ПОСТ-РЕЛИЗ
ИТОГИ
БАД-EXPO
11-13 НОЯБРЯ 2021

2375 посетителей, в том числе:
984 специалиста рынка БАД. 32 города России
1391 конечный потребитель. Москва и МО

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КОНТАКТОВ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РЫНКА БАД
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КОНТАКТА – 390 РУБ.
1 КОНФЕРЕНЦИЯ • 1 ДИСКУССИЯ • 22 ДОКЛАДА
• 2 РОЗЫГРЫША БАД-БОКСОВ С ПРОДУКЦИЕЙ ЭКСПОНЕНТОВ

70 ЭКСПОНЕНТОВ
aclon • AKIRA OIL • ARKOPHARMA LABORATOIRES • CELLTRION SKINCURE • CEYLONICA • Chikalab • DEM4 R
ENERGYMAXGROUP • GEON • GETVIT CZ s.r.o. • gidroplazma-life.ru • Global Trend Company • IMPULSE DEVICE
Lactoflorene • Mermaids • MyGenetics • NewAge, Inc. • PROTEIN.COMPANY • RISINGSTAR • SMART BEE • VITUAL
Авиценна • АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОКТОРА АГАЛАКОВА • Артлайф • Ассоциация экспертов традиционной
китайской медицины • Воды Здоровья • Доктор Море • ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН • ЗАО «ЭКОлаб» • ИмуноМолоко
ИнВита • Кластер «AltaiBio» • Компания «СТЛ» • КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ • Макошень • Мёд Алтая
ООО «Аквамир» • ООО «АлифБио» • ООО «Алфит Плюс» • ООО «АльфаДженис» • ООО «АндиФарм». Натуральные
биодобавки из Мьянмы • ООО «АТЛАС-СТАНДАРТ» • ООО «БакЗдрав» • ООО «Биолит» • ООО «Биосоляр МГУ»
ООО «Вистерра» • ООО «Витамин Продукт» • ООО «Витаукт-пром» • ООО «ВТФ» • ООО «Джон Молли» (Аюрведа)
ООО «Жизнь» (Vitavim) • ООО «Институт Проблем Биорегуляции» • ООО «Квадрат-С» • ООО «Корякморепродукт ДВ»
ООО «Медлинфарм» (АЛТАЙ/ALTAI TM) • ООО «НИЦ «Ферран» • ООО «НовоЛэнд» • ООО «НПК «Лимонник»
ООО «Нутрифика» • ООО «ОМБ» • ООО «Онлайн патент» • ООО «Простые решения • ООО «ПРОТЭК» (NucleoPower)
ООО «Сашера-мед» • ООО «СибПрибор» (ТМ «Байкальская Легенда») • ООО «СМАРТЛАЙФ» • ООО «Эм Ти Си Джапан»
ООО НПК «Cантевилль» • ООО Фирма «А-БИО» • Фермерское хозяйство «СИЛА ГОР АЛТАЯ»

87% экспонентов подтвердили участие в БАД-EXPO 24-26 марта 2022
13% экспонентов рассматривают возможность участия в БАД-EXPO 24-26 марта 2022
ПРОГНОЗ
БАД-EXPO
24-26 МАРТА 2022

4000 посетителей, в том числе:
1500 специалистов рынка БАД. 50 городов России, 10 зарубежных стран
2500 конечных потребителей. Центральный федеральный округ

ОТЗЫВЫ ЭКСПОНЕНТОВ
БАД-EXPO – отличная выставка, она третий раз проходит в центре Москвы, а мы уже
третий раз участвуем. Мы рады тому, что тут большое количество интересных людей,
интересных спикеров и, конечно же, большое количество наших партнеров.
С каждой новой выставкой качество посетителей, и B2B, и B2C сектора, конечно же,
растет. За три раза, что мы принимаем участие, мы обрели огромное количество
партнеров благодаря этой выставке, и качество партнеров все лучше и лучше.
На четвертой выставке в марте вы нас тоже увидите.

Мы принимаем участие не первый раз, выставка 2 раза в год ,и мы стараемся
участвовать, потому что выставка замечательная, помимо того, что очень много
заинтересованной целенаправленной публики, которая действительно приходит,
чтобы поддержать свое здоровье при помощи натуральных продуктов. Мы
находим много партнеров постоянных – это контакты, это связи, мы расширяем
рынки сбыта. Мы очень довольны, с огромным удовольствием будем принимать
участие еще, и не раз.
В марте обязательно мы здесь же, на этом же месте, потому что место замечательное,
людей много, нам очень нравится. Мы для вас – наша аудитория, наша продукция,
а вы для нас, спасибо огромное!

Прекрасная выставка, это уже не первая выставка, где мы работаем в таком
формате, когда представляем именно продукцию для здоровья. Всегда здесь
очень оживленно, очень много полезных контактов, новых связей, знакомств.
Смотрим, что есть нового на рынке, потому что много лет мы уже в сфере здоровья
и здорового образа жизни. Много полезных знакомств, контактов, информации,
все классно.
Сюда приходят не случайные люди, а целевая аудитория, люди ищут хороший,
качественный, достойный продукт.
Обязательно будем в марте, потому что куда нам без вас, а вам без нас.

Прекрасная выставка! Очень прекрасные посетители, крайне радушная публика,
вчера выступал наш спикер Михаил Пасынок, и мы получили классный фидбэк,
прям очень понравилось, было много вопросов. Потрясающе здесь все еще
организовано, есть место пообщаться.
Мы обязательно придем в марте, нам все понравилось.

Выставка очень интересная, очень разнообразная, и мы даже нашли для себя 4
интересных компании, которые на стендах представлены. Собрали более 50
контактов, с которыми можно посотрудничать.
Розничных покупателей было даже меньше, чем бизнес-партнеров. Хотя
интересующихся клиентов, которые подошли, продегустировали, поинтересовались,
получили информацию, было очень много. У нас толпа на стенде.
Скорее всего, можете ждать нас на выставке в марте.
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