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Сентябрь 2018, Тайвань

Международный

косметический пресс-тур
В сентябре журнал «Пигмент» принял участие в международном пресс-туре
на Тайвань. Такие поездки позволяют познакомиться с особенностями бьюти-индустрии
другой страны, пообщаться с коллегами, расширить свои деловые контакты.

П

оездка была организована
Советом по развитию внешней
торговли Тайваня (TAITRA) в рамках ассоциации Taiwan Beauty
Alliance (ТВА), объединяющей
ведущих производителей бьюти-индустрии Тайваня. ТВА был создан в 2016 году, и
в настоящее время в него входят более 30 компаний.
Эти компании были включены в альянс на основании пяти принципов:
– выпускаемая ими продукция должна быть произведена на Тайване (made in Taiwan),
– сила бренда;
– креативность;
– количество полученных сертификатов;
– потенциал на зарубежных рынках.
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Китайская Республика (Тайвань) имеет на сегодняшний день 19-ю по величине экономику мира.
С ростом бьюти-индустрии в стране было создано
более 1000 отечественных косметических брендов.
Компании-производители отличаются профессионализмом в плане продвижения своих товаров,
высокотехнологичным подходом к производству, а
также использованием только безопасных и эффективных ингредиентов.
Создание ТВА стало необходимым, когда тайваньские косметические компании решили осваивать
зарубежные рынки не только Юго-Восточной Азии,
но и Австралии, США, стран Западной Европы, где
они теперь хорошо известны. Выход на такой перспективный рынок, как Россия, представляет для
ТВА серьезный интерес.

В рамках пресс-тура состоялось посещение международной выставки Taiwan Beauty Show 2018, организованной Советом развития внешней торговли
Тайваня (TAITRA).
Выставка, собравшая на своей площадке более 90
экспонентов, дала возможность участникам провести переговоры с гостями из 32 стран мира.
На международную пресс-конференцию TBA, состоявшуюся в первый день мероприятия, TAITRA пригласила представителей 35 местных и иностранных
средств массовой информации из России, Украины,
Индонезии, Сингапура, Вьетнама, Малайзии,
Японии, Италии, Австралии и Таиланда, чтобы продемонстрировать особенности и основные векторы
развития бьюти-индустрии Тайваня. Двенадцать
косметических компаний были приглашены для демонстрации своих продуктов в рамках специальной
экспозиции MIT, где участники пресс-тура смогли
еще раз задать вопросы представителям крупнейших косметических брендов Тайваня.
Во время пресс-тура журналисты из семи стран
смогли воочию посмотреть на работу 11 компаний, входящих в ассоциацию ТВА. Среди них были
как холдинги с более чем 80-летней историей

