29–31 октября 2019
Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

ДЕНТАЛ-ЭКСПО
Санкт-Петербург

12-я Международная выставка
оборудования, инструментов,
материалов и услуг
для стоматологии

Забронируйте стенд

dentalexpo-spb.ru

Организаторы:
Компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

+7 (812) 380 60 00
dentalexpo@mvk.ru

+7 (499) 707 23 07
region@dental-expo.com

«Дентал-Экспо Санкт-Петербург» —
крупнейшая стоматологическая выставка
на Северо-Западе России

Участие в выставке
позволит компаниям
увеличить объемы
продаж, привлечь
новых клиентов
и повысить узнаваемость брендов среди
специалистов в области стоматологии

Специализированная рекламная кампания
выставки нацелена на привлечение
представителей стоматологических клиник:
владельцев, руководителей, главврачей,
медперсонала, стоматологов, представителей
зуботехнических лабораторий, а также
руководителей и специалистов по закупкам
оптовых компаний, специализирующихся
на торговле продукцией для стоматологии

На выставке будут представлены:
• Оборудование, инструменты и материалы для стоматологической практики
• Продукция для дезинфекции и стерилизации, инфекционного контроля
• Продукция для гигиены полости рта
• Оборудование, инструменты и материалы для зуботехнической лаборатории
• Мебель для зуботехнических лабораторий и стоматологических кабинетов
• Профессиональная и защитная одежда

Выставку сопровождает
насыщенная деловая программа:

Деловая программа выставки
проходит при поддержке:

• Международная научно-практическая конференция
«Стоматология XXI века. «Безопасная стоматология»
• Международная научно-практическая конференция
«Стоматология XXI века. «Пародонтология:
Реалии и перспективы. Проблемы и решения»
• Конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов
«Современная стоматология»
• Научно-практическая конференция
«Современные методы диагностики, лечения
и профилактики стоматологических заболеваний»
• Петербургские профессорские
стоматологические открытые чтения
• Семинары и мастер-классы участников выставки
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Итоги выставки 2018

102 участника
из России, Украины, Армении, Финляндии и Китая

4323 посетителя
Качественная и уникальная аудитория посетителей
Вид деятельности ключевых
посетителей (чел.)
Стоматологические услуги
Поставки
стоматологического
оборудования
и материалов
Услуги зуботехнической
лаборатории

География
посетителей
(чел.)

СевероЗападный
регион

2370

176
106
186

186

Другие
регионы России
и зарубежные
страны

Другое*

70% посетителей

не посещают другие выставки схожей тематики

4137

* Вариант «Другое» выбирали
в основном представители учреждений
здравоохранения, организаций, оказывающих
медицинские и образовательные услуги, СМИ

Посетители выставки заинтересованы в закупках
Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции** (чел.)
Оборудование, инструменты и материалы
для стоматологической практики ............................3577
Продукция для дезинфекции
и стерилизации, инфекционного контроля ..........1187
Профессиональная и защитная одежда ................1158
Оборудование, инструменты и материалы
для зуботехнической лаборатории ...........................956
Мебель для зуботехнических лабораторий
и стоматологических кабинетов .................................603
** В вопросе использовался множественный вариант ответа

91%

посетителей

обладают полномочиями
для принятия решений
о закупках или
влияют на них

55%

посетителей
планируют заключить
договоры на поставки
с компаниями-участниками
выставки

В числе посетителей выставки 2018 —
представители стоматологических клиник:

и многих других

Мы были приятно удивлены качественном составом
посетителей, было много новых контактов, много
директоров клиник. Интерес к нашему продукту был
по делу — люди действительно выбирали оборудование
для закупок. Видно, что выставка «Дентал-Экспо
Санкт-Петербург» меняется в лучшую сторону.
Наталья Петрова,
руководитель филиала ExamVision Aps
в Санкт-Петербурге

Организаторы:

Забронируйте стенд сейчас

Компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

+7 (812) 380 60 00
dentalexpo@mvk.ru

+7 (499) 707 23 07
region@dental-expo.com

dentalexpo-spb.ru

