


Программа 
Бизнес-миссии:
 Посещение международной 

выставки China Beauty Expo 2019 

в роли специальных гостей.

 Посещение и закупка товаров в 

самом крупном Marketplace 

мира, в городе Иу.

 Встречи с поставщиками  и 

производителями 

косметических средств и 

декоративной косметики.

 Уникальная программа, 

персональный подход, В2В 

встречи и переговоры 

участников бизнес-миссии и 

представителей компаний 

сферы красоты. 



Вас ожидает:
 Прилёт в самый крупный торговый город Азии – Шанхай.

 Гастрономическое путешествие по Китайской кухне.

 Прогулка  и шопинг на главной торговой пешеходной улице Китая -
Nanjing Dong Road.

 Возможность прикоснуться к 5000-летней культуре Китая в музее 
истории, каллиграфии и архитектуры.

 Посещение Телебашни 
«Восточная жемчужина» —
третья по высоте в Азии (высота 
468 метров), пятая по высоте 
телебашня в мире.

 Пешая экскурсия по 
знаменитой 
набережной Вайта ́нь.

 Обзорная экскурсия 
на пароме по 
Шанхаю, через реку 

ХуанПу.

По желанию:

Посещение 
Шанхайского 
океанариума.

Посещение SPA-
центра.



Шанха́й
(кит. 上海, пиньинь: Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) —

крупнейший по численности населения город Китая и 
мира. Расположен в дельте реки Янцзы на востоке 

Китая. Один из четырёх городов центрального 
подчинения КНР, важный финансовый и культурный 

центр страны, а также крупнейший в мире морской 
порт.



China Beauty Expo 2019
20-22 Мая

Главная тема международной выставки China Beauty
Expo - «инновации и мода». Выставка направлена на то, 

чтобы объединить международных поставщиков 
косметики с каждым сегментом их отрасли. CBE 

предоставляет уникальную брендинговую и торговую 
платформу для международных компаний, которые 

укрепляют свои позиции в Китае, и, во всем мире.



Международная выставка индустрии красоты China Beauty Expo
(CBE) 2019 пройдет в Шанхае, Китай, с 20 по 22 мая. China Beauty
Expo является международной ярмаркой красоты №1 с лучшей 
платформой для продвижения бизнеса в индустрии красоты. 

Выставка известна как ведущее и крупнейшее событие красоты в 
мире. Программа выставки CBE 2019 включает в себя проведение 

следующих мероприятий: COSMETECH (сектор поставок 
косметики), COSMETICS (этот сегмент включает в себя все 
косметические средства и туалетные принадлежности), 

PROFESSIONAL BEAUTY (мероприятие с ведущими 
международными экспертами, демонстрациями новейших 

процедур), деловые встречи, конференции и др.



COSMETICS, этот сегмент включает в себя всю косметику и 
туалетные принадлежности со всего мира, начиная с 

транснациональных компаний и заканчивая молодыми и 
развивающимися предприятиями.

Косметика

Более 1500 розничных точек продаж косметики и брендов из 30 стран и 

регионов мира.

Участники выставки охватывают целые каналы и категории розничных 

продаж косметики. А в категории выставки входят средства по уходу за 

кожей, маски, декоративные косметические средства, парфюмерия ,  

парфюмированная косметика и аксессуары для макияжа, уход за 

матерью и ребенком, уход за полостью рта, туалетные принадлежности, 

уход для мужчин, чистящие средства для дома, импортные 

косметические товары, сопутствующие услуги, а также розничная 

торговля, электронная коммерция и др.



Особенности выставочных залов:
Визажисты, макияжные лаборатории, световые панели, 

точечные светильники, студии...Каждый выставочный бренд 

будет отражать свою уникальную индивидуальность и 

понимание макияжа, чтобы посетители могли исследовать 

мир цветов ! Здесь Вы можете найти известные 

косметические бренды со всего мира, такие как 

MAYBELLINE, MAX FACTOR, RED EARTH, CANMAKE, TONYMOLY, 

MEMEBOX, CITY COLOR, MAKEOVER. А опытная зона со 
специалистами высокого класса, позволит Вам 

почувствовать всю прелесть современного макияжа. 

