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ХI выставка-фестиваль 
моды и красоты «ИДЕАЛЬ»



Гончаров Ю. Ф. 
Президент Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области

Уважаемые гости и участники!
 От имени Торгово-промышленной палаты 

Воронежской области приглашаю вас принять участие в 
выставке-фестивале моды и красоты «ИДЕАЛЬ»!

 Фестиваль «ИДЕАЛЬ» — главное событие индустрии 
красоты Центрального Черноземья. Ежегодно в 

мероприятии принимают участие компании-лидеры 
профессионального косметического рынка из разных 

регионов.
 Для предпринимателей индустрии красоты выставка-
фестиваль открывает множество уникальных возможностей 

для самореализации и профессионального 
совершенствования. Проект, объединяющий сразу 

несколько профессиональных секций, служит эффективной 
бизнес-площадкой и трамплином для поиска новых 

клиентов, изучения отраслевого конкурентного рынка, 
поддержки и продвижения имиджа компании.

 Выставка-фестиваль «ИДЕАЛЬ» поможет 
продемонстрировать успех вашего бизнеса, найти новых 
клиентов и партнеров, осуществит продвижение Ваших 

бизнес-проектов. Добро пожаловать на выставку-фестиваль 
моды и красоты «ИДЕАЛЬ»!



Шамарин В.В. 
Генеральный директор 
ООО «Выставочный центр Вета» 

Уважаемые гости и участники!
 Приглашаю вас принять участие в выставке-

фестивале моды и красоты «ИДЕАЛЬ»!
 Индустрия красоты не стоит на месте. Это одно из 
самых перспективных бизнес-направлений и динамично 

развивающаяся отрасль. Все больше компаний заявляют о 
себе на рынке, появляются все больше продуктов, 

создающих красоту, все больше новых технологий на пути к 
совершенству

 Помимо эстетических целей, фестиваль «ИДЕАЛЬ» 
дает возможность участникам обрести новых партнеров, 
продемонстрировать творческий и профессиональный 
потенциал, установить взаимовыгодные контакты для 
дальнейшего сотрудничества. Профессионалы и гости 

знакомятся с последними достижениями в области 
косметологии, парикмахерского и ногтевого искусства, 

парфюмерии.
 Деловая программа, в рамках которой проходят 
мастер-классы, конкурсы и семинары — из года в год 
пользуется колоссальным успехом у профессионалов. 

Здесь есть возможность повысить свою квалификацию, 
доказать свое мастерство и проявить по максимуму 

творческие таланты.
 Оргкомитет старается быстро реагировать на 

изменения рынка и обеспечивать специалистов актуальной 
информацией. Мы стремимся стимулировать 

взаимодействие между всеми участниками в сфере моды и 
красоты. Именно поэтому мы расширяем и создаем новые 

форматы коммуникаций в сфере бизнеса, научно-
практических и обучающих мероприятий.

 Желаю всем успешной работы, творческой энергии и 
ярких впечатлений от выставки!
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СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

394000, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 36, 5 этаж
Почтовый адрес: 394030, г. Воронеж- 30, а/я № 63
Тел./факс: 8 (473) 277–24–87, 25–22–117, 277–11–42
E-mail: mail@oootpp.vrn.ru
Сайт: www.tpp.vrn.ru 

 Торгово-промышленная палата Воронежской области 
входит в систему Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.
Мы располагаем квалифицированными специалистами, 
имеющими стаж работы в системе ТПП РФ от шести до 
пятнадцати лет, прошедшими обучение в структуре Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации и имеющими 
сертификаты Российского общества оценщиков, 
Финансовой Академии при Правительстве РФ, Академии 
менеджмента и рынка, Российской экономической академии 
им. Г. В. Плеханова, Мади- Евротакс. Нашими партнерами 
являются более 350 фирм и компаний города Воронежа, 
Воронежской области и других регионов России.
Специалисты нашей организации оказывают клиентам 
следующие услуги:
1.Экспертиза (тел.52–21–17) количества, качества и 
комплектности товаров любой номенклатуры, включая 
экспертизы для страховых компаний и аварийного 
комиссарства;
-проверка качества товаров народного потребления для 
физических и юридических лиц;
-экспертизы для страховых компаний;
-защита прав покупателей в случаях приобретения ими 
товаров неудовлетворительного качества или выходе из 
строя уже приобретенных товаров (установление причины 
порчи);
-определение кода ТН ВЭД товара;
-экспертиза по определению сумм ущерба, причиненного 
вследствие аварийводопроводных систем, стихийных 
бедствий, хищений и др.;
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-экспертиза товаров по постановлениям судебно-
следственных органов;
-экспертиза по определению причин образования дефектов 
в товарах, приобретаемых покупателями;
Акты экспертизы, для предъявления виновной стороне 
обоснованной претензии в целях возмещения ущерба, 
принимаются к рассмотрению фирмами, страховыми 
компаниями и арбитражно-судебными органами всех стран.
2. Оценка и переоценка основных фондов предприятий 
(тел.77–90–22) (в т. ч. для определения налогооблагаемой 
базы основных фондов предприятия согласно письма МНС 
РФ от 17 апреля 2000 г.), оценка недвижимости при купле-
продаже, кредитовании под залог, при изменении формы 
собственности предприятия, для целей налогообложения, 
страхования имущества;
-оценка машин и оборудования;
-оценка транспорта и транспортных средств;
-оценка стоимости бизнеса предприятий;
-оценка интеллектуальной собственности и нематериальных 
активов; 
-оценка имущества физических лиц при составлении 
брачных контрактов и разделе имущества разводящихся 
супругов, по требованию одной из сторон или обеих сторон, 
в случае возникновения спора о стоимости этого имущества;
- оформление справок с заверением о рыночных ценах на 
промышленные, продовольственные товары, сырье и 
материалы на российском и внешнеторговом рынках;
- предоставление различной деловой и коммерческой 
информации;
- регистрация товарных знаков;
- оформление документов для аккредитации 
представительств иностранных
фирм при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации;
- форс-мажор: выдача заключений по обстоятельствам 
форс-мажора;
- штриховое кодирование — консультации, подготовка 
документов, регистрация;
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- поиск делового партнера в России, СНГ и за рубежом;
- предоставление информации о выставочных мероприятиях 
в России и за рубежом;
- оформление заявок для участия воронежских фирм в 
выставочных мероприятиях за рубежом под эгидой ТИП РФ;
- информационные услуги различного характера для Вашего 
бизнеса.
3. Оформление сертификатов происхождения товаров 
(тел.39–32–04) для получения преференций (льгот) на 
экспортируемые товары, происходящие из Российской 
Федерации.
4. Письменные переводы (тел.77–24–87) с иностранных 
языков на русский и с русского на иностранные 
коммерческой, юридической, научной, рекламной и любой 
другой документации, официальных документов, материалов 
частного характера.
По желанию заказчика возможно официальное заверение 
перевода, предоставление текста документа на дискете, 
тиражирование, предоставление переводчиков для 
синхронного перевода на переговорах, конференциях и т. п., 
проверка на аутентичность и редакция выполненных 
переводов с последующим заверением.
5. Выставочно-презентационные услуги (тел.77–11–42, 
76–66–71) включают организацию экспозиций, презентаций, 
деловых миссий и консультаций предприятий с целью их 
эффективного участия в выставках и ярмарках.
6. Проведение консультационных семинаров (тел.77–06–02) 
по актуальным правовым и законодательным вопросам.
7. Проведение примирительных процедур (тел.77–24–87) в 
Центре содействия по урегулированию экономических 
споров и решение гражданско-правовых конфликтов в 
Третейском суде при ТПП Воронежской области.
8. Работа по обеспечению безопасности ведения бизнеса 
(тел.77–11–42). Ведение Реестра надежных партнеров, 
внесение в Реестр предприятий и организаций всех форм 
собственности.
9. Комплексное решение вопросов охраны труда:
- аттестация рабочих мест по условиям труда с подготовкой 
полного пакета документов;
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- сертификация работ по охране труда.
Информацию по всем вопросам можно получить на сайте 
www.tpp.vrn.ru,
E-mail: mail@oootpp.vrn.ru; lavr@tpp.vrn.ru.
Надеемся на Вашу заинтересованность в дальнейшем 
сотрудничестве,
Президент ТПП Воронежской области Ю. Ф. Гончаров.

ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА» ТПП ВО, 

394006, г. Воронеж, ул. Свободы, 73, оф. 201
Тел.: (473) 251–20–12, 277–48–36
Факс: (473) 251–20–12, 277–48–36
E-mail: veta@veta.ru
Сайт: www.veta.ru

   Выставочный Центр ВЕТА является структурным 
подразделением Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области.
   Главное направление деятельности ООО «Выставочный    
Центр ВЕТА» ТПП ВО — организация и проведение 
выставочно-конгрессных мероприятий, форумов, 
фестивалей, конкурсов. ВЦ ВЕТА работает в выставочно-
ярмарочном бизнесе с 1993 года, и за 20 лет компания 
накопила значительный и ценный опыт проведения 
региональных, национальных и международных 
специализированных выставок, конгрессов, семинаров. 
Организовала эффективное участие коллективных 
экспозиций предприятий Воронежской области на крупных 
федеральных и зарубежных выставках.
   Деятельность Выставочного Центра ВЕТА отмечена 
вниманием организаций, координирующих развитие 
выставочно-конгрессной деятельности России.
   С 2000 г. ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО 
является действительным членом Российского Союза 
Выставок и Ярмарок.
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С 2008 года компания выпускает специализированный 
журнал о выставках, маркетинге и PR «Экспо-ВЕТА» — 
единственный в Центральном Черноземье.
   Среди наиболее значимых мероприятий, организатором 
которых выступает Выставочный Центр ВЕТА, можно 
выделить такие яркие и знаковые события, как ежегодный 
Воронежский промышленный форум, межрегиональный 
экономический форум «Воронежская область — ваш 
партнер», «Импортозамещение», Агропромышленный 
форум, специализированные выставки «Строительство», 
«Здравоохранение», «Стоматология», «Образование», 
фестиваль моды и красоты «Идеаль», «Охота и рыбалка».
Свою надежность ВЦ ВЕТА подтверждает тем, что к числу 
партнеров и клиентов компании относятся наиболее крупные 
российские и зарубежные фирмы-производители и 
поставщики, работающие в различных областях экономики.
   Выставки, организованные компанией, сопровождаются 
конгрессами, тематическими семинарами, конференциями и 
другими программами и мероприятиями, проводящимися на 
высоком уровне с участием представителей Министерств и 
Ведомств Российской Федерации.
Успешное проведение выставок обеспечивается массовой 
рекламной кампанией, разрабатываемой опытными 
специалистами рекламного отдела фирмы.
   Выставочный Центр ВЕТА ориентирован в своей 
деятельности на новейшие технологии в области 
выставочного дела. Коллектив компании ежедневно работает 
над тем, чтобы повышалась эффективность участия в 
выставках, которые являются уникальным инструментом 
продвижения продукции, оригинальных идей и разработок.
   Выставочный Центр ВЕТА открыт для диалога и делает 
все, чтобы участие в выставках способствовало 
процветанию бизнеса предприятий-участников.
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ВитаКром

198013, Санкт-Петербург, 
Можайская ул. д. 34
Телефон: 8 (812) 647-38-50. 
Факс: 8 (812) 647-38-50                
Е-mail: vitakrom@gmail.com
Сайт: www.vitakrom.com

Информация о компании:
   Компания «ВитаКром»   - мультибрендовая компания, 
снабжающая продукцией предприятия индустрии красоты и 
частнопрактикующих косметологов.  Предлагаем:
-  Препараты для контурной пластики PRINCESS 
Filler/Volume (Австрия)
-  Биоревитализанты: PRINCESS Rich (Австрия), OVERAGE 
MESO (Италия)
-  Мезотерапию: Mesotech (Италия), Q-Lab (Испания)
-  Неинввазивную карбокситерапию VITAKROM CO2 GEL (Ю. 
Корея)
-  Мезонити MIRACU (Ю. Корея)
-  Расходный материал и многое другое. 
В поисках дистрибьютора. 

Воронежское представительство 
ООО «Цептер Интернациональ»

394018, г.Воронеж, ул. Свободы, д. 14, оф. 1008
Телефон: 89081326613.  
Факс:  8 (4732) 697388.                                                 
Е-mail: tgi12061962@mail.ru. 
Сайт: Zepter.ru

Информация о компании:
   Философия Компании Цептер Интернациональ базируется 
на основных человеческих ценностях. Одним из основных 
направлений нашего развития является экология. 
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Мы занимаемся разработкой товаров, которые реально 
могут изменить экологию каждого дома: система свет 
терапии Биоптрон, системы очистки воды и воздуха, 
комплекты посуды для приготовления здоровой пищи и 
красивой сервировки стола - здоровое питание, чистая вода 
и воздух. Занимаясь разработкой нашей продукции, мы 
постоянно опираемся на передовые инновационные 
разработки ученых и сотрудничаем с ведущими научными 
центрами и клиниками. Приобретая нашу продукцию, Вы 
приобретаете здоровье вашей семьи, экономию времени и 
денег, безопасность и высокое качество жизни.

Группа компаний Здоровый Город

Телефон: 8 (473)2-428-428.                                                  
Сайт: zdravgorod.ru.  
Соцсети: @zdravgorod.ru, vk.com/zdravgorod

Информация о компании:
   Группа компаний Здоровый Город сегодня — это:
·  Современные аптечные сети под брендами Здоровый 
Город и Клиническая аптека.
·   Круглосуточная Справочная служба и Служба доставки 
товаров для красоты и здоровья тел. 8(473)2-428-428, 
Интернет-аптека eapteka.zdravgorod.ru.
·   Отделы оптики и кабинеты врачей-офтальмологов во всех 
районах города.
·   Салон оптики ZdravOptika, здравоптика.рф
·   Специализированные аптеки: Социальные аптеки, Аптека 
редких препаратов, Диабет-центр, отделы гомеопатии и 
ортопедии.
·   Консультационные центры по лечебной косметике Uriage, 
реабилитации и уходу за больными Hartmann.
·   Современный лицензированный Аптечный склад 
площадью 4000 кв. м. оснащенный высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим хранить лекарственные 
средства и контролировать их качество на каждом этапе.



  участники.................................................................................

·   Сеть стоматологических магазинов Альфамед, в которых 
широко представлены стоматологические материалы, 
инструменты и оборудование, медицинская одежда и обувь.
·   Оптовые поставки медицинского и стоматологического 
оборудования, изделий медицинского назначения, 
лекарственных средств и парафармацевтики в лечебно-
профилактические учреждения и аптечные сети 
Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Тамбовской, 
Орловской и других областей.
·   Официальный представитель многих всемирно известных 
производителей лечебной косметики, медицинского 
оборудования и изделий медицинского назначения.
·   Монтаж, сервисное обслуживание и ремонт медицинской 
техники в гарантийный и послегарантийный период.
·   Более 1000 сотрудников — лучших специалистов отрасли.
   Сеть аптек  Здоровый Город — это лидер регионального 
фармацевтического розничного рынка. Это 
профессиональная, развивающаяся организация, которая 
использует современные технологии и прогрессивные 
методы работы. Гарантированное качество, эффективные и 
современные товары для сохранения красоты и здоровья 
позволяют соблюдать главный моральный принцип 
врачебной этики — «не навреди».
Преимущества сети аптек Здоровый Город
·   Более 16000 наименований лекарственных средств и 
товаров для красоты и здоровья
·   Высокопрофессиональные провизоры и фармацевты
·   Собственный современный лицензированный Аптечный 
склад площадью 2000 кв. м.
·   Многоуровневая проверка качества
·   Соблюдение режима хранения и транспортировки 
препаратов
·   Прямые поставки от производителей и национальных 
дистрибьюторов
·   Заказ и доставка дорогостоящих и редких лекарственных 
препаратов
   Сотрудники аптеки всегда помогут Вам сориентироваться в 
обширном ассортименте и правильно подобрать 
лекарственные средства и товары для красоты и здоровья!
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ИЛВИЗО

394005, Россия, г. Воронеж, 
ул. Владимира Невского, д.48 
Телефон: 8 (473) 247-79-90. 
Факс: 8 (473) 247-71-70                          
Е-mail: info@cosmeticlik.ru 
Сайт: www.cosmeticlik.ru

Информация о компании:
   Компания ИЛВИЗО работает на рынке beauty-индустрии с 
1997 года, и ее устойчивое развитие показывает успешность, 
высокое качество работы и желание создавать «красивое». 
ИЛВИЗО сотрудничает с лидирующими мировыми брендами 
и является дистрибьютором только проверенной 
профессиональной продукции Италии, Франции, Англии, 
Германии, России, Японии и Израиля, а так же предлагает 
профессиональное оборудование и аксессуары для салонов 
красоты и SPA-центров. 

