ПОСТ-РЕЛИЗ
ИТОГИ
БАД-EXPO
24-26 МАРТА 2022

3807 посетителей, в том числе:
1165 специалистов рынка БАД. 89 городов России
2642 конечных потребителя. Москва и МО
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КОНТАКТА – 240 РУБ.
1 КОНФЕРЕНЦИЯ • 32 ДОКЛАДА • 2 РОЗЫГРЫША БАД-БОКСОВ С ПРОДУКЦИЕЙ ЭКСПОНЕНТОВ

87 ЭКСПОНЕНТОВ
5lb • aclon • Beauty Technology • byPlants • CEYLONICA • FITNESS FOOD FACTORY • GERPASAN • healthy24-7.ru
IMPULSE DEVICE • IN.OUT • Mermaids • MyGenetics • Nahrin • Nooteria Labs • PROMETHEUS PHARMA
Share Switzerland • Smart Bee • Smartprobiotics • SUPPLEMENT.GROUP • ZEOLIT-0 • Авиценна
АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ • Березовый мир – БетуЛайн • БИАКОН • Вита-Стандарт • Витамакс / Биржа Здоровья
Высшая школа антиэйдж-технологий • ГК «Сириус» • ДЕМ4 Р • Доктор Море • Дом Кедрофф • Жива Продукт
ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН • ЗАО «ЭКОлаб» • ИнВита • ИНИТИУМ-ФАРМ • Компания «СИЛА ПРИРОДЫ»
КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ • Макошень • Мёд Алтая • ООО «АВЗ ФАРМ» • ООО «Алина фарма» • ООО «АлифБио»
ООО «АлтайПлод» • ООО «Алтэя» • ООО «Альфабиом» • ООО «АльфаДженис» (AgenYZ)
ООО «АндиФарм». Натуральные биодобавки из Мьянмы • ООО «БакЗдрав» • ООО «Биолит» • ООО «БИОНИКА»
ООО «Вистерра» • ООО «ВИТУАЛЬ» • ООО «ВТФ» • ООО «Доминанта» • ООО «Здоровая семья Сибирь»
ООО «Институт Проблем Биорегуляции» • ООО «КОМПАНИЯ «СТЛ» • ООО «Корякморепродукт ДВ» • ООО «М-Элит»
ООО «Медлинфарм» • ООО «НПО Петровакс Фарм» • ООО «Нутрифика» • ООО «ПАНТОПРОЕКТ»
ООО «ПКФ «Две линии» • ООО «Прайм-Лайн Трейдинг» • ООО «СибПрибор» (ТМ «Байкальская Легенда»)
ООО «СМАРТЛАЙФ» • ООО «Солар Транс» • ООО «ТРАВА» • ООО «Фармацевтический завод «Гален»
ООО «ФарХимТек» • ООО «Центр СанПитКонтроль» • ООО НПК «Cантевилль» • ООО НПФ «Пчела и человек»
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92% экспонентов подтвердили участие в БАД-EXPO 26-28 мая 2022
8% экспонентов рассматривают возможность участия в БАД-EXPO 26-28 мая 2022
ПРОГНОЗ
БАД-EXPO
26-28 МАЯ 2022

4000 посетителей, в том числе:
1500 специалистов рынка БАД. 150 городов России
2500 конечных потребителей. Центральный федеральный округ

ОТЗЫВЫ ЭКСПОНЕНТОВ
Мы уже 3-й раз на данной выставке, хочу отметить то, что выставка достаточно хорошо
организована, и мы видим результат, нам очень нравится. Есть клиенты, которые подходят
непосредственно за сырьем, и производители. Это ценные контакты, которые потом
необходимы для дальнейшей работы. Вам огромное спасибо, что Вы приглашаете
такую целевую аудиторию. Вы увидите нас на выставке и в 4-й раз! Мероприятие
достаточно серьезное, интересное, и очень много полезных контактов именно здесь.

Выставка БАД-EXPO нам очень нравится, мы участвуем в каждой выставке. Каждый раз для нас это очень эффективная работа, новые контакты, новые интересные идеи. Мы здесь получаем новые инструменты работы.
С каждым разом выставка проходит все активнее и активнее. Последние события,
которые происходят в мире, конечно, повлияли на нынешнего посетителя, и люди
очень заинтересованы в нашем продукте. Мы провели 3 дня очень активно, у нас
работает 5 человек на стенде, и мы просто не садимся!
Обязательно ждите нас на следующей выставке!
Большое спасибо организаторам выставки, потому что все на высшем уровне,
очень позитивно, очень здорово.

Мы уже не первый раз на БАД-EXPO, я вижу столько заинтересованных людей, и на
самом деле очень много полезной продукции, поэтому как всегда прекрасно.
Прекрасная подборка спикеров, потому что очень много полезной информации,
которая дополняет друг друга. Я с каждой выставкой отмечаю, что люди становятся
все более осознанными, понимают, почему надо делать хорошую профилактику,
заботиться о себе, а не только ждать, когда уже все плохо, и бежать к врачу. Это наша
миссия, это очень здорово. Обязательно ждите нас на следующей выставке!

Мы здесь первый раз, это фантастика! Мы ожидали намного более скромных
масштабов – просто приехать, с людьми пообщаться, а им все нравится, все
пробуют, что-то для себя покупают, одним словом, мы в восторге. Посетители –
это наша целевая аудитория, люди, которые заботятся о себе, думают о своем
здоровье, ищут какие-то альтернативные источники витаминов, питания, что-то
новое, современное. Мы ждем следующую выставку БАД-EXPO!

Выставка отличная, лучше, чем все предыдущие. Народу очень много, новые
лица, и очень интересно. Люди хотят оздоравливаться, они следят за своим
здоровьем, это очень радует. 100% ждите нас на следующей выставке БАД-EXPO,
нам очень нравится!

Мы первый раз на этой выставке, представляем индийские БАД. Индийские БАД
как раз становятся востребованы на российском рынке, каждый день новые люди
интересуются этим, мы уже видим хорошие отзывы. Посетители из разных
категорий – из аптечного сегмента, простые люди, очень много нутрициологов.
Уже забронировали стенд в 2 раза больше на следующую выставку!
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