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Независимая площадка для профессионалов  
и представителей бизнеса. Мы объединяем 
самых крутых и трендовых барберов России 
и мира. Вот уже третий год мы делаем 
мероприятия в России для тех, кто искренне 
влюблен в барберинг и двигает его в России. 

     

RUSSIAN  
BARBER WEEK 
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НАША  
АУДИТОРИЯ

В течение последних трех лет мы создавали и 
растили профессиональную аудиторию. 

Чтобы достичь этого мы проводили барбер-
баттлы, образовательные мастер-классы, 
«Барбер Дни», путешествовали по всей России, 
вовлекая в наши активности заинтересованных 
в барберинге мастеров, проводили конкурсы 
в соцсетях и наблюдали, как русские барберы 
становятся крутыми мастерами.   

В этом году мы предлагаем воспользоваться итогами  
нашей кропотливой, многолетней работы, чтобы получить  
доступ к тем, кто по-настоящему заинтересован  
в информации о ваших продуктах и услугах. 

Средний возраст: 

Уровень дохода: 

Мужчины:

Женщины:

выше  
среднего

20–40 лет 80%

20%

Барберы и мужские 
парикмахеры

Блогеры  
по мужскому уходу

Владельцы барбершопов  
и салонов красоты

Предприниматели  
в смежных областях

Преподаватели  
барберинга

Мужчины-модели 
и просто мужчины 
с отличным стилем

Представители брендов 
косметики, инструментов  
и оборудования
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В этом году Russian Barber Week пройдет  
на одной из лучших площадок, исторически 
заряженной высоким напряжением.  
 
Отличная транспортная доступность:  
Москва, шоссе Энтузиастов, 5. 

Станция метро:
    Римская       Площадь Ильича        

МЕСТО 2017  
TESLA.PLACE
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ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ПРЕДЛОЖИТЬ

С каждым годом мероприятий, посвященных 
мужскому сервису и барберингу, становится 
больше. И только мы — первопроходцы  
и команда опытных организаторов уже,  
который год подряд, делаем все для того,  
чтобы в России стало больше мастеров   
и довольных клиентов. 

Если вам важно правильно заявить о себе на крупнейшем  
профессиональном мероприятии в индустрии барберинга —  
то мы поможем подобрать вам путь к барберской аудитории.
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ОПЦИЯ № 1 —  
СОБСТВЕННЫЙ  
ВЫСТАВОЧНЫЙ  
СТЕНД

Все выставочное пространство мы разделили на несколько 
тематических зон. Никакой стандартной застройки, только 
интересные форматы от 9 кв метров и больше. 

Вы должны согласовать ваш дизайн проект 

с организаторами или запросить контакты 

рекомендуемого застройщика.      

СТЕНДЫ 

МАРКЕТ

Вы предлагаете продукцию для 

барберов? Тогда они должны узнать ваш 

бренд «в лицо» на самом авторитетном 

мероприятии в России. В этом году 

мы предоставляем пространство для 

фантазии и креатива! Стенд включает в 

себя предоставление мощности 3 кВт.

Цена за 1 кв метр = 10 000 рублей. 
Наценка за угловой стенд + 10%

СТЕНДЫ 

БАРБЕР-ФРАНШИЗ

Представить свою франшизу на Russian 

Barber Week — это лучший способ найти 

будущих партнеров и заняться развитием 

бизнеса. Кроме того, вы сможете выбрать 

крутых мастеров для своих салонов из 

участников Барбер Баттла. Стенд включает 

в себя предоставление мощности 2 кВт. 

 

Цена стенда 9 кв метров = 50 000 рублей.

СТЕНДЫ 
БАРБЕР-АКАДЕМИЙ

Сегодня барберы активно инвестируют в 

обучение: представьте свой курс,  тренинг 

или академию и получите новых студентов. 

Стенд включает в себя предоставление 

мощности 2 кВт. 
 

Цена стенда 9 кв метров = 50 000 рублей.
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Экспозиция «pop-up барбершоп» точно 
привлечет внимание гостей и партнеров. 
Показать продукцию, амбассадоров, 
оборудовать стильное рабочее место, показать 
крутую атмосферу и мастер-классы нон-стоп — 
все это возможность продвинуть ваш бизнес. 
А мы — предоставим вам площадку размером 
24 кв. метра. Никакой стандартной застройки, 
только интересные форматы и полет фантазии. 
  
Вы должны согласовать ваш дизайн проект  
с организаторами или запросить контакты  
рекомендуемого застройщика. Стенд включает  
в себя предоставление мощности 3 кВт. 

Стоимость: 300 000 рублей

 

     

POP-UP 
БАРБЕРШОП 
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Воспользуйтесь возможностью рассказать 
о ваших продуктах/услугах директорам 
и управляющим барбершопов в рамках 
официальной программы бизнес-конференции. 
Информация о вашей презентации будет 
включена в официальное расписание  
и проанонсирована.
 
Стоимость: 50 000 рублей  
за 30 минутную презентацию

Количество презентаций ограничено и требует  
согласование с организаторами. 