   ИЛВИЗО:
·   официальный дистрибьютор и представитель компании 
Kleral System на территории РФ;
·   официальный дистрибьютор и представитель компании 
Oyster cosmetics в Воронежской, Липецкой и Тамбовской 
областях;
·   оборудование и аксессуары для салонов красоты и spa-
центров;
·   консалтинг салонного бизнеса;
·   франшиза студии красоты;
·   интернет-магазины;
·   обучение мастеров за рубежом.
   Партнерство с ИЛВИЗО обеспечивает высокую 
надежность, доверие и реальную выгоду. 
Мы помогаем создавать «КРАСИВЫЙ» бизнес!
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Интернет-магазин: elseda-shop.ru

Телефон: 8 (351) 77-67-57-7; 8-922-754-67-07 
Гордеева Анна. 
E-mail:  info@elseda.ru

Информация о компании: 
   Компания «ЭльСэда» начала производство одноименной  
продукции для шугаринга в 2010 году. Паста «El Seda» 
изготавливается строго по испанским технологиям на 
испанском же оборудовании. Нужно отметить, что Испания — 
одна из передовых стран в изготовлении средств для 
шугаринга высочайшего качества,  поэтому мы также 
используем в своей работе продукцию испанского 
производителя средств до- и после депиляции Depilflax100. 
   Также компания «ЭльСэда» проводит обучение шугарингу с 
присвоением сертификата  степени «Мастер». 
Преподаватель — Анна Гордеева, исполнительный директор 
компании,  — передаёт свой обширный опыт работы в 
сфере депиляции. В курсе обучения  преподаются 
различные техники и виды шугаринга (с теоретической и 
практической частью). 

ИП Архипова Светлана Александровна 

390026, г. Рязань, ул. Островского,  59/1
Телефон: 89109096727.                                                    
Е-mail: batik-mart@mail.ru

Информация о компании:
Бижутерия, сувенирная продукция из бронзы - литье.

ИП Новикова Наталья Владимировна 

150061, г. Ярославль, проезд Архангельский, 8-68.
Телефон: 8(4852)532981. 
Факс: 8(4852)533848. 
Е-mail: oileum@mail.ru
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Информация о компании:
   Представляем 100%-ые растительные масла 1-го 
холодного отжима: масло тыквенных семечек, виноградных 
косточек, масло кедрового ореха, авокадо, расторопши, 
оливковое, масло из семян чёрного кунжута, грецкого ореха, 
амарантовое, конопляное, овсяное, масло зародышей 
пшеницы, зародышей кукурузы, льняное в чистом виде и с 
добавлением экстрактов трав, арганового, кокосового, 
подсолнечное, горчичное масло, соевое. А так же продукты 
для здоровья: барсучий и медвежий жиры, семя кунжута, 
семена и мука амаранта, оренхи грецкие, жмых кедровых, 
семя и мука льна, каши на основе льняной муки, отруби 
овсяные, целебные грибы шиитаке, мумиё алтайское, 
экстракты зелёного грецкого ореха, пихты, водной настойки 
прополиса, «Вин-Вита» - концентрат кожицы и косточек 
винограда, сухой порошок пантов маралов, лецитин, ягоды 
годжи, натуральное сырое какао-масло и какао-бобы, 
варенье из сосновых шишек и др. Вся наша продукция не 
только вкусная, но и очень полезная!

ИП Нехаенко С. Г.

С.В. Серябрянка Ровеньского района Белгородской 
области, ул. Центральная, д.60.
Телефон: 8988-015-12-20
E-mail:Svetlana-Vladimir1957@mail.ru

ИП Якушева Виктория Анатольевна

212029 РБ, Могилёв, пр-кт Шмидта, 
д. 70 а, кв. 159
Телефон:+375296408700, +375255143885                          
Е-mail: onlyvik@mail.ru
Соцсеть:  VK:pourpour_mogilev

Информация о компании: 
   Дизайнерские украшения из натурального камня.
   Бижутерия.
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Компания ОлеХаус

г. Воронеж, ул. Свободы, 73, бизнес-центр ИКАР
Телефон: 8-952-950-09-04
https://vk.com/olehousevrn

Информация о компании:
Компания ОлеХаус – это профессиональная подготовка 
специалистов современного маникюра, педикюра, 
моделированию и дизайну ногтей, мастеров маникюра и 
педикюра. Программа обучения чрезвычайно разнообразна. 
Учащимся предоставляется возможность выбора того или 
иного курса в зависимости от начальных профессиональных 
знаний и навыков. Также у нас есть ногтевой супермаркет с 
огромным арсеналом необходимых препаратов и 
инструментов для работы мастера!
Развивайтесь и покоряйте новые высоты!!!
Если Вы хотите дарить красоту окружающим, тогда 
приходите за профессией мечты в Учебный центр ОлеХаус.

Костромской лён

156016, Россия, г. Кострома, пл. Мира, д. 2, кв. 247
Телефон: 8-909-256-43-88. 
Е-mail: mikhella@mail.ru

Информация о компании: 
   Костромской лён является участником многочисленных 
ярмарок и выставок не только в России, но и за её 
пределами. Мы предлагаем изделия из льна высокого 
качества: постельное бельё, одежда, пэчворк, полотенца и 
носочки, а также скатерти ручной работы. 
   Изделия из льняных тканей обладают уникальными 
гигиеническими свойствами. Лён гораздо прочнее хлопка, в 
два раза более стоек к разрушению на свету. Такие вещи 
прекрасно хранятся, хорошо переносят температурные 
перепады и самые жёсткие стирки, после чего становятся 
мягче, белее и больше льнут к телу. Кроме «полезной» 
одежды среди нашей продукции вы сможете подобрать 
оригинальные предметы текстильного декора не только для 
своего дома, но и в качестве достойного подарка для своих 
близких или друзей. 
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ООО "ВаКо»

249031, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д.139, 
пом.94
Телефон: 8-903-277-95-94. 
E-mail: vakos2014@mail.ru. 
Сайт: www.valentinakostina.ru

Информация о компании: 
Компания ООО «ВаКо», занимающаяся производством 
косметической продукции, предлагает Вам ознакомиться с 
ассортиментом профессиональных продуктов по уходу за 
волосами и телом косметической марки Valentina Kostina. 
Косметическая марка Valentina Kostina является 
инновационной разработкой ООО «ВаКо» и представлена 
тремя косметическими линейками: Organic Cosmetic, Dee: 
professional, Vakos Professional. Компания имеет 
собственную площадку, расположенную в Калужской 
области, г. Обнинск. Компания предлагает услуги по 
контрактному производству. Бренд Valentina Kostina.

ООО «Грин Матрикс» 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Андреевская, д. 11, 
литер А, офис 9
Телефон: 8 (812)424-16-36.                                                    
Е-mail: green-matrix@mail.ru. 
Сайт: www.green-matrix.ru.

Информация о компании:  
Компания ООО «Грин Матрикс» (г. Санкт-Петербург) – 
Российский производитель профессиональных 
косметических средств ТМ Green Matrix.  Предлагаем 
профессиональные средства для коррекции фигуры и 
моделирования контуров тела (маски для обертывания, 
скрабы, пилинги, кремы для финального применения, 
массажные масла и кремы), профессиональные 
косметические средства для лица (альгинатные маски, 
активные кремы для лица, очищающие средства для лица, 
массажные масла). 



На сегодняшний день «Green Matrix» - это более 50 
наименований косметических средств, средней ценовой 
категории. Особенность нашей продукции, это использование 
максимально высокого процента активных растительных и 
минеральных компонентов направленных на проблему кожи.

ООО «Имидж Инвентор»

121099, г. Москва, Остаповский пр., д. 13
Тел: 8 (495) 641-00-70, 8 (473) 257-40-47; 
8910-241-70-00 – Марина.
Электронная почта: info@imin.ru

Информация о компании:
Производство и продажа оборудования для салонов красоты.

ООО «Империал», 
Celebrity Club, MT Sofit nail system

394018 Россия, г.Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.64а 
ТЦ "Атмосфера"
Телефон: 8-473-280-12-15.                                                    
Е-mail: ld_v@bk.ru.                                        
Сайт: http://celebrity-club.ru

Информация о компании:

  участники.................................................................................

