


Дата проведения:

21-23 июня 2018 г.

Место проведения:  г. Сочи

Время работы выставки:

21, 22 июня с 10.00 – 19.00 ч.

23 июня с 10.00 – 18.00 ч.

Заезд:

20 июня с 9.00 – 21.00 ч.

Выставка «Красота и Грация» -

XVIII специализированная выставка 

косметики, оборудования и 

аксессуаров для салонов красоты, 

СПА  и косметологических центров.  

Информация о выставке



 Профессиональное оборудование. Оснащение салонов красоты, 
соляриев и косметологических центров

 Ногтевой сервис

 Парикмахерское дело

 Косметология, эстетическая медицина

 Косметика по уходу за лицом и телом

 Профессиональная косметика для волос

 Декоративная косметика и парфюмерия

 SPA&WELLNESS

 Pharma Beauty: биологически активные добавки; лечебная 
косметика     медицинские аппараты и массажеры для 
домашнего применения

 Татуаж и пирсинг

 Аксессуары и сопутствующие товары. Оптика

 Профильные СМИ

Структура выставки



Чемпионат по парикмахерскому искусству, визажу и ногтевому 
сервису. 

Научно-практическая конференция для косметологов.

Мастер-классы и семинары в следующих секциях:
- «Парикмахер»
- «Визажист»
- «Мастер ногтевого сервиса»
- «Косметолог»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:



ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ

2017 г.:

Экспонентов выставки – 120 компаний

Посетителей выставки – 6 000 человек

Из них специалистов – 62 %

Общая площадь экспозиции – 2 500 кв. м. (нетто)



Стоимость участия включает в себя:
 Регистрационный сбор

 Оборудованную выставочную площадь

 Необорудованную выставочную площадь

 Дополнительные услуги (рекламные возможности 

и сервисные услуги)

Регистрационный сбор – 13 200 руб. :
 Общая реклама выставки

 Размещение информации о фирме в электронном 
каталоге

 Аккредитация фирмы (бейджи участника выставки 

до 5 шт.)

 Уборка и охрана выставочного стенда в ночное время

 Пригласительные билеты на бесплатный вход для 
посетителей (10 шт.)

 Бесплатное подключение к WI – FI сети

 Бесплатное парковочное место для а/м.

Оборудованная площадь–10 350 руб. за 1 м².:
 Стеновые конструкции

 Ковровое покрытие

 Надпись на фризе

 Комплект мебели (стол, два стула)

 Корзина для мусора

Необорудованная выставочная площадь – 8 500 руб. 

за 1 м²

Рабочее место - 22 000 / 33 000 руб. за 2 м² / 3 м² 
(на все дни работы выставки) :

 Стеновые конструкции

 Комплект мебели (стол, стул)

 Ковровое покрытие

 Корзина для мусора 

Заочное участие – 20 000 руб.

Дополнительные услуги:
 Оказываем содействие в организации семинаров, 

презентаций на выставке. 

 Рассматриваем предложения участия в качестве 
генерального спонсора Фестиваля и спонсора 
регистрации, спонсора активности в социальных сетях, 
спонсора входных билетов. 

 Размещение рекламы на выставке.

Для участия в выставке необходимо: 
Оформить заявку-договор, предоставить схему застройки
стенда, текст для каталога (в электронном виде не позднее
20 дней до начала выставки). Все услуги оказываются на
основании 100% оплаты при условии своевременного
оформления документов и предоставления материалов.

ВНИМАНИЕ! НДС не предусмотрен!

Условия участия в выставке



Рекламная компания Фестиваля
Рекламная кампания на федеральном 

уровне с декабря 2017 г. по июнь 2018г.:

 Реклама в печатных СМИ: «ArtCoiffure»,
«Cabines», «YOU Professional», «Галерея красоты и
здоровья», «Искусство профессионалов
красоты», «Косметика и медицина», «Красивый
бизнес», «Каталог Москва», «Южный коктейль»,
«BusinessS», «Дорогое Удовольствие»
(Краснодар, Сочи) и многие др.

• Реклама в интернете: Контекстная реклама
GoogleAdWords, Яндекс. Директ. На сайтах и в
электронных журналах: Система Арника, Союз
парикмахеров и эстетистов, lady61.ru,
www.oapi.ru,www.SpaceHealth.ru,
www.haircity.ru, Cabines, www.ChinaPRO.ru,
Ногтевой сервис; Массаж.Эстетика тела; Правила
стиля.

 Банерная и текстовая реклама на
профессиональных

 и выставочных порталах (новости, пресс-релизы,
анонсы):

 Expobusiness.ru, Expomap.ru, Exponet.ru,
Expoholding.ru, Generalexpo.ru, Expocom.ru,
Exponews.ru, Terra-expo.com, Oapi.ru, Haircity.ru,
SpaceHealth.ru, Hairlife.ru, Spa-Journal.ru.

 Размещение информации в социальных сетях:
Facebook, Вконтакте, Instagram, Одноклассники.

