






Актив Экспо
в ы с т а в о ч н а я к о м п а н и я

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ

ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ

Приветствую вас на II специализи-

рованной выставке «Мир  красоты 

и здоровья -2014» в  красивом городе 

Грозный! Приятно отметить, что за 

последние годы в Чеченской Республике 

активно развивается индустрия кра-

соты и здоровья. Рынок  республики  

изобилует  представительствами из-

вестных  брендов  профессиональной 

и декоративной косметики, продукции 

здорового питания,  косметологическо-

го,  парикмахерского  направлений.

Для экспонентов выставки – это 

отличная возможность для успешного 

развития и расширения своего бизне-

са на динамичном рынке индустрии 

красоты и здоровья в Чеченской 

Республике. Основные задачи органи-

заторов выставки - это максимальное 

содействие участникам  в эффектив-

ной рекламе и  презентации   продук-

ции  и услуг, установлении  полезных  

деловых контактов,  поиске надежных 

партнеров и дистрибьюторов, обме-

не опытом и полезной информацией. 

Посетители  выставки  смогут полу-

чить много благоприятных   впечат-

лений и приобрести последние новин-

ки для сохранения своей молодости и 

улучшения здоровья по значительным 

скидкам  из представленного широко-

го ассортимента продукции и новей-

ших методик, технологий. Выстав-

ка «Мир Красоты и Здоровья -2014» 

станет праздничным событием для 

ценителей  красоты и здоровья!

Желаю  участникам   и посетителям  

выставки  самых благоприятных впе-

чатлений и успехов в бизнесе!    

 С наилучшими пожеланиями, 
Зарема Чинхоева 
Директор Выставочной компании   
«Актив Экспо Групп»                                 

Дорогие  участники 
и гости выставки!

АССОЦИАЦИИ ПАРИКМАХЕРОВ И 
КОСМЕТОЛОГОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЭкспоМедиаГруппа 
«Старая крепость»

Интернет-портал   
индустрии красоты 

«Hairlife.ru»
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МАГАЗИН ИСЛАМСКИХ ТОВАРОВ

г. Грозный, 
ул. Маяковского, 60 
(в здании «Зенден»)

тел.: +7 (928) 943-86-20
E-mail: mtovary@mail.ru

www.bismillahi.ru

Магазин Bismillah концентрируется на продаже женской одежды, 
аксессуаров, парфюмерии, лечебной косметики, товаров для 

оздоровления, очищения и питания организма.

Руководитель 
Шарипова Н.Ш.
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Оптовые поставки косметики из Индии: натураль-
ная хна и краски для волос, антивозрастная и омо-
лаживающая косметика, средства от выпадения во-
лос, косметика от морщин, массажные и кокосовые 
масла, мыло, в том числе ручной работы, шампуни, 
гели для душа, зубные пасты и порошки.

111033, Москва, Таможенный пр-д, д.6, оф. 223
тел.: +7 (495) 229-1204 | E-mail: aasha@bk.ru | www.aur.ru

Руководитель Дмитриев А. А.

Россия, Москва, ул. 2-я Песчаная, д.4А
Тел.: +7(499)157-5291, +7(903)745-9383  |  info@alinazanskar.ru | www.alinazanskar.ru

Руководитель 
Козельская Ольга 
Владимировна
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Эксклюзивный дистрибьютор Корпорации 
«RHANA» на территории Краснодарского 
края, Республики Адыгея, Ставропольского 
края, республики Дагестан, Чеченской респу-
блики, Кабардино-Балкарской республики, 
Ростовской области и Крымского Федераль-
ного округа.
Гидролизат  плаценты человека 
«Лаеннек» (Japan Bioproducts Industry Co.Ltd.).
В Японии более 50 лет «Лаеннек» входит в 

государственную программу оздоровления 
нации. 
В России уже более 10 лет «Лаеннек» ис-

пользуется в лечении пациентов больниц 
Управления Делами Президента.
Руководитель Груенко Виталий Владимирович