  Обучающий nail-центр Celebrity Club предлагает широкий 
спектр обучающий курсов, которые проводят 
сертифицированные инструкторы. 
  Вас порадуют программы с гибким подходом к каждому 
ученику по авторской методике Татьяны Тарановой. Татьяна 
Таранова - автор и разработчик авторских программ по 
моделированию и маникюру, судья РСЕК, преподаватель с 
многолетним опытом работы! Кроме этого, Celebrity Club 
предлагает большое разнообразие услуг: в студии Вы 
можете сделать все виды маникюра и педикюра, уходовые 
процедуры. 
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В студии Celebrity Club Вы можете приобрести товары 
торговой марки SOFIT NAIL SYSTEM, в которой собрано все 
самое лучшее, что сейчас представлено на рынке. Более 
подробная информация о студии: 
https://vk.com/celebrityclubvrn и http://celebrity-club.ru/

ООО НПО «Альпика»

355008, г. Ставрополь, ул. Войтика, д. 10/1
Телефон: 8 (8652) 221-381. 
Факс:  8(8652) 221-382. 
Е-mail: puls@alpika.ru. 
Сайт: Alpika.ru

Информация о компании:
 Альпика – российская компания, работающая на 
рынке индустрии красоты с 1991 года. Альпика - это 
современные нанотехнологии, собственная 
исследовательская и производственная базы. Уникальность 
косметики обусловлена целительной силой альпийских трав 
и активностью запатентованных биокомплексов. 
Особенностью косметики является наличие 
трансдермальных носителей – альпосом. Широкий 
ассортимент продукции позволяет косметологам получать 
великолепные результаты. Детально разработанные 
протоколы гарантируют стабильный результат с первой 
процедуры.

ООО «Центр Подготовки и Развития 
Массажистов»

Россия, 105318, г.Москва, 
ул.Ткацкая, д.17, оф.3
Телефон: 8-926-370-18-57; 
8-926-066-39-66; 8-495-641-77-10. 
Е-mail: cprm@list.ru.                              
Сайт: www.cprm.ru



.................................................................................

Информация о компании:
   Компания Центр Подготовки и Развития Массажистов 
(ЦПРМ) основана в 2003 году и на сегодняшний день 
является крупнейшим центром в России по подготовке 
специалистов, составляющих элиту массажистов в сфере 
индустрии красоты.
   У нас Вы можете пройти курсы массажа на основе 
передовых авторских методик Влада Мельника. 
   Наша работа заключается в том, чтобы у каждого 
человека была возможность посещать курсы, семинары и 
мастер-классы в разных городах России независимо от того, 
имеете ли вы физкультурное, медицинское образование или 
нет.
   Наша компания предоставляет возможность карьерного 
роста как в компании ЦПРМ, так и у наших партнеров
   Выпускники центра могут стать:
- полноправными членами Ассоциации  Массажистов 
ЦПРМ;
- принять участие в Чемпионатах ЦПРМ и это далеко не 
весь перечень возможного.

«САГИТТА косметикс»

-Оптовые продажи. 
Телефон: 8(495)3478850, 8(903)7291501; 
Москва, Братиславская, 
дом 27 , корпус 2.
-Розничный магазин и Учебный центр для мастеров 
маникюра и педикюра. Телефон: 8(903)729-15-01, 
8(925)565-65-40.       
Москва, Проезд Березовой Рощи, дом12.
Е-mail: sagitta-petrov@mail.ru
Сайт: www.sagitta-cosm.ru

Информация о компании:
1. Профессиональная косметическая линия для педикюра 
SAGITTA.

  участники
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2. Оптовые продажи профессиональных 
косметических средств для педикюра и маникюра, 
профессионального инструмента, гелей, гель-
лаков, фрез, аппаратов, песочных колпачков. 
Прямые поставки в регионы.
3. Обучение и повышение квалификации мастеров 
маникюра и педикюра. 

Салон-парикмахерская «Обраz»

394000, Россия, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д.88.
Телефон: 8(473)258-30-35.
Е-mail: biamanta@gmail.com

Информация о компании:
На выставке будет проводиться аппаратное тестирование 
кожи, укладки разной сложности, визаж.
Индивидуальный подбор косметических средств (по 
результатам теста), консультации по уходу и лечению
волос. Все уходы и косметические средства представлены 
мировыми лидерами в этой области. Услуги
предоставляются группой квалифицированных 
специалистов.

Стильный Ангел 
- дизайнерские сумки от производителя.

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 48А-50
Телефон: 8-473-262-11-07; 8-910-340-0-350.  
Е-mail: s-ct-s@mail.ru. 

Информация о компании:
Стильный Ангел - это сумки! Оригинальные, дизайнерские, 
стильные... Они шьются с любовью, малым 
тиражированием в лучших традициях итальянских 
ремесленников. Мы продаем сумки в розницу и мелким 
оптом.
Приглашаем к сотрудничеству.

  участники
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Студия Ольги Сошниковой 

Сайт: http://os-vrn.ru   
Интернет - магазин – 
http://os-vrn.ru/category/katalog    

           
Информация о компании:
Студия Ольги Сошниковой - это:
+ Салон красоты: маникюр, педикюр, гель-лак, наращивание 
ногтей, парикмахерские услуги, депиляция, коррекция 
бровей и ресниц
+ Ногтевая школа
+ Школа парикмахерского искусства
+ Курсы оформления бровей и ресниц
+ Курсы депиляции
+ Магазины для мастеров ногтевого сервиса и 
парикмахеров
+ Интернет - магазин - http://os-vrn.ru/category/katalog
+ Заточка инструментов
- Салон, учебный центр и магазин по адресу: ул. 
Кольцовская 17, тел. +7(473) 20 230 52; +7(920) 211 46 12
Время работы: c 09:00 до 20:00, Выходной: Сб., Вс.
- Магазин: ул. Плехановская, 45, 
тел. +7(473) 260 67 10
Время работы: c 09:00 до 20:00
- Магазин: ул.В.Невского, 31Б, тел. +7(473) 273 31 99
Время работы: c 09:00 до 20:00

Таёжный мед

Телефон: 8906 767 31 49 – Мария.
Е-mail: kasatkav@mail.ru 
Сайт: http://taygamed.ru/

  участники
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Учебный центр Nail Harmony

г. Воронеж, ул.1905г. д.35
Телефон: 89507620622.  
Факс:  89623303000                                                 
e-mail: Gelish-studio@yandex.ru. 
Сайт: www.nail36.com

Информация о компании:
Учебный центр Nail Harmony - это единственный 
ультрасовременный ногтевой учебный центр Воронежа!
Мы проводим обучающиеся курсы по самым 
востребованным специальностям ногтевого сервиса! Если 
вы хотите освоить новую прибыльную профессию, 
расширить спектр своих услуг, повысить свою 
квалификацию - ждем вас на наших курсах! 
Наши преимущества:
 - обширные знания-наши преподаватели - это опытные 
специалисты самой высокой квалификации; 
- интенсивная практика(каждая наша студентка 
отрабатывает полученные знания на отдельной модели); 
- доступная цена (мы постарались сделать обучение 
максимально доступным);
- работа с премиальными материалами - мы обучаем 
работать с высококачественными материалами;
- на наших курсах не только интересно, но и очень душевно 
- мы создаем благоприятную атмосферу, чтобы студентки 
чувствовали себя уютно.
Все это и не только ждёт вас в нашем учебном центре!

Школа-студия дизайна ногтей Cherry

308000, г.Белгород, 
пр-т. Богдана Хмельницкого 92
Телефон: +7 (4722) 505-502.                                                           
Е-mail: cheremisina_1986@mail.ru. 
Сайт: http://cherry-nails.ru/
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   Школа-студия дизайна ногтей «Cherry» это не просто 
салон, это студия где вы можете получить услугу высокого 
качества у мастера с опытом, и получить знания в области 
Ногтевого сервиса.  Высококвалифицированные мастера и 
инструктора постоянно развиваются для вас путём 
обучения, повышения квалификации. Мы откроем вам 
ногтевой мир с качественной стороны! У нас в студии 
работаю опытные сертифицированные  мастера,  которые 
окажут вам любую услугу от маникюра до педикюра и 
наращивания ногтей, исходя из ваших индивидуальных 
особенностей и найдут к каждому свой подход. Только в 
нашей студии ученики получают знание и практику высокого 
качества. Дезинфекция и комфорт для нашего клиента-это 
наш девиз! В работе мы используем только качественный 
материал класса Премиум от TM MAGNETIC, который вы 
можете приобрести после окончания курсов у нас в студии и 
интернет-магазине. Мы являемся официальным 
дистрибьютором TM MAGNETIC в Белгородской, Курской и 
Воронежской областях.
   Школа-студия «Cherry» приглашает вас посетить наши  
курсы для Nail-мастеров. Они рассчитаны как для опытных 
мастеров, которые хотят повысить свои знания и улучшить 
качество практики, но и для тех, кто только решил 
познакомиться с красотами Nail индустрии.  После обучения 
мы не бросаем своих учеников, мы их поддерживаем и 
всегда готовы ответить на их вопросы!  Мы рады видеть вас 
всегда!

