
 

Пост-релиз 

Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 

«Красота. Здоровье. Молодость» 

С 10 по 15 апреля 2019 года в Культурно-выставочном центре «Евразия» состоялась 21 
межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость». Девиз 
выставки - «Весеннее преображение». Мероприятие организовано членом Российского союза 
выставок и ярмарок ООО «СИВЕЛ» при поддержке Администрации Выборгского района города Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. В рамках выставки проведена 
акция «Дни здоровья». 

Мероприятие проходило в 4 залах, площадь выставки составила 2500 м2. В выставке приняли 
участие 168 экспонентов из 16 регионов России, из Армении, Белоруссии, Греции, Индии, Испании, 
Китая, Латвии, Монголии, среди них: 
- 30 участников с косметической и парфюмерно-гигиенической продукцией, 
- 6 медицинских и оздоровительных центров, 
- 43 участника с оздоравливающими препаратами натурального происхождения (БАДы, 
гомеопатические препараты, травы), 
- 35 участников с продуктами питания для здоровья, деликатесной продукцией, 
- 15 участников с техническими средствами для поддержания здорового образа жизни, 
- 34 участника с изделиями из натуральных материалов. 

В церемонии открытия выставки приняли участие Академик Академии наук экологической 
безопасности человека и природы, профессор  Лесотехнической Академии имени С.М. Кирова, доктор 
технических наук Некрасова Валерия Борисовна, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, член Северо-Западного отделения Федерации космонавтики России, 
редактор газеты «Аномалия» Сырченко Татьяна Михайловна, директор ООО «Сивел» Смородин 
Виталий Николаевич.   

 

              
Экспозиция выставки соответствовала тематическим разделам. Наибольший интерес у посетителей 
вызвал раздел косметической и парфюмерно-гигиенической продукции. В течение шести дней на 



стендах компаний из Санкт-Петербурга «Соффид», «Рэсбио», «Гармония», «Косметика Альгавита», 
«Фитолон-мед», «Аргана-клуб», «Аромантик», «Крымский букет», Mirra, ХБО при РАН фирма Вита, из 
Москвы «Арнебия», «Макофарм», «РусАрм» (Красноярск), «Тринити-М» (Новосибирск), «Мюстела» 
(Казань) и других были представлены новые и проверенные временем косметические разработки для 
бережного ухода за кожей и волосами. 
 

          
 
Посетители знакомились с услугами и получали консультации на стендах медицинских и 
оздоровительных центров: Клиники «АнгелМед», Центра китайской медицины «МК «Млечный путь», 
Центра здоровья позвоночника «Атлас-стандарт», Клиника тибетской медицины «Наран», Центра 
традиционной китайской медицины «Ян Шэн», Центра профилактики диабета «Диасервис», Центра 
остеокинезиса СПб. Желающие проходили диагностику систем организма. 
 

        
 
В широком ассортименте были представлены оздоравливающие препараты натурального 
происхождения: витаминные комплексы для взрослых и детей, сборы трав, гомеопатические 
препараты, полезные пищевые добавки. Всё это и многое другое представили на своих стендах 
«Златоспас», «Мир женьшеня», «Доктор Апельт», «Арнебия», «Согер», «Макофарм», УК 
«Современные биотехнологии» (Москва), «Сибирский лекарь», ТД «ИЦ-23»  (Новосибирск), 
«СибПрибор», «Травы Сибири»  (Иркутск), «Биомедика Санкт-Петербург», «Фитолон-мед», «Протеин», 
«Сезар»  (Санкт-Петербург), «Полярис» (Мурманск), «Сибирские кедры» (Екатеринбург),  «Хай Фарм+», 
«Фабрика Кедрофф» (Красноярск), «Парафарм» (Пенза), «Фитогор» (Беларусь), «Витаукт» (Сочи), 
«Пантопроект» (Бийск), «Промёд» (Пермь). 

