
 
 

 

Итоги проведения XIII межрегиональной специализированной 
ярмарки «Красота и Здоровье» 

 

С 1 по 5 декабря 2021 года в Выставочном центре «ЕВРАЗИЯ» состоялась 23 осенняя 
межрегиональная специализированная ярмарка «Красота и Здоровье»! 

 

В выставке приняли участие 91 экспонентов из 10 регионов России и зарубежья. 
Мероприятие проходило в 2 залах, площадь выставки составила 1300 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.), а также были 
представлены: дизайнерская одежда, авторские украшения и аксессуары, продукты для 
здорового питания, одежда и текстильная продукция  из натуральных материалов. 

 
С презентацией и мастер-классами выступали разработчики оздоровительной 

продукции: представители компании «Смайл Эксперт» рассказали о пользе медовой 
продукции для здоровья и красоты; врач общей практики, представитель  компании 
«ФИТО-АПИФАРМ» с презентацией продукции «БАЛЬЗАМЫ КОРОТКОВА»; «Секреты 
фунготерапии. Грибы для молодости и красоты» от Центра фунготерапии Ирины 
Филипповой; «Базовый уход за волосами. Коронавирус и волосы. Аюрведическая 
продукция из Индии» от представителя компании "Наш мир - Ваше здоровье".  

 

      



Новые участники, представившие свою уникальную натуральную продукцию на 
выставке:  

 Аромавятка, Кировская обл. 

 Натура ботаника, Кировская обл. 

 ПК Расти, производители микрозелени. 

 Производители из Казани  ТМ Мастерская Олеси Мустаевой 

 Производители из Крыма ТМ Легенды Крыма 

 Производители ортопедических стелек MOBILE ORTHO 

 Смайл Эксперт 

 Тропикал Натуралс 

 Юст дистрибуция (ТМ SWISS JUST) 
 

    
 

    
 

И, конечно, свою косметическую и оздоровительную продукцию представляли давно знакомые и 

зарекомендовавшие себя компании! 
 

   
 



   
 
 

Вниманию посетителей были представлены технические средства для поддержания 
здорового образа жизни: приспособления для улучшения осанки, ортопедические 
изделия, массажное оборудование для домашнего использования.  

На стенде «MaxMassage» посетители могли сделать бесплатный лимфодренажный 
массаж. У компаний «Сам себе ортопед», Mobile ortho и Ortho lab заказать 
ортопедическую продукцию по индивидуальным меркам.  

 

  
 

 

Программа антивозрастного Марафона «Время расцветать». 
 
Во время выставки прошёл антивозрастной марафон «Время расцветать», своими 
советами и практическими рекомендациями делились специалисты ЗОЖ и бьюти-
индустрии.  

 

Обсуждались темы правильного питания, подбора антивозрастной косметики на осенне-
зимний период, говорили о профилактике болей в спине и сутулости, учились рисовать 
стрелки, делать массаж гуаша и многое другое! 

 

 



            
 

 
 

 

Не обошли вниманием и отдых как составную часть здорового образ жизни - санаторий 
"Ружанский" из     Белоруссии консультировали по организации доступного отдыха. 

 

  



Среди самых активных покупателей прошёл розыгрыш подарков, специально 
подготовленных совместно с участниками выставки! Было разыграно 6 заявленных Beauty-
box от наших участников, специальные подарки от спикеров Марафона и дополнительно 
экспоненты разыграли подарки от себя! 

 

   
 

 

За 5 дней работы выставки её посетило 8 600 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» 6-10 апреля 2022 г.! 



СПРАВКА 
 
Красота и Здоровье – это выставка с 23 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  
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