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«Стоматология Санкт-Петербург» —
единственная весенняя выставка оборудования, инструментов,
материалов и услуг для стоматологии на Северо-Западе России

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

владельцы и представители
стоматологических клиник:
руководители, главврачи,
медперсонал, стоматологи,
представители зуботехнических лабораторий, а также
руководители и специалисты
по закупкам оптовых компаний, специализирующихся
на торговле продукцией
для стоматологии

На выставке будет представлено:
• Стоматологические установки, оборудование,
инструменты и расходные материалы
• Диагностические системы
• Оборудование и материалы
для зуботехнических лабораторий
• Продукция для дезинфекции, стерилизации,
инфекционного контроля
• Мебель для кабинетов и лабораторий
• Медицинская одежда
• Фармацевтические препараты
• Продукция для гигиены полости рта
• Программное, образовательное
и организационное обеспечение для клиник

NEW!
Впервые на выставке
«Стоматология Санкт-Петербург» — 2020:
• DENTIST CLUB | трендовые мастер-классы,
полезные воркшопы, интерактивные презентации
от экспертов и лидеров мнений в мире стоматологии
• Возможность продемонстрировать на площадке
DENTIST CLUB востребованные продукты и технологии
(для участников выставки)
• Шоу-показ современной медицинской одежды
• Впервые в России! 12–13 мая одновременно с выставкой
пройдет 2-я лидерская конференция женщин-стоматологов
с участием более 500 делегатов из России
и зарубежных стран (при участии FDI)
• Старт масштабной рекламной кампании за 6 месяцев
до начала выставки, в фокусе — привлечение специалистов
из разных регионов страны
• Больше не нужно собирать контакты вручную!
Сканируйте QR-коды на беджах посетителей и обменивайтесь
контактами с заинтересованными специалистами

Итоги выставки 2019

73 участника

из России, Китая, Армении

3399 посетителей
из 13 стран и 30 регионов России

Качественная и уникальная аудитория посетителей
География
посетителей
(чел.)

Вид деятельности ключевых
посетителей (чел.)
Стоматологические услуги
Поставки
стоматологического
оборудования
и материалов
Услуги зуботехнической
лаборатории

2957

170
104
168

не посещают другие выставки схожей тематики

СевероЗападный
федеральный
округ

132

Другие
регионы России
и зарубежные
страны

Другое*

66% посетителей

3267

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

Гарантированный интерес к вашей продукции на выставке
Все посетители
выставки проходят
подробное
анкетирование,
в котором
мы спрашиваем,
какая продукция
интересует
их на выставке

95%

посетителей

обладают полномочиями
для принятия решений
о закупках или
влияют на них

Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции (чел.)**
Оборудование, инструменты и материалы
для стоматологической практики .................................... 2920
Продукция для дезинфекции
и стерилизации, инфекционного контроля .....................

841

Профессиональная и защитная одежда ...........................

831

Оборудование, инструменты и материалы
для зуботехнической лаборатории .................................... 664
Мебель для зуботехнических лабораторий
и стоматологических кабинетов ..........................................

** В вопросе использовался множественный вариант ответа

417

В числе посетителей выставки 2019 —
представители:
1400+ частных стоматологических клиник,

кабинетов, отделений при многопрофильных
медицинских учреждениях
45 государственных клиник

В том числе:

Организаторы:

Компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

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

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