРД ДАРЛИ,
директор академии 
колористики Sassoon 
Academy

«Мы надеемся, что наши отноше-
ния будут развиваться. В Sassoon 
Academy все уверены: будет 
здорово, если после фестиваля 
мастера из России будут приез-
жать на обучение к нам в Лондон, 
а мы — привозить сюда свои обра-
зовательные программы».

#СказаноНаНевских 
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Наши контакты:  
Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 9
Тел. +7 (812) 927-88-07, +7 (812) 667-88-07

E-mail: bb@blvdbb.ru
Instagram: @beauty_bride_blvd

VK: blvd_bb
Facebook: BLVDbeautybride

НАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ УСЛУГ БУДЕТ ВАМ УДОБНО!

НАШИ BEAUTY& BRIDE ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 Продажа свадебных и вечерних 
платьев (Ricca Sposa, 
Aria di Lusso, La.Ce, линия Косс)

 Индивидуальный подгон 
платьев по фигуре

 Свадебные пакеты услуг 
(для невест, жениха, друзей 
и родных)

 Парикмахерские услуги
 Стилист
 Визаж
 Маникюр,  
педикюр

 Уходовая и аппаратная  
косметология

«НЕВЕСТА ПОД КЛЮЧ»
 Стилист 
 Визажист
 Ногтевой сервис
 Косметолог
 Фотограф
 Флорист

СВАДЕБНЫХ 
И ВЕЧЕРНИХ 
ПЛАТЬЕВ

САЛОН 
КРАСОТЫ& 

АМБАССАДОРЫ БРЕНДА PANASONIC 
МАСТЕР-КЛАССЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЖСКИХ СТРИЖЕК. ОСЕНЬ-2019»  ПРИ ПОКУПКЕ ПЛАТЬЯ — СЕРТИФИКАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ У МАСТЕРОВ САЛОНА В ПОДАРОК
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АНТОН 
КОЧЕТКОВ  

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЮК

АННА ГОГОШИНА

22 НОЯБРЯ 
15:50 — 16:40

22 НОЯБРЯ 
12:20 — 13:20 

22 НОЯБРЯ 
18:00 — 19:00

АНТОН КОЧЕТКОВ  
МАСТЕР-КЛАСС И СЕМИНАР LIFE AND HAIR

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЮК 
СЕМИНАР «ОБЪЕМНАЯ МОДЕЛЬ ЦВЕТА. КАК РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМ КРАСИТЕЛЕМ И ПОЛУЧАТЬ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

АННА ГОГОШИНА   
СЕМИНАР «ТЕРРИТОРИЯ БЛОНДА» 

Это встреча для тех, кто хочет мотивации и вдохновения. 
Киевский стилист обещает зарядить слушателей семина-

ра энергией и поделиться профессиональными секретами. 

Спикеры семинара — практики, а не теоретики. Всего за 
один час вы почерпнете большое количество идей, узнаете, 

как получать предсказуемый цвет, составить объемную модель 
цвета для своего красителя и найти ответы на профессиональные 
вопросы.

Сооснователь академии 
и салона Sayple (Киев). 
Создатель проекта «Натвори». 
Стаж работы — 11 лет, 
преподавательский стаж — 
7 лет. Создатель авторской 
методики преподавания Sayple 
Academy. 

Создатель проекта SOINTERA (Балашиха). 
Чемпион Европы по парикмахерскому 
искусству, ведущий тренер сети салонов 
SOINTERA. 

Дипломант Европейской школы 
парикмахерского искусства, школ 
«Долорес», «Креатив», «Деметриус». 
Окончила курсы Марины Цой и Карины 
Григорьянц. Тренер-преподаватель с 
2013 года. Финалист конкурса «Звезда 
Эстель» и марафона колористов от Hair 
Expert. 
Выступала стилистом в проектах на канале 
ТНТ: «Перезагрузка», «Дом-2», «Танцы 
на ТНТ», а также в проектах издания 
«Стильные прически». Принимала 
участие в проектах «Мисс Офис» и «Мисс 
Независимость». Стилист Недели моды 
в Москве и «Русского силуэта». 
Основатель собственной студии 
колористики.

В программе: 
• Как профессия влияет 

на нашу жизнь.
• Как вдохновлять и мотиви-

ровать себя.
• Мастер-класс по технике 

стрижки.

В программе: 
• Как работать с цветом и 

получать предсказуемый результат: 
разбор объемной модели цвета, которая 
подходит для любого красителя. 

• Что есть в натуральной базе любого 
красителя? Почему иногда мы не 
попадаем в цвет? 

• Работа с формулами: как создавать свою 
палитру «пеплов» и бежевых оттенков. 

• Ключевые сервисы, которые нужны 
парикмахеру каждый день. Готовые 
рецепты декапирования. 

• Как найти свой художественный почерк?

В программе: 
• Консультация и диагностика — важная 

часть, про которую забывают. 
• Психологический портрет клиента: как 

определить, чего он хочет от стилиста.
• «Дорого, долго!» Как избежать 

конфликта. 
• Обесцвечивание на влажные и сухие 

волосы.
• Почему волосы ломаются 

у «тотальных» блондинок? 
• Нанесение и консистенция продукта. 
• Нейтрализация, предпигментация, 

тонирование. 
• Пудра, паста, порошок, супра — какой 

продукт выбрать и в чем их разница.
• Для чего нужна анкета клиента. 
• Уход до, во время, после 

окрашивания. 
• Как сохранить цвет.

КИРА ГОНЧАРЬ,
стилист, чемпион мира 
по парикмахерскому 
искусству

«Если у человека есть желание, 
он может абсолютно всё. В моей 
практике был такой случай: ко мне 
пришла женщина 36 лет и сказала, 
что хочет поменять профессию. 
И она за пять лет наработала себе 
клиентскую базу и уже является 
чемпионом мира по парикмахер-
скому искусству. Представляете, 
до чего доводит желание человека 
в 36 лет сменить профессию! Ни-
когда не поздно — просто нужно 
действовать. Найти правильную 
школу, правильного тренера, и он 
обязательно укажет правильный 
путь». 

#СказаноНаНевских 
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НИКОЛАЙ 
ВОРОНИН

GOLDWELL

ИРИНА 
ЕМЕЛЬЯНОВА

22 НОЯБРЯ 
11:00 — 12:00

22 НОЯБРЯ 
14:40 — 15:40

21 НОЯБРЯ 
18:10 — 19:00

НИКОЛАЙ ВОРОНИН  
МАСТЕР-КЛАСС «АКТУАЛЬНЫЕ МУЖСКИЕ СТРИЖКИ — 2019»

GOLDWELL 
МАСТЕР-КЛАСС «ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ С ELUMEN PLAY ОТ GOLDWELL»

ИРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА   
СЕМИНАР «СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БЬЮТИ-МАСТЕРА В INSTAGRAM. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ»

Слушатели семинара узнают, какие методы продвиже-
ния лучше всего работают сейчас и как подавать ре-

кламу, чтобы клиенты не просто перелистывали ее, а перехо-
дили и покупали.

Элюминирование — новое слово в колористике. Знакомство с ELUMEN PLAY — это 
разные варианты окрашивания готовым цветом, максимально универсальная 

система окрашивания и конкурентные преимущества. Но главное — возможности для 
неограниченного творчества. 

Представляет бренд Russianbarbers; 
он — амбассадор BaBylissPRO, всемирно 
известен своим исполнением фейда. 
Преподаватель международного уровня, 
ищущий вдохновение в музыкальных 
проектах, которыми занимается 
в свободное время.

Как гениальный художник в несколько штрихов 
пишет этюд, так и креативные тренеры 
академии LAIMALUX за считаные минуты 
создают незабываемые образы, объединенные 
концепцией COLORMANIA. И делятся секретами 
мастерства. Откройте для себя новую палитру 
красок: полупостоянный цвет, максимальная 
универсальность, необычайная интенсивность. 

Профессионал онлайн-
бизнеса, автор уникальных 
благотворительных 
марафонов и звездных 
интервью (Москва). 

В программе: 
• Анатомия стрижки.
• Зонирование.
• Построение форм.
• Эргономика работы.
• Эффективное использование 

инструмента.
• Фейд «на скорую руку»: минимум 

насадок — максимум результата.
• Финал для фото.

В программе: 
• Как привлечь больше 

клиентов. 
• Какие каналы для 

продвижения выбрать, 
чтобы продвинуть 
услугу или товар.

• Как не сливать бюджет 
на таргет.

• Как выйти в топ.

ВИКТОР  
ОХАПКИН,
стилист, победитель 
российских 
и международных 
профессиональных 
конкурсов, член жюри

«Впервые я пришел на “Невские 
Берега” просто как участник, 
выступил. Мастерство не подве-
ло, я занял первое место, и моя 
карьера взлетела благодаря этому 
событию довольно быстро. Затем я 
перешел в статус судьи и тренера, 
стал находить новых партнеров 
среди постоянных участников 
фестиваля. И, конечно, здесь 
всегда можно узнать что-то новое, 
свежие идеи и тенденции будущих 
сезонов».

#СказаноНаНевских 
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ВЕСТНИК
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Названии бренда произошло от древнеарабского слова «eman», которое оз-
начает «красивый», «ровный» и «гладкий». Именно такими, близкими к совер-
шенству, хотели бы видеть лица женщин создатели этой косметики. 

Современные косметические средства, прежде всего, должны сохранять, под-
держивать и восстанавливать работу естественных механизмов кожи. Именно 
такой подход, когда основное внимание уделяется тому, чтобы кожа справля-
лась со своими функциями, способствует продлению молодости и сохранению 
здоровья. 

Каждая формула Emansi безопасна по своему действию и направленности, 
она соответствует высокому уровню средств профессиональной косметики. 
Косметика дает видимые пролонгированные результаты. Эффективность всех 
активных веществ и ингредиентов имеет медицинское подтверждение.
Действие косметики клинически доказано лабораториями по всему миру, сре-
ди которых:

 Pentapharm (Щвейцария), 
 Gattefosse (Франция), 
 Principium (Швейцария);
 Nikkol (Япония); 
 Codif (Франция); 
 Plantapharm (Австрия);
 DSM (Швейцария);
 Induchem (Швейцария); 

EMANSI. 20 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.

Крем с V-tonic  
и БиоЭколиа  
для ног.  
Релаксация,  
питание  
и экозащита.

Крем «Аквабаланс»  
с гиалуроновой кислотой  
и экстрактом брокколи  
+ APh-System  
для сухой  
и чувствительной кожи лица.
Арт. 4735

1 860 р.*

Новейшие разработки доступны каждому

* цены указаны по РРЦ. Специальные условия для косметологов, салонов красоты и клиник

2 350 р.*

740 р.*

КОМПАНИЯ EMANSI УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ЗАНИМАЕТ-
СЯ РАЗРАБОТКОЙ И ВНЕДРЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЦЕПТУР И ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЕТОМ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА. 

 Symrise (Германия);
 Evonik (Германия); 
 Silab (Франция); 
 Res Pharma (Италия);
 Mexi Aloe Laboratorios (Южная Корея); 
 BioSpectrum (Южная Корея);
 Biochempro (Южная Корея); 
 Agrimer (Франция).

Омолаживающая 
сыворотка 
с фитоэстрогенами 
из Glycyrrhiza glabra 
+APh-System для сухой 
и нормальной кожи лица
Арт. 4773

emansi.ru
+ 7 (812) 317-33-61
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НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВА 

АНАСТАСИЯ 
СКРИПКИНА

НАТАЛЬЯ ЛИСОВА

21 НОЯБРЯ 
17:20 — 18:00 

23 НОЯБРЯ 
11:30 — 12:00 

21 НОЯБРЯ 
15:50 — 16:30

НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВА  
СЕМИНАР «ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ ЛИЦА» 

АНАСТАСИЯ СКРИПКИНА 
МАСТЕР-КЛАСС «НОГТЕВОЙ СЕРВИС. КАК ПРАВИЛЬНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ СВОИ РАБОТЫ»

НАТАЛЬЯ ЛИСОВА  
СЕМИНАР «“НЕТ” ЗНАЧИТ “ДА”? ВСЕГДА ЛИ МЫ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕМ КЛИЕНТОВ»

На семинаре вы узнаете, как добиться роста прибыли в салоне 
без внушительных вложений в маркетинг, а просто путем изме-

нения парадигмы отношений с клиентами.

В этом мастер-классе собраны несколько правил и про-
стых приемов, которые полностью преобразят ваш рабо-

чий аккаунт. Вы узнаете всё о возможностях вашего смартфона, 
научитесь пользоваться приложениями для обработки фото. 
Без лишней «воды» всё про свет, ракурс, позы рук. Вы сможете 
задать вопросы и прямо на мастер-классе сделать пробное 
фото. Качество маникюра бывает разным, качество фото долж-
но быть на высоте — не упустите шанс получить этот навык. 

Косметолог-эстетист (Санкт-Петербург). 

Работает в ногтевом сервисе с 2010 
года (Петрозаводск);  соучредитель 
салона EXpert Studio. С 2016 года 
ведет частные уроки маникюра по 
индивидуальному курсу UPgrade, 
основанному на собственной технике 
маникюра и моделирования ногтей. 
Преподаватель онлайн-курсов по 
моделированию гелем, полигелем 
и стекловолокном в школе «Мастера 
Красоты» (Москва). Участница проекта 
«Nail-блогеры» на YouTube-канале 
«Мастеров Красоты» и международной 
школы Nails Pro Academy. 

