
 

Итоги проведения XII межрегиональной специализированной ярмарки 

«Красота и Здоровье» 
 

 С 14 по 18 апреля 2021 года в Выставочном центре «ЕВРАЗИЯ» состоялась 22 весенняя 
межрегиональная специализированная ярмарка «Красота и Здоровье»! 

 
 В выставке приняли участие 110 экспонентов из 10 регионов России и зарубежья. 
Мероприятие проходило в 3 залах, площадь выставки составила 1850 м2. 
 
В залах 1 и 2 располагалась экспозиция посвященная косметической, оздоровительной 
продукции на натуральной основе, товарам для поддержания здоровья в домашних 
условиях (массажное оборудование, ортопедические товары, оптика и пр.).   

 
Во время выставки с презентацией и мастер-классами выступали разработчики 

оздоровительной продукции: Андрей Васильевич Коротков, врач фитотерапевт, 
основатель компании «ФИТО-АПИФАРМ»  с презентацией продукции «БАЛЬЗАМЫ 
КОРОТКОВА»; Владислав Семёнов, руководитель проекта Здравый йод, с 
представлением линейки препаратов БИММУНАЛ; Елена Маккинли, врач-консультант 
компании «Воды здоровья» выступила с лекцией «Вода-залог здоровья»;  мастер-классы 
от эксперта ПК «Вейра-Союз» по антивозрастному уходу за кожей лица с помощью 
продукции компании и главного врача клиники тибетской медицины «Наран» - Елены 
Бурень,  по самомассажу лица. 
 

 
  



Новинки и давно полюбившуюся, зарекомендовавшую свою 
эффективность продукцию представили производители из Санкт-
Петербурга: 

 «ООО «Артамед»  

 ООО «Атлас-Стандарт»  

 группа производственных компаний «ГАРМОНИЯ» и «РЭСБИО» 

 ООО «Протеин», ООО «Соффид»  

 ООО «Фитолон-Мед»  

 ООО «УК «Современные биотехнологии»,  

 ООО «Эфирный мир»  

 

Региональные компании: 
 «EcoLine-косметика» (Респ. Крым) 

 ООО «АВК» (г. Архангельск)  

 ООО «Афонский сад» ( г. Москва)  

 «Бальзамы Короткова» (Респ. Казахстан)  

 «БИММУНАЛ» (г. Москва)  

 «Ваки Фарм» (г. Москва)  

 ООО «Виктория» ТМ Масляный король (г. Великий Новгород)  

 ООО «Витаукт» (г. Сочи)  

 ООО «Гомеофарма» (г. Москва) 

 «Мир женьшеня» (г. Москва)  

 ООО «Мюстела» (г. Казань)  

 ООО «НИО Фарм Косметик» (г. Новосибирск)  

 ООО «Инфарма-2000» (г. Москва)  

 ООО «Парафарм» (г. Пенза)  

 ООО «Сибирские Кедры» (г. Екатеринбург)  

 ООО «Полярис» (г. Мурманск)  

 «НПО Промёд» (Пермь)  

 «Фабрика Кедрофф» (Красноярск) и представители сетевых компаний. 

 

   

 
  

 
 



 

На стендах фирм «Сам себе ортопед», «СТЛ» (г. Москва), «Жимкласс», «MaxMassage» 
(Санкт-Петербург), «Ледимед» (Уфа), «KOREAM», «Очки за час» вниманию посетителей 
были представлены технические средства для поддержания здорового образа жизни: 
приспособления для улучшения осанки, ортопедические изделия, массажное 
оборудование для домашнего использования. 
 

 
 
 

В павильоне № 3 была представлена экспозиция «Здоровье в моде» - дизайнерская 
одежда, авторские украшения и аксессуары, продукты для здорового питания. 
 

   
 

  



Программа Фестиваля Здорового образа жизни. 
 
В этот раз это была больше, чем выставка, а настоящий Фестиваль Здорового образа 
жизни! 
 
В рамках фестиваля проходили встречи с экспертами и специалистами ЗОЖ 
Международного уровня! Практикующие врачи в различных областях выступили с 
лекциями и семинарами: Сергей Сергеев, доктор диетолог, нутрициолог и метаболог, 
самого высокого уровня провёл лекцию "Еда - пища для размышлений"; Светлана 
Ляшковская, психотерапевт ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, рассказала как выйти из 
стресса и депрессии после коронавируса.  

 

  
 

Любой желающий мог принять участие в мастер-классах от бьюти экспертов, лауреатов и 
призеров конкурсов индустрии красоты, которые делились своими секретами по 
созданию образов, макияжу и причесок с помощью простых техник! 

 

  
 
 

Профессиональные фитнес-тренеры VP Fitness Consulting провели лекции и мастер-
классы по особенностям тренировок для людей с разной физической подготовкой и 
возрастной категорией. 



 

   
 
 

Не обошли вниманием и отдых как составную часть здорового образ жизни - 
представители турфирм "Анапский берег" и "Аркадия", а также санаторий "Ружанский" из 
Белоруссии консультировали по организации доступного отдыха на курортах и в 
санаториях в России и за рубежом, отдыха детей в детских оздоровительных лагерях и 
санаториях Черноморского побережья Краснодарского края и республики Крым (с 
дотацией). 
 

 
 

В каждом возрасте есть своя прелесть! Это наглядно продемонстрировал показ мод 
"Возраст не помеха красоте" - презентация возможностей индивидуального пошива от 
ателье Натальи Смирновой, в категории моделей непрофессионалов.  

 

   
 

  



Для самых маленьких была организована интерактивная программа и бесплатный 
аквагрим! 

 

 
 

Среди самых активных покупателей прошли розыгрыши подарков! 
 
За 5 дней работы выставки её посетило 8 000 человек, заботящихся о своих здоровье и 
красоте! 
 
 

Дирекция выставки благодарит всех участников и гостей за 
проявленный интерес к проекту и его поддержку! 

До новых встреч на выставке «Красота и Здоровье» 3-7 ноября 2021 г.! 
 

 
 
 

  



СПРАВКА 
 
Красота и Здоровье – это выставка с 22 летней историей, работающая с производителями 
косметической и оздоровительной продукции на натуральной основе. Проведение в 
рамках выставки насыщенной культурно-развлекательной и образовательной 
программы делает её неизменно привлекательной для людей, ведущих активный, 
здоровый образ жизни, следящими за своим здоровьем, и новинками и развитием этой 
отрасли. 
 
Организатор выставки: КВО «СИВЕЛ» - одна из ведущих компаний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, обеспечивающая весь комплекс услуг в сфере выставочно-
конгрессной деятельности. Компания является Действительным членом Российского 
Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ), членом Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной 
палаты, членом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. КВO 
«СИВЕЛ» имеет базовую выставочную площадку — Культурно-выставочный центр 
«ЕВРАЗИЯ», площадью 2,5 тыс. кв. м. Ежегодно КВО «СИВЕЛ» проводит и участвует 
в 60 выставочно-конгрессных мероприятиях, также является устроителем до 20 заказных 
мероприятий. 
 
 
Дирекция выставки:  
тел./факс:(812) 596-38-64, 324-64-16 
e-mail: krasota@sivel.spb.ru  
www.krazdom.ru 
vk.com/krazdom 

 

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

