ПОСТ-РЕЛИЗ
ИТОГИ
БАД-EXPO
26–28 МАЯ 2022

3329 посетителей, в том числе:
1050 специалистов рынка БАД. 73 города России
2279 конечных потребителей. Москва и МО

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КОНТАКТОВ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РЫНКА БАД
1-20

24%

21-50

41%

51-100

28%

101-200

7%
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КОНТАКТА – 230 РУБ.
1 КОНФЕРЕНЦИЯ • 37 ДОКЛАДОВ • 2 РОЗЫГРЫША БАД-БОКСОВ С ПРОДУКЦИЕЙ ЭКСПОНЕНТОВ

97 ЭКСПОНЕНТОВ
aclon • Amazonica • byPlants • CEYLONICA • Chikalab • DEXTRA • ECO-ELEMENT • IMPULSE DEVICE • IN.OUT • Incoda
LITTORAL • Mermaids • MyGenetics • Nahrin • PRODEX • PROMETHEUS PHARMA • Share Switzerland • Smart Bee
Smartprobiotics • SUPPLEMENT.GROUP • Veora-bio • Vita-One • ZEOLIT-0 • Авиценна • Березовый мир - БетуЛайн
Биотехнологическая компания «Сайнтификкоин» • Бобровый Здравень • ВИВАСАН • Витамакс, Биржа Здоровья
Вита-Стандарт • Высшая школа антиэйдж-технологий • ДЕМ4 Р • Доктор Море • Дом Кедрофф • Жива Продукт
ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН • ЗАО «ЭКОлаб» • Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» • ИммуноХелс • ИМПЭКС • ИНИТИУМ-ФАРМ
ИП Босенюк Т.И. • Компания «СИЛА ПРИРОДЫ» • КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ • Лаборатория «ГенОм» • Макошень
Мёд Алтая • НАТУРОФАРМ • ООО «АВЗ ФАРМ» • ООО «АлифБио» • ООО «Альфабиом» • ООО «АльфаДженис» (AgenYZ)
ООО «ВИТУАЛЬ» • ООО «Грифарма» • ООО «Доминанта» • ООО «Злаковка» • ООО «ИнМед Маркет»
ООО «КОМПАНИЯ «СТЛ» • ООО «Компонент-Лактис» • ООО «Медлинфарм» • ООО «НК «Росинновации»
ООО «САБАЙ» - BAIHOR BRAND PHARMACY • ООО «Система-БиоТехнологии» • ООО «СМАРТЛАЙФ» • ООО «Солагифт»
ООО «Софос протеин биотехнолоджи» • ООО «ТРАВА» • ООО «АндиФарм». Натуральные биодобавки из Мьянмы
ООО «БакЗдрав» • ООО «Биакон» • ООО «Вистерра» • ООО «ВТФ» • ООО «Институт Проблем Биорегуляции»
ООО «ЛАМИНАРОС» • ООО «НПО Петровакс Фарм» • ООО «Простые решения» • ООО «САШЕРА-МЕД» • ООО «Солар Транс»
ООО НПК «Cантевилль» • ООО Фирма «А-БИО» • ООО«АКАДЕМИЯ-Т» • Семейный центр «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
Сербалаб • Сила в травах • Симбионты Кутушова • Синтезит • СТАРЫЙ ТРАВНИК (ИП Суняйкин М.Н.)
Таёжный мёд, кофе на кокосе • Типография «АРТОН» • ТМ «Байкальская Легенда» • Торговый Дом «BEZA»
Три Д Гармония • ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
«Фермерское хозяйство «Сила гор Алтая» • Центр ароматерапии «Ирис» • ЭЛЗАФАРМ • ЮНИВЕРС ЛАЙТ

94% экспонентов подтвердили участие в БАД-EXPO 22–24 сентября 2022
6% экспонентов рассматривают возможность участия в БАД-EXPO 22–24 сентября 2022
ПРОГНОЗ
БАД-EXPO
22–24 СЕНТЯБРЯ 2022

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

ОТЗЫВЫ ЭКСПОНЕНТОВ
Мы уже 4-й раз на этой выставке и не упускаем момент здесь поучаствовать, потому
что здесь очень целевая аудитория. Окупается стенд, продажи набирают обороты.
Аудитория очень хорошая, интересуется, слушает, есть и споры. Но мы довольны
очень! Безусловно ждите нас на 6-й выставке!
БАД-EXPO – на самом деле прекрасная выставка, она дает возможность потребителю
пообщаться с производителем. Очень много людей, очень продуктивно проходит
наша работа. У посетителей есть заинтересованность в здоровье и именно в
профилактических мерах оздоровления, дабы не заболевать. Конечно, присоединимся
к вам в сентябре. Это дает нам такой непосредственный контакт с потребителем, с
людьми, заинтересованными в здоровье.
Я очень рада возможности рассказать о своих работах, о разработках, которые
делает наша компания, максимально большому количеству людей, потому что
даже если сделать самое хорошее открытие и никому про него не рассказать, то
зачем его делать. Очень подготовленная публика, потому что очень много врачей,
много нутрициологов, много просто людей, которые думают о том, как они будут
чувствовать себя завтра и что здоровье – это зона их ответственности. Уровень
публики растет, безусловно. С большим удовольствием, я надеюсь, в сентябре
предоставим результаты большого клинического исследования по нашим биологически активным добавкам, которое уже завершено, и мы готовим публикацию
по нему, поэтому нам будет что рассказать. Будем рады сотрудничеству дальше!
Выставка великолепная. Мы участвуем в ней 2-й раз, на прошлую попали чисто
случайно. Взяли последнее рабочее место. Но такой поток клиентов был, что мы
просто обязательно должны были приехать на следующую. Все на нашем стенде
просто в восторге, без лишней скромности. Обязательно увидите нас на 6-й выставке!
Нам очень нравится выставка БАД-EXPO, мы участвуем 2-й раз в этом году. Нам
нравится качественное посещение выставки и та аудитория, с которой мы общаемся,
для нас она очень интересна. Мы видим большой интерес со стороны потребителей
к продуктам для поддержания здоровья, активного долголетия, и, что интересно,
именно в последние дни выставки было очень много именно экспертов, врачей,
врачей превентивной медицины в поисках альтернативных продуктов, БАД,
функционального питания. В первые дни были также адепты здорового образа
жизни. Мы видим хороший результат для бизнеса, для продвижения нашего бренда,
нашей компании, мы планируем запуск новых продуктов, с которыми хотим
познакомить нашу аудиторию. Поэтому мы думаем, что будем среди участников
вашей замечательной выставки в сентябре.
Отличная выставка, здесь очень много продукции, очень много людей, которые
заинтересованы, и представителей компаний разных. Великолепно. Посетители
подходят, спрашивают, и радует то, что они уже со знанием препаратов подходят.
Где-то что-то увидели, услышали и уже подходят непосредственно узнавать у нас
и приобретать. Надеюсь, что увидите нас на следующей выставке в сентябре!
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