Проект «Дентал-Экспо. Самара» - это крупнейшая выставка
Поволжья, которая дает возможность ознакомиться с широким
ассортиментом специализированного оборудования для
стоматологов и зубных техников, установить полезные деловые
контакты, найти профессиональные кадры.
С 8 по 10 ноября в ВК «Экспо-Волга» состоялась самая 20ая
юбилейная выставка «Дентал-Экспо. Самара 2017».

Более 4000 специалистов посетили стенды
80 компаний-участников из России,
Китая, Германии, Израиля, Италии.
Проект заслужил репутацию среди
специалистов и признан главным
выставочным событием в Поволжском
регионе. Участники со всей России
представили последние достижения в
области стоматологии, а также разработки
новейшего оборудования и материалов.

ОПРОЕКТЕ

ОРТОПЕДИЯ
ЭНДОДОНТИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Проект знаменит не только масштабной и современной экспозиционной частью, но и
насыщенной деловой программой.
За три дня форума для специалистов состоялось более 30 мероприятий. Они были
аккредитованы в системе НМО, а слушатели получили свидетельства с кредитами.
Главным мероприятием деловой программы стал XX Всероссийский форум с
международным участием «Стоматология XXI века», посвященный 100-летию со дня
рождения М.А. Макиенко.
Во второй день состоялся XX Стоматологический симпозиум «Инновационные технологии в
стоматологии».
Впервые прошел Поволжский симпозиум по ортопедии и периохирургии «ORTHOPERIO.
Самара». Именитые лекторы с обсуждением актуальных вопросов стоматологии.
Средний;
11,8%

Высокий;
68,4%

Очень
высокий;
19,7%

Цели участия, %
Расширить клиентскую базу

62,7%

Прямые продажи

54,2%

Представить новинки

52,5%

Улучшить/поддержать имидж…

47,5%

Выход компании на рынок… 15,3%
Изучить конкурентов

15,3%

79% участников довольны
взаимодействием с целевой
аудиторией на выставке

Впервые на
выставке;
21,4%

Участвовали
ранее;
78,6%

У 71,4% участников ожидания от
выставки оправдались

Затрудняюсь
ответить:
19,6%

65,8% участников считают, что
выставка улучшилась по
сравнению с прошлым годом

Да, будут
участвовать:
37,5%

Не будут
участвовать:
1,8%

Скорее будут:
41,1%

Планы участвовать на будущий год

Средний возраст посетителя 38 лет
67,3% посетителей – женщины
50,3% посетителей – работники частных клиник
Распределение по специализации, %
Терапевтическая стоматология

51.1%

Врач

23.4%
12.3%

Ортодонтия

3.9%

Стоматология детского возраста

3.9%

Пародонтология

1.5%

Зуботехническое производство

1.2%

Другое

2.7%

79.4%

Руководитель

6.6%

Зубной техник

6.6%

Заведующий
отделением

Другое

Ортопедическая стоматология
Хирургическая стоматология

Распределение по должности, %

2.4%
4.9%

58,2% посетителей приходят на выставку,
чтобы ознакомиться с новинками
55,7% посетителей приходят на выставку,
чтобы купить продукцию/услугу

95,2% посетителей порекомендуют
выставку своим коллегам и знакомым

Динамика новых посетителей:

Не
посещали
ранее;
25,9%

Посещали
ранее;
74,1%

Сумма покупки:
затрудняюсь
ответить;
12,1%

не
совершали
покупки;
12,8%

до 2500 р.;
10,1%

Динамика изменения выставки:
Не
изменилась
39,4%

500 т.р. - 1
млн.р.; 0,3%

Улучшилась
35,2%

100-500 т.р.;
3%

10-100т.р.;
24,9%

2500-10000
р.; 36,7%

Ухудшилась;
4,2%

Скорее
ухудшилась;
8,9%

Скорее
улучшилась;
12,2%

У 90,9% посетителей ожидания от
выставки оправдались

Выставочная компания «Экспо-Волга» приглашает вас принять участиев
21-й межрегиональной специализированной выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара2018»!
•
•
•
•
•

Партнерывыставки:
Министерство здравоохранения Самарской области
Стоматологическая ассоциация России
Стоматологическая ассоциация Самарской области
Самарский государственный
медицинский университет
ВК «DENTALEXPO» (г.Москва)

Тематикивыставки:
•Стоматологическое оборудование, инструменты и материалы
•Зуботехническое оборудование, инструменты и материалы
•Рентгенологическое оборудование и материалы
•Оборудование и материалы для дезинфекции и стерилизации
•Лекарственные препараты
•Средства гигиены полости рта
•Мебель для стоматологических и зуботехнических кабинетов
•Медицинская одежда и средства индивидуальной защиты врача
•Расходные материалы
•Информационные технологии (CAD/CAM моделирование,
программное обеспечение
специализированная литература

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПО-ВОЛГА»
• ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 15384 КВ.М
• ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ - 5024 КВ.М
• ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДИ - 10360 КВ.М
• ВЫСОТА ПОТОЛКОВ - 10 м (1

уровень) 4,5 м (2 уровень)
• 4 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА НА 100, 60 И 30
ЧЕЛОВЕК
• КАФЕ
• ПАРКОВКА
443110, г. Самара, ул. Мичурина 23а,
тел. (846) 207-11-22
ev@expo-volga.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВОЧНОЙ КОМПАНИИ «ЭКСПО-ВОЛГА»
30-летний опыт в организации конгрессно - выставочных мероприятий: за время
работы проведено более 500 масштабных отраслевых мероприятий, более 2 миллиона
жителей города и гостей региона посетили выставки.
Международная деятельность: сотрудничество с такими странами как Германия,
Швейцария, Турция, Франция, Сербия, Бельгия, Китай, Италия, Финляндия.
Использование новейших выставочных технологий, высокий уровень организации
выставок и выездных мероприятий отмечены множеством наград. Активное
сотрудничество с крупнейшими отраслевыми ассоциациями и поддержка
государственных структур.
Директор направления «Здоровье и
СХЕМА ПРОЕЗДА
гостеприимство»
Коваленко Марина Валентиновна
+7 (846) 207-11-39
КovalenkoMV@expo-volga.ru