Бизнес-тренер в индустрии 
красоты, эксперт по построению 
салонного бизнеса (Самара). 
Основатель проекта «Салон 
на миллион», руководитель салона 
красоты и школы парикмахерского 
искусства «Мастер Класс Плюс», 
автор 47 программ и курсов 
по подготовке специалистов 
для индустрии красоты. Автор 
статей в журналах «Красивый 
бизнес», «КрасотаPROF», ART 
COIFFURE & STYLE. Спикер на 
ведущих профессиональных 
конференциях, форумах, 
фестивалях, приглашенный тренер 
в 22 городах России и зарубежья.

В программе: 
• Массаж лица как инструмент «вечной молодости». 
• Классический массаж лица. 
• Как создать свой неповторимый массаж лица. 
• Секреты и ошибки в подборе средств для кожи лица. 
• Аргановое масло — «жидкое золото пустыни», мощней-

ший природный антиоксидант. 
• Алоэ вера: доказанные эффекты для кожи (увлажнение, 

питание, смягчение, защита и регенерация тканей).

В программе: 
• Свет, световая температура, 

направление света. 
• Оборудование для фото 

на рабочем месте. 
• Фон. 
• Позы рук. 
• Тренды фотографий. 
• Антитренды: как не надо 

делать фото. 
• Основные ошибки. 
• Фото на смартфон. 
• Приложения для обработки 

снимков.
• Текст на фото.

В программе: 
• Почему многие клиенты 

приходят только один раз?
• Как не упустить шанс 

и зацепить клиента: 
умение слушать и 
задавать правильные 
вопросы. 

• Как узнать истинную 
причину отказа и снять 
страхи клиента?

• Как «сколотить» базу 
лояльных клиентов?

• Как «привязать» клиента 
к себе?

ИГОРЬ 
ФЕДОРЕНКО,
барбер, победитель 
Всероссийского конкурса 
барберов, преподаватель, 
представитель фирмы 
Panasonic

«В феврале я был на “Невских 
Берегах” впервые. И для меня это 
большое и яркое эмоциональное 
ощущение! Я в первый раз вижу 
такое огромное количество людей, 
которые интересуются именно модой 
и тенденциями в бьюти-индустрии». 

#СказаноНаНевских Спонсор семинара
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ДИСКОНТ-КЛУБ 
BEAUTY-ИНДУСТРИИ

25

волос при сушке. Насадка на фен в виде 
крупного гребня — это инновационное при-
способление для быстрой и легкой сушки 
всех типов волос, даже вьющихся и зави-
тых. Разработана совместно с Хорхе Гонса-
лесом. Такая насадка для фена хороша тем, 
что позволяет обойтись без расчески или 
браша при сушке волос. Равномерно про-
сушивает и расчёсывает волосы. Подойдет 
ко всем фенам, имеющим диаметр «горла» 
44-50 мм.

НОВИНКА!
Профессиональные щипцы-выпрямители 
EXCLUSIVE / KSJG-03 от KASHO с регуля-
тором температуры. Новейшие технологии 
приводят непослушные волосы в фор-
му. Удобный и приятный на ощупь корпус 
утюжка не будет проскальзывать в ладони 
при работе. Рабочие плавающие пластины 
оснащены ультра быстро нагревающимся 
термоэлементом, а благодаря новому глад-
кому напылению Seracite, придают волосам 
ещё более потрясающий блеск и шелкови-
стость, а также обеспечивают максималь-
ную защиту от повреждения. С помощью та-
кого утюжка вы создадите локоны и кудри 

идеальной формы!
Особенности и технические характеристи-
ки:

— Мгновенный нагрев пластин;
— Инновационно-новое минеральное на-

пыление Seracite на пластинах, для иде-
альной гладкости и защиты волос;

— Специальная технология нагрева равно-
мерно поддерживает постоянную темпе-
ратуру по всей поверхности пластин;

— Регулировка температуры: три ступени 
170–190–210°С;

— «Плавающие» пластины для деликатно-
го выпрямления волос;

— Автоматическое отключение после 60 
минут неиспользования;

— После использования можно хранить 
в специальном термостойком чехле;

— Прочный обрезиненный, вращающийся, 
жаростойкий кабель длиной 3 метра;

— Мощность 210 Вт.

Широкий ассортимент инструмента для па-
рикмахеров представляет торговая марка 
KASHO.
Если вы — мастер парикмахерского искус-
ства и стремитесь к творческим успехам, 
японский бренд KASHO должен стать ва-

шим профессиональным выбором!

Коллекция высочайшего качества 
и великолепного дизайна эксклю-
зивно представлена в магазине
«BeautikShop»
по адресу: Санкт-Петербург
пр. Коломяжский 15 к.2 
официальные дистрибьюторы 
России
инфо. по тел.: +7 (812) 302-02-29 
сайт kasho-rus.ru
 
Кроме этого в ассортименте 
BeautikShop вы всегда найдете:
— Широкий выбор профессиональ-
ной косметики для волос: шампу-
ни, краски, пигменты, корректоры, 
оксиды, пены, лаки, крема, бальза-
мы, химические составы, интен-
сивные препараты для лечения 
волос, лосьоны;
— Инструменты для парикмахеров: 
ножницы, машинки для стрижки 
волос, огромный выбор ножевых 
блоков, щипцы для завивки и вы-
прямления волос, фены, насадки;
— Аксессуары для парикмахеров: 
шпильки, зажимы, бигуди, расче-
ски, брашинги, кисти, пеньюары, 
фартуки, расходные материалы, 
сумки, кейсы, футляры и многое 
другое;
— Широкий выбор инструментов 
и оборудования для мастеров 
маникюра и педикюра: аппараты, 
лампы, пылесосы, ножницы, щип-
цы, шаберы, пилки, кисти, фрезы 
и многое другое;
- Материалы для наращивания 
ногтей: гели, акрилы, гель-лаки 
и все специальные жидкости;
— Все для дизайна ногтей: акри-
ловые и гелевые краски, фольга 
для литья, наклейки, слайдеры 
и стикеры, наборы для стемпинга, 
стразы, блестки и бусинки, ками-
фубуки и все, что только может 
понадобиться для стильного 
дизайнерского маникюра;
— Материалы для ухода за кожей 
рук и ног: крема, бальзамы, пи-
линги, маски, лосьоны, мозольные 
жидкости, размягчители, проти-
вогрибковые препараты и другие 
средства;
— Все депиляции и шугаринга;
— Уход за лицом: косметика для 
лица премиум класса, для всех 
типов кожи, по самым выгодным 
ценам;
— Материалы и оборудование для 
перманентного макияжа: аппа-
раты, иглы, пигменты, жидкости 
и все спецсредства.
— Расходные материалы и аксес-
суары для все мастеров в сфере 
красоты: полотенца, фартуки, 
простыни, тапочки, воротнички, 
салфетки и многое другое;
Более 30 тысяч наименований 
удовлетворят самый взыска-
тельный вкус, а опытные продав-
цы-консультанты помогут вам 
сделать правильный выбор.
Также к вашим услугам сер-
вис-центр по заточке инструмен-
та.

СЕРВИС–ЦЕНТР
Выполняет все виды работ по заточке парикмахерских и маникюрных инструментов, 
пинцетов и щипцов, ножниц и ножевых блоков к машинкам, ремонту и обслуживанию 
машинок для стрижки, фенов, других парикмахерских электроприборов.
Сервис-Центр «Beau�kShop» – это:
• более восьми лет опыта работы
• единственный в 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 «Beau�kShop» обное расположение в магазине «Beau�kShop» 

Время работы: 12:00 – 20:00 (воскресенье-четверг)
ст. м «Пионерская», Коломяжский пр., д. 15, к. 2
тел. магазина: +7 (812) 302-02-29  тел. мастера: +7 (921) 338-21-86

dzr-NB Vestnik #7.indd   25 16/01/2017   17:59

KASHO — ПАРИКМАХЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО ЯПОНСКОГО КАЧЕСТВА, С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРОГО БАРБЕРЫ И СТИЛИСТЫ ТВОРЯТ ЧУДЕСА. 

KASHO ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
«ПАРИКМАХЕРСКУЮ АКАДЕМИЮ 
АЛЕКСАНДРА ГЛАДЫШЕВА»: 
• обучение для мастеров, которые хотят 

стать востребованными профессионалами 
высокого уровня;

• страсть к творчеству и перфекционизм 
в работе;

• система обучения, благодаря которой 
мастера выходят на новый уровень 
парикмахерского искусства.

«Основы форм» — фундаментальный курс 
«Парикмахерской академии Александра Гла-
дышева», который разработан для мастеров, 
которые хотят выйти на новый уровень ма-
стерства, осознавать и понимать каждый шаг 
своей работы. 

КОМПАНИЯ KASHO ДАРИТ 

СКИДКУ 20% НА СВОИ СУПЕРБРИТВЫ! 

Акция действует только до конца 2019 года — успей 
воспользоваться «острым» предложением от KASHO.

*Скидка по карте и по приложению UDS 
App не суммируется с данной акцией.

Мы в социальных сетях:
 @kashorus
 @Kashorus
 @kashorus

Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.15, корп.2,
Магазин BeautikShop
+7(812)302-02-29
+7(931)979-07-52
kasho-manager@mail.ru
kashorus@gmail.com 

Ждём Вас  
на международном 
Фестивале Красоты 
«Невские Берега» www.kasho-rus.ru

Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы первыми узнавать  
о всех новинках, акциях и специальных предложениях!

Система тренинга разделена на три бло-
ка и базируется на трех фундаментальных 
формах — круг, квадрат, треугольник. Курс 
состоит из семинаров, каждый из которых 
включает теорию и практику по каждой теме 
отдельно: «Треугольная геометрия», «Кру-
глая геометрия», «Квадратная геометрия». 
Такой подход дает 100% результат в понима-
нии геометрии и техники!
Все топ-мастера творческой группы Алек-
сандра Гладышева работают инструментом 
KASHO. Виртуозное владение техниками 
стрижки — результат работы счастливых об-
ладателей японских ножниц KASHO!

ТРИ МАСТЕР-КЛАССА ЕЖЕДНЕВНО! 
21, 22 и 23 ноября на подиуме KASHO будут 
представлены фрагменты фундаментального 
курса «Парикмахерской академии Александра 
Гладышева» — «Основы форм». 

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

22 НОЯБРЯ
15:10-16:10 
Артем Мкртчян 
#BARBERTRAINING 
ARTTEAM ACADEMY представляет
Лекция об основных принципах построения и 
подбора формы для вашего клиента. Актуаль-
ные тренды мужского стиля, самые продавае-
мые стрижки и многое другое вы узнаете на 
демо-показе основателя обучающего проекта 
ART-TEAM ACADEMY. 

Артем Мкртчян (Санкт-Петербург) — мастер 
международного класса, двукратный золотой 
медалист Международных олимпийских со-
ревнований по парикмахерскому искусству, 
победитель Кубка чемпионов «Высшая лига». 

23 НОЯБРЯ
13:30-14:20 
Виктор Охапкин
«Как идеально подстричь любого мужчину»
• как подстричь любого мужчину так, чтобы 

стрижка подходила для него на все 100%.
• как сделать так, чтобы мужчина-клиент 

запомнил тебя как профессионального 
мастера.

• хитрости и тонкости, которые можно 
применять при абсолютно любой мужской 
стрижке, чтобы результат впечатлил тебя и 
клиента. 

Виктор Охапкин (Москва) — мастер междуна-
родного класса, неоднократный победитель и 
призер чемпионатов мира и Европы по парик-
махерскому искусству. 

KASHO — ВЫБОР, ЗА КОТОРЫЙ ТЫ 
БУДЕШЬ СЕБЯ БЛАГОДАРИТЬ.

НОЖНИЦЫ KASHO — ОТРАЖЕНИЕ 
ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ДОСТОИНСТВА!



УЖЕ ЯВЛЯЕШЬСЯ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ 

KASHO  
ИЛИ ЖЕЛАЕШЬ 

ИМ СТАТЬ?

Скачай бесплатное приложение 
UDS App в Play Market или App Store 
и пройди простую регистрацию

Получайте приветствен-
ные баллы, бонусы на 
День Рождения, а так же 
сочный CASH BACK с ка-
ждой покупки!  
Оплачивайте накоплен-
ными баллами до 30% 
от суммы чека!

Рекомендуйте нас 
друзьям и коллегам 
через UDS и получайте 
дополнительные бонусы!

1

2 3

4

*более подробную 
 информацию Вы можете 

 уточнить в приложении  или у консультанта

Нажми «промокод», 
отсканируй наш 

QR-код

или введи его вручную

mnvp0676

Ре
кл

ам
а

www.kasho-rus.ru
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ДИСКОНТ-КЛУБ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

Женщина хочет БЕЗОПАСНОСТИ, 
и поэтому в Такси 068:

•  Профессиональные водители проходят медицинский осмотр до и после смены;

•  Механики компании проводят технический осмотр автомобилей каждый день;

•  Детские кресла для детей с рождения и бустеры для детей от 7 лет  в каждом автомобиле.

Женщина хочет КОМФОРТА, 
и поэтому в Такси 068:

•  Вы выбираете любой удобный способ оплаты: наличный, картой в автомобиле,
с привязанной карты, бонусами из личного кабинета; 

•  Заказать такси можно по телефону, через сайт, через мобильное приложение;

•  Работающим родителям предлагаем встретить ребенка из школы и отвезти на
допзанятия без сопровождения взрослых.

Женщина хочет ЗАБОТЫ, 
и поэтому в Такси 068:

•  Водитель обязательно поможет Вам с багажом;

•  Вашего любимого домашнего питомца перевезем в специальной переноске бесплатно;

•  Вы сможете выбрать свою любимую радиостанцию, чтобы поездка была еще приятней.

• СОВЕРШАЙТЕ ПОЕЗДКИ на Такси 068 с 1 октября по 15 ноября.

• РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ в специальной форме на сайте  www.taxi068.ru/nevberega

18 ноября мы рандомным образом выберем 5 счастливчиков, 
которые получат по 2000 рублей на поездки в Такси 068 в Дни Выставки! 

