Итоговый отчет

О ПРОЕКТЕ

С 7 по 9 ноября в ВК «ЭкспоВолга» состоялась
крупнейшая в регионе
отраслевая выставкафорум «Дентал-Экспо.
Самара 2018», в 21 раз
подтвердив статус лучшего
регионального события для
специалистов индустрии.
Участники со всей России и
зарубежья, представили
последние достижения в
области стоматологии, а
также разработки
новейшего оборудования и
материалов.

Более 4500 специалистов
посетили стенды 55
компаний-участников из
России, Швейцарии и Китая.
В экспозиции были
представлены
стоматологическое и
зуботехническое
оборудование, инструменты,
материалы и препараты,
мебель, одежду и средства
индивидуальной защиты,
новейшие информационные
разработки и
специализированную
литературу.

О ПРОЕКТЕ
Министр Здравоохранения
Самарской области
Ратманов Михаил Александрович:
«Это,
прежде
всего,
престиж
региона, потому что у нашей
области есть основание быть той
точкой
роста
здравоохранения,
который мы были, являемся и будем
развивать»,
Президент СтАС, доктор
медицинских наук, профессор,
главный врач ГБУЗ СО ССП №3
Тлустенко Валентина Петровна:
Ежегодно в течении 21 года на
площадке выставочного центра
«Экспо-Волга»
проводятся
не
только семинары, лекции, мастерклассы, есть возможность увидеть
новые материалы, технологии. Это позволяет
стоматологам сделать выбор передовых технологий,
последних моделей оборудования и качественных
материалов.

Директор Стоматологического
института СамГМУ
Президент СтАР
Трунин Дмитрий Александрович:
«Наше форумное мероприятие
играет
огромную
роль
для
отрасли.
Каждый
год
здесь
собираются лучшие из лучших,
чтобы продемонстрировать свои
новинки, наработки, достижения. Это настоящий
праздник для нас с вами»
Генеральный директор
ВК «Экспо-Волга»
Левитан Андрей Дмитриевич:
«На нашей площадке сегодня
собрался весь цвет российской
стоматологии.
А
наши
зарубежные гости добавляют
этому
мероприятию
и
практической пользы и, конечно,
масштаба»,

О ПРОЕКТЕ
3 дня мастер-классов, общения и покупок

55 участников и 219
производителей со всей
России, Европы, Азии и
ближнего зарубежья
4599 специалистов отрасли
из Самары Тольятти,
Ульяновска, Сызрани,
Челябинска, Оренбурга и
Уральска

XXI Стоматологический симпозиум
«Актуальные вопросы стоматологии»
Симпозиум «Клуб руководителей
«Экономика и менеджмент в
стоматологии»
Международный симпозиум по
ортодонтии и детской стоматологии
«Актуальные вопросы практической
ортодонтии и детской стоматологии»

29 обучающих мероприятий:
симпозиумы, мастерклассы, семинары и
стендовые доклады
11 мероприятий
аккредитованы в системе
непрерывного медицинского
обучения (НМО)

ОБ УЧАСТНИКАХ
Цели участия в выставке, %
Расширить клиентскую базу

74%

Представить новинки

57%

Прямые продажи

53%

Улучшить/поддержать имидж
организации

52%

Выход компании на рынок
региона

40%

Изучить конкурентов

17%

Другое

3%

78,6% участников довольны взаимодействием
с целевой аудиторией на выставке

ОБ УЧАСТНИКАХ
Оправданность ожиданий от
участия в выставке, %

Оправдались
Скорее не оправдались
Затрудняюсь ответить

Скорее оправдались
Не оправдались

Среднее количество контактов на
стенде, %

Не оценивали
От 101 до 200

До 50
От 201 до 250

79% участников довольны деловыми контактами,
полученными на выставке

От 51 до 100
Более 250

О ПОСЕТИТЕЛЯХ
География посетителей
др. города и регионы

Оправданность ожиданий

Самарская область

Москва

Самара

Астрахань

Тольятти

Уральск (Казахстан)

Сызрань

Пенза

Оренбург

Томск

Жигулевск

Астана

Отрадный

Екатеринбург

Новокуйбышевск

Волгоград
Челябинск
Ульяновск

Да, оправдались
Скорее не оправдались
Затрудняюсь ответить

Скорее оправдались
Нет, не оправдались

Посещаемость выставки растет на 18 % ежегодно

О ПОСЕТИТЕЛЯХ
Покупательская способность

до 2 500 руб.
от 10 000 до 100 000 руб.
от 500 000 до 1 млн. руб.

от 2 500 до 10 000 руб.
от 100 000 до 500 000 руб.
Не совершил(а) покупки

Цели посетителей
Купить продукцию/услугу

65,6%

Ознакомиться с новинками

61,5%

Посетить мероприятия
Ознакомиться с ассортиментом
Поддержать существующие контакты

39,8%
9,0%
4,5%

Установить новые деловые контакты

2,9%

Встретиться с коллегами

2,5%

Предложить свои продукты/услуги

1,6%

Средняя сумма покупки
посетителя: 53.419 руб.

Выставочная компания «Экспо-Волга» приглашает вас принять участие в

XXII Межрегиональной специализированной выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара 2019»!
Наши партнеры

Наши тематики
Стоматологическое оборудование,
инструменты и материалы

Министерство здравоохранения Самарской
области

Зуботехническое оборудование, Инструменты и
материалы

Стоматологическая ассоциация России

Рентгенологическое оборудование и
материалы

Стоматологическая ассоциация Самарской
области

Оборудование и материалы для дезинфекции и
стерилизации

Самарский государственный медицинский
университет

Лекарственные препараты

ВК «DENTALEXPO» (г.Москва)

Средства гигиены и полости рта
Мебель для стоматологических и
зуботехнических кабинетов
Медицинская одежда и средства
индивидуальной защиты врача

Контакты
Самара:
Руководитель проекта: Суровщикова Татьяна

Расходные материалы

+7 (846) 207-11-35

Информационные технологии (CAD/CAM
моделирование, программное обеспечение

SurovschikovaTA@expo-volga.ru

Специализированная литература

Москва:
Руководитель региональной программы: Татьяна Фролова
7-499-707-23-07
M.Frolova@dental-expo.com

