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№, месяц 

 

 

В фокусе: Специальные темы:  Выставки и события 

(дополнительный 

бонус) 

Последний 

срок подачи 

рекламы в 

Русскую 

Версию  

Дата 

публикации в 

Русской Версии 

½ 

Январь/ 

Февраль 

Кожа и Солнце: Защита, автозагар, 

косметика после загара, создание 

рецептур спреев, гелей, кремов, 

лосьонов, парфюмерных составов; 

УФ-фильтры, измерение SPF.  

 Натуральная косметика: активы, 

нутрицевтики, пищевые добавки, 

витамины 

 Продвижение: упаковка образцов, 

пробники Monodose & Co 

 Анализ рынка: ПАВ, бытовая 

химия, средства для стирки. 

 Рецептуры: косметика для лица, 

декоративная косметика. 

 PCD /ADF, Париж 

 Vivaness, Германия 

 Winterseminar Swiss 

SCC  

 

Обзоры:  

 SCS Formulate  

 Luxe Pack Монако 

 

26 января 23 февраля 

3 

Март/Апрель 

Выпуск к Trade 

Show 

Cosmoprof* 

Технологии будущего: 

инкапсулирование, системы доставки, 

энхансеры, активные компоненты, 

тесты на эффективность, анализ 

безопасности  

 Аромат и парфюмерия 

 Крышки, распылители, клапаны 

 Лаборатория: измерения, услуги, 

технология 

 Рецептуры: очищение кожи 

* Стоимость размещения рекламы в 

выпуске, приуроченном к  выставке 

Cosmoprof, на 30% выше. 

 Cosmoprof 

 

23 февраля 30 марта 

 

4/5 

Апрель/Май 

 

Уход за Телом:  

Дезодоранты, продукты для 

депиляции, молочко для тела, спреи 

для тела, продукты для ванны и душа, 

эксфолианты, новейшие текстуры, 

ПАВ, загустители, эмульгаторы, 

консерванты.  

 Коробки, виды рекламной 

упаковки, визуальная реклама  

 Косметические аэрозоли  

 Добавки в косметике + ПАВ 

 Рецептуры: Маски, лечебная 

косметика, эксфолианты 

 

 In-Cosmetics 

 

Обзор:  

 Vivaness 

 Winterseminar Swiss 

SCC 

 

30 марта 27 апреля 

 

6/7 

Июнь/Июль 

Уход за волосами 

Шампуни, кондиционеры, витамины, 

активные ингредиенты, ароматы, 

красители для волос, смеси ПАВ, 

функциональные добавки  

 

 Услуги контрактного 

производства, частная торговая 

марка 

 Косметическая упаковка: 

Бутылки, банки, бутылочки и 

тюбики 2в1, компактная 

упаковка 

 Лаборатория: технология + сервис 

 Сенсорика+ текстуры 

 Рецептуры: солнцезащитные 

средства 

 MakeUp in Paris 

 Cosmetic Business 

 HBA 

 

Обзор:  

 In-Cosmetics 

 Cosmoprof 

 

22 мая 29 июня 

 

8/9 

Август/ 

Сентябрь 

Уход за кожей лица: 

Средства для чувствительной кожи, от 

морщин, системы доставки, кремы, 

гели, молочко, салфетки, ампулы и 

маски, очищающие средства, проверка 

эффективности, активы. 

 Тубы из алюминия, ламината, 

пластмассы 

 Технология фасовки и упаковки 

 Фейерверк Инноваций  

(выставка Creative Beyond Beauty) 

 Силиконы: Универсальные 

ингредиенты 

 Рецептуры: Уход за телом 

 Beyond Beauty 

 MakeUp in NewYork 

 IFSCC  

24 июля 28 сентября 

10/11 

Октябрь/ 

Ноябрь/ 

Декабрь 

Trade show 

ISSUE* 

Декоративная косметика и 

стайлинг:  

Декоративная косметика для лица и 

тела, средства для ногтей, пигменты, 

полимеры, аэрозоли, упаковка, спреи, 

гели, пенки, краска для волос, 

прогнозы на будущее.  

