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О выставке

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 и здорового питания.
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Цели БАД-EXPO

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;

создание системы оценки эффективности БАД;

повышение уровня доверия к БАД;

популяризация БАД в России;

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

Классификатор БАД
по предназначению

Презентации и квалифицированные         
консультации экспертов

Полезная еда в БАД-КАФЕ          
и фудкорте суперфудов

Розыгрыш 
БАД-БОКСОВ

Бесплатные консультации                               
нутрициологов, диетологов, иммунологов

Специализированная 
литература

Вечернее 
шоу

Компоненты БАД-EXPO
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Причины стать участником

Деловые контакты  
Установление новых деловых контактов  
с производителями и дистрибьюторами 
БАД и здорового питания

Контракты 
Заключение контрактов на поставки  
с торговыми сетями, аптеками, оффлайн и 
онлайн магазинами, работающими на рынке БАД

Презентация  
Презентация своей продукции в рамках  
специализированной деловой программы

Вечерний фуршет 
Поддержание деловых контактов с действующими 
партнерами в неформальной обстановке

Узнаваемость 
Повышение узнаваемости бренда за счет 
расширения клиентской базы и получение 
обратной связи от посетителей

Продвижение продукции 
Продвижение через маркетинговые 
инструменты БАД-EXPO  
и EVENT-ХОЛЛа «ИнфоПространство»

http://baa-expo.ru


Продвижение

КРОСС-МАРКЕТИНГ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОРТАЛЫ

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
EMAIL-МАРКЕТИНГ

SMS-МАРКЕТИНГ

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА РАДИО

ФЛАЕРЫ
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Итоги БАД-EXPO 26–28.05.22

10%4%

19%

47%

20%

24%

7%

28%

41%

посетителей, в том числе:

специалистов рынка БАД из 73 городов России

конечных потребителей. Москва и МО
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КОЛИЧЕСТВО
НОВЫХ КОНТАКТОВ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
РЫНКА БАД
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КОНТАКТА – 230 РУБ.
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1 500

100

2 500

Производители и дистрибьюторы БАД 
и продуктов здорового питания
Медицинские организации

УЧАСТНИКИ

ПОСЕТИТЕЛИ B2B ПОСЕТИТЕЛИ B2C

Владельцы, руководители и специалисты, 
представляющие предприятия оптовой  
и розничной торговли БАД 

Представители медицинских организаций

Представители научных сообществ

Активные и начинающие потребители  
БАД и продуктов здорового питания из Москвы,  
МО и Центрального федерального округа

Прогноз БАД-EXPO 22–24.09.22
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Экспоненты БАД-EXPO
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Отзывы экспонентов

Достаточно впечатляющая выставка. Много людей, больше, чем было полгода назад.
Сегодня какой-то аншлаг фантастический. Мне кажется, за сегодняшний день посетителей 
в B2B сегменте, в котором мы работаем, чуть ли не столько, сколько полгода назад за три 
дня выставки. Если все так и будет продолжаться, ждите нас и еще через полгода.
Еще была прекрасная открывающая лекция от компании DSM Group, которая рассказала 
нам, в каком состоянии находится рынок БАД, и куда он двигается.

Интересная выставка, нам нравится. Со стендом стоим впервые. Видно, что люди очень 
соскучились по мероприятиям. К нам подходили наши партнеры, заинтересованные 
аптечные сети, и B2C сегмент тоже присутствует. Надеемся, что Вы увидите нас на 
следующей выставке!

Ingredients for Life

Мы не ожидали такого потока клиентов, и с B2B, и с B2C. Очень здорово, очень понравилось. У 
нас просто огромное количество каталогов разлетелось. Это нечто. И очень нам понравились 
лекции ваши, особенно про маркировку БАД. Очень полезная информация. Поэтому ждите нас 
обязательно снова. Спасибо огромное за организацию. 

http://baa-expo.ru
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Отзывы экспонентов

Нам выставка очень нравится. Мы уже участвуем второй раз и очень довольны, взяли 
стенд в два раза больше. И сегодня, так же, как и в прошлый раз, очень много людей, очень 
интересные контакты, и просто покупатели, и юридические лица. Мы здесь и интересные 
партнерства рассматриваем, и новых покупателей приобретаем. Очень все хорошо здесь. 
Очень интересные идут лекции, выступления наших коллег, партнеров.
Я считаю, что это познавательно и для прямого потребителя, и как партнерские контакты. 
Также мы здесь повстречали наших прежних знакомых. Развитие выставки есть, это очень 
видно, это радует. Участвовать в следующий раз будем обязательно.

Выставка ошеломила нас, потому что здесь примерно столько же людей, как на ПРОДЭКСПО. 
И понравилось то, что здесь целенаправленная аудитория, которая именно ищет продукты 
для здоровья. Мы вышли на эту выставку, потому что у нас есть БАД – Бальзам Промед, с 
которым мы вышли на рынок. Он, можно сказать, является родоначальником нашей
компании. Очень живо люди воспринимают все натуральное. Надеемся, что и осенью мы 
сможем представить здесь нашу продукцию и порадовать всех посетителей этой выставки. 
Мы здесь нашли новые встречи, новые контакты. Есть и представители зарубежья, которые 
бы желали работать с нашей продукцией, в том числе и в Грузии, Америке. Большое
спасибо организаторам за то, что пригласили нас на эту шикарную выставку.

http://baa-expo.ru
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Отзывы экспонентов

Мы принимаем уже второй год в этом мероприятии участие, и мы видим результат, а также 
большое количество наших друзей и партнеров. 
Меня сложно удивить, и нашу компанию в целом сложно чем-то удивить, мы сами можем 
удивить всех вас. Но мы встретили своих старых знакомых, например, из Воронежа, 
Москвы, Краснодара, Самары, и мы, конечно, этому рады.
Без нас следующей выставки не будет! 