ООО  «АНКОР»

г. Краснодар, Платановый бульвар, д. 4
тел.: 8 800 500 1603  | E-mail: 88005001603@mail.ru | www.88005001603.ru

Наша компания создана с целью улучшения и поддержания 
красоты любого человека. От прекрасной прически и ухо-
женного маникюра, до нежной бархатистой кожи. Мы разви-
ваем два направления в области индустрии красоты. Пер-
вое направление - это натуральная косметика созданная 
на экстракте Алоэ 80% и витаминов и минералов 20%.. Мы 
нашли такой продукт - это крем InfiniteAloe, который справ-
ляется с различными проблемами кожи и поддерживает ее 
в оптимальном состоянии. Этот крем был признан лучшим 
кремом в Голливуде и мы с гордостью представляем его 
Вам.    Второе направление - это маникюрные, педикюрные, 
косметологические инструменты и расчески. Наша цель в 
этом направлении - это улучшение качества работы парик-
махеров, специалистов ногтевого сервиса, косметологов и 
других специалистов в области индустрии красоты, с помо-
щью качественного и профессионального инструмента, тех-
нологий и материалов.
Компания работает с розничными и оптовыми покупателя-
ми и ищет партнеров в регионах России, Белоруссии и Ка-
захстана.
С искренней заботой о Вас, Компания «Бьюти Стиль»
Ждем Ваших заявок!

г. Москва, Пресненская набережная 12, ММДЦ «Башня Федерации ВСТОК» 29 этаж.
Тел.: +7 (960) 118-66-45 | +7 (926)  686-77-92 | E-mail: skladbeauty@gmail.com

www.beautystile.ru | www.kremaloe.ru

Руководитель: Литош  Владимир  Николаевич
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Московская обл., г. Люберцы, Котельнический проезд, 9
тел.: +7 (499) 999-12-26 | E-mail: hello@vicsa.ru |www.vicsa.ru

«Виктория – Саргиес»- является эксклюзивным дистрибьютором на территории России двух итальянских брен-
дов ПРЕМИУМ  класса «PROFESSIONAL BY FAMA» и « ALTER EGO Italy» и  осуществляет прямые поставки высоко-
качественной профессиональной косметики для парикмахерского бизнеса. Наша компания работает в «красивом 
бизнесе» с 2007 года и за эти годы наши партнеры смогли убедиться в нашей надежности, компетентности и лояль-
ности. Нам удалось выстроить надежную и гибкую дистрибьюторскую сеть  в России, косметика с успехом прода-
ется  более чем в 20 регионах России и в столице – Москве. Мы не просто продаем   косметику, а гарантируем  
техническую и информационную поддержку, позволяя улучшить качество Вашей работы, значительно расширить 
спектр предлагаемых услуг и оптимизировать  расходы.
 Покупая нашу профессиональную косметику, обучаясь в нашей студии или просто общаясь с нами, Вы можете 

быть уверены в высоком качестве продукции, в профессиональном уровне наших специалистов и в достоверно-
сти информации.

 Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству.

Руководитель 
Смирнова Елена Юрьевна

г.Грозный, пр.Путина, 15 | тел.: +7 928 269-40-61, +7 906 503-77-33 |E-mail: 11raisa@mail.ru

Профессиональный магазин 
«Галерея Красоты» представляет ве-

дущие бренды в Индустрии Красоты: Па-
рикмахерское дело-электрооборудование 
нового поколения, инструменты из высоко-
качественной стали, аксессуары и мн.др.

Ногтевой сервис -Гелевые системы 
YOKO, гель-лаки, инструменты и мн.др.

Косметология - профессиональная кос-
метика «CHRISTINA» (Израиль).

Мезотерапия, контурная пластика, 
ботулотоксины.

Аппаратная косметология для про-
фессионалов и мн.др.