развития косметических брендов, так и совсем
молодые, энергичные компании, но уже добившиеся серьезных достижений не только на рынке
Тайваня: President Pharmaceutical, Inna Organic,
Yuanli Medical Aethetic Group, Shiny Brands Group,
Ju Kang Biotech, Nice Enterprise, Hsiwang Chemical
Industry, Jsut International, Shen Hsiang Tang, Unicare
Biotechnology, Tensall Bio-Tech.
President Pharmaceutical (РРС) — дочерняя компания Uni-President Enterprises — дистрибьютор №1
продуктов питания и косметики на Тайване. PPC
продемонстрировала линейку косметических тканевых масок под брендом My Beauty Diary, включающую более сорока продуктов, широко представленных в торговых сетях Тайваня, а также являющихся
своеобразным фирменным сувениром тайваньской
бьюти-индустрии, реализуемым в сети Duty Free для
туристов.
Inna Organic — молодой бренд, основанный в 2014
году. Эта продукция уже сейчас получила сертификаты EWG (американской экологической организации) и EU COSMOS — (европейских органических стандартов). Компания продвигает на рынке
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Тайваня натуральные, безопасные и эффективные
органические средства по уходу за кожей и имеет
одни из самых амбициозных планов развития по
всему миру.
Yuanli Medical Aethetic Group во главе с д-ром
Льяо — уважаемый бьюти-бренд, работающий на
рынке Тайваня с 1991 года, представляющий сеть
клиник и серию высококачественных продуктов
по уходу за кожей лица. Средства разработаны доктором Льяо на основе ее многолетней практики и
наблюдений за пациентами. Доктор Льяо в своей
деятельности опирается на фундаментальные знания, полученные ею при обучении в России (одним
из своих главных учителей она считает профессора
Марлена Суламанидзе).
Shiny Brands Group представила серию косметических продуктов под брендом MIRAE, среди которых
восьмиминутные косметически маски, позволяющие за счет современных материалов, входящих в
основу масок, превратить ежедневный уход за кожей лица в максимально эффективную бьюти-процедуру для людей любого возраста, пола и образа
жизни. Бренд MIRAE был основан в 2016 году, но
уже сейчас с успехом представлен в 9 странах мира
и планирует свое дальнейшей продвижение, в том
числе и на российский рынок.
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Ju Kang Biotech работает на рынке с 1945 года и
занимается производством декоративной косметики и средств ухода за кожей. В настоящий момент
компания активно продвигает свой новый бренд —
Pure Art. Его особенность состоит в том, что при производстве компания широко использует ресурсы и
продукты сельскохозяйственной деятельности региона Цзяи, где располагается завод, а также натуральные продукты, привезенные со всего мира.
Nice Enterprise — одна из старейших компаний
бьюти-индустрии Тайваня, основанная в 1964 году.
Сегодня Nice владеет крупнейшим химическим заводом на Тайване, который производит сертифицированную продукцию по нескольким направлениям: косметические средства для тела, волос, а также
чистящие средства и бытовую химию для дома.
Hsiwang Chemical Industry — семейное предприятие с богатой историей и научным подходом
к разработкам, представившее бренд BONANZA
Cosmetics. При производстве косметики ставка делается на гипоаллергенные ингредиенты, которые
позволяют сделать продукцию максимально натуральной и безопасной.
Jsut International работает под брендом My
Scheming с 2003 года и является одним из лидеров

по производству косметических масок. В частности, в 2012 году под этим брендом было продано
более 50 000 000 масок. Одним из самых узнаваемых и популярных продуктов My Scheming сегодня
являются так называемые черные маски.
Shen Hsiang Tang представляет бренд Cellina.
Первый завод компании был открыт в 1940 году, а
один из первых косметически продуктов — крем
Cellina — до сих пор считается бестселлером на
Тайване. Компания является обладателем огромного количества наград, международных сертификатов, подтверждающих качество продукции для
ухода за кожей лица и тела, предназначенной для
клиентов различных возрастных групп, и решающей широкий спектр эстетических проблем.
Unicare Biotechnology презентовала бренд Lab101,
разработанный с учетом объединенных данных,
представленных экспертами-дерматологами и
специалистами в области биомедицины и иссле-

дований окружающей среды. Результатом кропотливой работы компании стала линейка продуктов
с высокоэффективной активной формулой и технологией абсорбции глубокого проникновения, позволяющей не только решить возникшие проблемы по
уходу за кожей лица, но и предотвратить возможные
необратимые изменения.
Tensall Bio-Tech была основана на Тайване в 1999 г. и
специализируется на исследованиях и разработках
пробиотиков. Компанией были созданы собственные профессиональные пробиотические штаммы,
платформы для пробиотических баз данных, а также
группы ключевых технологий. Это позволяет ей сотрудничать с промышленными, правительственными и академическими учреждениями. Специалисты
Tensall Bio-Tech разработали уникальную технологию Multiplicate Fermentation для интеграции пробиотиков, трав и минералов с целью создания функциональных пищевых добавок и биотехнологических косметических продуктов.
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