 Упаковка: Дизайн и новейшие 

материалы 

 Загустители, эмоленты, 

эмульгаторы 

 Этнические продукты для кожи и 

волос 

 Рецептуры:   

Антивозрастные продукты 

* Стоимость размещения рекламы в 

выпуске, приуроченном к  выставке 

InterCHARM, увеличивается на 30%. 

 LuxePack 

 Sepawa   

 InterCHARM, 

Москва 

28 сентября 26 октября 

 

 

 

COSSMA Русская Версия публикуется онлайн 6 раз в 

год (http://ru.cossma.com). Это издание доступно в 

интерактивном электронном виде (Flip Paper) и в 

формате PDF. В дополнение к размещению рекламы в 

COSSMA на русском языке, вы можете разместить её в 

международном журнале COSSMA на английском и 

немецком языках. При этом реклама выйдет в двух 

печатных изданиях, в двух PDF версиях для скачивания, 

в двух электронных интерактивных версиях на 

www.cossma.com/E-paper , а также в электронном 

журнале – 10 раз в год). 

http://www.cossma.com/
http://ru.cossma.com/
mailto:angelika.meiss@health-and-beauty.com
mailto:cosmeticsinside@mail.ru
mailto:dorothea.michaelis@health-and-beauty.com
http://ru.cossma.com/
http://ru.cossma.com/
http://www.cossma.com/E-paper
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Размещение Рекламы в электронном журнале COSSMA Русская Версия. 

 
Ознакомиться с электронным журналом можно по адресу www.cossma.com/e-paper 

 

COSSMA Русская Версия публикуется в виде интерактивного электронного журнала 6 раз в год. 

Информационный бюллетень на русском языке рассылается 10 раз в год  по электронной почте более чем 3000 

подписчиков.  

В 6 письмах содержится ссылка на интерактивный электронный журнал,  

в 6 письмах содержится основные факты и цифры, относящиеся к косметическому рынку России. 

Русскоязычный вебсайт http://ru.cossma.com  регулярно наполняется актуальной информацией. 
 

Рекламный макет Размер 4 цвета 

  

(ширина x высота) 

 

 

 

Стандартная цена при 

публикации  в Русской 

Версии (E-Paper) 

4. обложка (наружная задняя сторона) 210 x 297 мм 2.490,00 € 

2. обложка (внутренняя передняя сторона) 210 x 297 мм 2.390,00 € 

3. обложка (внутренняя задняя сторона) 210 x 297 мм 2.186,00 € 

1/1 страницы 210 x 297 мм 1.675,00 € 

2/3 страницы, вертикальное расположение 140 x 297 мм 1.525,00 € 

2/3 страницы, горизонтальное расположение  210 x 190 мм 1.525,00 € 

1/2 страницы, вертикальное расположение 103 x  297 мм 1.150,00 € 

1/2 страницы, горизонтальное расположение  210 x  145 мм 1.150,00 € 

1/3 страницы, вертикальное расположение 84 x 297 мм 990,00 € 

1/3 страницы, горизонтальное расположение  210 x 98 мм 990,00 € 

1/4 страницы, горизонтальное расположение  210 x 75 мм 925,00 € 

1/4 страницы, горизонтальное расположение  90 x 130 мм 925,00 € 

1/8 страницы, чёрно-белое изображение, 

горизонтальное расположение (премиум-

размещение невозможно) 182 x 28 мм 180,00 € 

1/8 страницы, чёрно-белый блок (премиум-

размещение невозможно)  90 x 62 мм 360,00 € 
 

Сстоимость размещения рекламной информации в английских и немецких выпусках можно узнать по запросу. 
 

http://www.cossma.com/
http://ru.cossma.com/
mailto:angelika.meiss@health-and-beauty.com
mailto:cosmeticsinside@mail.ru
mailto:dorothea.michaelis@health-and-beauty.com
http://ru.cossma.com/
http://www.cossma.com/e-paper
http://ru.cossma.com/
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Форматы рекламы на вебсайте http://ru.cossma.com 
Русскоязычный вебсайт http://ru.cossma.com регулярно наполняется актуальной информацией. 
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Форматы информационных рекламных бюллетеней.  
Информационный бюллетень на русском языке рассылается 12 раз в год по электронной почте более чем 3000 

подписчиков.  