«Галерея Красоты»Профессиональный магазин 

Руководитель Давлетмурзаева Раиса Ахмадовна
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Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Клубная, 12
тел.: +7 928 616-09-15 | E-mail: EkaterinaF58@yandex.ru

www.drnona.com | http://konareva.drnona-net.ru

Руководитель 
Конарева Екатерина Федоровна

Компания «Контур-Юг» представляет на Российском рынке
 профессиональную косметику лучших мировых брендов.

Мы предлагаем лучшее для красивого бизнеса!

“ ”КОНТУР-ЮГ
Лучшее для красивого бизнеса

Руководитель Рожкова Ольга Викторовна

г.Ростов-на-Дону
тел.: +79287762334, +79614046294

E-mail: katlin-yug@yandex.ru

Продукция "Доктор Нонна" создана в Израиле на базе клиники "Леном", на основе 
солей и грязи Мертвого моря. Это косметика с ярко выраженным терапевтическим 
действием. 20 лет на Мировом рынке. Продукция апробирована в14 научных ведущих 
медицинских центрах, таких как: институт Красоты на Арбате, НИИ нейрохирургии 
им. Бурденко, институт хирургии им. Вишневого, онкологический научный центр им. 
Блохина, институте ревматологии, стоматологическом центре (Москва) и др. Продук-
ция "Dr.Nona " повышает иммунитет, обладает противоаллергическим, бактериостати-
ческим и антимикотическим свойствами и является сильнейшим антиоксидантом на 
сегодняшний день. Это SPA - курорт на дому; профилактика и помощь при ОРВИ, груп-
пе, ангинах!, здоровье Ваших суставов и позвоночника!, омоложение кожи лица и рабо-
та с целлюлитом!, здоровые нервы и крепкий сон!, профилактика пролежней и лечение 
гнойных ран!, высокий иммунитет у всех членов семьи! Продукция без ПАРАБЕНОВ
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Компания «Мелис» представляет собой группу компаний, 
предлагающих спектр услуг: учебно-методические услуги, по-
ставку профессиональных средств  в салоны и центры красоты. 

Мы предлагаем препараты и расходные материалы для ме-
зотерапии, космацевтику, препараты для контурной пластики, 
профессиональную косметику по уходу за лицом и телом.

Этика, корректность по отношению к конкурентам, качество 
и большой ассортимент продукции, постоянный практический 
диалог с косметологами, поиск нового, стремление быть на 
шаг впереди — это залог доверия к нам наших коллег.

г. Москва, ул. Покрышкина, дом 1, корп. 1
г. Грозный, ул. Р.Люксембург, дом 7.
тел.: +7 (495) 661 18 17 | +7 (928) 735 17 35
E-mail: eliza-bekmurzaeva@mail.ru
www.melisexpert.ru

Дистрибьютор в ЧР Бекмурзаева Элиза 

* ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
* АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
* ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
* ИНСТИТУТ БЬЮТИ БИЗНЕСАНАЦИОНАЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ
КРАСОТЫ

г.Москва , ул. Буженинова, д.30,  стр 3
Тел/факс: 8(499)400-25-25

E-mail: info@nbc-msk.ru; nbc1@nbc-msk.ru
www.nbcdevelopment.ru 

Руководитель 
Архипова Марина Викторовна
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г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Еременко, 60/9

тел.: +7 (863) 234-70-23 
E-mail: orbicom@mail.ru

www.orbikom.ru

Руководитель 
Назаренко Ирина Анатольевна

Компания  «Премиум Эстетикс» – ведущий 
дистрибьютор косметологического оборудова-
ния для клиник эстетической медицины и са-
лонов красоты. Эксклюзивно представляет про-
дукцию крупнейших мировых производителей: 
Lumenus, Solta Medical и Zeltiq Aesthetics. 
Эксклюзивный дистрибьютор лучших в своем 
классе фракционных лазеров Fraxel re:store 
DUAL, Ultrapulse, Acupulse, Clear+Brilliant; ап-
паратов Thermage (RF-лифтинг), Zeltiq (крио-
липолиз), Liposonix (неинвазивный HIFU-ли-
полиз), M22 (фотоомоложение, фотоэпиляция, 
удаление сосудов), LightSheer DUET (лазерная 
эпиляция), Antera 3D (диагностика).
Премиум Эстетикс предлагает уникальные по 
объему и качеству сервисные услуги, обладая 
одной из самых развитых в России служб по 
ремонту оборудования, уникальным учебным 
центром, который осуществляет бесплатное об-
учение врачей аппаратным методикам по меж-
дународным стандартам. Премиум  Эстетикс  
предлагает своим клиентам промо -материалы, 
финансирует совместные рекламные кампании 
по продвижению процедур, помогает увеличить 
рентабельность бизнеса.  

