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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ:

• Министерство экономического развития Ростовской области

• Департамент потребительского рынка Ростовской области

• Центр подготовки и развития массажистов

ЛУЧШАЯ В РОССИИ*

*Лучшая региональная выставка России 2016-2017 по тематике «Индустрия красоты, косметика, парфюмерия». Наименование присвоено по итогам  
Общероссийского рейтинга выставок 2016-2017 гг., составленного по результатам международного выставочного аудита Российским союзом выставок и ярмарок.



«ШАРМ» – ЭТО КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ В МИРЕ BEAUTY-ИНДУСТРИИ НА ЮГЕ РОССИИ

1 000 + 
брендов 

косметики  
и парфюмерии

400 + 
мероприятий 

от ведущих 
профессионалов 

отрасли

9 000 + 
площадь 

экспозиции.
В 2020 году площадь 

проекта увеличена на 
1 000 м2

200 + 
участников- 
ведущих 
компаний на 
рынке индустрии 
красоты

5 + 
стран-
участниц

8 000 + 
посетителей- 
специалистов со всего 
Юга России, готовых  
к обучению и закупкам

ЗАБРОНИРУЙТЕ
ЛУЧШИЙ СТЕНД!
www.sharmrostov.ru

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ  
ВЫСТАВКЕ НА ЮГЕ РОССИИ!

• проходит на специализированной  
площадке «ДонЭкспоцентр» - член UFI.

• охватывает три региона Юга.

• Высокий спрос на услуги индустрии – 
3 место по России!

• 

• Высокая насыщенность рынка 
салонами красоты  
в Ростове-на-Дону!

• Более 5000 салонов красоты  
и 2200 косметологических студий!

• более 25 000 специалистов   

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВЫХОДИТЬ НА РЫНОК ЮГА РОССИИ И РОСТОВА-НА-ДОНУ?

Ростовский рынок индустрии красоты 
обладает огромным потенциалом – более  
25 000 специалистов beauty-сферы, поэтому 
проект «Шарм» успешен в регионе!

* по данным ТПП  РФ 2022 года

beauty-сферы!

http://www.sharmrostov.ru


ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКЕ НА ЮГЕ РОССИИ!

ЗАБРОНИРУЙТЕ
ЛУЧШИЙ СТЕНД!
www.sharmrostov.ru

Стоимость участия в проек-
те – средняя по рынку России, при 
этом, дешевле, чем в Краснодаре.

Хотите стать партнером или 
спонсором выставки «Шарм»?

Мы приготовили для Вас СПЕЦИ-
АЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Свяжи-
тесь с нами, чтобы получить под-
робную информацию.

•  Воспользуйтесь уникальным 
маркетинговым инструментом  
и сэкономьте бюджет на рекламе! 
Презентуйте свои услуги и товары 
более 5 000 потенциальным клиентам 
на специализированной площадке 
(«ДонЭкспоцентр» - член UFI) 

•  увеличьте рынок сбыта вашей 
продукции, охватите три региона Юга 
(Ростовская область, Краснодарский  
и Ставропольский Края)

•  получите высокий уровень продаж прямо 
со стенда во все дни выставки

•  увеличьте вашу базу клиентов новыми 
специалистами на 30 %

•  привлеките еще больше внимания  
к своей компании, проведите мастер-
класс на стенде и увеличьте уровень 
своих продаж 

•  Заключите выгодные сделки и заведите 
новые полезные знакомства.

• изучите новинки и тренды рынка, 
а также своих конкурентов и их 
предложения

• Побеждайте вместе с нами!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
НАШИМИ ЭКСПОНЕНТАМИ ИЗ ГОДА В ГОД!

• 85% экспонентов полностью удовлетворены количественным и качественным 
составом посетителей

• 87% экспонентов достигли поставленных целей на выставке

• 65% экспонентов готовы принять участие в выставке 2023 года

• 90% экспонентов считают участие в выставке более продуктивным, нежели в других 
региональных проектах

http://www.sharmrostov.ru


ПОПУЛЯРНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ БРЕНД ЮЖНОГО РЕГИОНА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСТАВКИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Выставка индустрии красоты «Шарм» – это ведущая площадка для демон-
страции новинок косметической продукции, новейших технологий и направле-
ний в области косметологии, парфюмерии, ногтевого сервиса и парикмахерского 
искусства, а также ИДЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ ОТРАСЛИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ.

За 26 лет своей успешной работы проект завоевал авторитет среди про-
фессионалов beauty-бизнеса Южного федерального округа и неподдельный инте-
рес среди широкой общественности, которая всегда хочет оставаться стиль-
ной, модной, современной и красивой. В 2022 году в рамках выставки «Шарм» 
вас ждет еще больше новинок beauty-индустрии, интересных мастер-классов, 
головокружительных шоу-показов и ярких эмоций.

