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О ВЫСТАВКЕ
Выставка-продажа «СТОМАТЭКС» – проект, 
объединяющий врачей-стоматологов, поставщиков  
и производителей стоматологического 
оборудования и материалов, предоставляющий 
возможность для всестороннего общения, обмена 
опытом и профессиональными достижениями. 

За свою многолетнюю историю стоматологическая 
выставка приобрела СТАТУС ЗНАКОВОГО 
СОБЫТИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА. 
Ежегодно на ее площадке специалисты отрасли 
знакомятся с новыми технологиями и разработками.

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ:
◊ Министерство здравоохранения Ростовской области

◊ Московский государственный медико-стоматологический  
университет (МГМСУ)

◊ Стоматологическая Ассоциация России «СтАР»

◊ РООО «Ассоциация стоматологов Ростовской области «АсСтом»

◊ Национальный институт информатики, анализа и маркетинга в 
стоматологии (НИИАМС)

◊ ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж»

◊ НОУ ДПО «Институт повышения квалификации»
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
4 500 целевых  
посетителей  
ежегодно

1500 м2 специализированной  
экспозиции

50 + мероприятий  
для специалистов

80% посетителей  
осуществляют закупки  
на выставке*

95 % экспонентов оценили  
своё участие в выставке  
как эффективное*

97% посетителей  
запланировали повторное  
посещение в 2022 г*

*по итогам опроса 2021 г

Услуги

Инфекционный контроль 
и обслуживание

Зуботехническая 
лаборатория

Стоматологическая 
практика

98 %

97,3 %

15,3 %

48 %

ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
К РАЗДЕЛАМ ВЫСТАВКИ
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ТОП 5 причин,  
почему нужно участвовать  
в выставке

Укрепите имидж своего продукта и компании.  
Экономьте средства на привлечение клиентов.  
Выставка – эффективный маркетинговый инструмент

Оцените состояние отрасли, изучите деятельность 
конкурентов и при необходимости скорректируйте 
вектор развития Вашей компании

Продемонстрируйте новинки и уникальные продукты 
на своем стенде с выгодной стороны

Проведите мастер-классы в рамках выставки и 
привлекайте на свой стенд больше новых клиентов

Заключайте выгодные сделки и заводите новые  
и полезные знакомства!

1.

2.

3.

4.

5.
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Рекламная 
кампания

МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ  
ДО ПРОЕКТА И УЖЕ РАБОТАЕТ НА ВАШЕ ПРОДВИЖЕНИЕ!

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 

Выставку поддерживают генеральные 
спонсоры, официальные партнеры, 
а также более 20 информационных 
партнеров

СМИ: 

• Печатные СМИ:  
специализированные – 13 
общественно- 
публицистические - 10

• Радио 

• Специализированные  
интернет-порталы – 46

• Информационные  
интернет-порталы – 8

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
И СЕРВИСЫ:

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
• Видеоэкраны: БЦ «Аметист», Медиафасад, «ДЭЦ» и по городу 

Ростов-на-Дону - 10 шт.

• Рекламные конструкции - более 100+ шт.

• Call-сервис – приглашение на выставку и на мероприятия деловой программы

• E-mail-рассылка – приглашение на выставку и на мероприятия  
деловой программы – 5 000 контактов

• SMS-рассылка – приглашение на выставку: 3 000 контактов
• Почтовая рассылка приглашений – аадресно по специалистам и клиникам 

Ростовской области, Краснодарского края и Ставропольского края: 5 000 шт.
• Развоз приглашений специалистам по стоматологиям  

г. Ростова-на-Дону: 200 точек

• Работа на выставках аналогичной тематики – презентация выставки; 
деловые встречи и переговоры

• Индивидуальная работа с участниками – электронные приглашения для 
e-mail-рассыла; баннеры выставки для размещения на сайте участников

• Контекстная реклама (охват 100 000 пользователей)
• Таргетированная реклама в социальных сетях  

(охват 148 00 пользователей)  
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Информация о программе выставки

 А также прошла XX Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы стоматологии-2022», 
которую каждый год ожидают сотни специалистов 
со всего юга России, «Стоматэкс» предложил своим 
посетителям интересные и полезные мастер-классы 
и семинары на самые разные темы от 40 топовых 
спикеров. Самые разнообразные вопросы поднимались 
на многочисленных мероприятиях для специалистов, на 
многих из которых можно было набрать необходимые 
баллы для аккредитации (НМО и ДПО).

Каждый день на выставке «Стоматэкс»  
проходили розыгрыши. 

В качестве главного приза выступила 
стоматологическая установка Mer-
cury 330 в комплектации Стандарт. 
Победителем стал врач-стоматолог 
Равиль Искандаров из Пятигорска. 