 Электронная рассылка пригласительных
билетов и информации о выставке.

 Адресная рассылка пригласительных билетов
(3000 шт.)

Рекламная кампания на местном уровне 
с 15 мая по 23 июня 2018 г.:

 Наружная реклама: размещение рекламных
щитов на территории Большого Сочи.

 Размещение рекламных роликов на городских
видео-экранах.

 Телевидение: размещение видео роликов на
местных и федеральных каналах.

 Прокат информационного сюжета с открытия
выставки в местной новостной передаче
«Вечерний Сочи».

 Радио: размещение радио роликов на самой
рейтинговой радиостанции «Европа+».

 Полиграфическая продукция:
 Кросс-промо – распространение буклетов,

флаеров, пригласительных билетов в салонах
красоты Большого Сочи, магазинах
профессиональной косметики, санаториях,
отелях, кафе и ресторанах.

 Промо-мероприятия – распространение флаеров
на центральной набережной и в парках отдыха
Большого Сочи.

 Интернет: размещение информации в
социальных сетях: Facebook, Вконтакте,
Instagram, Одноклассники, городских блогах.

 WhatsApp-рассылка с информацией о проведении
выставки .

http://www.oapi.ru/
http://www.spacehealth.ru/
http://www.haircity.ru/
http://www.chinapro.ru/


Дополнительные возможности

Оказываем содействие в организации семинаров, презентаций.

Предлагаем Вашему вниманию формы спонсорского участия, которые 
позволят Вам максимально использовать коммерческий потенциал 
Фестиваля:

• Пакет «Генеральный спонсор Выставки»

• Пакет «Спонсор деловой программы в секции «Парикмахер»

• Пакет «Спонсор деловой программы в секции «Мастер ногтевого сервиса»

• Пакет «Спонсор деловой программы в секции «Визажист»

• Пакет «Спонсор деловой программы в секции «Косметолог»

• Пакет «Спонсор Конкурса по парикмахерскому искусству»

• Пакет «Спонсор Конкурса по визажу»

• Пакет «Спонсор Конкурса по ногтевому сервису»

• Пакет «Спонсор регистрации»

Дополнительные рекламные возможности в рамках Фестиваля «Красота и Грация» 

(высылаем по запросу)



• Компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» работает в выставочной индустрии более 17 лет. Сегодня «Сочи-Экспо ТПП г.
Сочи» ─ признанный лидер на рынке выставочного бизнеса Южного федерального округа, имеющий за плечами
значительный опыт успешной работы, о чем свидетельствуют многочисленные проекты, реализованные на
Азово-Черноморском побережье Краснодарского края.

• В копилке Компании более 300 масштабных мероприятий в формате выставок, фестивалей, форумов и
конференций.

• Ежегодно «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» проводит более 20 конгрессных мероприятий различного профиля, и выводят
на российский рынок новые торговые марки, передовые научные разработки и технологии, создает прекрасные
условия для бизнес-нетворкинга.

• Наши клиенты ценят нас за высокий профессионализм сотрудников, выставочный центр нового поколения,
расположенный в центре города, и серьезную материально-техническую базу, которые позволяют компании
«Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» реализовать «под ключ» мероприятия любого уровня сложности, масштаба и
назначения.

• Так, компания располагает крупнейшим в ЮФО парком быстровозводимых каркасно-тентовых павильонов,
сценическим и торгово-выставочным оборудованием, промышленными кондиционерами и генераторами.

• Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» на протяжении многих лет выступает соорганизатором и
застройщиком крупных международных форумов и фестивалей, многочисленных съездов и конкурсов. К примеру:
торжественные открытия спортивных и инфраструктурных сооружений к Олимпийским играм - 2014. С 2002 года
выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» – технический координатор ежегодного Международного
инвестиционного форума «СОЧИ».

• Кроме того, подтверждением профессионализма и высокого уровня организации мероприятий служит поддержка
деятельности Компании профильными Министерствами РФ, федеральными отраслевыми союзами и
объединениями, администрациями Краснодарского края и города Сочи, ТПП РФ и г. Сочи.

• «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» является членом авторитетных российских и международных конгрессно-выставочных
организаций и бизнес-сообществ. В своей работе придерживается высоких стандартов и ориентируется на
мировые тенденции выставочной индустрии.

Организатор



Выставочная компания 

«Сочи-Экспо ТПП города Сочи»

354000, г. Сочи,

ул. Советская, дом 42, офис 401

По вопросам делового 
сотрудничества, поддержки

и организации мероприятий деловой 
программы выставки:

Руководитель 

Фестиваля «Красота и Грация»:

Дьяченко Анна, 

Тел/факс (862) 2311168, доб. 104 

Е-mail: a.diachenko@sochi-expo.ru

Менеджер деловой программы:

Шмидт Анна

Тел./факс: (862) 2311168 доб. 117

a.shmidt@sochi-expo.ru

Контакты

mailto:a.diachenko@sochi-expo.ru
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