BIOSEA

400112, г.Волгоград, пр.Героев Сталинграда, 39-68
Телефон: 89093812239.                                                    
Е-mail: lanafm@yandex.ru 
 
Информация о компании:
Вот уже 13 лет Французская парфюмерно-косметическая 
компания BIOSEA работает в Европе, Японии и Австралии, 
делает доступным 
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природную заботу и естественную красоту для людей, 
стремящихся к счастью и гармонии. В России всего 3 года! 
BIOSEA заботиться о здоровье клиентов и создает 
безопасные и натуральные продукты  высшего качества. В 
состав косметических средств входят только проверенные 
компоненты, не приводящие к эндокринным нарушениям, не 
оказывающие канцерогенного воздействия и абсолютно 
безопасные для здоровья!
BIOSEA: КРАСОТА СЕГОДНЯ-БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА!

Digital-агентство GELAND

г. Ростов-на-Дону
Телефон: 8928-762-22-48

Информация о компании:
Студия Geland— digital-агентство, которое занимается 
комплексным продвижением в Интернете. Мы проводим PR-
кампании в социальных медиа, разрабатываем 
технологичные интернет-магазины и мобильные 
приложения, а также обеспечиваем оперативную поддержку 
веб-ресурсов.

Family de Olive 
- натуральная косметика и мыло ручной работы.

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Тел: 8 (495) 690-8-690, 8 (926) 990-49-39
Интернет-магазин: fd-olive.ru
Электронная почта: info@ fd-olive.ru

Информация о компании:
Натуральная косметика и мыло ручной работы Family de 
Olive производятся  в г. Москве по специально 
разработанным рецептурам. В состав всех косметических 
средств входит испанское оливковое масло «Remenliva» 
первого холодного отжима (Extra Virgin) 
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и высококачественные натуральные ингредиенты: 
растительные масла, эфирные масла, цветы и травы, 
комплексы растительных экстрактов.
   Все компоненты подобраны таким образом, чтобы эффект 
от применения каждого средства был ощутимым, а процесс 
использования максимально приятным.
Ассортимент косметики ручной  работы  Family de Olive  
включает в себя:
- сахарные и соляные скрабы для тела
-  крема-масла для тела
- твердые масла для рук и ног
- массажные масла                                  
- безсульфатные шампуни
- бальзамы и лосьоны для волос
- гели для душа
- жидкое мыло
- глицериновое оливковое мыло
   Приглашаем к сотрудничеству салоны красоты, магазины 
натуральной и профессиональной косметики, СПА-центры, 
массажные салоны, фитнес-центры.
   Натуральная косметика ручной работы торговой марки 
«Family de Olive» станет центром притяжения для Ваших 
постоянных посетителей! 

Inspired

394036 г. Воронеж, ул. Летчика Замятина 38а, кв.3
Телефон: 8(473)251-74-59.                                                              
Е-mail: mayahod@yandex.ru

Информация о компании:
Вдохновлённые целебными свойствами Мёртвого моря, 
группа экспертов с многолетним опытом в области 
дерматологии, создали профессиональную, эксклюзивную 
линию по уходу за кожей лица и тела, а так же продукцию 
для СПА процедур.
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Продукция изготавливается в соответствии с самыми 
высокими международными стандартами качества. 
Философия компании — подарить немного больше, чем 
просто природную косметику. Вы получаете именно то, что 
Вам пообещали, и гораздо больше, чем Вы когда-либо 
могли себе представить.

   Преимущества Inspired
В состав препаратов входят уникальные минералы 
Мертвого моря, активные ингредиентах в области 
антистарения кожи, таких как био-пептиды, гиалуроновая 
кислота, ретинол, коллаген, витамины, натуральные масла и 
растительные эссенции, необходимые для здоровья и 
обновления клеток кожи. Продукция компании эксклюзивна, 
ее качество на порядок выше всех существующих 
препаратов, изготовляемых на основе минералов Мертвого 
моря.

Эти уникальные вещества обеспечивают моментальный 
омолаживающий эффект, и особенно эффективны в 
регенерации и обновлении кожи в научно-доказаной 
долгосрочной перспективе.

Продукция завода является эксклюзивной, ее качество 
подтверждено Министерством Здравоохранения Израиля и 
Европейскими Сертификатами Качества. Косметический 
брэнд Inspired на основе минералов Мертвого моря 
является результатом серьезных исследований, 
разработкой которой занимаются специалисты 
международного класса.

Вся косметическая продукция легализована в России и 
сопровождается документацией согласно законодательству. 
Компания «Inspired by Dead Sea» относится к лидирующим 
брендам, производящим косметику Мертвого моря, 
необычайно популярна и пользуется повышенным спросом 
во многих странах мира.
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"KS Studio"
Школа-Студия Красоты Ксении Саркисовой 

г. Воронеж , ул. Шишкова 70, оф.33
Телефон: +7(473)2-507-270; 8(920)211-74-39.                           
Сайт: http://studio-ks.ru/   
Официальная группа в контакте: 
http://vk.com/ks.studio

Информация о компании:
В школе-студии проходят курсы обучения по направлениям:
- Базовый курс по наращиванию ресниц "Идеальная 
классика"
- Курс "Объемное наращивание ресниц 2D\3D"
- Курс "Техники Гиперобъемного наращивания ресниц 2D-
6D"
- Курс "Биозавивка натуральных ресниц+полуперманентная 
тушь"
- Курс "Ламинирование ресниц LVL Lashes+Lash Botox"
- Курс визажа "Макияж для себя"
- Курс "Визажист. Базовый курс"
- Курс "Идеальные брови WowBrow"
- Курс "Моделирование бровей в технике тридинг. Работа с 
воском"
- Курс "Техники работы со сложными бровями. Реставрация 
бровей"
- Курс "Техники работы со сложными бровями. 
Ламинирование бровей" 
 "KS Studio" является официальным представителем в 
г.Воронеж таких брендов как:
  Vivienne – это высококачественные материалы и 
инструменты для наращивания и моделирования ресниц.
  Dolly's Lash – это безопасная биозавивка для ресниц, 
это новое поколение форм и составов. Полностью 
натуральный состав без аммиака и перекиси водорода.
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Adele Sutton - полуперманентная тушь, стойкое покрытие 
для натуральных ресниц, которое придает им 
дополнительный объем и длину.
  WowBrow – уникальная линейка продуктов для 
моделирования и реставрации бровей.
  LVL lashes - это инновационная разработка 
английской фирмы. Лечебная процедура для укрепления, 
утолщения, окрашивания и блеска ресниц.
 Binacil, RefectoCil , Hairwell – это подходящая краска 
как для ресниц, так и для бровей немецкого происхождения, 
это стойкое окрашивание, придающее насыщенный цвет 
ресницам и бровям.
 Henna SPA - уникальная технология SPA - 
окрашивания бровей с эффектом татуажа. 
 Barbara - высококачественных материалов для 
наращивания ресниц. Инструмент успешной работы 
профессионалов в сфере оформления взгляда.
  Manly PRO - профессиональная декоративная 
косметика для визажистов. 

MaxNail

394031 г. Воронеж, Кирпичный переулок, д.53
Телефон: 8-952-100-84-40                                    
Факс: 8(473)225-56-14 
Е-mail: i.maxnail@mail.ru. 
Сайт: www.maxnail.ru

Информация о компании:
Компания MaxNail является дистрибьютором завода 
O`NINE. Работая напрямую с заводом, мы можем 
предоставлять низкие цены на высококачественные 
продукты для ногтевой индустрии. В борьбе за новые 
технологии,  мы создаем  только современные и актуальные 
продукты, позволяющие получить безупречный результат 
без лишних экономических и временных затрат. 
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Благодаря инновационной формуле, наши материалы 
полимеризируется не только в УФ-лампе (2 мин.), но и в 
ЛЕД-лампе (30 сек.). Вся наша продукция — это 100% гель, 
который изготавливается из экологически чистого 
материала, без растворителей, таких как бутилацетат и 
этилацетат (который может вызывать болезни дыхательной, 
эндокринной, нервной, репродуктивной и других систем).

Nail Best
(Магазин и Учебный Центр)

м. Московская, ул. Алтайская, д.21
Телефон: 8 (921) 931-71-07, 8 (812) 373-12-13

Информация о компании:
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ И ДИЗАЙНА НОГТЕЙ 
ИЗ ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ, США!!! 
ОСТАВКА В ЛЮБОЙ УГОЛОК РОССИИ!!! СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЦЕНЫ ДЛЯ САЛОНОВ, ШКОЛ И СТУДИЙ!!!
ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВУ МАНИКЮРА И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
НОГТЕЙ.
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И АППАРАТОВ 
ДЛЯ НЕЙЛ-МАСТЕРОВ ПОДГОТОВКА К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ.
РЕАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ!!!
Как научиться делать красивые ногти? Проcто!
К нам может прийти любой желающий - и новичок, и 
опытный мастер, и получить ответы на свои вопросы.