     
 



Посетители дегустировали и приобретали продукты питания для здоровья на стендах компаний-
производителей «Аромапри» (Сочи), «Тенториум», «Афонский сад» (Греция), «Дары леса Вологодской 
области», фермерское хозяйство Галыниных (Волгоградская область), «Виктория» (Великий Новгород), 
Агрофабрика «Натурово» (Калининград), «Центр фунготерапии И. Филипповой», «Наша Пекарня» 
(Санкт-Петербург), «Фабрика ягод», «Промёд» (Пермь), Кондитерская фабрика «Акконд» (Чебоксары), 
Винодельня Трифонопольская (Ставропольский край). 
 

          
 

Представители фирм «Геракл», «Сам себе ортопед», «Крейт», «Жимкласс», «Дом здоровья», 
«Петрошунгит», «Гамма-7» (Санкт-Петербург), «Доктор Кипарис» (Москва) предлагали вниманию 
посетителей технические средства для поддержания здорового образа жизни: изделия для защиты 
от электромагнитных излучений, приспособления для улучшения осанки, ортопедические изделия, 
средства очищения для воды. 
 

       
 

Посетители с удовольствием приобретали изделия из натуральных материалов: камней, дерева, 
одежду и изделия из шерсти, шёлка, хлопка, льна на стендах семейного предприятия 
«TIShandmadefurniture» (Греция), Eunika Eco Tex (Латвия), «Радуга», «Силуэт», магазина «Ваше 
высочество», «Элитон-Питер», «Факел», «Вектор» (Санкт-Петербург), «Селенга» (Монголия). 

                
 
Состав деловой программы выставки раскрыл девиз выставки «Весеннее преображение». За 6 дней 
работы состоялось свыше 30 открытых лекций, мастер-классов, презентаций для специалистов и 



посетителей выставки: о подходах к сохранению здоровья и молодости, по здоровью сосудов, 
суставов, позвоночника, по анализу баланса микро и макроэлементов, по проблемам кожи, по 
использованию природных адаптогенов для повышения уровня здоровья, по фунготерапии, по 
профилактике онкологии. Перед слушателями выступали представители компаний «Диасервис», 
«Артлайф 35», «Арнебия», «Гамма–7», Центр здоровья позвоночника, Центр остеокинезиса СПб и 
другие. 

       

Впервые в рамках выставки состоялась акция «Дни здоровья», в ходе которой более 580 посетителей 
прошли бесплатную диагностику состояния организма методами иридоскрининга и импульсной 
экспресс-диагностики, проверили состояние сосудов на аппарате «Ангиоскан», 440 посетителей 
измерили уровень сахара в крови. Каждый желающий получил консультации по профилактике 
заболеваний, по основам правильного питания, обучился упражнениям резонансного остеокинезиса. 
В бесплатной акции приняли участие Центр профилактики диабета «Диасервис», многопрофильный 
медицинский центр «АнгелМед-Лесная», компания «Артлайф 35», Центр остеокинезиса СПб при 
содействии организатора выставки ООО «Сивел». 

 

         
 

Среди участников группы ВКонтакте vk.com/krazdom был проведён розыгрыш призов, любезно 

предоставленных участниками выставки ООО «НПО «Промёд», ООО «Рэсбио», ООО «Полярис», ООО 
«Мюстелла», Центром профилактики диабета «Диасервис», Объединенной издательской группой 
«Феникс Медиа Групп». Призы были вручены победителям во время выставки. 
В последний день выставки участникам были торжественно вручены дипломы.  
 
Выставку посетило более 14000 человек, что говорит о неизменно стабильном интересе к теме 
здоровья и красоты. 
Приглашаем Вас на выставку «Красота. Здоровье. Молодость» 30 октября-4 ноября 2019 года! 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 

www.krazdom.ru 
vk.com/krazdom 
www.sivel.spb.ru 

тел./факс:(812) 596-38-64, 324-64-16 

e-mail:krasota@sivel.spb.ru 

file://///krasota1-pc/ВХОДЯЩИЕ/для%20А.Г/vk.com/krazdom
http://www.krazdom.ru/
file://///krasota1-pc/ВХОДЯЩИЕ/для%20А.Г/vk.com/krazdom
http://www.sivel.spb.ru/