Для всех остальных посетителей действует СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА на поездки в дни 
выставки по кодовому слову: «Невские Берега»!

Едете на «Невские Берега»?

www.taxi068.ru

068
8 800 550-0-068

ОТВЕЗЕМ ТУДА И ОБРАТНО - БЕСПЛАТНО!

 Мы знаем,  
чего хочет женщина ...    

  от такси!

ЮЛИАНА 
ЖАДУКОВА

ЕЛЕНА  
ТАРАМАЕВА

ТАТЬЯНА 
ЛОБАЧЁВА 

23 НОЯБРЯ 
15:30 — 16:00 

23 НОЯБРЯ 
17:30 — 18:00 

23 НОЯБРЯ 
14:50 — 15:20 

ЮЛИАНА ЖАДУКОВА 
СЕМИНАР «КИСТИ, РИСУЮЩИЕ САМИ» 

ЕЛЕНА ТАРАМАЕВА, ИРИНА ВЯЗОВЕЦКАЯ-УВАРОВА 
СЕМИНАР «АЭРОПУФИНГ — ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН НОГТЕЙ. ПРОСТО И ЛЕГКО!» 

ТАТЬЯНА ЛОБАЧЁВА    
СЕМИНАР «НОВОГОДНИЙ ПОП-АРТ» 

Семинар для тех, кому надоела однообразная 
работа и чьим клиентам хочется чего-то свеже-

го и эксклюзивного. Для тех, кто сомневается, что ди-
зайн — это легко. Секреты успешного старта в нейл- 
арте от профессионала своего дела. 

Техника дизайна ногтей «аэро-
пуфинг» — настоящий вызов 

для мастера. Как с ним справиться и 
получить не только удовольствие, но 
и новых клиентов, рассказывают 
спикеры семинара. 

Сертифицированный нейл-
инструктор международного 
класса, многократный победитель 
чемпионатов и фестивалей по 
дизайну ногтей, чемпион мира 
по нейл-дизайну. 

Мастер международного класса по 
маникюру, моделированию и дизайну 
ногтей. Неоднократный призер и 
победитель конкурсов по маникюру, 
моделированию и дизайну ногтей. 
Сертифицированный инструктор 
школы Golden Star (Москва). 

Мастер ногтевого сервиса (Химки), 
автор и преподаватель собственных 
учебных программ по художественной 
росписи ногтей.

В программе: 
• Как правильно поставить кисть.
• Как выбрать подходящий 

материал. 
• Целевая направленность 

кистей.
• С чего начинать обучение 

рисованию. 
• Как развеять миф «Я не умею 

рисовать».

В программе: 
• Аэропуфинг — доступный, простой и впечатляющий способ создания 

сложных и объемных рисунков на ногтях по типу аэрографии.
• Инструменты и материалы для дизайна ногтей в технике «аэропуфинг».
• Градиент: горизонтальный, вертикальный, диагональный (демонстрация 

дизайна). 
• Пейзаж (демонстрация дизайна).
• Современные направления салонного дизайна ногтей: геометрия и тонкие 

линии; абстракция, принты, fashion illustration, оп-арт; кубизм; пейзажи.
• Плюсы и минусы техники «аэропуфинг».

В программе: 
• Как применять, с чем сочетать, 

с каким цветом основного покрытия 
носить. 

• Обзор материалов: кисти, гели-лаки. 
• Разбор композиции с 

применением схем. 
• Поэтапная работа с дизайном.

Поп-арт создан, чтобы удивлять людей дизайном. Он выглядит 
необычно, экспрессивно, контрастно, ярко. На семинаре будет 

представлена авторская коллекция «Новогодний поп-арт» с подроб-
ным описанием и демонстрацией. Это несколько актуальных яр-
ких новогодних дизайнов, которые обязательно пригодятся в работе. 
Эти дизайны универсальны, хорошо сочетаются друг с другом и под-
ходят под любой цвет основного покрытия. Они вариативны и легко 
дополняются любым декором: блестками, стразами, камифубуками. 

ИРИНА ВЯЗОВЕЦКАЯ-
УВАРОВА
Международный инструктор-
преподаватель по маникюру, 
моделированию и дизайну ногтей. 
Автор программ для обучения 
мастеров ногтевого сервиса. Почетный 
судья INES. Креативный директор 
компании Golden Star (Москва). 



Женщина хочет БЕЗОПАСНОСТИ, 
и поэтому в Такси 068:

•  Профессиональные водители проходят медицинский осмотр до и после смены;

•  Механики компании проводят технический осмотр автомобилей каждый день;

•  Детские кресла для детей с рождения и бустеры для детей от 7 лет  в каждом автомобиле.

Женщина хочет КОМФОРТА, 
и поэтому в Такси 068:

•  Вы выбираете любой удобный способ оплаты: наличный, картой в автомобиле,
с привязанной карты, бонусами из личного кабинета; 

•  Заказать такси можно по телефону, через сайт, через мобильное приложение;

•  Работающим родителям предлагаем встретить ребенка из школы и отвезти на
допзанятия без сопровождения взрослых.

Женщина хочет ЗАБОТЫ, 
и поэтому в Такси 068:

•  Водитель обязательно поможет Вам с багажом;

•  Вашего любимого домашнего питомца перевезем в специальной переноске бесплатно;

•  Вы сможете выбрать свою любимую радиостанцию, чтобы поездка была еще приятней.

• СОВЕРШАЙТЕ ПОЕЗДКИ на Такси 068 с 1 октября по 15 ноября.

• РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ в специальной форме на сайте  www.taxi068.ru/nevberega

18 ноября мы рандомным образом выберем 5 счастливчиков, 
которые получат по 2000 рублей на поездки в Такси 068 в Дни Выставки! 

Для всех остальных посетителей действует СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА на поездки в дни 
выставки по кодовому слову: «Невские Берега»!

Едете на «Невские Берега»?

www.taxi068.ru

068
8 800 550-0-068

ОТВЕЗЕМ ТУДА И ОБРАТНО - БЕСПЛАТНО!

 Мы знаем,  
чего хочет женщина ...    

  от такси!
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21 ноября, четверг. MAKE UP PRO

12:50 — 13:20 Варвара 
Табутарова

«Брови — твой характер. 
Какие брови помогут 
выйти замуж, а какие 
руководить в офисе?»

13:30 — 14:00 Матильда 
Иноземцева

«Вечерний макияж 
в тренде 2019»

14:10 — 14:50 Stasey 
Perpetuum

Кисти визажиста: 
разновидности, уход за 
кистями. Все секреты!

15:00 — 15:40 Максим 
Гилев

«Текстуры. Различные 
техники многослойного 
макияжа. Работа с рас-
сыпчатыми текстурами» 
(пигменты, глитеры, 
слюда). Стилистика 
«smoky eye»

15:50 — 16:30 Наталья 
Лисова

«НЕТ значит ДА? Всегда 
ли мы правильно 
понимаем клиентов»

16:40 — 17:10 Наталия 
Найда

Семинар «Играем в ко-
манде»

17:20 — 18:00 Этна Эталон Семинар «Вечная 
молодость лица»

18:10 — 19:00 Ирина Еме-
льянова

«Продвижение услуг 
мастера в интернете. 
Лайфхаки!»

18:10 — 19:00 Ирина 
Емельянова

Продвижение услуг 
мастера в Интернете. 
Лайфхаки! 

22 ноября, пятница. HAIR PRO

11:00 — 12:00 Николай 
Воронин

«Актуальные мужские 
стрижки 2019»

12:20 — 13:20 SOINTERA «Объемная модель 
цвета. Как работать 
с любым красителем и 
получать предсказуемый 
результат»

13:30 — 14:30 PANASONIK «Актуальные тенденции 
мужских стрижек. Осень 
2019»

14:40 — 15:40 LAIMA LUX «Осенние этю-
ды с ELUMEN PLAY 
от GOLDWELL»

15:50 — 16:40 Антон Кочет-
ков

Мастер — класс и семи-
нар LIFE & HAIR

16:50 — 17:50 PARK BY 
OSIPCHUK

Фрагмент коллекции 
Autumn-Winter 2019

18:00 — 19:00 Анна 
Гогошина

«Территория блонда»

23 ноября, суббота. NAIL PRO

11:30 — 12:00 Анастасия 
Скрипкина

«Ногтевой сервис. 
Как правильно 
фотографировать свои 
работы»

12:10 — 12:40 Татьяна 
Мирошкина

«Новогодняя мультяшка/
простые рисовашки»

12:50 — 13:50 Panasonic «Актуальные тенденции 
мужских стрижек. Осень 
2019»

14:00 — 14:40 Виктор 
Уксусов

«HAIR PEDANT . Стрижки 
будущего» 

14:50 — 15:20 Татьяна 
Лобачева

«Новогодний поп арт»

15:30 — 16:00 Юлиана 
Жадукова

«Кисти, рисующие сами»

16:10 — 16:40 Наталья 
Чечнева

«Графика на ногтях. 
Альтернативные 
материалы для росписи»

16:50 — 17:20 Nail Sunny «Готовимся к новому году 
вместе с Nail Sunny»

17:30 — 18:00 Елена 
Тарамаева 
и Ирина 
Уварова

«Аэропуффинг — 
идеальный дизайн 
ногтей. Просто и легко!»

НАТАЛЬЯ ЧЕЧНЕВА

23 НОЯБРЯ 
16:10 — 16:40 

НАТАЛЬЯ ЧЕЧНЕВА   
СЕМИНАР «ГРАФИКА НА НОГТЯХ. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РОСПИСИ»

Преподаватель курсов по 
художественной росписи ногтей. 
Технолог компании LiNTO. Победитель 
российских и международных конкурсов 
по моделированию и дизайну ногтей 
(Ногинск).

В программе: 
• Техника росписи тушью для 

каллиграфии и чернилами. 
• Нюансы выбора материалов 

и работы с ними.
• Сочетание материалов с гелями-

лаками и гелями-красками.

ВИКТОРИЯ БАУЭР

23 НОЯБРЯ 
16:50 — 17:20

ВИКТОРИЯ БАУЭР. МАСТЕР-КЛАСС ПО НЕЙЛ-ДИЗАЙНУ «НОВОГОДНИЙ СТОЛ. ИЗОБИЛИЕ РУССКОЙ 
КУХНИ». МИНИАТЮРНЫЕ 3D СКУЛЬПТУРЫ.

Художник, преподаватель дизайна 
ногтей, ведущий мастер сети Nail Sunny 
(Санкт-Петербург).

В программе: 
• Уникальность в работы 

с материалами.
• Создание3D скульптуры, 

декорирование форм.
• Нюансы лепки.

Художественный рисунок и объемная лепка требуют вы-
сокого мастерства, чтобы создавать миниатюрные произ-

ведения искусства на ногтях. Клиенты по достоинству оценят 
мастера, владеющего этим навыком. После мастер-класса лепки 
3D-фигур любой дизайн покажется легким, а клиенты точно 
останутся довольны результатом. 

Графика сегодня популярна среди клиентов, она смотрит-
ся стильно и лаконично. Этот дизайн можно выполнять 

не только гелями-лаками и гелями-красками, но и использо-
вать альтернативные материалы. Например, тушь для калли-
графии и чернила. Они удобны и легки в работе, а главное — 
позволят удивить и порадовать клиентов новой техникой. 

ТАТЬЯНА МИРОШКИНА 

23 НОЯБРЯ 
12:10 — 12:40 

ТАТЬЯНА МИРОШКИНА   
МАСТЕР-КЛАСС «НОВОГОДНЯЯ МУЛЬТЯШКА И ПРОСТЫЕ РИСОВАШКИ» 

Мастер-технолог, нейл-
дизайнер, инструктор по росписи 
и дизайнам (Москва). 

В программе: 
• Роспись гелями-лаками.
• Воздушная техника гелями-лаками. 
• Тонкие линии.
• Актуальные стили/техники 

в росписи. 
• Художественная роспись: символ 

2020 года.

Свежие идеи и дизайны, 
которые не требуют навы-

ков рисования. «Фишки» в расту-
шевке цветов и техника выпол-
нения тонких линий. 



ДИСКОНТ-КЛУБ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ:
  Карта открывает доступ к десяткам выгодных предложений 
и внушительным скидкам круглый год.

  Информация о специальных предложениях для членов дис-
конт-клуба постоянно обновляется, а список спецпредложе-
ний — пополняется новыми. 

  Не распечатывая никаких купонов, владельцы карт дис-
конт-клуба «Невские Берега» могут воспользоваться скид-
ками и специальными предложениями всех участников дис-
контной системы.

  Для гостей «Невских Берегов», которые успели приобрести 
заветную карту, действуют специальные предложения и на 
самой выставке, открывая дополнительные возможности. 

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ: 
  Купоны на скидки, акции и бонусы компаний-участни-
ков размещаются на официальном сайте фестиваля: 
www.nevberega.ru/discount. 

  Для каждой акции — своя страница, отдельный проект 
купона и возможность менять информацию. 

  Акция размещается на сайте, а также попадает в но-
востную ленту и во все официальные группы фестиваля  
в соцсетях (около 100 000 подписчиков).

  Мы сообщаем о старте новых акций в специальном дайд-
жесте, рассылаемом по электронной почте, сотням тысяч 
пользователей базы Фестива ля красоты «Невские Берега».

  Все скидки и акции, действующие на данный период вре-
мени, аккумулируются в специальной карте — карте дис-
конт-клуба, которая распространяется по различным кана-
лам, в том числе во время фестиваля. 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРЕСНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, АКЦИЙ, СКИДОК 
И ПОДАРКОВ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ. 