PROFUSION

Телефон: 8(4732)229-70-90, 89081458814.  
Е-mail: v297090@mail.ru .                                               
Сайт: http://profusion-vip.ru/ 
http://city-champions.ru/
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Информация о компании:
" PROFUSION" бутик красоты. 
* Бутик по оснащению салонов красоты и учебных центров 
оборудованием, рабочими материалами, 
профессиональными косметическими линиями по уходу за 
волосами. 
*ЧЕМПИ`ON тренинговая студия по обучению и повышению 
квалификации мастерства визажистов и парикмахеров 
* Организаторы мастер классов с ведущими стилистам и 
визажистами в индустрии красоты
*Организаторы Международного конкурса "Город Чемпионов 
" и отборочных этапов ЧЕМПИОНАТА РОССИИ в Воронеже.
Наши контакты: WhatsApp, Viber 8(4732)229-70-90
http://profusion-vip.ru/ http://city-champions.ru/

Shelka Vista

г.Москва, ул.Докукина 16 стр.4 кор.4
Телефон: 8 (495) 749-87-80; 8 903-549-87-80 
Е-mail: Nitexmsk@mail.ru 
Сайт: http://shelkavista.ru/ 

Информация о компании:
«Shelka Vista»™ - это серия уникальных косметических 
средств, созданных из природных минералов, для удаления 
волос. 
Это натуральный продукт, который не только борется с 
проблемой роста нежелательных волос, но и бережно 
ухаживает за кожей.

SiNail

г. Воронеж, ул. 60 Армии, 29а                 
Телефон: 8 903 650-22-88.  
Е-mail: sinail@bk.ru. 
Сайт: www.sinail.ru
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Информация о компании:
   Компания SiNail – известная компания, главной задачей 
которой является розничная продажа различных 
материалов для следующих косметических процедур: 
маникюр, педикюр, депиляция, дизайн и наращивание 
ногтей. 
  Продукция которая будет представлена на выставке:
- Гелевая система Sakura
- Гель лак Kodi
- Гель лак Haruyama
- Гель лак Memoire
         Материалы для дизайна ногтей:
- Бриллиантовая крошка
- Стразы для ногтей
- Втирка для ногтей
- Слайдеры для дизайна
  Оборудование для мастеров:
- УФ-лампы, LED- лампы
- Машинки для педикюра и маникюра Strong 210
- Шариковые стерилизаторы
и другое оборудование
Фото и информацию о продуктах можно найти на сайте 
www.sinail.ru

TM Nila

Украина, г. Харьков, Гоголя, 7, оф 206, 61057. 
Телефон: +380967587284.                                                  
Е-mail:shynia17@rambler.ru. 
Сайт: nilabeauty.com

Информация о компании:
   Создана, что бы быть лучшей – Nila!!!! 
   Гармонично развивающаяся торговая марка Nila, 
выпускает изысканные компоненты для искусства 
маникюра. Nila – создана восхищать. 
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Модная тенденция росписи тела и биотатуаж бровей 
поддерживается предлагаемым ТМ Nila ассортиментом 
натуральной хны, производимой в Индии. Завод, на котором 
производится хна, сертифицирован по стандартам 
Евросоюза, что в свою очередь гарантирует ей высокое 
европейское качество, тем самым дополнительно 
подтверждая фирменный стиль продукции Nila. 
   Красивые и ухоженные ногти – это именно то, что 
является необходимым ежедневным элементом для каждой 
женщины, подчеркивающим ее красоту и индивидуальность. 
Ухоженные руки – визитная карточка любой женщины. 
Торговая марка Nila представляет широкий ассортимент 
материалов для наращивания ногтей, хны для росписи тела 
и не только. 
   Дать возможность каждой прекрасной представительнице 
современного мира значительно расширить границы своей 
неповторимости, внеся в ее жизнь полную палитру красок с 
помощью средств и материалов по уходу за ногтями TM 
Nila, – это и есть основная миссия Бренда. 
   Основываясь на передовых разработках, ТМ Nila 
постоянно совершенствует свою продукцию, обеспечивает 
ее высокое качество, и на сегодняшний день доступна 
самому широкому кругу специалистов маникюрного 
искусства и его прекрасным почитательницам. 
Неповторимая красота, доступная всем – миссия Nila!!!

TM Royal

309504, Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
ОПС-4, а/я 136
Телефон: 89205601009.                                                   
Е-mail: Sale2@canni-nail.ru. 
Сайт: www.роял-гель.рф

Информация о компании: 
Наш магазин давно зарекомендовал себя как надежный и 
опытный партнер, чьи материалы уже оценили сотни 
мастеров по всей России. 
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Простота в работе и великолепный результат также можно 
отнести к числу достоинств наших материалов для ногтей. 
При этом вы будете приятно удивлены нашими ценами, 
которые мы стараемся всегда держать доступными для 
всех. Наши материалы -это самое доступные на Российском 
рынке материалы премиального качества. Наша ценовая 
политика учитывает рентабельность бизнеса салонов 
красоты, учебных центров, частных мастеров. Низкая 
себестоимость услуг на основе нашей продукции позволяет 
не только добиться качественного и красивого результата, 
но и больше заработать. Наши материалы - это 
инновационные технологии и методики, которые полностью 
соответствуют требованиям эпохи. Каждый год 
разрабатываются и выпускаются новые линейки продукции, 
и многое другое для мастеров индустрии красоты всего 
мира. Качественное сырье и особый подход являются 
гарантом наивысшего уровня производимых продуктов. Мы 
знаем, что в деле красоты нет мелочей – все имеет 
значение и оказывает влияние на результат. Добро 
пожаловать в мир красоты!
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Журнал «Галерея красоты»  
управляющих и мастеров салонного 
бизнеса в Поволжье и Черноземье.
На протяжении 10 лет профессионалы beauty-бизнеса 
узнают на страницах журнала об актуальных семинарах, 
косметических новинках, звездах индустрии, опыте коллег, 
участвуют в проектах и находят работу.
Тираж сети: 14 000 экземпляров.
Распространение: более 2 000 салонов, 
специализированных магазинов и учебных центров.
Периодичность: ежемесячно. 

Адрес: Россия, 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 19, оф. 307
ИД «ГАЛЕРЕЯ»
Поволжье:     +7(917) 338-26-60
Черноземье: +7(937) 536-26-60
Сайт: www.gallerybeauty.ru
gb@gallerybeauty.ru

Журнал «Здоровье и Фитнес» 
специализированный медицинский журнал 
о здоровом образе жизни. Направленность и визуальное 
оформление издания обеспечивает его попадание в руки 
читателя, который стремится быть здоровым, заботится о 
благосостоянии своей семьи и близких.

Уникальность размещаемого статейного материала 
гарантирует высокую степень заинтересованности четко 
обозначенной целевой аудитории. В журнале представлены 
следующие рубрики: «Здоровье», «Фитнес», «Красота», 
«Стиль жизни», «My Baby», «Приложение». Каждая из них 
полностью охватывает весь спектр тем, представляющих 
интерес для читателей, которые стремятся улучшить 
качество своей жизни.
Обзорный контент познавательного характера делает 
журнал незаменимым в выборе медицинских, бьюти/фитнес 
услуг и товаров, а также товаров для детей. Многие статьи, 
публикуемые в журнале «Здоровье и фитнес», 
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готовятся опытными специалистами Воронежа (врачи, 
психологи, диетологи), Москвы (национальных компаний, 
института РАМН, бренд-менеджерами крупных спортивных 
магазинов и др.) и содержат информацию, интересную для 
аудитории, которая заботится о своем здоровье и красоте.

Адрес: Россия, 394016, Воронеж, просп. Московский, 
5, оф. 1007
Телефон: +7(473) 296-90-24 
Сайт: http://lux-time.ru/ 

Компания «Камелот» 
Рекламное агентство полного цикла.
Наша миссия - объединять желания одних людей с 
возможностями других, чтобы каждый достиг задуманного 
наилучшим образом. 

Камелот работает на рынке рекламы 22 года. Компания 
начиналась с газеты частных объявлений в Воронеже, а 
сейчас на нашем счету уже множество успешных онлайн- и 
офлайн-проектов в Воронежской области и за ее 
пределами. Все наши продукты объединяет одно - каждый 
человек с их помощью может сделать собственную жизнь 
лучше. Это происходит потому, что ежедневно мы помогаем 
продавать и покупать, вести бизнес, находить ответы на 
простые и сложные вопросы. Конечная цель Камелота - 
решать задачи любой важности в разных сферах, будь то 
недвижимость, трудоустройство, авто, услуги, ремонт, 
образование, знакомства или другие. Для этого мы 
используем целый набор эффективных инструментов.
 Газеты Камелот и«Город V» - рекламные издания, 
неоспоримые лидеры воронежского рынка, каждое со своей 
спецификой и разработано так, чтобы решать 
индивидуальные задачи каждого рекламодателя и читателя.
Доска объявлений на сайте cmlt.ru - мощный рекламный 
интернет-ресурс. Сегодня им воспользовались вы и еще 30 
тысяч посетителей. В общем счете  каждый второй в городе 



  участники.................................................................................