20%

20%

32%

22%

6%5%

Косметология

Парикмахерские услуги

Ногтевой сервис 

Макияж

Дистрибуция

Обучение



КОСМЕТОЛОГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Косметологическое оборудование, продукция 
для эстетических клиник и центров, аппаратная 
косметология, оборудование и препараты для 
перманентного макияжа и татуажа, оборудование и 
аксессуары для пирсинга, расходные материалы и одежда 
для косметологов, предоставление косметологических 
услуг, перманентный макияж, татуаж, пирсинг.

КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
Широкий ассортимент профессиональной косметики по 
уходу за лицом и телом, средств по уходу масс-маркет, 
косметики ручной работы, мужской и детской косметики.

PHARMA BEAUTY
Лечебная косметика, биологически активные добавки, 
медицинские аппараты и массажеры для домашнего 
применения.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО
Оборудование для парикмахерских и салонов красоты, 
профессиональная косметика для волос (по уходу, лечению, 
окрашиванию), профессиональные материалы  
для наращивания волос, инструменты и расходные 
материалы, косметика для волос масс-маркет, 
предоставление услуг парикмахера.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



АКСЕССУАРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОПТИКА
Щётки, расчески, аксессуары для волос, стразы и украшения для лица 
и тела, оптика.

MAKE-UP. ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
Профессиональная декоративная косметика и косметика масс-
маркет, предоставление услуг визажиста, духи и туалетная вода, 
дезодоранты и антиперспиранты.

СПА-УСЛУГИ. СОЛЯРИИ
Оборудование, мебель и аксессуары для спа-салонов, профессиональная 
косметика, арома и фитотерапия, массажные технологии, солярии, 
оборудование для спа-бассейнов, саун, бань и хамамов.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Средства и инструменты для ухода за ногтями, расходные 
материалы для наращивания и коррекции ногтей, аксессуары для 
декора ногтей, услуги мастеров ногтевого сервиса.

МЕНЕДЖМЕНТ САЛОНОВ КРАСОТЫ
Учебные центры, обучающие семинары, мастер-классы, Интернет-
технологии.

ПРОФИЛЬНЫЕ СМИ
Периодические печатные издания для специалистов beauty-
индустрии, специализированные Интернет-порталы.

КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ. ECO ZONE
- Не брендовая косметика по уходу за лицом и телом
- Натуральная косметика, косметика ручной работы, халяль-косметика
- Косметические средства, натуральная косметика иностранного 
  производства

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ДО ВЫСТАВКИ
И УЖЕ РАБОТАЕТ НА ВАШЕ ПРОДВИЖЕНИЕ!

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В 
ПОИСКОВЫХ СЕТЯХ

РЕКЛАМА НА РЕЙТИНГОВЫХ
ТЕЛЕ- И РАДИОКАНАЛАХ:

ПРОДВИЖЕНИЕ В ПОПУЛЯРНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

CROSS-PROMOTION СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

охват более 150 000 
целевых пользователей

• таргетинг в социальных сетях охват более 200 000 
целевых пользователей вконтакте, одноклассники на 
площадке mail.ru

• размещение в смежных группах постов с анонсом 
выставки (женские группы о красоте, женские форумы, 
тематические сообщества специалистов и др.) не 
менее 20 анонсов

• сотрудничество с блогерами Ростова-на-Дону (женщины 
с кол-вом подписчиков от 10 000, специалисты индустрии 
красоты с количеством подписчиков от 2000) не менее 
25 анонсов

• платные посты в крупных сообществах Ростова-на-Дону 
(общий охват – 840 700 подписчиков)

• 45 интернет-порталов

в специализированных точках Афиши и буклеты 
в салонах красоты – 30 000 буклетов и 1 000 
афиш – размещение в студиях эстетической 
косметологии, brow-студиях, магазинах, салоны 
красоты, nail-студиях, spa-салонах, массажны 
студиях, обучающих центрах: Ростов, Батайск, 
Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Азов. Буклет о 
выставке – 10 000 шт – распространение по 
магазинам косметики и парфюмерии, фитнес-
центрам, кафе г. Ростова-на-Дону.

Большой формат билборды, 
скроллеры видеоэкраны 10 шт
Сити-формат, афиши 250 
поверхностей в Ростове-на-
Дону

32 печатных изданий
Реклама в лифтах жилых домов 
во всех районах г. Ростова – на-
Дону

• Call-сервис – приглашение на выставку и на мероприятия деловой 
программы

• E-mail-рассылка – приглашение на выставку и на мероприятия деловой 
программы по уникальной базе посетителей

• Работа на выставках аналогичной тематики – презентация выставки; 
деловые встречи и переговоры

• Индивидуальная работа с участниками – электронные приглашения 
для e-mail-рассыла; баннеры выставки для размещения на сайте 
участниковМобильное 

приложение выставки



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗДЕЛА «КОСМЕТОЛОГИЯ»: 

• Специальная обучающая зона,  
исключающая посторонние шумы

• 4-я масштабная конференция  
для специалистов-косметологов 
«Beauty Innovation» 

• 4-дневная насыщенная 
программа мастер-классов

• Проведение в зоне  
мастер-классов мероприятий от 

компаний-участников

20 %
ПОСЕТИТЕЛЕЙ «ШАРМ» ЯВЛЯЮТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ В СФЕРЕ
КОСМЕТОЛОГИИ.