 

ОПЦИЯ № 2 — 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВАШИХ 
ПРОДУКТОВ / 
УСЛУГ В РАМКАХ 
БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ
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   Выбирая эту опцию вы получаете следующие возможности: 

•  мастер-класс/тренд-шоу на главной сцене, длительностью 30 минут. Формат и ведущий мастер-класса должен быть  
согласован с организаторами 

• возможность размещения до 4-х ролл-апов на площадке баттл-зоны во время проведения баттла в выбранной номинации

• устное объявление ведущим о вашем спонсорстве во время проведения баттла в выбранной номинации

• размещение вашего логотипа на странице сайта www.barberking.ru посвященной баттлу в выбранной номинации

• размещение подробной информации о вас в разделе партнеры на сайте www.barberking.ru

• возможность вручить подарки всем участникам баттла в выбранной номинации

• возможность вручить отдельный спонсорский приз победителю баттла в выбранной номинации

• размещение вашего логотипа на сертификате победителя баттла в выбранной номинации

• размещение информации о вашем бренде в разделе «Партнеры» на сайте russianbarberweek.ru  

• размещение вашего логотипа в отчетном видео после мероприятия

• размещение вашего логотипа на пресс-волле

• предоставление углового стенда размером 15 кв. м + 3 кВт 

 
Стоимость: 500 000 рублей

ОПЦИЯ № 3 — 
СПОНСОРСТВО  
ОДНОЙ ИЗ НОМИНАЦИЙ 
БАРБЕР-БАТТЛА  
(ВСЕГО 9 НОМИНАЦИЙ)



10 Москва, 2017

Выбирая эту опцию вы получаете 
следующие возможности: 

• размещение вашего логотипа на юбке 
вокруг главной сцены

• размещение вашего логотипа на двух 
видах входных билетах Russian  
Barber Week

• размещение вашего логотипа на 
контрольных браслетах для гостей  
Russian Barber Week

• демонстрацию вашего рекламного 
ролика не менее 3-х раз в день на 
экранах главной сцены

• однократную демонстрацию вашего 
рекламного ролика перед началом  
и во время финала барбер-баттла

• устное объявление ведущим о вашем 
спонсорстве и особенностях ваших 
продуктов во время проведения  
финала барбер-баттла

• размещение вашего рекламного баннера 
(информации) на всех страницах сайта 
www.barberking.ru

• размещение подробной информации  
о вас в разделе партнеры на сайте  
www.barberking.ru

• возможность вручить подарки всем 
участникам финала барбер-баттла

• возможность вручить отдельный 
спонсорский приз барбер-королю 
России 2017

• размещение вашего логотипа на 
сертификате барбер-короля России 2017

• приоритетное право заключения 
договора о сотрудничестве с барбер-
королем России 2017

• размещение краткой информации о 
вашем бренде в отчетном видео после 
мероприятия

• размещение информации о вашем 
бренде в разделе «Партнеры» на сайте 
russianbarberweek.ru

• размещение вашего рекламного  
баннера на некоторых страницах сайта  
russianbarberweek.ru

• размещение 30 рекламно-
информационных постов о ваших 
продуктах в социальных сетях 
Russian Barber Week согласно 
согласованному графику

• размещение вашего логотипа  
на пресс-волле

• представление скидки на арендуемую 
выставочную площадь в размере 75% 
 
Стоимость: 2 500 000 рублей

ОПЦИЯ № 4 — 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СПОНСОРТСВО 
БАРБЕР-БАТТЛА  
И RUSSIAN BARBER 
WEEK
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ОПЦИЯ № 5  — 
НЕПРОФИЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

Эта опция будет интересна непрофильным партнерам, не имеющим прямого отношения к барберинг-индустрии. Учитываю 
селективность собираемой нами аудитории и достаточно широком освещении события в социальных сетях, предложение будет 
интересным компаниям, заинтересованным во взаимодействии трендсеттерами, как региональными, так и столичными. 

Выбирая эту опцию вы получаете следующие возможности:

• размещение вашего логотипа на юбке вокруг главной сцены

• размещение вашего логотипа на контрольных браслетах для гостей Russian Barber Week

• демонстрацию вашего рекламного ролика не менее 3-х раз в день на экранах главной сцены

• однократную демонстрацию вашего рекламного ролика перед началом и во время финала барбер-баттла

• возможность вручить подарки всем участникам финала барбер-баттла

• возможность вручить отдельный спонсорский приз барбер-королю России 2017

• размещение вашего логотипа на сертификате барбер-короля России 2017

• размещение краткой информации о вашем бренде в отчетном видео после мероприятия

• размещение информации о вашем бренде в разделе «Партнеры» на сайте russianbarberweek.ru

• размещение вашего рекламного баннера на некоторых страницах сайта russianbarberweek.ru

• размещение 30 рекламно-информационных постов о ваших продуктах в социальных сетях 
Russian Barber Week согласно согласованному графику

• размещение вашего логотипа на пресс-волле

• представление скидки на арендуемую выставочную площадь в размере 75% 

      Стоимость: 500 000 рублей





Client Support 

Russian Barber Week  
и баттла Barber King

Елена Мартынова 

+7 (916) 916-03-04 
martynova@simrussia.ru 

Продюсер   

Russian Barber Week  
и баттла Barber King

Маша Иванова

+7 (926) 223-25-28 
org@barberking.ru 

Контакты