Коммерческий директор: Вихриева Нина Сергеевна 

123154, Москва, пр-т Маршала Жукова, 51 | тел.: (495) 988 21 70, факс(495) 626 12 23 | www.premium-a.ru

Комплексное оснащение салонов красоты, эксклюзивный 
представитель на территории России польского оборудо-
вания AYALA, турецкого оборудования MYC. Собствен-
ное производство мебели для салонов: маникюрные сто-
лы, рецепции, витрины, лаборатории. Поставка соляриев, 
комплектующих, косметики для загара в солярии.

ООО  «ОРБИТА-КОМПАНЬОН»
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Продажа волос, 
наращивание волос и 
обучение ленточному, 
микро-микроленточному и 
капсульному наращиванию.

г. Ессентуки, ул. Долина Роз, №8 | тел.: +7 (928) 301-70-94 | E-mail: studiavolos@mail.ru | www.deluxehair.ru

СТУДИЯ  ВОЛОС

Руководитель Апанасенко  Татьяна Николаевна

«Tiens Group Co. Ltd» — компания сетевого мар-
кетинга транснациональная компания, основана в 
Китае в 1995 г.

Основным видом деятельности "Тяньши" явля-
ется выпуск продукции Hi-Tech на базе новейших 
биотехнологий. Компания Тяньши разработала 
большой комплекс высококачественных оздорови-
тельных продуктов и выпускает их в разных стра-
нах, используя лучшие в мире технологии и обору-
дование.

С целью продвижения продукции среди потенци-
альных Покупателей и Дистрибьюторов проводят-
ся в офисе г. Грозный и других регионах России:

• переговоры с использованием телекоммуника-
ционных средств 

• личные встречи
• бизнес -тренинги
• ознакомительные встречи
• презентации
Иные мероприятия, предусмотренные «Биз-

нес-кодексом дистрибьютора ООО «Тяньши».

г.Грозный, ул.Таманская -62, кв-44 | тел.: +7(928) 782-08-04 | E-mail: lecha1948@yandex.ru

Руководитель Яхьяев Леча Халидович
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Учебный центр «Образование и карьера» более 5 лет занимается подготовкой специали-
стов в области  индустрии красоты.  По окончании наших  курсов, выпускники получают 
диплом государственного образца (лицензия  № 186922), и могут по окончании обучения, 
с первого дня работать по своей специальности.

Учебный центр является представителям израильской косметики OnMacabim. 
Препараты израильской лаборатории OnMacabim – это эффективное сочетание полез-

ных свойств лекарственных трав иудейской пустыни и высоких технологий современной 
косметической промышленности. Уникальные разработки позволяют полноценно проти-
востоять действию агрессивных внешних факторов, реализовать качественные програм-
мы по борьбе с возвратными изменениями и нарушениями нормального функционирова-
ния кожи, а главное, сохранить подлинную её красоту. 

