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«Дентал-Экспо Санкт-Петербург» —
крупнейшая по количеству участников и посетителей
стоматологическая выставка на Северо-Западе России

В 2016 году выставка продемонстрировала рост
по всем показателям по сравнению с 2015 годом:

+30%
2015

2016

количество
участников
выставки

Выставка «Дентал-Экспо
Санкт-Петербург» —
это эффективный инструмент
для увеличения объемов
продаж стоматологического
оборудования, инструментов,
материалов и услуг.
Приняв участие в выставке,
Вы получите возможность:
• продемонстрировать продукцию
и услуги Вашей компании широкой
аудитории посетителей-специалистов
• найти новых клиентов, заинтересованных в приобретении стоматологического оборудования, из числа
представителей частных и государственных стоматологических клиник,
зуботехнических лабораторий
и торговых организаций СевероЗападного региона России
• осуществить продажу инструментов
и материалов прямо на выставке

Постоянные
участники выставки:
• Аванта-Инвест • Алвик Медэкспресс
• Альтор-Медика • Амрита • Арком
• Владмива • Дентекс • Джи-Ви-Эм Транзит
• Корал • Н. Селла • Олимп-Дентал
• Профикс • Рауденталл
• Северная Каролина • Стома-Сервис
• Стомус • Техно-Дент-Групп • ТС-Дента
• Эстейд-Сервисгрупп • Эур-Мед Нева
и многие другие компании

+25%
2015

2016

выставочная
площадь

+18%
2015

2016

количество
посетителей

Разделы выставки:
•
•
•
•

Стоматологическая практика
Зуботехническая лаборатория
Инфекционный контроль
Услуги для стоматологии

Отзывы участников:
Выставка «Дентал-Экспо Санкт-Петербург»
порадовала хорошей организацией
и большим количеством профессиональных посетителей. Мы провели переговоры с большим количеством потенциальных клиентов: рассказывали о новинках
и обсуждали коммерческие условия
предстоящего сотрудничества. Стенд
нашей компании посетили главные
врачи, врачи-стоматологи, инженеры,
медсестры стоматологических клиник.
Сергей Валялкин
Генеральный директор компании
«Джи-Ви-Эм Транзит»
Компания «Арком» — бессменный
участник выставки «Дентал-Экспо
Санкт-Петербург». Очень радует,
что выставка становится интереснее,
крупнее и собирает все больше и больше
посетителей. Стоматологи приезжают
не только из Санкт-Петербурга,
но и из Карелии, Новгородской
и даже Мурманской областей.
Владимир Степанов
Маркетолог компании «Арком»

По итогам выставки 2016 года

95%

экспонентов нашли
новых клиентов/
партнеров на выставке

64%

экспонентов
осуществили
продажи на выставке

В 2016 году выставку
посетили 4 050 человек, из них:

3564

посетителя
планируют осуществить закупки
по результатам выставки

3320

посетителей принимают
или влияют на принятие решений
о закупках / заказах в компании
Посетительская аудитория
выставки уникальна —

2 552

посетителя не посещают
другие выставки схожей тематики

Количество посетителей, заинтересованных в отдельных видах продукции (чел.)*:
Оборудование, инструменты и материалы для стоматологической практики

3547

Профессиональная и защитная одежда

1215

Оборудование, инструменты и материалы для инфекционного контроля и обслуживания

972

Оборудование, инструменты и материалы для зуботехнической лаборатории

770

Программное обеспечение

648

Мебель для зуботехнических лабораторий и стоматологических кабинетов

607

Другое

122

* В анкете посетителя использовался вопрос со множественным выбором вариантов ответа

Количество посетителей выставки по виду деятельности компании (чел.)
Оказание стоматологических услуг в частной клинике / частная стоматологическая практика

2673

Оказание стоматологических услуг в государственной клинике

729

Поставки стоматологического оборудования и материалов

365

Другое**

283

** Вариант «другое» отметили представители следующих видов деятельности: зуботехническая лаборатория, продажа медицинской одежды,
изготовление зубных протезов, рентгенодиагностика, регистрация медицинских изделий, поставки медицинского оборудования и пр.

Выставку сопровождает
насыщенная деловая программа:
конференции (в том числе аккредитованные в системе НМО),
семинары, мастер-классы, презентации

Партнеры по организации
деловой программы:
Стоматологическая Ассоциация России
Стоматологическая Ассоциация Санкт-Петербурга
Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова
Санкт-Петербургский институт стоматологии
последипломного образования

Используйте
возможности
выставки
«Дентал-Экспо
Санкт-Петербург»
для развития
своего бизнеса!

Организатор имеет значение!
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург —
компания, входящая в Группу компаний ITE, успешно работает на
конгрессно-выставочных рынках Санкт-Петербурга, Москвы и других
городов России с 1996 года. На сегодняшний день портфель
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург включает более 25 ежегодных
мероприятий, и этот список постоянно пополняется. Высокое качество
и престиж организуемых мероприятий подтверждаются многочисленными
наградами компании за успешную деятельность.
Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов международных выставок
и конференций, была основана в 1991 году. Группа компаний ITE имеет 32 офиса
в 20 странах мира и проводит более 240 мероприятий ежегодно. В портфеле
Группы компаний ITE – бизнес-мероприятия, пользующиеся широкой известностью
среди профессионалов различных отраслей. На российском выставочном рынке
ITE лидирует с долей более 20% и офисами в пяти городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.
DENTALEXPO — организатор стоматологических выставок и форумов в России
и странах СНГ. DENTALEXPO стремится к повышению качества выставочных
и сопутствующих услуг для своих клиентов, что находит свое отражение
в постоянном развитии организуемых компанией мероприятий.
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