Это более 2 500 тысяч
человек!



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗДЕЛА «НОГТЕВОЙ СЕРВИС»:

• Не упустите возможность эффективного продвижения вашего бренда! 

• Используйте возможности выставки для поиска новых представителей вашей продукции!

• Осуществляйте продажи прямо на выставке! 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
ОДИН ИЗ  

БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ  
РЕГИОНОВ  

В NAIL-ИНДУСТРИИ

•  Зона мастер-классов позволяет провести мероприятия для ваших клиентов.

•  4-х дневная программа мастер-классов гарантирует непрерывный  
поток посетителей.

•  Выделенная зона планировки «Ногтевой сервис» обеспечивает  
максимальную концентрацию целевых посетителей возле вашего стенда.

•  Рекламные возможности выставки позволяют продвигать участников  
раздела «Ногтевой сервис» на целевых посетителей и ваших клиентов

32 %
 ПОСЕТИТЕЛЕЙ «ШАРМ» ЯВЛЯЮТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ В СФЕРЕ 
НОГТЕВОГО СЕРВИСА. 

Это более 4 000 тысяч  
специалистов!



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗДЕЛА «ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ»:

• Территориальное деление выставочной площади для раздела парикмахерское дело 
позволяет привлечь внимание ваших потенциальных клиентов.

• Рекламные возможности выставки «Шарм» обеспечивают  
поднятие узнаваемости вашего бренда и рост  
вашей репутации на рынке.

• На выставке «Шарм» соберется аудитория,  
потенциально заинтересованная в покупке ваших товаров.  
Совершайте продажи и сделки прямо на выставке! 

• Будьте в курсе всех новинок и трендов 
рынка! Вдохновитесь на новые идеи, 
только на выставке «Шарм»! 

• Расширьте свою базу контактов в разы, 
благодаря эффективному участию в 
выставке!

• Продвижение вашего бренда на 
мероприятиях деловой программы

* Успейте стать спонсором чемпионата по парикмахерскому искусству!

20 %
 ПОСЕТИТЕЛЕЙ «ШАРМ»

ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ В СФЕРЕ 
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ. 
Это более 2 000 тысяч  

специалистов



САМЫМИ ЯРКИМИ СОБЫТИЯМИ ВЫСТАВКИ «ШАРМ» В 2021 ГОДУ СТАЛИ:
1. «Sharm Hair Show» – мастер-класс в формате шоу от па-

рикмахера международного класса, эксперта индустрии 
красоты Льва Кравца

2. Шоу-показ «Sharm Make up Show» с участием визажистов, 
чемпионов Европы по макияжу Насти Сокор и Ольги При-
ходько.

3. XVIII Чемпионат Юга России по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике, моделированию и дизай-
ну ногтей, педикюру, наращиванию ресниц и чемпионат 

По вопросам делового сотрудничества, организа-
ции мероприятий деловой программы выставки и 

конкурсной программы:

среди барберов «Barber Battle».

4. Форум массажных технологий Юга России 

5. Более 70 мероприятий, для менеджеров и руководителей 
салонов красоты, семинары от производителей професси-
ональной косметики

6. Мастер-классы по 8 направлениям: косметология (в том 
числе массаж и перманентный макияж), парикмахерское 
искусство, визаж, Lash&Brow, Nail, менеджмент и управле-
ние, эпиляция, органика и эко-косметология.

ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР – Минаева Александра

Тел:    (863) 268-77-80, 

E-mail: vertolexpo.rost@mail.ru, 

    konkurs@donexpocentre.ru



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Никитина Мария

Тел.: 8 (863) 268-77-96; 8 (950) 854-55-45

Е-mail: nikitina.ma@donexpocentre.ru

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА: 

Шабунина Мария
Тел./факс: 8 (863) 268-77-45

Е-mail: project7@donexpocentre.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ: 

Бродникова Александра
Тел. 8 (863) 268-77-88

Е-mail: project5@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:



Скачайте мобильное 
приложение, чтобы 
быть в курсе 
последних новостей 
выставки

Дополнительную информацию вы можете найти  
на сайте WWW.SHARMROSTOV.RU

«ДонЭкспоцентр» – центр знаковых событий! 
Приоритетное направление нашей деятельности – 
организация и проведение выставок и деловых ме-
роприятий. «ДонЭкспоцентр» организует более 20 
авторских выставочных проектов. Общее число и 
масштабность проходящих на площадке «ДонЭкспо-
центр» событий внушительны – более 30 выставок и 
свыше 1 000 мероприятий ежегодно.
Уже более 20 лет выставки, которые организует 

«ДонЭкспоцентр», открывают отечественным и за-
рубежным компаниям дорогу на рынок южного реги-
она и дают возможность производителям достой-
но представить свою продукцию и услуги вниманию 
российских коллег и иностранных партнеров.

ИЩИТЕ НАС  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

http://www.sharmrostov.ru