Секция парфюмерии будет спроектирована как район 

с садом, где вы найдете модные парфюмерные 

бренды, в том числе MUSEE INTERNATIONAL DE LA 

PARFUMERIE DE GRASSE, COTY, FIRMENICH, SCENT LIBRARY в 
модной и очаровательной манере.



Частичный список участников:



PROFESSIONAL BEAUTY, сегмент выставки с ведущими 
международными экспертами, подготовленными практическими 
мастер-классами, курсами, живыми демонстрациями и другими 

мероприятиями, которые вдохновят всех профессионалов 
индустрии красоты.

Профессиональная красота
5 залов, 3 рекомендуемые выставочные площади, около 60 000 кв. м 

выставочной площади.

Это собрание салонов красоты, SPA, лечебных салонов красоты, велнеса

и здоровья с новейшими продуктами, идеями и оборудованием. 

Обладая огромным потенциалом и значительным ростом в отрасли 

медицинской косметологии, CBE предоставил лучшую платформу для 

всей цепочки отрасли, чтобы раскрыть новые тенденции и изучить новые 

возможности сферы красоты.

Контентно-ориентированные форумы приглашают отраслевых экспертов, 

чтобы рассказать о текущем климате отрасли в Китае, мировых 

тенденциях и последних темах.



Китайский Международный Фестиваль Культуры Искусства Ногтей 
и Ресниц - это обязательное место посещения, которое 

нацелено на отрасли сферы красоты, чтобы предложить серию 
выставок, форумов, конкурсов, общественного опыта, 

международного общения и благотворительных мероприятий.



Частичный список участников:



COSMETECH, раздел цепочки поставок выставки China Beauty
Expo. Является обязательным событием во всем мире с участием 

более 1200 компаний, занимающихся упаковкой, сырьем, 
контрактными производителями, оборудованием, ингредиентами 

и рецептурами, полным сервисом и дизайном упаковки

COSMETECH - это место, куда производители приходят, 
чтобы найти своих поставщиков и услуги, по 
разработке продукции. Лидеры цепочки поставок, такие 
как Intercos, Fiabila, Cosmax, Essel, Brivaplast, Kolmar, 
Keystone, Aptar, Coson, Iberchem, HCT, HeinzGlass, 
Pouchet, B-Kolor, FrenchCosmeticWorkshop, BASF, DSM, 
Symrise и многие другие собираются вместе, чтобы 
показать свое понимание мировых тенденций и 
концепции в сфере косметологии.



Важный аспект цепочки поставок косметики включает научные 

инновации в повышении безопасности, качества, 
производительности и текстуры в новых передовых продуктах.

2019 год ознаменуется очередным революционным годом для
технологических инноваций на выставке China Beauty Expo (CBE).
CBE Cosmetech - одна из трех основных тематических выставок в
рамках China Beauty Expo, на которой демонстрируются
возможности R & D и технологические достижения производителей
в индустрии красоты. В 2019 году CBE Cosmetech создаст три
тематических зала N6, N7 и W8 в центре Шанхайского нового
международного выставочного центра. Выставка познакомит
покупателей со всего мира с новейшими косметическими
инновациями. 2019 CBE Cosmetech привлечет более 1200
экспонентов, охватывающих 36 подкатегорий продуктов в 5
основных отраслевых сегментах. К ним относятся OEM / ODM /
OBM, сырье, материалы, оборудование, оборудование и
упаковка.



Частичный список участников:



Откройте для себя последние разработки в области 
косметических технологий и инноваций в цепочке 
поставок косметики на China Beauty Expo 2019 . 

Предварительная регистрация уже доступна именно 
для Вас!




