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Москва • Инфопространство

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БАД И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ



Вы сможете выбрать вид спонсорского пакета, который соответствует вашим целям и задачам.  
Мы также готовы обсудить специальные проекты в рамках выставки.

БАД-EXPO — выставка, объединяющая производителей и дистрибьюторов БАД с владельцами, руководителями  
и закупщиками, представляющими предприятия оптовой и розничной торговли БАД, медицинских работников,  
а также активных и начинающих потребителей биологически активных добавок.

 увеличение объема продаж БАД и здорового питания в России;

 синхронизация потребления БАД и здорового питания;

 расширение участников рынка продавцов БАД и здорового 
 питания;

 выстраивание коммуникаций между производителями и 
 потребителями БАД на регулярной основе;

100-150
УЧАСТНИКОВ

 производители и  
 дистрибьюторы БАД

 медицинские  
 организации

Цели БАД-EXPO

2000-3000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ B2С

 активные и начинающие  
 потребители БАД и продуктов  
 здорового питания

1000-2000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ B2В

 владельцы, руководители и специалисты,  
 представляющие предприятия оптовой  
 и розничной торговли БАД.

 представители медицинских организаций

 представители научных сообществ

 создание системы оценки эффективности БАД;

 повышение уровня доверия к БАД;

 популяризация БАД в России;

 повышение культуры потребления БАД и здорового питания, 
 просвещение потенциальных потребителей.



 СПОНСОРСКИЕ И ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ БАД-EXPO
Генеральный 

партнер
1 000 000 руб.

Генеральный
спонсор

750 000 руб.

Спонсор 
выставки 

400 000 руб.

Спонсор 
деловой 

программы
250 000 руб.

Спонсор  
вечернего 

приема
200 000 руб.

1 Предоставление стенда 15 м2 10 м2 8 м2 4 м2 4 м2

2 Предоставление соответствующего статуса БАД-EXPO

3 Предоставление права использования логотипа выставки с указанием статуса, в своей рекламной кампании

4 Упоминание в PR и рекламных материалах БАД-EXPO: пресс-релизы, электронные рассылки, статьи, 
интервью

5 Предоставление возможности выступления представителя на торжественном открытии выставки

6 Выступление с докладом (15 мин)

7 Возможность размещения интервью на сайте БАД-EXPO

8 Размещения логотип на главной странице сайта БАД-EXPO, с указанием статуса

9 Размещение лого с указанием статуса на навигационном плане БАД-EXPO

10 Демонстрация видеоролика на светодиодных экранах в конференц-зале 8 показов х 30 сек х 3 дня

11 Демонстрация видеоролика на led-панели во входной зоне 50 показов х 30 сек х 3 дня 

12 Размещение логотипа на обложке каталога БАД-EXPO

13 Размещение лого в листе благодарностей каталога БАД-EXPO

14 Размещение рекламной полосы в каталоге БАД-EXPO

15 Размещение логотипа на плане зала каталога БАД-EXPO

16 Размещение логотипа на электронных билетах БАД-EXPO

17 Размещение логотипа на бейджах посетителей 

18 Вложение рекламных буклетов Партнера/Спонсора в сумку посетителя

19 Мерч для сотрудников регистрации, предоставленный Спонсором

20 Размещение логотипа на ленте бейджа посетителя (лента бейджа предоставляется Спонсором)

21 Размещение  логотипа на сумке посетителя

22 Размещение рекламного модуля на одной из сторон сумки посетителя

23 Предоставление приглашений на вечерний прием по случаю открытия мероприятия

24 Предоставление возможности приветственного выступления представителя (не более 3 мин.)  
на вечернем приеме

25 Предоставление возможности размещения фирменного сувенира / подарка на  вечернем приеме

26 Размещение настенного баннера в БАД-кафе

27 Размещение баннера в конференц-зале



Дата и время работы выставки
16-18 марта 2023  10:00-19:00

+7 (925) 662 88 14 
+7 (495) 690 72 41

baa-expo.ru 
anna@info-space.ru

EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство» 
1-й Зачатьевский пер., 4

Директор БАД-EXPO
Косцова Анна