Ищите стенд клуба на выставке или получите ваш пропуск 
в мир красоты прямо сейчас: www.nevberega.ru/discount
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GREEN ZONE 

ВЫСТАВКА «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» ВПЕРВЫЕ НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ ОБЪЕДИНИТ 25 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ, ОТДАЮЩИХ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМ РЕШЕНИЯМ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 
СИЛЬНЫ КАК НИКОГДА, А ПРОГУЛЯВШИСЬ ПО GREEN ZONE, ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ НЕ ВРЕДИТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

В 1971 году, в связи с потребностью рынка 
в продуктах по уходу за тонкими и светлыми 
волосами, в Тампере (Финляндия) открылось 
производство профессиональной косметики 
для волос. 
На российский рынок компания CUTRIN вы-
шла в 1995 году (головной офис находится 
в Санкт-Петербурге). 
Северные ингредиенты, эффективные и дели-
катные формулы, экологичное производство – 

Основанная в 1992 году компания «Лин-
фас» разрабатывает и производит новые, 
высокотехнологичные продукты здорового 
питания — вкусные и полезные. При этом 
здесь уделяют особое внимание тому, чтобы 
технологии обработки продуктов обеспечи-
вали максимальное сохранение витаминов, 
минералов, аминокислот и других полезных 
составляющих. 
Здоровые продукты от «Линфас» не со-
держат ароматизаторов, консервантов 
и ГМО. Благодаря работе с сырьем рос-
сийского производства обеспечивает-
ся соотношение высокого качества 
и приемлемой цены, а ассортимент 
постоянно расширяется. Кон-
троль продукции осуществляет-
ся на каждом этапе производства: 
от закупки сырья до момента отгрузки 
готового товара. 
На стенде компании посетители «Нев-
ских Берегов» смогут продегустиро-
вать вкусные батончики мюсли и узнать 
больше о здоровом питании.

Идея возникновения компании «Этна Эталон» 
появилась в 1996 году. Главная задача, кото-

рую ставит перед собой компания, — на-
ходить и поставлять качественные това-
ры из разных стран и знакомить с ними 
российских потребителей. Каждый может 
сравнить продукцию производителей 
и сделать собственный выбор. 
Развитие лабораторий Diet Esthetic (марка, 
которую в России представляет «Этна Эта-
лон») основывается на нескольких осново-
полагающих принципах:
• технологические инновации;
• стремление к абсолютному качеству;
• соблюдение санитарных норм;
• опыт; 

• персональный подход;
• высокая квалификация персонала;
• производственная этика;

• соответствие потребностям рынка.
Diet Esthetic разрабатывает собствен-

ную рецептуру косметических про-
дуктов, основанную на натуральных 

компонентах стопроцентно природного 
происхождения.

Посетителей «Невских Берегов» компания 
«Этна Эталон» познакомит с косметической 

линией Diet Esthetic, линией кремов Sudatone 
для профессионального массажа и линией мо-
лочка и кремов Body 10 для коррекции фигуры 
и ухода за телом.

MÜSTER & DIKSON SERVICE — итальянская ком-
пания, которая более 50 лет разрабатывает и 
производит профессиональные красители и 
косметику для волос, инструменты и оборудо-
вание для салонов красоты, а также лечебный 
ампульный уход за волосами и кожей головы. 
«Качество прежде всего» — девиз и отличи-
тельная черта компании.
Секрет успеха MÜSTER & DIKSON SERVICE — 
это эволюция формулы, синергия натураль-
ных ингредиентов, выращенных на биополях 
солнечной Италии. Сочетание новых формул 

уже более 45 лет CUTRIN создает продукты, 
вдохновленные скандинавской природой и 
образом жизни. CUTRIN — продукты и сер-
висы, вдохновленные северной природой 
и скандинавским образом жизни. Это един-
ственный скандинавский профессиональный 
бренд, который был создан для решения лю-
бых специфических задач, связанных с тонким 
и ослабленным типом волос и соответствую-
щими проблемами кожи головы. 
Гости «Невских Берегов» смогут выбрать под-
ходящую косметику, а представители красиво-
го бизнеса — узнать о том, как стать флагман-
ским салоном марки.

с растительными компонентами — залог от-
личного результата, который получают про-
фессионалы, работая с косметикой DIKSON. 
Формулы с расширенной компонентной груп-
пой не содержат силиконов, парабенов, ис-
кусственных красителей, ароматических ве-
ществ с аллергенами. Продукция изготовлена 
на основе фитоэкстрактов и ингредиентов 
сертифицированного биологического проис-
хождения.
На стенде гости фестиваля найдут широкий 
ассортимент красителей и уходовых линеек. 

В России бренд 
DIKSON представляет 

компания 
ООО «ЭКСИМ 77».
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КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ О БУДУЩЕМ И ЗАБОТЯТСЯ 
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GREEN ZONE! 

CUTRIN

«ЛИНФАС»

«ЭТНА ЭТАЛОН»

EVERYGREEN (DIKSON)
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ДОБИТЬСЯ ВИДИМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Нарушение работы лимфати-
ческой системы лица может 
стать причиной многих косме-
тических проблем, в том чис-
ле угревой сыпи, пастозности 
кожи, землистого цвета лица, 
избыточной сухости, ранних 
морщин, снижения местного 
иммунитета. Надежным спо-
собом профилактики таких 
проблем является лимфо-
дренажный массаж лица. Его 
методику впервые предложил 
французский врач Паскаль 
Кош в середине ХХ века, и се-
годня она широко использует-
ся косметологами. 
Массаж начинается с поверхностных 
движений по «массажным линиям», то есть 
от периферии к лимфоузлам: от центра лба к 
вискам, от крыльев носа к вискам, от кончика 
носа вверх к центру лба, от уголков рта к цен-
тру уха, от центра подбородка к мочкам уха. 
Постепенно движения становятся более глу-
бокими, с мягким продавливанием по линиям 
лимфотока и непосредственным воздействи-
ем на лимфоузлы. Полный курс предполагает 
проведение 15–20 процедур с частотой один-
два раза в неделю. 

УСИЛИТЬ ЭФФЕКТ 
Лимфодренажный массаж лица великолепно 
сочетается с методами ароматерапии. Нату-
ральные эфирные масла активизируют системы 
организма и помогают косметологу получить 
лучший результат от своих процедур как на фи-
зическом, так и на психоэмоциональном уров-
не. Оптимально использовать в ходе процедуры 
не больше одного-трех эфирных масел, раство-
ренных в базовом масле-носителе — кокосовом, 
персиковом, абрикосовом, масле виноградных 
косточек. Перед процедурой смесь нужно про-
верить на индивидуальную переносимость. 
Существуют эфирные масла, усиливающие 
лимфодренирующий эффект массажа. К этой 
группе относятся масла грейпфрута, сладкого 
апельсина, розмарина, пачули, можжевель-
ника, герани, кедра, базилика, гвоздики, ду-
шицы, лемонграсса. Особенно эффективны 
сочетания: розмарин + грейпфрут + кипарис, 
можжевельник + грейпфрут. 

«ПРИМАВЕРА»: КАЧЕСТВО 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Для того чтобы процедура ароматического 
лимфодренажа была максимально эффектив-

процедуре: очищения, тонизации, увлажне-
ния, а затем для дальнейшего косметического 
ухода. Оптимально сочетание эфирных масел 
и аромакосметических средств одного произ-
водителя: например, компания «Примавера» 
предлагает не только высококачественные ор-
ганические эфирные масла, но и натуральные 
аромакосметические линии для различных 
типов кожи. Формулы аромакосметики созда-
ются на основе тех же органических эфирных 
масел, качество которых обеспечило успех 
марки «Примавера». Качество и натураль-
ность косметической продукции «Примавера» 
подтверждены авторитетным международным 
экосертификатом NaTrue.

М. В. Быкова,  
кандидат медицинских наук,  

врач-рефлексотерапевт 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОЖА — СЛОЖНЫЙ 
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН, 
КОТОРЫЙ ОДНОВРЕМЕННО ОБЛАДАЕТ 
ПРОЧНОСТЬЮ И ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ. С ГОДАМИ 
ДЕРМАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ТЕРЯЮТ СВОЮ 
УПРУГОСТЬ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРИПУХЛОСТИ, 
НЕБОЛЬШИЕ ОТЕКИ, МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ, 
ОВАЛ ЛИЦА СТАНОВИТСЯ МЕНЕЕ ЧЕТКИМ. 
СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ БОРЬБЫ 
С ПРИЗНАКАМИ ВОЗРАСТА. ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ЭФФЕКТИВНЫХ И ДОСТУПНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИМФОДРЕНИРУЮЩИЙ МАССАЖ. 

Компания «Арнебия» 
приглашает к сотрудничеству 
юридических лиц всех форм 
собственности.

КОНТАКТЫ: 

+ 7 (495) 978-39-50

ZAKAZ@ARNEBIA.RU
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ной, необходимо с особым внима-
нием отнестись к качеству эфирных 

масел. Если при процедурах исполь-
зуются дешевые масла с примесями 
химикатов, то эти нежелательные 
остаточные вещества также могут 
попасть в организм. Поэтому во-
прос тщательного выбора эфирных 
масел остается первостепенным 
для всех, кто практикует методы 

ароматерапии. 
Немецкая компания 
«Примавера» за по-

следние 30 лет пре-
вратилась в крупный 
международный кон-
церн, который зани-
мает первое место 
на рынке эфирных 
масел Германии и 
славится своими 
о р г а н и ч е с к и м и 
эфирными масла-
ми безупречного 
качества. «Прима-
вера»  выбирает 
к л и м а т и ч е с к и е 
зоны, идеальные 
для выращивания 
тех или иных эфи-

ромасличных рас-
тений, и устанавливает 

прямые партнерские отношения с местными 
биофермерами. Например, органическое эфир-

ное масло лемонграс-
са поставляется из 
Бутана. Цитрусовые 
масла — с Сицилии, 
масла пряных трав 
производятся  на 
юге Франции, в Про-
в а н с е .  К о м п а н и я 

«Примавера» гордит-
ся тем, что ее масла 
аутентичны: их полу-
чают самыми щадя-
щими методами, без 
дополнительного 
нагревания или хи-
мического экстраги-
рования, и не сме-
шивают ни с какими 
(даже натуральными) 

веществами.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
Опытные косметологи могут творчески осва-
ивать ароматический лимфодренаж, сочетая 
его с такими натуропатическими методами, 
как кинезиотейпирование, рефлексотерапия, 
гирудотерапия, в зависимости от квалифика-
ции специалиста и его практического багажа.
Эффективно и просто можно сочетать аро-
матический лимфодренаж с использовани-
ем готовой аромакосметики. Косметические 
средства с эфирными маслами можно при-
менять для предварительной подготовки к 

«АРНЕБИЯ». СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ
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В ПОГОНЮ ЗА УДАЧЕЙ!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕД ФЕСТИВАЛЕМ 
ПРОХОДИТ МНОЖЕСТВО #РОЗЫГРЫШЕЙ И КОНКУРСОВ, 
А ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДАЮТ НА СЦЕНЕ В ДНИ 
ПРОВЕДЕНИЯ «НЕВСКИХ БЕРЕГОВ». МЫ ВЫБИРАЕМ 
ЛУЧШИХ БЬЮТИ-БЛОГЕРОВ И ЗНАКОМИМ С НИМИ 
ГОСТЕЙ, НАШИ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ВРУЧАЮТ ПРИЗЫ 
ТЕМ, КОМУ ПОВЕЗЛО В ОНЛАЙН-КОНКУРСАХ, ТЕМ, КТО 
ПРАВИЛЬНО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ В ЭФИРЕ «РУССКОГО 
РАДИО», И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
РОЗЫГРЫШЕЙ. ХОТИТЕ ОКАЗАТЬСЯ В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ — ПРОСТО ВЫБЕРИТЕ КОНКУРС, КОТОРЫЙ 
ВАМ НРАВИТСЯ, ИЛИ УЧАСТВУЙТЕ ВО ВСЕХ СРАЗУ!

КОНКУРС В INSTAGRAM

1) Приходите на «Невские 
Берега» с 21 по 23 ноября. 

2) Делайте эффектные 
и красочные фото. 

3) Выкладывайте их в свой 
Instagram.

4) Не забывайте ставить 
#конкурс_невскиеберега 
и подписываться на 
@nevskie_berega

Самый любимый конкурс гостей фестиваля: теперь можно 
не только делиться яркими фото и впечатлениями с мероприятия, 
но и получать за это ценные призы от спонсоров.

Участвовать 
и выигрывать 
легко:

#ИДЕМНАНЕВСКИЕ
До главного бьюти-события осени остается совсем немного 
времени. Расскажите друзьям, что идете на «Невские 
Берега», и выиграйте призы от Constant Delight!
Условия участия в конкурсе:

 Открыть ссылку: avatar.nevberega.ru
 Загрузить свое фото и выбрать понравившийся шаблон.
Выложить на своей странице обновленное фото с хештегом 

#идемнаневские.

Результаты — 13 ноября!
Победителей торжественно наградят на фестивале 
в «Экспофоруме».

Больше подробностей:   @Nevskie_Berega 

nevskie_berega nevberegaBeautyExpoNevskieBerega  @Nevskie_Berega 
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

ЧТО ВАС ЖДЕТ: 
• официальная аккредитация блогера 

с допуском на главные площадки фе-
стиваля;

• персональный бейдж и статус инфор-
мационного партнера фестиваля;

• бессрочная скидочная карта от дис-
конт-клуба «Невские Берега».

В КОНТАКТЕ С «НЕВСКИМИ БЕРЕГАМИ»

В группе фестиваля (vk.com/nevskie_ berega) 
регулярно проводятся розыгрыши призов, 
таких как наборы профессиональной 
косметики или билеты на мастер-классы от 

признанных мастеров бьюти-индустрии. 
Giveaway-конкурсы проходят при 

поддержке наших партнеров – ведущих брендов 
профессиональной косметики.

ОГРОМНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ПОЗВОЛЯЕТ 
ОРГКОМИТЕТУ «НЕВСКИХ БЕРЕГОВ» РАДОВАТЬ 
САМЫХ АКТИВНЫХ ПОДПИСЧИКОВ ПОДАРКАМИ 
ОТ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ КРУГЛЫЙ ГОД.

КРАСОТА ПО-РУССКИ

КОНКУРС БЛОГЕРОВ

Вы знаете о красоте всё? Участвуйте в конкурсе «Русского 
Радио» и забирайте призы: профессиональную косметику 
и сертификаты в салоны красоты. Радиостанция 
выступает генеральным информационным партнером 
Фестиваля красоты «Невские Берега», объединяя аудитории 
и давая возможность слушателям, неравнодушным 
к бьюти-сфере, принять непосредственное участие 
в фестивале и получить ценные подарки. 

Победителей наградят на главной сцене фестиваля в «Экспофоруме».

ОХОТА ЗА ПОДАРКАМИ НАЧАЛАСЬ! 

* С победителями свяжутся организаторы конкурса.

  Дозвонитесь в студию и ответьте на вопросы ведущих или 
примите участие в розыгрыше в группе «Русского Радио» в сети 
«ВКонтакте». 

Попробуйте свои силы в освещении фестива-
ля «Невские Берега» — одного из крупнейших 
мероприятий индустрии красоты. Познакомь-
тесь с руководителями ведущих компаний 
бьюти-сферы и получите призы и подарки 
от Constant Delight и BLVD Beauty&Bride.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 
1. Зарегистрируйтесь в качестве участника кон-
курса блогеров.
2. С 1 по 17 ноября запишите видеообращение 
(одно или несколько) к своим подписчикам с призы-
вом посетить Фестиваль красоты «Невские Берега».
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УПОМЯНУТЬ:
• Название мероприятия: Фестиваль красоты 

«Невские Берега».
• Даты: с 21 по 23 ноября 2019 года.
• Место проведения: конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум».
3. Приезжайте в «Экспофорум» 21 ноября и соз-
дайте классный контент для своего канала или 
страницы.

ТЕ, КТО СПРАВИТСЯ КРУЧЕ ВСЕХ, ПОЛУЧАТ НА СЦЕНЕ КЛАССНЫЕ ПРИЗЫ 
И ПОДАРКИ ОТ НАШИХ СПОНСОРОВ, КУБКИ И ОВАЦИИ ЗРИТЕЛЕЙ.
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ВЕСТНИК ФЕСТИВАЛЯ КРАСОТЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА». 
ВАША ИНФОРМАЦИЯ  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЖУРНАЛЕ

Электронная версия журнала доступна на сайте www.nevberega.ru

Прислать запрос на публикацию: reklama@nevberega.ru

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
База рассылки включает более 4 000 актуальных адресов. 
Журнал выходит тиражом в 10 000 экземпляров. «Вестник 
«Невских Берегов»» получает заинтересованная профессио-
нальная аудитория:

•  салоны красоты
•  косметологические и медицинские центры;
•  профессиональные магазины;
•  профессиональные училища;
•  специализированные мероприятия и конкурсы неза-

висимых организаторов, в том числе отборочные туры 
чемпионата «Невских Берегов», которые проводятся 
более чем в 50 регионах РФ, СНГ и Европы;

•  журнал выдается участникам выставки, соревнований 
и деловой программы Фестиваля красоты «Невские 
Берега».

Вы можете подписаться на рассылку журнала или 
забрать экземпляр в редакции «Вестника» по адресу: 
Лиговский пр., 94, корп. 2 (офис 514).

РАЗМЕСТИТЕ РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ, 
КОТОРОМУ НЕТ АНАЛОГОВ 
СРЕДИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПРЕССЫ, И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО ТОЧНО НЕ ПРОПУСТИТ 
ВАШИ НОВОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ, КОТОРОЕ 
ЧИТАЮТ МАСТЕРА, УПРАВЛЯЮЩИЕ 
И КЛИЕНТЫ ТЫСЯЧ САЛОНОВ 
КРАСОТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНОБЛАСТИ.

ШИРОКИЙ ВЫБОР  
ВАРИАНТОВ РЕКЛАМЫ
Вы можете рассказать о своей продук-
ции или о компании, разместить имид-
жевый баннер, статью или интервью. 
Дать новость или подробное описание 
мастер-класса. Анонсировать акцию 
или рассказать о том, почему имен-
но ваш стенд должны посетить гости 
фестиваля. Печатное издание — клас-
сический формат рекламы, который 
по-прежнему вызывает высокое дове-
рие среди аудитории.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
В журнале найдут для себя статьи клиенты, 
мастера и руководители салонов и компаний. 
В зависимости от ваших целей, вы можете 
разместить баннер в том или ином разделе 
журнала. Новинки индустрии и мастер-клас-
сы — для профи, деловая программа — для 
топ-менеджмента и владельцев бизнеса, мате-
риалы о выставке и фестивале — для заинте-
ресованных клиентов. Косметология, парикма-
херское искусство, нейл-дизайн — выбирайте 
свое бьюти-направление и привлекайте новых 
клиентов.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Контент издания охватывает непосредственно 
те направления, которые представлены в рамках 
Фестиваля красоты. Это путеводитель по выставке, 
призванный максимально емко дать информацию 
тем, кто собирается на «Невские Берега», и помога-
ющий сориентироваться в многообразии меропри-
ятий и ассортименте продукции. Журнал предельно 
эффективно презентует вашу рекламу тем, кто ищет 
информацию по своему профилю деятельности.
Редакция готова рассмотреть возможность опу-
бликования интервью или участие в тематических 
подборках и другие варианты сотрудничества.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДАНИЯ:
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Почему вы не уходите в онлайн-формат, 
как это делают сегодня многие выставки, 
и что думаете о ситуации с продвижени-
ем в Интернете?
В России, действительно, многие компании 
ушли в интернет-продвижение своей про-
дукции. Был всплеск и большой объем пред-
ложения во время развития соцсетей. Это 
подтолкнуло предпринимателей к решению 
экономно и в сжатые сроки прорекламиро-
вать свой продукт или услугу — за небольшие 
деньги и без особых усилий получить опреде-
ленный результат. Нет необходимости в пе-
реездах, не нужно везти команду в регионы, 
обучать продавцов и администраторов. Сиди 
в офисе и продвигай продукт. Кто-то продол-
жает делать это и сейчас. Хотя стоит отме-
тить, что повезло, конечно, тем, кто первый 
вскочил в этот вагон таргетированной рекла-
мы и SEO-продвижения.
Притом офлайн-мероприятия — всевозмож-
ные форумы, посвященные пиару и рекла-
ме, — на мой взгляд, просто презентуют но-
вые услуги вместо того, чтобы давать людям 
рабочие инструменты, учить, как сделать что-
то своими руками. Таким образом, постепенно 
многие попали в зависимость от мнения ин-
тернет-маркетологов и ждут новых инструмен-
тов продвижения, новых «фишек» в SEO вме-
сто того, чтобы самим «включиться» в живую 
работу.

В чем опасность такого подхода?
Поймите правильно: мне самому интерес-
но продвижение в Интернете, и, конечно, 

ОЛЕГ БОНДАРЬ: 
«НЕ ПОПАДИТЕСЬ В ЛАПЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГА»
СЕГОДНЯ ОБ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ ГОВОРЯТ КАК 
О НЕКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
И ПРЕДРЕКАЮТ КОНЕЦ ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯМ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫСТАВКАМ. НО ДВАЖДЫ В ГОД 
«НЕВСКИЕ БЕРЕГА» СТАБИЛЬНО СОБИРАЮТ БОЛЬШУЮ 
АУДИТОРИЮ. НАШ СОБЕСЕДНИК, ДИРЕКТОР ПО 
РАЗВИТИЮ ФЕСТИВАЛЯ ОЛЕГ БОНДАРЬ, — О ТОМ, ЧЕМ 
ГРОЗИТ НЕГРАМОТНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, 
КАК ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬ ОФЛАЙН- И ОНЛАЙН-
МЕРОПРИЯТИЯ И КАКОЙ ЭФФЕКТ ДАЮТ ВЫСТАВКИ.

мы не можем не использовать онлайн-ин-
струменты. Именно поэтому я много раз-
говаривал с другими топ-менеджерами 
о результатах, которых удалось добиться 
за три-пять лет. И сложилась довольно ин-
тересная картина: объемы годового оборота 
остались примерно прежними. То есть тут 
есть очевидные плюсы: не надо содержать 
большой штат — достаточно толкового мар-
кетолога. Впрочем, его еще надо поискать, 
но это тема отдельного разговора. Однако 
и минусы налицо: из-за того, что нет менед-
жеров по продажам, технологов, учеников, 
нет живого общения с мастерами и конечным 
потребителем, — нет и возможностей для 
дальнейшего роста. То есть интернет-мар-
кетинг как моноформат продвижения хорош 
для тех, кому надо держать определенный 
уровень, не сильно заморачиваясь, но для 
развития его явно недостаточно. Однако 
иногда бывает и обратный эффект: компания 
не выдерживает конкуренции на онлайн-пло-
щадках, сотни, тысячи одинаковых товаров 
показываются пользователю в ротации. 
Не говоря уже про «рекламную слепоту», ког-
да пользователь просто не обращает внима-
ния на баннеры.

То есть «живые» мероприятия, например 
выставки, по-прежнему играют большую 
роль и в них необходимо участвовать?
Надо оговориться, что есть компании, ко-
торые могут позволить себе уйти в онлайн 
и не участвовать в таких мероприятиях, как 
выставки. Но их единицы. 

Wella Professional, Estel Professional, Constant 
Delight, Revlon Professional, Londa Professional, 
Schwarzkopf, Redken десятилетиями участвова-
ли в каждом мероприятии индустрии, органи-
зовывали свои конкурсы, в том числе в рамках 
«Невских Берегов», выходили на выставки не 
только в Петербурге, но и в регионах. Они вло-
жили невероятное количество сил в развитие 
и в итоге добились высоких показателей, а 
Estel стала звездой отечественной индустрии. 
Они имеют право на отдых, но посмотрите 

график их выставок и всякого рода меропри-
ятий! При этом я не скажу, что у них был ка-
кой-то большой бюджет на продвижение. 
Просто они ухватились за шанс и выстрелили, 
а кто-то ограничился определенным количе-
ством запросов и остался на прежнем уровне. 
То есть прежде чем заявлять, что вы не хоти-
те участвовать в выставках, поскольку они не 
дают эффекта, — задайте себе вопрос: а всё ли 
вы сделали для того, чтобы этого результата 
добиться?

ВЛАДИСЛАВ ЛАПКОВСКИЙ,
генеральный директор компании «Трейд-Эстетик»:

Самое большое преимущество онлайн-инструментов перед офлайновыми — 
возможность быстро и точно получить данные для анализа и сделать те или 

иные выводы. Тем не менее отказаться от офлайн-коммуникации с клиентом просто 
нельзя, личный контакт и обратная связь от целевой аудитории — бесценны. 
Имиджевые мероприятия, например, сложно анализировать и монетизировать, 
однако при этом они обязательны и эффективны. Взять, скажем, выставочную 
деятельность — вполне измеримый, но не всегда окупаемый инструмент. Или работу 
с лидерами мнений — известны затраты, однако измерить результат бывает очень 
сложно или даже вовсе невозможно. Такие мероприятия эффективны лишь в 
долгосрочной перспективе и при регулярном проведении. Если вы признаете эти 
инструменты неэффективными, то, вероятнее всего, вы неправильно их применя-
ли — и стоит проанализировать свои действия по этим направлениям и сделать 
работу над ошибками.
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А что нужно сделать, кроме решения при-
нять участие, чтобы достичь цели?
Главное, что дает выставка, — прямой кон-
такт с профессионалами и с конечным по-
требителем. Мастера — это сарафанное 
радио, что, как вы знаете, самый мощный 
рекламный инструмент. Поэтому так важно 
делать свои конкурсы в рамках меропри-
ятий, на больших сценах. Мастера это ви-
дят, загораются идеей, привыкают работать 
с продуктом. Как бы ни были развиты у нас 
онлайн-магазины и онлайн-продажи, люди 
все равно хотят попробовать продукт само-
стоятельно, померить платье, прежде чем за-
платить за него. Пробники, советы, консуль-
тации экспертов — все это работает до сих 
пор, и работает неплохо. У нас сейчас, напри-
мер, есть аппараты, которые тестируют кожу 
головы, и трихолог тут же расскажет, какой 
шампунь подойдет. Поставьте двух человек 
на стенд — и вот уже рабочая цепочка.
И обязательно презентуйте новинки. Где еще 
можно почерпнуть полноценную информа-
цию о новинках? На сайтах? Но это все равно 
что пытаться объять необъятное. Плюс не за-
бывайте о том, какой разрыв существует меж-
ду Москвой, Петербургом и регионами. В том 
числе — в скорости распространения новинок 
и новых технологий. Выставка — это квинтэс-
сенция самого главного, топовых продуктов 
и тех, которые только вышли на рынок.