В 6 письмах содержится ссылка на интерактивный электронный журнал,  

в 6 письмах содержится основные факты и цифры, относящиеся к косметическому рынку России. 
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Даты рассылки информационных бюллетеней на русском языке в 2015 году. 
COSSMA Русская Версия публикуется в виде интерактивного электронного журнала 6 раз в год. 

Информационный бюллетень на русском языке рассылается 12 раз в год по электронной почте более чем 3000 подписчиков.  В 6 

письмах содержится ссылка на интерактивный электронный журнал, в 6 письмах содержится основные факты и цифры, относящиеся к 

косметическому рынку России. Русскоязычный вебсайт http://ru.cossma.com регулярно наполняется актуальной информацией. 

 

Месяц выпуска 

информационно

го бюллетеня 

Дата отправки  

информационных 

бюллетеней Электронный журнал / Новости и Факты  

Последний срок подачи 

информации для размещения 

в русскоязычном 

информационном бюллетене 

Январь  29  декабря 2014 Новости и Факты 22  декабря 2014 

Февраль 23 февраля  Ссылка на эл. журнал: январь/февраль 16
 
февраля 

Март 30 марта  Ссылка на эл. журнал: март/апрель 23 марта 

Апрель 27
 
апреля Ссылка на эл. журнал: апрель /май 20 апреля

 
 

Май 25 мая Новости и Факты 18 мая 

Июнь 29 июня  Ссылка на эл. журнал: июнь/июль 22 июня  

Июль 27 июля  Новости и Факты 20 июля 

Август 24 августа  Новости и Факты 17 августа 

Сентябрь 28 сентября  Ссылка на эл. журнал: август/сентябрь 21 сентября 

Октябрь 26 октября  Ссылка на эл. журнал: октябрь/ноябрь/ декабрь 19 октября 

Ноябрь 23 ноября Новости и Факты 16 ноября 

Декабрь 28  декабря Новости и Факты 21  декабря  
 

Стоимость информационной рассылки и рекламы на вебсайте COSSMA Русская Версия 2015. 
COSSMA Русская Версия публикуется в виде интерактивного электронного журнала 6 раз в год. 

Информационный бюллетень на русском языке рассылается 10 раз в год по электронной почте более чем 3000 подписчиков.  
В 6 письмах содержится ссылка на интерактивный электронный журнал, в 6 письмах содержится основные факты и цифры, относящиеся к 

косметическому рынку России. Русскоязычный вебсайт http://ru.cossma.com регулярно наполняется актуальной информацией. 
 

Тип рекламы/баннера Размер Время услуги 

1 месяц 

3 месяца 

 Цена за месяц 

6 месяцев 

Цена за месяц 

12 месяцев  

Цена за месяц 

Супер баннер, домашняя стр.+ 

субстраница 

798 x 90 

пикселей 

€ 290,-- € 230 € 215 € 190 

Небоскрёб, домашняя стр.+ 

субстраница  

160 x 600 

пикселей 

€ 390,-- € 310 € 290 € 255 

Средний прямоугольник , 

домашняя стр. 

300 x 250 

пикселей 

€ 490,-- € 390 € 370 € 320 

Горизонтальный баннерный 

контент 

728 x 90 

пикселей 

€ 190,-- € 150 € 140 € 125 

Горизонтальный баннерный 

футер 

728 x 90 

пикселей 

€ 260,-- € 210 € 195 € 170 

Средний прямоугольный 

контент (все контенты связаны с 

субстраницами, а не с домашними стр.) 

300 x 250 

пикселей 

€ 290,-- € 230 € 215 € 190 

Супер реклама в русском 

информационном бюллетене 

540x90  

пикселей 

€ 235,-- €185 € 175 € 155 

Средний прямоугольник в 

русском информационном 

бюллетене  

300x250 

пикселей 

€ 190,-- €150 € 140 € 125 

Экшн бокс в русском 

информационном бюллетене  

220x250 

пикселей 

€ 180,-- € 145 € 135 € 120 

Текстовая реклама/ реклама в 

русской информационной 

рассылке  

около 100  

слов  + линк 

€ 235,-- € 185 € 175 € 155 
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