ежемесячно обращается за услугами cmlt.ru, потому что 
здесь в несколько кликов люди находят то, что нужно. 
Камелот Программа и Камелот Про кино -  наши 
специализированные интернет-проекты, где мы 
еженедельно публикуем подробную и качественно 
представленную телепрограмму и авторские анонсы 
фильмов. 
Колл-центр Камелота - высококвалифицированный и 
технологичный бизнес-инструмент с неизменно высоким 
качеством работы. 22-летний опыт позволяет быстро 
вникнуть в суть любого бизнеса и эффективно оказывать 
аутсорсинговые услуги: информирование клиентов, 
анкетирование, телефонные продажи, оповещения по sms и 
электронной почте, услуги «горячей линии». 

Дизайн-студии «Артбум» и FlashBoom занимаются 
разработкой графического, веб- и флеш-дизайна. 
Профессионализм нашей команды художников, дизайнеров, 
разработчиков и верстальщиков подтвержден победами на 
творческих конкурсах России и мира.
Адрес: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 6 
Телефон-факс: +7 473 250-52-52 
Электронная почта: reclama@cmlt.ru  
Сайт : www.cmlt.ru

Газета «Коммуна» 

- общественно-политическое издание 
Воронежской области. Свою историю ведет с 20 мая 
1917 года. 
Выходит два раза в неделю – по вторникам и пятницам. 
Формат А2, количество страниц - 4-12, средний разовый 
тираж - около 10 тыс. экз. Распространяется по всей 
территории Воронежской области. Более девяноста 
процентов тиража реализуется по подписке.
Объективность, взвешенность, компетентность - основные 
критерии редакционной политики «Коммуны». Пользуется 
авторитетом и уважением в политических и деловых кругах, 
среди жителей городов и сел. Помимо «Коммуны», редакция 
выпускает газету «Коммуна плюс» (1996). 
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Развивает в сети Интернет электронное периодическое 
издание «Коммуна» www.communa.ru, обновляемое в 
режиме реального времени семь дней в неделю. «Коммуна» 
представлена в социальных сетях - в Twitter, в Facebook, в 
Одноклассниках, ВКонтакте.  
Сотрудники «Коммуны» гордятся тем, что в 20-е годы ХХ 
века в газете работал Андрей Платонов, ставший 
впоследствии выдающимся русским писателем.
Награды и достижения: орден Трудового Красного Знамени 
(1967). «Коммуна» на протяжении многих лет входит в 
российский «Золотой фонд прессы» как качественное 
издание. Журналисты «Коммуны» - лауреаты Премии 
Правительства РФ в области печатных СМИ (2010).

Адрес:  Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 46а, 
тел./факс (473) 251-24-87, 239-00-88.
Электронная почта: mail@kommuna.ru
Сайт: www.communa.ru 

Рекламное агентство 
«Премьера»
предоставляет Клиентам услуги по 
размещению рекламы в лифтах и прилифтовой зоне жилых 
домов в Воронеже и в лифтовых кабинах в Нововоронеже и 
Липецке. 
Наличие собственных рекламных конструкций и своя 
производственная печатная база позволяют компании 
менять рекламные плакаты по запросу и в сроки, 
необходимые Клиенту, а также формировать ценовую 
политику «из первых рук». 
Сервисная служба компании осуществляет контроль 
состояния бордов (конструкций) и оперативное устранение 
повреждений, что гарантирует сохранность и надлежащий 
внешний вид рекламного сообщения. А доверительные 
отношения с Управляющими компаниями позволяют 
развивать адресную программу согласно запросам Клиента.
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Обладая значительными производственными 
возможностями и большим опытом, «Премьера» может 
организовывать успешные рекламные мероприятия не 
только на территории Воронежа, но и по всей России.
Работая с 2008 года, компания смогла завоевать доверие 
таких крупных Клиентов как ПАО «Ростелеком», ООО 
«ДОМ.РУ-ВОРОНЕЖ», ЗАО Информационная компания 
«Информсвязь-Черноземье», ЗАО «Теле-2-Воронеж», ПАО 
«ВымпелКом» (Билайн Воронеж), ООО «СИТИЛИНК», ООО 
ТРК «Сити-Парк «Град» и многими другими.

Адрес: Россия, 394030, г. Воронеж, Кольцовская, 58а, оф. 509
Телефон: +7 (473) 220-00-92
Сайт: www.premie-ra.ru 

Портал Likengo 
- это рекомендательный проект, 
на котором можно делиться своими 
впечатлениями о различных местах и событиях, делать 
обзоры лучших мест и узнавать, что рекомендуют друзья.
Мы помогаем людям выбирать лучшие места и события, 
экономя их деньги и бесценное время. 
Наша история началась в 2004 году с городского портала 
развлечений, трех программистов и одного маленького 
офиса.
Мы застали форумы, пережили эпоху городских порталов, 
наблюдали за бумом социальных сетей. И четко понимали, 
каким хотим видеть новый проект. Он должен стать - ни 
много, ни мало - самым популярным и полезным интернет-
ресурсом для потребителей.
Так появилась рекомендательная сеть Likengo. Ее название 
говорит о том, что именно мы предлагаем пользователям: 
выбирать и действовать!
Сегодня в рекомендательную сеть Likengo входит 19 
городов России и Украины, в которых успешно работают 
наши партнеры.
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В дополнение к отзывам, вы можете использовать 
Likengo.com (Likengo.ru), чтобы найти события, обзоры или 
пообщаться с другими пользователями
Владелец любой компании может активировать бесплатный 
аккаунт, чтобы отвечать на отзывы своих посетителей. 
Рекомендации пользователей на Likengo не продаются и не 
покупаются! Likengo зарабатывает на продаже рекламы 
местных компаний или федеральных брендов. Реклама на 
Likengo четко обозначена! Фирмы, которые получили 
признание клиентов на Likengo, становятся участниками 
программы “Люди рекомендуют” и могут с гордостью 
демонстрировать этот статус благодаря специальной 
символике.

Адрес: Россия, Воронеж, Студенческая, 17
Телефон: +7 (473) 239-71-49
 Электронная почта: vrn@likengo.ru 

Газета «Дело» 
- прежде чем представить еженедельник 
«Дело. Воронеж», позвольте познакомить 
Вас с аудиторией нашего издания.

Тираж газеты - 25 000 экземпляров. Издание полноцветное, 
на 16-24 полосах формата АЗ. Основная задача 
еженедельника - донесение информации до людей с 
высоким уровнем деловой активности, с уровнем доходов 
средним и выше среднего. Газета ориентируется, прежде 
всего, на предпринимателей, собственников предприятий, 
менеджеров фирм, руководителей ремонтно-строительных 
бригад, юристов, бухгалтеров чиновников и. д. Этой цели 
подчинены информационные материалы, размещаемые на 
страницах газеты (политика, экономика, право, 
аналитические обзоры рынков и практические 
рекомендации руководителям и менеджерам в различных, 
часто кризисных ситуациях). На рекламных полосах в 
издании публикуется достаточно много деловой, рекламной 
информации.
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В рамках выполнения основной задачи мы воспользовались 
смешанным типом распространения газеты. 
Газета распространяется адресно:
Собственной курьерской службой в офисы более чем шести 
тысяч воронежских фирм и предприятий.
Остальной тираж газеты распространяется по методу 
выкладки, в тех местах, посещение которых наиболее 
характерно для нашей аудитории.

Места распространения газеты «Дело» можно разделить на 
несколько категорий. А именно: банки, офисные здания, 
оптовые базы, супермаркеты, офисы крупных компьютерных 
фирм и компаний, торгующих бытовой техникой, торговые 
центры.