У вас довольно обширное поле для мони-
торинга рынка. Есть ли, на ваш взгляд, 
рецепт грамотного соотношения разных 
рекламных инструментов?
Я считаю, что участие в мероприятиях, 
не только в выставках, — как раньше, так 
и сейчас остается одной из главных состав-
ляющих разумного маркетинг-плана. И уже 
в дополнение к офлайн-инструментам выби-
раются способы интернет-продвижения.
В этом вопросе я опираюсь на опыт ком-
паний, с которыми мы работаем. Круп-
ные бренды, с мировым именем, прихо-
дят и говорят, что им нужно. И это всегда 
пакет из онлайн- и офлайн-активностей 
и традиционной рекламы. Полоса или раз-
ворот в журнале, плюс конкурсы в соцсетях, 
плюс партнерство в той или иной номина-
ции, призовой фонд. А если вы посмотрите 
на массмаркет, то увидите, что в магазинах 
косметики стоят те же самые выставочные 

стенды — только они называются «корнеры» 
и всё чуть более камерно, но суть остается 
той же. Крупные бренды не бросаются с го-
ловой в онлайн. И с них стоит взять пример.
Наш генеральный профессиональный спон-

сор — Constant Delight. У них широкий спектр 
маркетинговых инструментов: свой фести-
валь, акции на самых разных площадках, соб-
ственные конкурсы плюс классическая рекла-
ма в профильных СМИ. Они фантастически 

выстраивают работу в салонах: не бегают 
от одного к другому, а обстоятельно работа-
ют в том салоне, куда пришли, но до тех пор, 
пока и мастера и клиенты не узнают марку 
настолько хорошо, что сами станут амбасса-
дорами бренда.

То есть хороший маркетолог не ставит 
во главу угла Интернет?
На мой взгляд, существует кадровая пробле-
ма. Хорошего интернет-маркетолога найти 
сложно. Я имею в виду по-настоящему хо-
рошего. В крупных компаниях это не один 
специалист, а целые отделы, которые мо-
ниторят самые разные сегменты в своем 
направлении и потом делают сводный ана-
лиз, принимают решение о продвижении. 
Может ли с этим справиться один человек?  
Наверное, может. Но я пока таких 

ЕЛЕНА СТАРЦЕВА, 
генеральный директор 
компании Brelil:

Приблизительное соотноше-
ние офлайн- и онлайн-инст-

рументов, которое считается 
приемлемым в нашей компании: 
60 процентов — офлайн, 40 процен-
тов — онлайн. Оно зависит от коли-
чества мероприятий и от потребно-
стей клиента.

ВАСИЛИЙ ЩЕПИН,
руководитель проекта 
Togethair:

Соотношение онлайн- 
и офлайн-инструментов 

зависит от бюджета на продвиже-
ние, а также от стоимости одного 
контакта. Если взять онлайн-контакт 
(целевой) — он стоит значительно 
дешевле, чем контакт в офлайне. 
Однако в офлайне легче «влюбить» 
клиента в продукт. Ведь монитор 
не передает запаха, тактильных 
ощущений и реального эффекта.
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не встречал. Зато встречал немало руководи-
телей, которые ссылаются на маркетолога как 
на истину в последней инстанции. А потом 
начинаешь разбираться и понимаешь, что 
этот специалист не учел очевидных вещей. 
Повторюсь: вопрос с кадрами стоит очень 
остро. И в части маркетинга, и в индустрии 
в целом. Все мечтают о классном специали-
сте, который, как по волшебству, решит все 
проблемы и вопросы. Но, к сожалению, так 
не бывает. Если хочешь развития — нужно 

во многое вникать самому и много работать 
с людьми.

К слову, о развитии. «Невские Берега» 
переехали на новую площадку — в «Экс-
пофорум». Что ждет гостей и участников 
фестиваля в связи с таким грандиозным 
обновлением?
Да, мы переехали на одну из самых престиж-
ных конгрессно-выставочных площадок в Рос-
сии. Здесь проходят крупные международные 

события, не говоря уже о большинстве петер-
бургских выставок. Это современная и очень 
красивая, очень удобная локация. Переезд 
стал поводом несколько изменить и сам фе-
стиваль. Или, скорее, добавить новых воз-
можностей для участников. Формат «выставка 
+ конкурс» остался — это наша визитная кар-
точка: В2В-формат! Но в дополнение мы сдела-
ем зону под названием DEMO PRO. Это огром-
ный подиум и зал на 200 посадочных мест, где 
пройдут открытые мастер-классы. На втором 
этаже будут организованы закрытые меро-
приятия и бизнес-семинары. Мы по-новому 
зонируем пространство выставки. Здесь будет 
Green Zone, где соберутся компании, использу-
ющие в работе экологичные решения и стан-
дарты. Будет площадка, где представят свои 
программы профессиональные образователь-

КОНСТАНТИН ЦЫБИН, 

генеральный директор компании Constant Delight:

Все предлагают отдельные опции, и мало кто предлагает стратегию в продви-
жении. А если и предлагают, то скорее «чучело стратегий», не дающих 

результата. Специалист, о котором мы говорим, должен как обладать знанием 
законов Интернета, так и понимать продукт и рынок. Но нередко интернет-маркето-
логи не понимают нашу целевую группу и не могут ее выделить. Часто задаваемый 
вопрос «Что вы хотите?» отбивает желание с ними работать. Все мы понимаем, 
значение Интернета растет, но из-за отсутствия специалистов и по причине 
какого-то линейного решения этой кадровой проблемы приходится действовать 
интуитивно и использовать интернет-ресурс в качестве дополнения к традицион-
ным методам продвижения.

ные учреждения. Будет площадка «Бизнес-сфе-
ра», где соберутся компании, которым есть что 
предложить индустрии красоты: декор, такси, 
банковские продукты и пр.

Как правильно подготовиться к выстав-
ке гостям и экспонентам, чтобы извлечь 
максимум пользы для себя или своей 
компании?
Мастерам я советую спланировать собствен-
ный день. Вернее, постараться не плани-
ровать на этот день ничего другого, если 
вы намереваетесь посетить «Невские Берега». 
Мы собираем интересных спикеров — миро-
вых и российских звезд, готовим программы… 
поверьте, вам не хватит пары часов, если 
вы хотите что-то почерпнуть, а не просто га-
лопом пробежать по стендам.
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КРЕАТИВНАЯ РЕКЛАМА 
НА «НЕВСКИХ БЕРЕГАХ»

 1. СТЕНД — ВАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Брендированный стенд с яркими логотипами и насыщенной программой обра-
тит на себя внимание посетителей и заставит их ближе познакомиться с маркой. 
Чем раньше вы начнете продумывать концепцию программы на стенде, тем 
раньше организаторы смогут разместить о ней информацию во всех каналах 
коммуникации.

 2. БАННЕРЫ И АФИШИ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Наиболее эффективная локация для имиджевой рекламы. Логотипы и релизы 
попадут в объективы сотен фотографов и операторов, которые снимают шоу для 
телеканалов и интернет-проектов.

 3. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В САЛОНАХ
Адресная развозка по актуальной базе подписчиков, которая включает тысячи 
адресов. Целевая аудитория получает «Вестник «Невских Берегов»» и бесплат-
ные пригласительные билеты на фестиваль. Рекламные  материалы, размещен-
ные на билете или страницах издания, увидят миллионы людей, связанных с ин-
дустрией красоты.

 4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Более полутора тысяч конкурсантов, 600 различных призовых мест, 50 номина-
ций по нескольким направлениям. Пакеты с логотипами и продукцией компа-
нии увидят тысячи зрителей, косметику смогут оценить победители чемпионата, 
то есть лучшие в профессии. В рамках эксклюзивного предложения от организа-
торов партнер может учредить собственный приз.

 5. РАДИО И ТВ
Организаторы проводят конкурсы на радио и телевидении. Площадками для 
розыгрышей выступают «Русское Радио», телеканалы «Санкт-Петербург» и «До-
машний». Миллионы слушателей хотят поучаствовать в соревновании за право 
обладать именно вашим продуктом.

 6. ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
Актуальная информация, интерактивное общение и привлечение новых под-
писчиков посредством акций и конкурсов. Партнерам фестиваля предостав-
ляется возможность разместить информацию о продукции, акциях и скидках 
бесплатно.

 7. ДИСКОНТ-КЛУБ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»
Аудитория проекта — более 150 тысяч человек. Информация о клубе распро-
страняется по актуальной базе салонов красоты, профессиональным магазинам 
и косметическим центрам, а также по каналам партнеров и участников проекта. 
Адресные рассылки осуществляются по тематическим сегментам. Бесплатное 
размещение для экспонентов на период фестиваля.

 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Буклеты, каталоги, медиаматериалы, пробники — все это может быть вложено 
в пакеты участников выставки или соревнований, слушателей деловой програм-
мы. Инсталляции, промоутинг, шоу, дегустации, фото- и видеосъемки — любые 
идеи найдут отклик, понимание и воплощение благодаря команде «Невских Бе-
регов».

ФЕСТИВАЛЬ — СЕРЬЕЗНОЕ ИМИДЖЕВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ, ПРИ УСЛОВИИ 
ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПИАР-ИНСТРУМЕНТАМИ, 
ПРИНЕСЕТ КОМПАНИИ ПРИБЫЛЬ В ЛИЦЕ ЛОЯЛЬНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПАРТНЕРОВ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ. «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В УСПЕХЕ КАЖДОГО ПАРТНЕРА, ВЕДЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
МОЖНО РАЗВИВАТЬ ИНДУСТРИЮ И ВЫВОДИТЬ ЕЕ 
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

Целевая аудитория, масштабное мероприятие, 
современная многофункциональная площадка  
и широкий выбор рекламных возможностей.

ВАСИЛИЙ ЩЕПИН,
руководитель проекта 
Togethair:

Неплохо решить для себя: 
выставка — это продажи или 

имидж? И в зависимости от ответа 
формировать подход и продумать 
раздаточный материал. Если 
выставка — в другом городе, то мы 
стараемся максимально задейство-
вать местных партнеров. Например, 
мы платим за выход плюс проценты 
продавцам профессиональных 
магазинов наших региональных 
партнеров — за работу на выставке. 
Это укрепляет их лояльность 
к нашей продукции.

Тот же совет — гостям, которые не связаны 
напрямую с индустрией красоты, но знают 
и любят качественную продукцию: правильно 
распорядиться собственным временем. Ведь 
здесь можно получить множество консульта-
ций, сделать прическу или стрижку. Но чтобы 
записаться в качестве модели, лучше прихо-
дить с утра или продумать этот момент за-
ранее и записаться на нашем сайте. А еще 
важно не упустить новогодние распродажи, 
на которые тоже потребуется время.
Что касается участников выставки, то им не-
обходимо подготовить стенд, подготовить 
людей для непростой работы на меропри-
ятии. Она затратная, прежде всего в эмо-
циональном плане, и нужно, чтобы во всех 
других отношениях людям было комфортно 
и они могли полностью посвятить себя делу.
Но самое главное — получить удовольствие 
от праздника красоты и пообщаться с колле-
гами, которые наверняка тоже дадут много 
хороших советов.

ВЛАДИСЛАВ ЛАПКОВСКИЙ, 

генеральный директор компании «Трейд-Эстетик»:

Подготовка к выставке — трудоемкий и ответственный процесс. И он начина-
ется за несколько месяцев, хотя срок может различаться в зависимости 

от формата выставки. Процесс подготовки команды к выставке влияет на результат 
не меньше, чем работа на самом мероприятии. Сплоченность команды — залог 
успеха. Прежде всего очень важны психоэмоциональное состояние коллектива и 
взаимоотношения между сотрудниками. Выставка — коллективная работа, которая 
способна сплотить сотрудников компании. Задача руководителя — правильно 
применить этот инструмент. И если подготовка не была организована должным 
образом, вероятность получить положительный результат от участия в выставке 
стремится к нулю.
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ВЕСТНИК
Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

ЕВГЕНИЙ ГЛУЩЕНКО, 
генеральный директор компании 

«Интоп-Медиа» 

КАК ВЫБРАТЬ ПОДРЯДЧИКА 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
И SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО 
САЙТА

ЭТУ ЗАДАЧУ МОЖНО СРАВНИТЬ С ПРОЦЕССОМ 
ПОДБОРА СОТРУДНИКА В ОФИС, ОТ КОТОРОГО 
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ РАБОТА КОМПАНИИ 
БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА-ГОД КАК МИНИМУМ. 
К ВЫБОРУ КОМПАНИИ ИЛИ ФРИЛАНСЕРА НУЖНО 
ПОДОЙТИ ТАК ЖЕ ТЩАТЕЛЬНО. 

Перечислим наиболее эффективные способы 
поиска, выбора и анализа подрядчика.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Один из самых надежных вариантов. Ваши коллеги или знакомые уже поль-
зуются услугами компании по разработке и продвижению сайта, они доволь-
ны и стабильно получают заказы с сайта. И рекомендуют вам своего подряд-
чика как надежную и грамотную компанию.

Однако тот факт, что IT-компания смогла продвинуть сайт вашим знакомым, 
не дает, к сожалению, гарантий, что и в вашем случае результат оправдает, 
а то и превзойдет ожидания. Подрядчику может не хватить опыта в вашей от-
расли или каких-либо других ресурсов. Здесь сложно угадать, нужно тщательно 
изучать предлагаемые компанией планы продвижения. И сравнить с вариан-
тами других компаний.
Но что делать, если рекомендации по подрядчику получить не от кого?

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Посмотрите, с какими компаниями работают ваши конкуренты или вла-
дельцы сайтов схожих тематик. Ссылки на подрядчиков часто ставят внизу 
(в футере) сайта.
Раз такие SEO-компании смогли вывести в топ ваших конкурентов — с боль-

шой долей вероятности продвинут и вас.
Но не все владельцы бизнеса любят, чтобы одна компания продвигала их сайт 
и сайт конкурента. Многим хочется, чтобы их сайт был на первом месте в той 
тематике, где работает фирма.

АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВ  
И ТОПОВ В ПОИСКЕ
Хорошая SEO-компания должна быть в топе основных SEO-рейтингов. 