г.Грозный, РТЦ «Беркат», 38 блок, 2-й этаж
тел.: +7 (928) 787 14 27 | E-mail: Ion_77@list.ru | www.profmag.sellse.ru

ННОУ ДПО  УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»

АССОРТИМЕНТ  ПРОДУКЦИИ КОМПАНИ  ZEPTER
Разнообразен и представлен следующими брендами:
- Уникальная система для приготовления здоровой 

пищи, безопасного хранения продуктов и элегант-
ной сервировки стола.
- Системы очистки воды и воздуха. Революционные 

бытовые приборы для быстрой и эффективной убор-
ки помещений.
- Инновационные медицинские приборы для профи-

лактики, лечения и реабилитации.
- Линии средств швейцарской косметики по уходу 

ЧР, г. Грозный, проспект Кадырова, 37 а
тел.: + 7 (928) 890-12-31, +7 (928) 478-93-15

E-mail: Namatu1967@mail.ru | www.zepter.ru

за кожей и декоративной косметики, престижные наруч-
ные часы и письменные принадлежности, эксклюзивные 
ювелирные украшения. 
Пища, приготовленная в посуде ZEPTER, сохраняет ви-

тамины и полезные вещества, аромат и вкус. Пища со-
держит меньше жира и калорий, а значит, действительно 
здоровая и полезная. 
 ZEPTER HOME ART –
• Быстрое приготовление здоровой и вкусной пищи
• Безопасное хранение продуктов
• Элегантная сервировка стола

Руководитель –Торгового представителя в г. Грозном
Саралапова Салмату Саидрахмановна, Мукаева Манжа Ахматовна

Руководитель  Селимсултанова  Лариса  Шамитовна
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г.Грозный, ул.Лорсанова,  1  РТЦ,  Беркат | тел.: +7 (928)737-86-56,  +7 (938)900-51-62
E-mail: maryamlik95@mail.ru

Школа-Академия красоты  «Лик»  проводит дополни-
тельное профессиональное образование в сфере инду-
стрии красоты. За время деятельности нашей школы, 7 
лет успешной работы, мы подготовили более 1000 про-
фессионалов.  Проводятся дополнительные мастер- клас-
сы.  Школа регулярно  участвует  на различных выставках  
в сфере индустрии красоты. Школа является представи-
телем нескольких косметических компаний. Направле-
ние деятельности  нашей школы:  косметология, парик-
махерское искусство, ногтевой сервис, массаж, курсы 
домашней медсестры, мезотерапия, контурная пластика. 
Мы отличаемся дальнейшим продвижением наших вы-
пускников. Выпускники школы успешно практикуются  
в различных салонах красоты по всей республике.

ННОУ ДПО 
ШКОЛА-АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ  «ЛИК»  

ШКОЛА НОГТЕВОГО ДИЗАЙНА, 
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НОГТЕВОГО СЕРВИСА

г Владикавказ, ул.Кирова/Миллера 32/34
тел.: +7(918)827-55-55 | E-mail: vladikavkaz@emi-school.ru
www.salon-kristel.ru

Руководитель 
Засеева Залина Юрьевна

Руководитель Исраилова Марем Аламадовна
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Немецкая компания Casada — это наи-
более узнаваемый бренд на массажном 
рынке Европы. Продукция фирмы Casada 
занимает лидирующую позицию на миро-
вом рынке.

Компания работает в 37 странах мира 
на протяжении 17 лет.

Торговая марка основана в 2000 году в 
Германии и представляет на мировом 
рынке массажное оборудование и являет-
ся безусловным лидером в производстве 
массажеров. 

На территории Российской Федерации 
продукция Casada представлена уже 7 
лет, за эти годы нашими клиентам ста-
ли более 150 000 человек!

тел.: + 7 (928) 010-16-11 | E-mail: 8(928)010 1611@mail.ru | www.casada.ru

Руководитель 
Кадиева  Джуляна  Ихилиевна

Группа компаний 
Эстет-бьюти является 
представителем 
Мерц-фарма, GiGi, 
Hyalax, Beaty Trend и т.д. 

