Более 3000 специалистов посетили стенды
70 компаний-участников из России,
Германии и Италии.
В экспозиции были представлены
стоматологическое и зуботехническое
оборудование, инструменты, материалы и
препараты, мебель,
одежда и средства индивидуальной
защиты, новейшие информационные
разработки и специализированная
литература.
С 10 по 12 ноября в ВК «Экспо-Волга» состоялась самая
масштабная стоматологическая выставка Поволжья
«Дентал-Экспо. Самара 2016». Уже 19-й раз событие
собирает профессионалов стоматологической отрасли.
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.
Проект проходит при активной поддержке министерства
здравоохранения Самарской области, Стоматологической
ассоциации России и Стоматологической ассоциации
Самарской области, Самарского государственного
О ПРОЕКТЕ
медицинского университета.

На церемонии открытия присутствовали выдающиеся российские ученые: академик РАН, заслуженный
деятель науки РФ, профессор кафедры челюстно-лицевой и пластической хирургии Московского государственного
медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Минздрава России Валерий Константинович Леонтьев
и директор Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, заслуженный деятель науки РФ, академик
РАН, Почетный профессор СамГМУ, главный челюстно-лицевой хирург Минздрава России, профессор Анатолий
Алексеевич Кулаков.

Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр
здравоохранения Самарской области Геннадий Николаевич Гридасов: «У этого
мероприятия несколько составляющих. Первая - образовательная, вторая внедренческая и третья — инновационная. Уверен, что именно поэтому стоматология
Самарского региона прогрессирует такими темпами».
Директор Стоматологического института СамГМУ Дмитрий Александрович Трунин: «Тот
самый редкий случай, когда на одной выставке собирается весь стоматологический
свет. Это очень полезное мероприятие для будущих специалистов, поскольку можно
лично пообщаться с легендами стоматологии, почерпнуть много нового».
«Это очередной большой серьезный, профессиональный успех и достижения. Каждая
выставка является отражением тех вещей, которые происходят в индустрии. Данная выставка демонстрирует
полный успех и адаптацию данной отрасли ко всем экономическим реалиям. Самарский регион является одним из
базовых в стоматологи, как в научной сфере, так и в сфере внедрения технологий и бизнеса в чистом виде. Такой
потенциал позволяет делать мероприятие международным по формату и уровню, и общероссийским - по
значению с учетом гостей и программы», - резюмировал генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей
Дмитриевич Левитан.

ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ
ОРТОДОНТИЯ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
CAD/CAM - ТЕХНОЛОГИИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ключевым мероприятием деловой программы стал XIX Всероссийский форум с международным участием
«Стоматология XXI века», посвященный 50-летию стоматологического образования СамГМУ.
За 3 дня выставки-форума для специалистов состоялось более 30 мероприятий: мастер-классы, семинары
ведущих мировых лекторов из Израиля, Хорватии, республики Беларусь и 15-ти городов России.
134 специалиста рассказали об основных тенденциях и передовых технологиях отрасли.
Впервые 11 мероприятий деловой программы выставки были аккредитованы в системе НМО.
.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ, %:
Расширить клиентскую базу
Поддержать имидж…
Прямые продажи
Представить новинки
Выход компании на рынок…
Изучить конкурентов
Другое

68,5%
57,4%
57,4%

51,9%
35,2%
11,1%
3,7%

58% участников
довольны взаимодействием
с целевой аудиторией на
выставке
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Участвовали впервые, %:

30% участников считают, что выставка
улучшилась по сравнению с прошлым годом

У 50% участников ожидания от выставки
оправдались
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ВОЗРАСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

73,4% посетителей приходят на
выставку, чтобы ознакомиться с
новинками

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

СУММА ПОКУПКИ:

У 88,4% посетителей ожидания
от выставки оправдались

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

ИНТЕРЕСУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

А ТАКЖЕ:










ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

Таджикистан
Удмуртия
Башкортостан
Московская обл.
Ленинградская обл.
Сирия
Испания
Дубай

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ПОКУПКИ:

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСТАВКИ:

ДИНАМИКА НОВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

65,3% посетителей считают, что выставка
улучшилась (в прошлом году так считали 35,5%
посетителей)

99% посетителей намерены порекомендовать
выставку «Дентал-Экспо. Самара»
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

СТАТИСТИКА

Выставочная компания «Экспо-Волга» приглашает вас принять участие в
20-й межрегиональной специализированной выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара 2017»!
Партнеры выставки:
•
•
•
•
•

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

Тематики выставки:
• 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

ПРОЕКТ 2017

Руководитель выставки
Коваленко Марина Валентиновна
+7 (846) 207-11-39
КovalenkoMV@expo-volga.ru
443110, г. Самара, ул. Мичурина
23а,
тел. (846) 207-11-22
ev@expo-volga.ru

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

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.

КОНТАКТЫ

СХЕМА ПРОЕЗДА