Еще один показатель — выдача на первых страницах в «Яндексе» или Google по за-
просам типа «Продвижение сайтов». Раз она другие сайты продвигает, то и себя 
должна уметь показать.
Но здесь велика вероятность наткнуться на большую SEO-компанию, которая заняла 
высокие места в рейтингах не вследствие своего профессионализма, а благодаря 
большому числу клиентов. И в плане индивидуального подхода здесь могут возник-
нуть сбои.
Кроме того, крупные и известные компании работают, как правило, с довольно 
большими бюджетами на продвижение.
Моя рекомендация: выбирайте из рейтингов небольшие компании, со штатом 
не более 15 человек. Обычно у таких компаний не более 40 проектов одновремен-
но, а значит, вам окажут максимум внимания ключевые специалисты и с большой 
долей вероятности вы получите максимальный эффект от развития вашего сайта.

1

2

4

3

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Есть ряд неочевидных моментов, кос-
венно позволяющих показать профес-
сионализм SEO-компании:

1 Портфолио организации. В нем долж-
ны быть реальные кейсы и хорошие 
результаты.

2 Отзывы о компании. Кроме отзывов 
в Интернете, рекомендую позвонить 
или написать ключевым клиентам ком-
пании и  поинтересоваться их мнением. 
Если ни один клиент из представленно-
го портфолио не пойдет с вами на кон-
такт — это довольно подозрительно.

3 Обращайтесь именно к компаниям, 
а не к фрилансерам! Работа с фрилан-
сером сопряжена с дополнительными 
рисками. Вы, возможно, сэкономите, но 
есть опасность не получить должного 
эффекта, а в худшем случае — нанести 
вред своему сайту. Ведь гарантии в та-
ких случаях чаще всего не прописыва-
ются. А еще вы потеряете драгоценное 
время, пока работаете с низкоквалифи-
цированным специалистом.

4 Осторожно относитесь к коммерче-
ским предложениям, в которых суще-

ственно занижена стоимость работ и 
гарантируется стопроцентный вывод 
всех запросов в топ. Также сомнитель-
ны быстрые сроки. В хорошем, «бе-
лом» продвижении не бывает срочных 
результатов.

5 Проверяйте и согласовывайте план 
работ над сайтом. Все работы долж-
ны быть прописаны четко и понятно. 
Никаких секретных методик продвиже-
ния сайта быть не должно! Это может 
оказаться очень вредным для сайта, 
вплоть до бана.

6 Если компания не планирует разви-
вать ваш сайт, а только делает какие- 
либо настройки, то такая компания для 
продвижения сайта не годится.

7 Выбирайте из нескольких компаний 
и сравнивайте планы работ.

8Знакомьтесь со специалистами, кото-
рые будут работать с вашим сайтом.

9Обращайте внимание на детали, на-
пример на ошибки в КП или манеру 
общения менеджера, а также на ско-
рость ответа на ваши письма.
Удачи!
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ДИСКОНТ-КЛУБ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

Долгие годы шла разработка формулы наших 
средств, в основу которых легли натуральные 
компоненты. Шаг за шагом мы старались во-
плотить в жизнь наши главные принципы: 
максимальная эффективность и простота ис-
пользования. Именно поэтому бренд LatinOil 
включает в себя всего несколько линий по 
уходу за волосами. Зачем гнаться за широким 
ассортиментом, если всё, что нужно, можно 
уместить в несколько средств?
В составе продукции отсутствуют сульфаты, па-
рабены, фосфаты, нефтехимия и консерванты, 
что приносит волосам максимальную пользу. 
В формулу продуктов LatinOil также входят 
масло жожоба, масло авокадо, витамин Е. 
Вся наша продукция делится на смываемый 
и несмываемый уход. Линия не включает 
ничего лишнего — только нужные продукты 

для ежедневного использования. Например, 
благодаря органически правильному составу 
нашего шампуня он подходит абсолютно ка-
ждому типу волос и не имеет возрастных огра-
ничений. Помогает справиться с симптомами 
перхоти, всевозможных шелушений (сухих и 
мокрых), раздражений, высыпаний, зуда, по-
краснений, а также способствует росту волос, 
ведь в состав входит известный антиокси-
дантными и ранозаживляющими свойствами 
аргинин, который играет роль строительного 
материала для волоса.
Это далеко не всё, чем мы гордимся. Любовь 
к природе не позволяет нам тестировать про-
дукцию на животных, наша упаковка биораз-
лагаема, а продукция сочетает современные 
технологии и природные компоненты. Мы 
любим ваши волосы, а вы любите LatinOil!

LATINOIL — ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ, 

ОСНОВНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ КОТОРОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ МАСЛО СЕМЯН ЧИА, ПОЛУЧЕННОЕ 

ПУТЕМ ХОЛОДНОГО ОТЖИМА. ПОЧЕМУ 

ВЫБОР ПАЛ ИМЕННО НА ЭТО МАСЛО? 

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО: ЧИА — БОГАТЕЙШИЙ 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЖИРНЫХ 

ОМЕГА-КИСЛОТ (УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ДОХОДИТ ДО 63 %). ОНО ТАКЖЕ ОБЛАДАЕТ 

ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЕЧЕБНЫХ 

СВОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЙСТВИЕМ 

МНОГОЧИСЛЕННЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВСЕМИ 

РАСТЕНИЯМИ ЭТОГО РОДА. 

LATINOIL. С ЗАБОТОЙ О ВОЛОСАХ 
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ДИСКОНТ-КЛУБ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

Организатор конгресса — Обществен-
ный фонд «Невские Берега» — готовит 
насыщенную научную программу. Бо-

лее 100 известных и авторитетных врачей, уче-
ных и специалистов индустрии красоты прочи-
тают свыше 200 докладов и лекций и проведут 
мастер-классы. Гранд-отель «Жемчужина», 
который является стратегическим партне-
ром мероприятия, предоставит участникам 
конгресса специальные цены на проживание 
в комфортных номерах, шведский стол, воз-
можность поплавать в пятидесятиметровом 
бассейне и отдохнуть на живописном берегу 
моря. Удобные и прохладные в жаркую пору 
залы конгресс-центра — «Орехо вый», «Мор-
ской», «Бордовый», «Под люстрой» —готовы 
принять всех участников конгресса в Сочи.
В обучающей программе будет сделан ак-
цент на интенсивные курсы, которые позво-
лят врачам получить максимум информации 
по интересующим их темам. Как всегда, науч-
ными партнерами конгресса станут ведущие 
профессиональные сообщества России:

• Объединение специалистов эстетиче-
ской медицины (ОСЭМ);

• Межрегиональная общественная орга-
низация специалистов ботулинотерапии 
(МООСБТ);

• Общество специалистов медицинских 
нитевых технологий (ОСМНТ);

• Научно-практическое общество вра-
чей-косметологов Санкт-Петербурга;

• Ассоциация специалистов по эстетиче-
ской гинекологии.

Научную программу XIII Международного 
конгресса по медицинской косметологии 
возглавит Татьяна Николаевна Королько-
ва, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой косметологии СЗГ-
МУ им. И. И. Мечникова, председатель НПО 
врачей-косметологов Санкт-Петербурга. Ко-
ординирует научную программу Валентина 
Васильевна Василевская, исполнительный 
директор ОСЭМ, главный редактор журнала 
«Метаморфозы».

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
Международный конгресс по медицинской 
косметологии отражает развитие современ-
ной науки и клинической практики и способ-
ствует их развитию. Здесь беспристрастно 
обсуждают самые актуальные темы, отвечают 
на острые вопросы, оценивают новаторские 
техники и препараты.

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 
ПРОГРАММЫ

• Ботулинотерапия
• Инъекционная контурная пластика
• Нитевая имплантология
• Бьютификация
• Аппаратная косметология
• Осложнения и трудные случаи
• Акне и розацеа
• Дерматоонкология
• Трибуна инноваций

С 13 ПО 15 МАЯ 2020 ГОДА СОЧИ СТАНЕТ НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ, 

ДЕРМАТОЛОГОВ, ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, ГИНЕКОЛОГОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛИНИК, 

МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ И САЛОНОВ КРАСОТЫ. В ЭТИ ДНИ В ГРАНД-ОТЕЛЕ «ЖЕМЧУЖИНА» 

ПРОЙДЕТ XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ «НЕВСКИЕ 

БЕРЕГА». СЮДА СЪЕДУТСЯ СОТНИ УЧАСТНИКОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ГОРОДОВ РОССИИ, ЭСТОНИИ, 

БЕЛОРУССИИ, ИЗРАИЛЯ И ФРАНЦИИ. ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ В СОЧИ ПОЗВОЛИТ УЧАСТНИКАМ 

СОВМЕСТИТЬ ОТДЫХ С ОБУЧЕНИЕМ И ЗАРЯДИТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ И ЗНАНИЯМИ. 

ДАТА: 13–15 МАЯ 2020
Место проведения: Сочи, гранд-отель 

«Жемчужина», ул. Черноморская, 3, 
выставочный центр

Стоимость платной программы: 
от 2 000 руб. до 30 000 руб.

Вход на выставку — бесплатный.
Организатор: Санкт-Петербургский 

общественный фонд 
«Невские Берега»

Продажа билетов: 
Тел.: 8 800 444-14-28, 
+7 (921) 182-97-56 (WhatsApp, Viber, 
Telegram)

Email: ask@nbcongress.ru
Участие в выставке: 

Тел.: +7 (921) 387-78-72 
Email: expo@nbcongress.ru 
Сайт конгресса: nbcongress.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА
На протяжении всего XIII Международного 
конгресса по медицинской косметологии 
«Невские Берега» в конгресс-центре «Жемчу-
жины» будет работать выставка профессио-
нальной косметики и оборудования. На ней 
будут представлены новейшие препараты, 
технологии и разработки известных миро-
вых брендов. Экспозиция будет спланирова-
на таким образом, чтобы участники конгресса 
могли в комфортной обстановке пообщаться 
с представителями компаний — поставщиков 
косметики и оборудования, купить и заказать 
всё, что необходимо для работы. Вход на вы-
ставку свободный для всех желающих.
Оргкомитет конгресса уверен, что дни, прове-
денные в Сочи, зарядят участников энергией 
и позитивом, а бесценные знания и пример 
выдающихся врачей — спикеров научной 
программы — станут источником вдохнове-
ния в нелегком, но благородном деле служе-
ния красоте.
До встречи на ХIII Международном конгрессе 
по медицинской косметологии «Невские Бе-
рега», который будет проходить в мае в Сочи!

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА
Секции с бесплатным посещением — тради-
ция, которой верен конгресс «Невские Бе-
рега» с момента своего основания. Инициа-
тиву поддерживают компании — партнеры 
мероприятия. Благодаря этому у всех есть 
возможность бесплатно посетить лекции 
по дерматологии, аппаратной косметологии 
и психологии. Тематика бесплатной про-
граммы никогда не повторяется, в ней всегда 
участ вуют выдающиеся эксперты из разных 
сфер медицины, а эстетические проблемы 
рассматриваются с точки зрения междисци-
плинарного подхода.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РАЗНИЦУ  
И СДЕЛАЙТЕ CHOWIS 
СВОИМ ПАРТНЕРОМ  
СЕГОДНЯ!

Теперь профессиональные трихоскопы 
и дерматоскопы на вашем смартфоне или планшете 

ВЫБОР ВЫИГРЫШНЫХ РЕШЕНИЙ — 
АНАЛИЗАТОРЫ CHOWIS (КОРЕЯ)

vk.com/chowis_spb

ДИСТРИБУТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ООО «АЛЬЯНС_БЬЮТИ»
+7 (812) 941-76-24
+7 (921) 859-01-18
WWW.BEAUTY-SFERA.RU
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ДИСКОНТ-КЛУБ
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ВЕСТНИК

Ф Е С Т И В А Л Я  К Р А С О Т Ы

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»: 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
С 21 ПО 23 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»

НОВОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ
На этот раз встреча специалистов эстетиче-
ской медицины состоится на новой площад-
ке — в КВЦ «Экспофорум» (Петербургское 
шоссе, 64/1). Участников конгресса становится 
с каждым годом все больше, а следовательно, 
нужны новые, современные и комфортные 
залы для проведения лекций, мастер-классов 
и выставки достижений эстетической меди-
цины. «Экспофорум» признан лучшей выста-
вочной площадкой Петербурга в 2018 году. 
Слушатели и спикеры по достоинству оценят 
этот ультрасовременный и модный экспозици-
онный центр Северной столицы, расположен-
ный всего в семи минутах езды от аэропорта 
Пулково.

ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
Организатор конгресса — Общественный 
фонд «Невские Берега». Мероприятие прово-
дится при поддержке ведущих профессиональ-
ных сообществ России:
• Объединения специалистов эстетической 

медицины (ОСЭМ)
• Межрегиональной общественной 

организации специалистов 
ботулинотерапии (МООСБТ)

• Общества специалистов медицинских 
нитевых технологий (ОСМНТ)

• Научно-практического общества врачей-
косметологов Санкт-Петербурга

Научная программа XII Международного кон-
гресса по медицинской косметологии состав-
ляется под руководством Татьяны Николаевны 
Корольковой, доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующей кафедрой косметологии 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, председателя 
НПО врачей-косметологов Санкт-Петербурга. 
Координирует программу Валентина Васи-
льевна Василевская, исполнительный дирек-
тор ОСЭМ, главный редактор журнала «Мета-
морфозы».
В дни конгресса свои доклады и авторские 
методики представят известные эксперты 
по контурно-инъекционной пластике, боту-
линотерапии, аппаратной косметологии, дер-
матологии, эндокринологии. Секции и специ-
ализированные курсы посвящены модным, 
перспективным и востребованным в эстети-
ческой медицине направлениям и техникам. 

Авторы курсов и модераторы секций являются 
признанными авторитетами в разных обла-
стях эстетической медицины.