В рамках выставки уже в 7-й раз состоялась 
торжественная церемония награждения победителей 
конкурса «Лучший стоматолог и стоматология – 2022»
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Разделы выставки-продажи «СТОМАТЭКС»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
◊ Стоматологическое оборудование и инструменты
◊ Стоматологические материалы
◊ Стоматологические лекарственные препараты
◊ Материалы и инструменты для костной пластики  

и челюстно-лицевой хирургии
◊ Системы и инструменты для дентальной имплантологии
◊ Эстетическая стоматология
◊ Дентальная анестезиология
◊ Диагностическое оборудование, аксессуары

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
◊ Зуботехническое оборудование и инструменты
◊ Материалы для зуботехнических лабораторий
◊ Ортодонтическая продукция
◊ Материалы для протезирования

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
◊ Оборудование и материалы для дезинфекции  

и стерилизации
◊ Лекарственные препараты
◊ Средства гигиены полости рта
◊ Одноразовые расходные материалы
◊ Мебель для стоматологических и зуботехнических кабинетов
◊ Медицинская одежда и средства  

индивидуальной защиты врача

УСЛУГИ
◊ Информационные технологии в стоматологии
◊ Сервисное обслуживание и ремонт
◊ Образование, обучение
◊ Специализированная литература
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Постоянные участник выставки «Стоматэкс»

Среди постоянных участников выставки ведущие производители  
и поставщики стоматологического оборудования и материалов:
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Приоритетное направление нашей деятельности – организация и прове-
дение выставок и деловых мероприятий. «ДонЭкспоцентр» организует более  
20 авторских выставочных проектов. Общее число и масштабность проходящих на 
площадке «ДонЭкспоцентр» событий внушительны – более 30 выставок и свыше  
1 000 мероприятий ежегодно.

Уже более 20 лет выставки, которые организует «ДонЭкспоцентр», открывают от-
ечественным и зарубежным компаниям дорогу на рынок южного региона и дают 
возможность производителям достойно представить свою продукцию и услуги 
вниманию российских коллег и иностранных партнеров.

Передовые инженерно-технические решения закрытых выставочных павильо-
нов в полной мере отвечают растущим требованиям выставочного бизнеса, позво-
ляют реализовывать самые смелые проекты наших экспонентов, проводить яркие 
презентационные программы и промо-акции. Открытые территории «ДонЭкспо-
центр» делают возможными проведение масштабных мероприятий, демонстрации 
крупногабаритной техники и многоярусных сооружений. 

«ДонЭкспоцентр» осуществляет полный цикл выставочного сервиса: от разра-
ботки концепции участия экспонента в выставке, маркетингового и рекламного со-
провождения проекта до строительства и оформления выставочных экспозиций.

• 3 выставочных павильона общей площадью  
8 400 м2 (3 500 м2, 3 500 м2, 1 400 м2); 

• 15 000 м2 открытых площадей; 

• 12 конференц-залов вместимостью  
от 10 до 1 000 чел.; 

• Topos congress-hotel на 150 номеров; 

• Банкет-холл на 300 чел.;

• Бизнес-центр «Аметист»;

• Парковка на 400 мест.

ИНФРАСТРУКТУРА «ДОНЭКСПОЦЕНТР»:

«ДонЭкспоцентр» – центр знаковых событий!

На территории выставочного центра «ДонЭкспоцентр», на одной площадке с выставкой 
располагается современная гостиница бизнес-класса TOPOS CONGRESS-HOTEL. Экспонентам 

предоставляются специальные цены на проживание  в период выставочного проекта. 
ЗАБРОНИРУЙТЕ КОМФОРТНЫЙ НОМЕР УЖЕ СЕЙЧАС!

Тел. 8 (863) 268-77-87, booking@toposhotel.ru; www.toposhotel.ru



Контактная информация

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ – НИКИТИНА МАРИЙКА 

Тел.: (863) 268-77-96; 8 (950) 854-55-45. E-mail: nikitina.m.a@donexpocentre.ru

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА – ШАБУНИНА МАРИЯ

Тел.: (863) 268-77-45; 8 (988) 544-66-09. E-mail: project7@ donexpocentre.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – БРОДНИКОВА АЛЕКСАНДРА

Тел. 8 (863) 268-77-88. Е-mail: project5@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ПРОЕКТА:
EVENT-МЕНЕДЖЕР – МЕНЯЕВА ЕЛЕНА

Тел.: (863) 268-77-50. E-mail: proekt@donexpocentre.ru

Свяжитесь с нами прямо сейчас,  
чтобы забронировать лучший стенд на выставке!


