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В конце февраля 2012 года все специалисты в 

области косметологии, эстетической медицины, 
пластической хирургии, геронтологии и трихологии 
традиционно встретятся в Экспоцентре «Гарден Сити» 
на выставочной площадке Санкт-Петербургского 
Косметологического Конгресса. 

Конгресс организует Общественный Фонд  
содействия развитию косметологии, парикмахерского 
искусства и эстетики «Невские Берега»                        

при поддержке Научно-Практического Общества врачей-косметологов Санкт-
Петербурга, во главе с доктором медицинских наук, профессором Корольковой 
Татьяной Николаевной (член EADV и AAD). 

Косметологический Конгресс стал важным событием  для профессионалов  в 
области косметологии и эстетической медицины. 

 
Цель мероприятия: собрать заинтересованных 

специалистов в области косметологии и эстетической 
медицины, объединенных общей идеей 
профессионализма, и предоставить им возможность 
приобрести новых деловых партнеров, оценить 
развитие современной косметологии, обменяться 
опытом и знаниями, повысить свой 
профессиональный уровень. 

Объединив в себе деловую программу и 
специализированную выставку мероприятие 
привлекает со всей территории России и ближнего 
зарубежья целевую аудиторию специалистов и 
руководителей.  

Косметологический Конгресс стал  удобной 
площадкой для общения, знакомства с новинками, 
посещения лекций, презентации товаров и услуг. 

 
Деловая программа Конгресса, это: 
День компаний - презентации, обзорные 

семинары, мастер-классы, авторские методики в 
косметологии. 

 
Специализированные 

секции -  косметология, 
дерматология, геронтология, диетология,  трихология, 
аппаратная и лазерная косметология, эстетическая 
дермапигментация, пластическая хирургия, психология, 
физиотерапия, гомеопатия, Spa- и Wellness-направления.   
 
Круглые столы - «ДОТ-терапия в практике врача 
косметолога», «Законодательные аспекты в косметологии». 

 
 



Профессиональные сессии - научные 
доклады ведущих специалистов, многие из которых 
известны и в нашей стране и за рубежом, 
раскрывающие последние научные достижения в 
области косметологии, дерматологии и других 
смежных специальностей. 

 
Научно-практическая часть Конгресса пройдет 

в 4-х современных конференц-залах, каждый из 
которых рассчитан на 100 посадочных мест. 

 
Разделы научной деловой программы: 

 Здоровье женщины 

 Комбинированные подходы в решении эстетических 
проблем пациента 

 Дерматологические заболевания в практике косметолога 

 Онкология и дерматоскопия 

 Трихология 

 Геронтология и косметология  

 Современные лазерные технологии 

 Пластическая хирургия 
 

  Разделы выставки:  

 Профессиональное 
оборудование для  
косметологов, трихологов и подологов 

 Современные технологии эстетической медицины 

 Профессиональные средства по уходу за лицом и телом 

 Косметологические услуги 

 Аппаратная косметология 

 Массажные техники 

 Косметические и медицинские центры 

 Профессиональные учебные центры 

 Современные программные продукты 

 Инновационные технологии в эстетической медицине 

 Современные лазерные технологии. 
 

В 2012 году на выставке Конгресса будет традиционно организована работа 
стенда мастер-классов, открытого для свободного посещения. Экспоненты смогут  
продемонстрировать своѐ мастерство, новые технологии, средства и процедуры 
широкой публике.  

Также всех участников Конгресса приглашаем 
заглянуть на  «Аллею брендов» – где в один ряд 
выстроятся как уже известные, так и абсолютно новые 
косметологические марки и средства по уходу от 
компаний «Плеяна», «Мезофарм», «Арьеж», 
«Ультима», «Монплезир», 
«Мерц-фарма» и других. 

 
Результатом и показателем работы для нас являются 

положительные отзывы участников и посетителей 
Конгресса. Общими усилиями, совместно с нашими 
партнерами, мы делаем великое дело – проект, который 
заслуженно занял достойное место среди 



косметологических мероприятий Северной столицы и Северо-Западного региона 
России. 

 
Отзывы о Конгрессе – Елена Викторовна Пименова, руководитель Центра 

Организации и Развития Бизнеса "Эстетик-Консалтинг",  
ГК «СпортМедИмпорт», Санкт-Петербург:  
«Приятно отметить, что информация, представленная 
докладчиками, была подтверждена практическим 
опытом, имела хорошую доказательную базу, что делало 
ее очень убедительной. Мы считаем, что для врачей-
практиков Конгресс дает хорошую возможность 
расширить научно-теоретические знания и 
усовершенствовать свою практическую подготовку, 
поделиться опытом, наблюдениями, найти 
подтверждение и поддержку своих идей и подходов. Для 
руководителей бизнеса это мероприятие стало хорошей 
возможностью получить большой объем информации в 
одном месте. Конгресс позволил узнать о новых 
технологиях, аппаратах и о том, как успешно вести свой 
бизнес…»  

 
Санкт-Петербургский Конгресс по косметологии и 

эстетической медицине «Невские Берега» — это 
привлекательная платформа для маркетинговых 
исследований, заключения  договоров, презентации и 
продажи новых продуктов в области индустрии 
красоты и здоровья. 

 
 

Расписание работы Косметологического конгресса 
 
Первый день – «День компаний», сателлитные мероприятия; 
Второй и третий дни – «Профессиональные научные сессии и секции»; 
Четвертый день – «День Руководителя». 
 
10:00 – открытие выставки и начало регистрации участников деловой программы 
11:00 – открытие деловой программы 
18:00 – окончание деловой программы 
19:00 – закрытие выставки  
 
Вход на выставку – бесплатный.  
Посещение мастер-классов – бесплатное. 
Участие в деловой программе 22 и 25 февраля 2012 г. – бесплатное  
Участие в научной деловой программе 23 и 24 февраля 2012г. – 2000 р./день  

Требуется обязательная регистрация специалистов. 

 
 

Оргкомитет Санкт-Петербургского Конгресса  
по косметологии и эстетической медицине «Невские Берега» 

Тел.: (812) 305-36-66, 944-93-30 
Выставка: gc@beautycup.info 

Деловая программа: congress@beautycup.info 
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