ЛЕКЦИИ И АВТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ЗВЕЗД 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Впервые в России на конгрессе пройдет курс 
«Эстетическая коррекция неврологических 
пациентов». Авторы программы: Е. И. Карпо-
ва, Л. Р. Мингазова, Е. А. Иванова. Курс явля-
ется суммированным результатом взаимо-
действия пластического хирурга, косметолога, 
невропатолога и анатома. Программа основа-
на на разборе многочисленных клинических 
случаев. Информация, представленная на кур-
се, станет полезна врачам-косметологам, рабо-
тающим с инъекционными методами, а также 
пластическим хирургам. В первой части про-
граммы будут рассмотрены возможности кор-
рекции неврологических проблем методами 
эстетической медицины, вторая часть будет 
посвящена коррекции неврологических про-
блем, возникших после неудачных вмеша-
тельств по эстетическим показаниям.
Врачи, специализирующиеся на инъекцион-
но-контурной пластике, расширят свои пред-
ставления о возможностях БТА на специали-
зированном курсе «Ботулинотерапия: грани 
возможного. Авторские протоколы». Мо-
дератором программы, как всегда, выступит 
Ольга Ратмировна Орлова. Лекторы поделят-
ся с аудиторией авторскими протоколами, 
неожиданными клиническими находками, 
приведшими к отличным результатам и реше-
ниям проблем пациентов. Также будет уделе-
но внимание правильному ведению докумен-

тации при инъекции токсинов и грамотному 
оформлению информационных согласий.
Отличительная особенность курса «Нитевая 
имплантология в косметологии. Автор ские 
методики: как мы это делаем» (модератор: 
Д. А. Груздев; научный партнер: ОСМНТ) — 
акцент на практической части. Начинающим 
специалистам курс предоставит уникаль-
ную возможность профессионального роста. 
Продви нутым врачам, которые активно при-
меняют нитевые технологии, программа по-
зволит существенно повысить свой уровень: 
овладеть новыми методиками, обсудить слу-
чаи из практики, сравнить методы работы 
и результаты процедур.

Как расширить возможности антивозрастной 
терапии? Этой теме будет посвящен авторский 
курс И. Ю. Брагиной. Курс так и называется: 
«Новый подход к антивозрастной тера-
пии. Сочетанное применение лазерных и 
высокоинтенсивных аппаратных методик 
с инъекционной терапией». В программе 
будут рассмотрены основные показания для 
сочетания различных эстетических техно-
логий (КИП и аппаратных методик). Автори-
тетный эксперт даст рекомендации, которые 
позволят уменьшить сроки достижения ре-
зультата, повысить комфортность и безо-
пасность процедур, сократить время реаби-
литации и продлить эффект проведенного 
лечения.
На Турнире экспертов беспристрастному 
анализу будет подвергнута плазмотера-
пия. Модератор открытой дискуссии и автор 
программы — научный руководитель кон-
гресса Т. Н. Королькова. В обсуждении темы 
будут участвовать известные ученые и врачи: 
Р. Р. Ахмеров, А. В. Печерский, Д. А. Иволгин, 
И. В. Плетянова. Все желающие смогут зада-
вать вопросы лекторам и высказывать свое 
мнение.
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО
ДОСТОИНСТВА

Ре
кл

ам
а

Приобрести билет вы можете:
• На официальном сайте конгресса: www.nbconress.ru
• Непосредственно в месте проведения конгресса 

(только в дни его работы) — в КВЦ «Экспофорум»: 
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, 
павильон Н

• Приобретенный билет не подлежит возврату, 
за исключением случаев переноса или отмены 
мероприятия

В стоимость билета входят:
• Интенсивное обучение специалистов 

эстетической медицины
• Авторские курсы
• Секции по косметологии и дерматологии
• Программа для руководителей
• Мастер-классы
• Профессиональная выставка
• Диплом участника конгресса

Членам НПО врачей-косметологов Санкт-Петербурга, МООСБТ, ОСЭМ, ОСМНТ предоставляется скидка 10 %

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАНЕЕ КУПИТЬ БИЛЕТ НА ОСНОВНУЮ НАУЧНУЮ ПРОГРАММУ КОНГРЕССА. 

12 000 руб.  
1  

день 
22 000 руб.  

(11 000 руб. за день) 
2  

дня 
ЕДИНЫЙ БИЛЕТ  
НА ВСЕ СЕКЦИИ

30 000 руб.  
(10 000 руб. за день) 

НДС не входит в стоимость

3  
дня 

ОСЛОЖНЕНИЯ И ТРУДНЫЕ 
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Продолжением курса «Эстетическая кор-
рекция неврологических пациентов» станет 
секция «Мониторинг осложнений и неже-
лательных явлений в косметологии», мо-
дерировать которую будут Е. А. Разумовская 
и Н. А. Шевченко. Представленные здесь до-
клады сугубо прикладного характера и выве-
ренные временем протоколы ведения проб-
лемных пациентов направлены на то, чтобы 
сократить количество ошибок и нежелатель-
ных явлений в практике врача-косметолога. 
А на секции «Оказание экстренной помощи 
в кабинете врача-косметолога» (лекторы: 
Е. И. Карпова, В. Г. Плаксий, М. Н. Выскуб) 
опытные врачи-практики дадут алгоритмы ра-
боты для случаев, когда осложнение возникло 
в момент или сразу после процедуры. Также 
особое внимание будет обращено на оснаще-
ние кабинета врача-косметолога всем необ-
ходимым для оказания экстренной помощи 
и на соответствие правовым требованиям 
Росздравнадзора.

Сайт конгресса: www.nbcongress.ru

Организатор: Общественный фонд 
«Невские Берега»

Оргкомитет конгресса: 
+7 (812) 305-37-67
Продажа билетов: 8 (800) 444-14-28, 
+7-921-182-97-56 (WhatsApp, Viber, 
Telegram), ask@nbcongress.ru

Участие в выставке: 
+7-921-387-78-72, expo@nbcongress.ru

Адрес: КВЦ «Экспофорум»,  
Санкт-Петербург, Петербургское 
шоссе, 64/1, павильон Н

Как устранить эстетические дефекты у паци-
ентов, имеющих противопоказания к тем или 
иным традиционным методикам, не соответ-
ствующих критериям отбора? Этой теме по-
священа программа секции «Трудные случаи 
на приеме у косметолога», модератором 
которой выступит Е. В. Соколова, а научным 
партнером — петербургский Институт красо-
ты «Галактика». Врачи этой клиники поделятся 
своим опытом ведения проблемных пациен-
тов и рассмотрят сложные клинические слу-
чаи.
На секции «Акне и розацеа: косметология в 
союзе со всеми» (модератор: Т. Н. Королько-
ва) терапия самых распространенных кожных 
заболеваний будет обсуждаться с позиций 
междисциплинарного подхода. Известные 
спикеры расскажут о микробиологических 
и гормональных причинах развития акне 
и розацеа, пищевой непереносимости как 
одном из факторов, влияющих на появление 
проблем с кожей, и психологических пережи-
ваниях пациентов.
Устранение эстетических недостатков, не свя-
занных напрямую с инволюционными про-

цессами, — главная тема секции «Бьютифи-
кация: возможности, показания, критерии 
отбора пациентов» (модератор: О. М. Капу-
лер). Здесь пойдет разговор о передовых 
техниках и технологиях эстетической меди-
цины, от владения которыми часто зависит, 
останется пациент приверженцем врача или 
нет. Опытные врачи поделятся с аудиторией 
методиками, каковые прочно вошли в их кли-
нический арсенал и наиболее востребованы 
пациентами.

СЕКЦИИ СО СВОБОДНЫМ 
ПОСЕЩЕНИЕМ
По традиции научный комитет конгресса пред-
лагает своим коллегам внушительную про-
грамму, которую можно посетить бесплатно.
О том, как работать эффективнее и безо-
паснее, расскажут на секциях «Технологии 
успеха: новые препараты и методики 
для эффективной работы» (модератор: 
М. А. Ширшакова) и «Трибуна инноваций» 
(модераторы: В. А. Виссарионов, Т. В. Илеши-
на). Здесь участников конгресса ждут премье-
ры новых препаратов, анализ уже апробиро-

ванных методик и протоколы новых процедур 
из первых рук!
Название секции «Айсберги дерматоонко-
логии» (модератор: С. В. Ключарева) говорит 
само за себя. Программа этого раздела будет 
сфокусирована на сложных вопросах диагно-
стики и пределах компетенции врача-косме-
толога.
На симпозиуме «Эстетика. Психология. Сек-
суальность» (модераторы: Т. А. Караваева, 
А. И. Федорова) будут рассмотрены вопросы 
построения отношений с пациентом на при-
еме, личностные особенности, лежащие в ос-
нове конфликтного поведения, роль самовос-
приятия и удовлетворенности своим телом 
и своей жизнью в оценке результатов косме-
тологических вмешательств.

ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ
Все дни конгресса в павильоне Н «Экспофору-
ма» будет работать выставка профессиональ-
ной косметики и оборудования. Экспозиция 
будет организована таким образом, чтобы 
участники конгресса могли в комфортной об-
становке пообщаться с представителями ком-
паний — поставщиков косметики и оборудо-
вания, купить и заказать всё, что необходимо 
для работы в соответствии с высочайшими ми-
ровыми стандартами эстетической медицины.
Приезжайте в осенний Петербург, учитесь, об-
щайтесь и знакомьтесь с лучшими из лучших 
в сфере эстетической медицины.

21 НОЯБРЯ 
ПЛАТНАЯ ПРОГРАММА 
Авторский курс «Эстетическая коррекция 
неврологических пациентов»  
Лекторы: Карпова Е. И., Мингазова Л. Р., 
Иванова Е. А. 8000 руб.
Секция «Мониторинг осложнений 
и нежелательных явлений в космето ло гии»  
Модераторы: Разумовская Е. А., Шевченко Н. А. 
6000 руб.
Секция «Оказание экстренной помощи 
в кабинете врача-косметолога»  
Лекторы: Карпова Е. И., Плаксий В. Г., 
Выскуб М. Н. 3000 руб.
Турнир экспертов «Плазмотерапия: ожидания, 
возможности и ограничения»  
Модератор: Королькова Т. Н. 2000 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА 
Трибуна инноваций  
Модераторы: Виссарионов В. А., Илешина Т. В. 
Секция «Прописные истины аппаратной 
косметологии. Лазеры и не только» 
Модератор: Мыслович Л. В. 
Партнер секции: НКК
Мастер-классы компаний

22 НОЯБРЯ 
ПЛАТНАЯ ПРОГРАММА 
Специализированный курс «Нитевая 
имплантология в косметологии. Авторские 
методики: как мы это делаем»  
Научный партнер: ОСМНТ.  
Модератор: Груздев Д. А. 6000 руб. 
Секция «Акне и розацеа: косметология 
в союзе со всеми»  
Модератор: Королькова Т. Н. 3000 руб.
Авторский курс «Новый подход 
к антивозрастной терапии. Сочетанное 
применение лазерных и высоко интенсивных 
аппаратных методик с инъекционной терапией» 
Лектор: Брагина И. Ю. 6000 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА 
Секция «Технологии успеха: новые 
препараты и методики для эффективной 
работы» Модератор: Ширшакова М. А. 
Мастер-классы компаний

Бизнес-семинар «Управляйте красиво! 
Эффективные решения для бизнеса 
от успешных практиков»  
Партнер программы: центр «Эстетик-Консалтинг» 
Модератор: Пименова Е. В.  7 000 руб.  
(не входит в стоимость билета на научную программу)

23 НОЯБРЯ 
ПЛАТНАЯ ПРОГРАММА 
Специализированный курс  
«Ботулинотерапия: грани возможного. 
Авторские протоколы»  
Модератор: Орлова О. Р. 10 000 руб. 
Секция «Бьютификация: возможности, 
показания, критерии отбора пациентов» 
Модератор: Капулер О. М. 5000 руб. 
Секция «Трудные случаи на приеме 
у косметолога» 
Партнер секции: Институт красоты «Галактика» 
(Санкт-Петербург)  
Модератор: Соколова Е. В. 5000 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА 
Симпозиум «Эстетика. Психология. 
Сексуальность»  
Модераторы: Караваева Т. А.,  
Федорова А. И. 
Секция «Айсберги дерматоонкологии» 
Модератор: Ключарева С. В. 
Мастер-классы компаний

* В программе возможны изменения! 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА*
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НОВАЯ ПЛОЩАДКА ФЕСТИВАЛЯ 

«НЕВСКИЕ БЕРЕГА» 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

   
самая крупная специализированная  
площадка в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

три выставОчных павиЛЬОна 
по 13 000 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

Как добраться: метро «Московская»
(от дома №197 по Московскому проспекту)

Бесплатные автобусы-шаттлы:  
в дни мероприятия каждые 15 минут!

Общественный транспорт:
• автобусы № 187, № 187a
• маршрутное такси № К-545, № К-299

БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ НА САЙТЕ 
WWW.NEVBEREGA.RU

ВЫСТАВКА «НЕВСКИЕ БЕРЕГА» РАСПОЛОЖИТСЯ 
В ДВУХ ПАВИЛЬОНАХ, ЗАНЯВ ПЛОЩАДЬ 26 000 КВ. М

Вошел в шорт-лист престижной британ-
ской премии Exhibition nEws AwArds 2018 
в категории Best International Venue

Вошел в шорт-лист международной премии «зДаниЕ 
гОДа 2018» в категории «Культурная архитектура», 
организованной самым посещаемым в мире архитектурным 
порталом 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

2017

2018

Вошел в тОп-25 площадок  
для мероприятий по версии EventMB

ЭКспОфОрум — ЛучшаЯ КОнгрЕсснО-
выставОчнаЯ пЛОщаДКа в мирЕ