г. Махачкала, ул. Ярагского 35/7
тел.: +7(928) 958-11-66, +7(963) 405-11-66
E-mail: Ctkvip05@mail.ru,  
Asskim-supreme@mail.ru
www.supreme05@mail.ru

ЭСТЕТ-БЬЮТИ
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Ставропольский край,
г. Кисловодск/ул. Седлогорская, 140
тел.: 8(87937) 64848, 8(928) 354-51-51
E-mail: mcos.kmv@mail.ru
www.mcosk.ru | www.davidstudio.ru | www.as-sk.ru

Руководитель 
Манасян Давид Самуелович

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ СТИЛИСТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЦЕНТР  ОБУЧЕНИЯ  

СТИЛИСТОВ
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Основные разделы  выставки:
•	 Профессиональная, декоративная и  лечебная косметика; средства по уходу кожей лица и тела; 

эстетическая медицина; омолаживающие и anti-age средства; пилинги; мезотерапия; лифтинг; контурная 
пластика лица и перманентный макияж; фототерапия; инъекционные процедуры; лазерная и фото-эпиляция 
и множество последних новинок в индустрии красоты
•	 Оборудование, мебель и аксессуары для салонов красоты, и центров эстетической медицины
•	 Косметологическое оборудование, препараты, материалы  и услуги
•	 Парикмахерское искусство, оборудование, инструменты и услуги; средства  ухода за волосами
•	 Продукция для ногтевого сервиса
•	 Массажные технологии, обучение, аппараты, спортивные  тренажёры
•	 Лечебная косметика, БАДы, витамины, медицинские препараты, продукты здорового питания, средства 

гигиены, технологии и системы  для снижения  и коррекции веса
•	 Оборудование, материалы, методики  для фитнесс-  и лечебно-оздоровительных центров 
•	 Украшения, бижутерия, аксессуары 

В рамках мероприятия:
Презентации, семинары,  мастер-классы, практикумы от  профессионалов парикмахерского  искусства,  
косметологии и эстетической медицины.
На выставке «Мир Красоты и Здоровья – 2014»    в г. Грозном будут  представлены  известные бренды – лидеры 
по производству и реализации высококачественной косметики; препаратов и оборудования в  косметологии и  
парикмахерском деле. 
Для экспонентов выставки – это отличная возможность для успешного развития и расширения своего бизнеса 
на динамичном рынке индустрии красоты и здоровья в Чеченской Республике. Основные задачи организаторов 
выставки - это максимальное содействие участникам  в эффективной рекламе и  презентации   продукции  и 
услуг, установлении  полезных  деловых контактов,  поиске надежных партнеров и дистрибьюторов, обмене 
опытом и полезной информацией.
В качестве  профессионалов-посетителей выставки  приглашены  парикмахеры,  косметологи,  представители 
фитнес- и лечебно-оздоровительных центров,  массажисты, визажисты, специалисты ногтевого сервиса, 
владельцы  салонного бизнеса, магазинов,  а также клиенты салонов, потребители  косметики, препаратов для 
здоровья и молодости. В целях широкого общественного резонанса для обеспечения активной посещаемости 
на выставке, будет проводиться насыщенная  рекламно-информационная работа в республиканских и 
запредельных СМИ. Посетители  выставки  смогут получить много благоприятных   впечатлений и приобрести 
последние новинки для сохранения своей молодости и улучшения здоровья по значительным скидкам  из 
представленного широкого ассортимента продукции и новейших методик, технологий. 
Выставка «Мир Красоты и Здоровья -2014»  приглашает своих участников и посетителей на  праздничное событие 
красоты и здоровья  в красивом городе Грозный!

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:

ООО «ВайнахИнвестКом»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
 
г. Грозный, проспект Кирова, 2а,  
ТРЦ  «Грозный Сити»,  2-й корпус
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Офис в г. Москве:                                                    Офис в г.Грозный:  
127055, г.Москва ,                                                   364 000 , г.Грозный,  ЧР
Тихвинский переулок, 16, стр.1а                        пр-т  А-Х. Кадырова  37,  3-й этаж
Тел.  +7 (495) 545-21-57                                         Tel: +7 (963) 583-21-51
E-mail: info@aktivexpo.ru                                      E-mail: aktivexpo@mail.ru
www.aktivexpo.ru                                                    www.aktivexpo.ru