Адрес: Россия, 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 24.
Телефон: +7(473)234-28-95, 239-55-91, 234-28-86
Электронная почта: delo-vrn@yandex.ru 

Портал Downtown  
-  это проект, формирующий имидж 
Воронежа в глазах его жителей 
и гостей города. Это проект, который должен был появиться. 
Нам всё говорило об этом. Нам говорили об этом в 
Воронеже, мы обсуждали его в Москве, нам говорили о нём 
гости нашего города, и мы сами мечтали о том, чтобы 
однажды он появился. И в какой-то момент мы поняли, что 
если не мы, то кто-то другой. 
Наша цель - не деньги и власть. Наша цель - продвижение 
города, формирование его имиджа, освещение всего того 
восхитительного, что происходит вокруг нас. Downtown.ru - 
это наш ответ брендингу региона, это маленькая революция 
«снизу», в которую все мы так быстро влюбились.
Мы - не городской портал. Мы никогда не превратимся в 
желтую прессу. Мы - молодой проект, который призван не 
только быть онлайн-СМИ, но и формировать сообщество 
вокруг себя и влиять на городскую среду. 
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У нас большие планы, и мы надеемся, что у нас будут 
большие возможности их осуществить.
И даже понятие «Мы» для нас становится всё более 
всеобъемлющим, оно начинает включать в себя многих из 
вас. Новые авторы, яркие комментаторы, тролли и 
поклонники - все вы не только влияете на нас, но и 
становитесь частью того, что происходит.
Сейчас вы видите перед собой очень простой проект. Мы 
специально сделали его простым, несмотря на всё то 
огромное количество идей, что было придумано. Но мы 
хотим подключить и вас к формированию того, каким будет 
Downtown.ru через полгода или десять лет. Мы делаем его 
для вас и будем следить за тем, как вы будете его менять.
И мы очень надеемся, что наша миссия станет близка и вам. 
И тогда Downtown обретёт силу, способную изменить 
многое.

Адрес: Россия, Воронеж, 
Телефон: +7 (473) 250-92-99
Электронная почта: info@downtown.ru 

Газета «Metro» 
- самая крупная и быстрорастущая 
международная газета. 
Ежедневно более 70 изданий Metro выходят более чем в 
100 крупнейших городах в 20 странах Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки. Аудитория Metro уникальна: 
ежедневно газету читают более 20 миллионов молодых, 
активных, хорошо образованных читателей, 70% которых 
моложе 45 лет. Число мужчин и женщин в аудитории 
примерно одинаково.
Metro Воронеж выходит с 28 марта 2016г тиражом 50 000 
экземпляров. Присутствуют новостные, тематические 
рубрики: по дням недели, недвижимость, здоровье, 
обучение, карьера, авто, загород, банки, дом, туризм, мода, 
weekend.
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У нас уникальная сеть распространения: 
одна газета в одни руки! 
Metro распространяется, прежде всего на остановках 
наземного транспорта, распространителями на 
многолюдных площадях и улицах, а так же на стойках у 
бизнес центрах. Газета Metro: прочитал сам – отдай 
другому!

Адрес: Россия, 394036, Воронеж, Арсенальная, 3 оф. 229
Телефон: 8 908 135 06 23, 8 920 45 069 43
Электронная почта: sales@voronezh.gazetametro.ru 

ИД PROfashion 
- это информационно-аналитическое 
В2В-издание о модной индустрии для профессионалов. 
Выход: 2 раза в месяц. Журнал освещает все актуальные 
темы fashion-процесса: новости дизайна, маркетинга и 
ритейла, обзоры модных тенденций, аналитику, 
исследования и интервью с наиболее заметными игроками 
мирового рынка моды. Помимо этого PROfashion является 
уникальной и эффективной онлайн-площадкой для 
продвижения брендов. Также ИД PROfashion выпускает 
профессиональные каталоги и справочники «Российские 
производители», «Kids», «Свободный склад», «Большие 
размеры» и многое другое.

Адрес: 123007, Москва, Бизнес-центр «Бега», 3-й Хорошевский 
проезд, 1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 626 30 20
E-mail: info@profashion.ru
Сайт: www.profashion.ru

Радио Губерния
в 2013 году на частоте 100,7 FM 
в Воронежской области начала 
свое вещание радиостанция «Губерния».
Контент радиостанции: «горячие» новости, репортажи, 
диалоги с участием представителей власти, интервью в 
прямом эфире, консультации 



  участники.................................................................................

специалистов и программы об интересных людях нашего 
региона, а также много хорошей музыки!

Музыкальный формат радиостанции – легкая современная 
музыка, которая сочетается в нашем эфире с золотыми 
хитами ХХ века, а также лучшие композиции всемирно 
известных исполнителей. 

Аудитория радиостанции – активные, социально 
неравнодушные люди, желающие участвовать в 
перспективном развитии города и региона. Многие из них с 
удовольствием принимают участие в спецпроектах 
радиостанции и общаются с ведущими в прямом эфире.

Слушайте нас 24 часа в сутки на частоте 100,7 FM в 
Воронеже, 91,1 FM в Новохопёрске.

Адрес: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 67б
Коммерческий отдел: +7(473) 230-03-03 
Телефон эфира:+7 (473) 253-07-08

Журнал «Человек Дела» 
Международный журнальный проект 
«Сеть деловых изданий Chief Time» рассчитан на активную 
деловую аудиторию, русскоязычных руководителей 
коммерческих и некоммерческих компаний и проектов стран 
СНГ. 
Миссия журнала Chief Time - поддержка созидательной 
активности в стране и в мире и содействие развитию 
делового сообщества. 
В фокусе журнала - мысли, опыт, рекомендации людей, 
способствующие конструктивным переменам в бизнесе и 
обществе. Основные рубрики: 
Гость номера; Совет; Прямая речь; Легенда; Спецпроект; 
Необизнес; Философия достижений; Автограф; Субъюнктив. 
Тираж 5 000 экз. Распространение в Черноземье: 
Воронежская , Тамбовская, Липецкая области. 
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Портал «Povoda.Net» 
- это яркий портал для ярких людей, которые 
умеют развлекаться в большом городе.
Мы создали Povoda.Net чтобы Вы каждый 
день открывали что-то интересное в нашем городе.
Каких бы развлечений Вы ни искали - дорогих или 
бюджетных, спортивных или гастрономических активных 
или спокойных - все они здесь! У нас даже самые ленивые 
найдут, куда пойти сегодня!
Наш event-каталог с удобной системой поиска, а 
превосходный интерфейс сайта Вы уже успели оценить! 
Портал легко и быстро грузится на всех мобильных 
устройствах и имеет странички во всех популярных 
социальных сетях. 
Povoda.net - это мощная поддержка Ваших 
информационных ресурсов. Окажитесь в ряду самых 
успешных и развлекательных площадок Воронежа! 
Расскажите о своих событиях тысячам новых клиентов! 

Адрес: Россия, Воронеж, Московский проспект, 97 oф. 404
Телефон: +7 900 301 2000 
Электронная почта: info@povoda.net

ВЦИП «ЧТО-ГДЕ-ПОЧЁМ» 
основана в 1994 году. Компания обслуживает 
потребителей и продавцов товаров 
и услуг с помощью справочной системы, состоящей из:
Справочного портала spravkavrn.ru; 
Мобильных приложений «ЧТО-ГДЕ-ПОЧЁМ» 
для Android и IOS;
Телефонной справочной службы 084, (473)20-02-084.
Коммерческие организации размещают в ней свою 
информацию. Общее число товарных предложений в 
системе — 195 тысяч.
Потребители обращаются в неё с запросами о товарах, 
услугах и фирмах. Общее число запросов — около 200 
тысяч в месяц. 
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Справочная система «ЧТО-ГДЕ-ПОЧЁМ»: 
помогает покупателям находить товары и услуги;
помогает продавцам увеличивать число покупателей.

Адрес: Россия, 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 46/1, 2-й 
этаж 
Телефон: (473) 20-02-084 
Электронная почта: info@spravkavrn.ru 
Сайт: www.spravkavrn.ru  

Справочная служба 077 
своего рода посредник между компаниями и потребителя их 
товаров и услуг. При этом здесь нет места агрессивной 
рекламе. Сотрудники 077 помогают клиенту найти то, что он 
ищет. При этом, справка города Воронежа выступает как 
платформа, где компании могут разместить статьи о себе, 
выступить в роли экспертов и так далее. Кроме того, здесь 
можно узнать о новостях компаний, например, поступлении 
нового товара, или прочитать о каком-либо предстоящем 
событии.
Справочно-адресная служба 077 - это своего рода 
справочник телефонов, поднявшийся ставший электронным 
телефонным справочником Воронежа, который подскажет, 
где и как найти тот или иной товар или услугу.
Обратиться за телефонными номерами и адресами 
Воронежа можно, набрав номер справочной службы 
Воронеж - 077.
Чтобы попасть на сайт справочной службы достаточно 
ввести такие поисковые запросы, как «телефоны фирмы и 
организаций Воронежа», «адреса и телефоны магазинов 
Воронежа», «телефонные номера и адреса Воронежа», 
«телефоны организаций Воронеж». 

Адрес: Россия, 394030, Воронеж, ул. Пирогова д.11
Телефон: 2000 -700; 14-077
Сайт: http://077.ru/, 
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