ПОСТ-РЕЛИЗ
ИТОГИ
БАД-EXPO
29-31 ОКТЯБРЯ 2020

1481 посетитель, в том числе:
436 специалистов рынка БАД. 22 города России, Туркмения, Турция, США
1045 конечных потребителей. Москва и МО

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КОНТАКТОВ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РЫНКА БАД
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КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ КОНТАКТОВ
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КОНТАКТА – 565 РУБ.
36 ДОКЛАДОВ • 2 РОЗЫГРЫША СЕРТИФИКАТОВ НА КОМПЛЕКСНУЮ СДАЧУ АНАЛИЗОВ • 1 БАД-SHOW

51 ЭКСПОНЕНТ
Arkopharma • AVICENNA • BOB’S RED MILL • Ceylonica & Vaki Pharm • COLLA GEN • DEM4R • FitLine
FRESH AND FREE MARKET • GLS Pharmaceuticals, LLC • InVita-Trade • Life108 • Mermaids • MyGenetics
PROMETHEUS PHARMA • RAIN INTERNATIONAL • Urban Queen • VITUAL • ВЕТТА-М • ВитаПро
Воды Здоровья • Выздоровитель • Детокс-продукт «Цуань-Су-Цин» • ЗАО «ЭКОлаб» • ИНИТИУМ-ФАРМ
КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ • ЛАВР ПЛЮС • Макошень • НПО «ЭМ-ЦЕНТР» • ООО «Алтэя»
ООО «АНДИФАРМ» • ООО «БИОЛИТ» • ООО «БИОТЭК» • ООО «БиоФарм» • ООО «Вистерра»
ООО «ДОКТОР ПЛЕТНЕВ» • ООО «Квайссер Фарма» • ООО «КОМПОНЕНТ ЛАКТИС» • ООО «ЛЕВИТАЛЬ»
ООО «ЛетоФарм» • ООО «М-ЭЛИТ» • ООО «ОРБИТА ЖИЗНИ» • ООО «ПРОДАЛЬЯНС»
ООО «РОБИНЗОН КРУЗО» • ООО «СибПрибор» • ООО «ТРАДО» • ПАРАФАРМ • Представитель NU SKIN
Такая Кухня! • ФАРМАКОР ПРОДАКШН • ФГБНУ «ВНИРО» • Фермерское хозяйство СИЛА ГОР АЛТАЯ

70% экспонентов подтвердили участие в БАД-EXPO 16-18 апреля 2021
27% экспонентов рассматривают возможность участия в БАД-EXPO 16-18 апреля 2021
ПРОГНОЗ
БАД-EXPO
16-18 АПРЕЛЯ 2021

3000 посетителей, в том числе:
1000 специалистов рынка БАД. 50 городов России, 10 зарубежных стран
2000 конечных потребителей. Центральный федеральный округ

ОТЗЫВЫ ЭКСПОНЕНТОВ
Могу сказать, что нам, как производителям, нравятся такие выставки. А БАД-EXPO
действительно уникальна и очень востребована. Здесь много людей, которые
хотят заботиться о своем здоровье и знают в этом толк. Мы же здесь для того,
чтобы стимулировать эту историю – историю поддержания здоровья и иммунитета
людей в это непростое время.
В РФ интерес к БАД отмечается уже не первый год. Несмотря на то, что Россия
далеко не на первом месте с точки зрения потребления БАД, радует тот факт, что
ежегодно мы видим положительную динамику. Если в начале двухтысячных годов
БАД на постоянной основе принимали не более 3% населения РФ, то сейчас этот
показатель уже более 8%. Хорошая динамика, показывающая то, что БАД работают.
Люди хотят дольше жить, а главное – жить качественнее. Поэтому мы как раз для
них и работаем. Пандемия играет огромную роль в росте потребления БАД. Могу
сказать, что часть портфеля, которая у нас была предназначена для поддержки
иммунитета (это витамин С, витамин D) сразу быстро разлетелась. Doppelherz
продали полугодовой запас всего за один месяц.
Я думаю, что мы продолжим сотрудничество с БАД-EXPO и в апреле снова встретимся.
Поскольку выставка проходит впервые, мы думали, что же там будет? Но, в итоге,
все очень понравилось: хороший анонс, очень много посетителей. В общем, очень
интересно. Мы довольны и темами, которые здесь раскрываются, и считаем, что
такая выставка очень нужна! Именно поэтому мы и приняли решение участвовать в ней.
Люди все больше думают о своем здоровье. Жизнь сегодня очень высокого темпа,
и нам, конечно, хочется за короткий срок улучшить свое здоровье, а БАД – это
прямой источник не только для улучшения, но и для поддержания здоровья.
Прекрасная выставка, будем принимать участие и в апреле 2021!
Мы на такой выставке впервые. Впечатление только положительное. Нравится
и интерьер, и экстерьер, и авансцена. Люди проявляют повышенный интерес к
БАД. Среди посетителей много тех, кто уже давно принимают БАД, и эти люди
видны на общем фоне. Но много и начинающих потребителей, народу интересна
эта тема, и это не может не радовать. Нужно дальше проводить такие выставки.
Пандемия внесла свои коррективы, и люди интересуются тем, как повысить
свой иммунитет. По моим прогнозам, интерес к БАД будет стремительно расти.
Этот рынок в России еще только развивается. Значит будем догонять, а может, и
перегонять Европу по количеству потребителей БАД. В апреле обязательно снова
будем участвовать в выставке и повышать уровень здоровья населения.
Учитывая, что сейчас непростое время, мне кажется, что у выставки большой
успех, большое количество посетителей. Мы ранее бывали на различных выставках,
но такого количества людей, как сейчас, еще не видели. Считаем, что выставка
БАД-EXPO успешна и нужно ее делать минимум дважды в год, увеличивать объемы,
приглашать сюда много производителей, ну и конечно, гостей.
В карантине есть и положительная сторона: люди стали больше думать о своем
здоровье. Как следствие, все больший процент населения стал принимать БАД.
Но не будем забывать, что биологически активные добавки – это все же средство
профилактики. Поэтому лучше дешевле профилактироваться, чем дорого лечиться.
В апреле мы тоже будем с Вами.

Я считаю, что выставка очень хорошая, организаторы постарались, людей приходит
очень много, все заинтересованы, мы нашли много очень полезных контактов.
Тенденция налицо: люди стали больше думать о своем здоровье.
Непременно встретимся в апреле, будем участвовать в БАД-EXPO в следующем
году.
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