Мы очень довольны организацией. Нам нравится. Мы приехали, нам все предоставили. Любые 
наши вопросы решали. Мы очень-очень контактов много получили, работы будет очень много 
после выставки. Мы даже, если честно, не ожидали, у нас кончились все бумаги для записи 
контактов. 
Узнали различные схемы дистрибьюции, что еще интересного есть на рынке, поняли, что у нас 
конкурентов пока мало. Безусловно будем на следующей выставке.

Отличная выставка, мы первый раз на таких выставках, нам очень понравилось. Было больше 
наших конечных потребителей, и естественно наши партнеры, очень много предложений 
сотрудничества – будем рассматривать с удовольствием всех.
Обязательно снова увидимся на выставке БАД-EXPO.

http://baa-expo.ru
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Отзывы экспонентов

Наше мнение, что у вас выставка прошла замечательно. Такая атмосфера, людей столько.
Первый день выставки – просто улет, у нас такое количество контактов. Нам понравилось. Меня 
порадовал первый день – B2B. У нас такая молодежь, я могу только порадоваться за нашу страну. 
Ну великолепная выставка. Замечательная выставка, мне понравилось. Реально понравилось. 
Нашли и партнеров, и потребителей нашей продукции. На что надеялись , то и получили. 
Обязательно увидимся с Вами на следующей выставке БАД-EXPO!

Мы даже не ожидали, что будет такой большой наплыв посетителей. Мы удивлены, что очень 
много молодых посетителей, которые интересуюся здоровым образом жизни, БАД, здоровым 
питанием, это невероятно. У нас наблюдался эти три дня очень большой наплыв посетителей. 
У нас было практически каждый час по 100-150-200 посетителей. Мы даже сами этого не ожидали. 
Мы даже пригласили дополнительных консультантов, чтобы они помогали нам в работе с 
нашими посетителями. Конечно, интерес очень большой. Очень много людей задавали вопросы 
по нашим продуктам, получали развернутый ответ. Мы их также угощали нашей продукцией, 
делали дегустацию. Очень многие оставили положительные отзывы, довольны нашей работой.
Можно сказать, здесь были все категории клиентов. Были и категории B2B, B2C, и много было 
просто клиентов., т.е просто тех людей, которые интересуются здоровым образом жизни, при-
нимают аналогичные продукты других производителей и выбирают для себя что-то новенькое.
На следующей выставке вы обязательно нас увидите, я думаю, мы будем даже расширяться, 
будем брать большую площадь. 
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План БАД-EXPO
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Стоимость участия

Регистрационный взнос Информационная полоса об участнике в каталоге формата А5 15 000 руб.

Оборудованный стенд Комплектация: стены, столы, стулья, фризовая надпись, электричество, освещение, уборка 15 900 руб/ кв. м

Регистрационный взнос Информационная полоса об участнике в каталоге формата А5* 15 000 руб.

Рабочее место Комплектация: стена, стол, 3 стула, фризовая надпись, электричество, освещение, уборка 31 900 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Вариант 1

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Вариант 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Презентация Презентация со сцены 15 минут, зал на 200 человек 12 000 руб

Брендирование стенда Печать и установка полноцветного тканевого баннера (макет от участника)** 3 500 руб/кв. м

Дополнительное 
оборудование

• Витрина стеклянная 915х400х2650 мм
• Тумба стеклянная 915х400х990 мм
• Кабина закрытая узкая с дверью-гармошкой 920х920х2650 мм
• Полка деревянная 900х200 мм
• Полка деревянная 1200х200 мм
• Полка деревянная 1800х200 мм
• Интернет-провод

9 000 руб. 
6 500 руб. 
2 900 руб. 
   300 руб. 
   400 руб. 
   500 руб. 
7 000 руб.

Питание для участников 
и посетителей на стенде 
(все включено)

Чай, кофе, сок, вода, куриный бульон, пирожки и сэндвичи в ассортименте 1 900 руб.

* В указанную стоимость не включается НДС в связи с применением Организатором упрощенной системы бухгалтерского учета и налогообложения
**На угловой стенд действует наценка 5%, стенд-полуостров – 7%, стенд-остров и стенды № 02-1, 02-2, 03-1, 03-2, 04, 05, 06, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 44 – 10%

http://baa-expo.ru


БАД-EXPO  •  22–24 сентября 2022  •  Москва  •  ИнфоПространство  •  baa-expo.ru  •  8 (495) 690 72 41

Свяжитесь с нами!

Директор БАД-EXPO 
Анна Косцова

anna@info-space.ru 
+7 (925) 662 88 14

baa-expo.ru

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

Время работы БАД-EXPO
22–24 сентября 2022 
10:00–19:00

http://baa-expo.ru
mailto:anna@info-space.ru
http://baa-expo.ru
https://vk.com/baaexpo
https://t.me/baa_expo
https://zen.yandex.ru/baaexpo



