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О КОНГРЕССЕ СТОМАТОЛОГОВ ЮГА РОССИИ
КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ ЮГА РОССИИ. 
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.

3000+ посетителей-специалистов
1500 м2 площадь экспозиции

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ:

◊ Министерство здравоохранения Ростовской области

◊ Московский государственный медико-стоматологический  
университет (МГМСУ)

◊ Стоматологическая Ассоциация России «СтАР»

◊ РООО «Ассоциация стоматологов Ростовской области «АсСтом»

◊ Ассоциация Молодых Стоматологов (АМС)

◊ 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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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
◊ Вспомогательные 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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7 ПРИЧИН,  
почему нужно  
УЧАСТВОВАТЬ  
в выставке

Получите новых клиентов. За 3 дня выставку посещают 3 000 
уникальных посетителей-специалистов

Экономьте средства на привлечение клиентов! Выставка – эффективный 
маркетинговый инструмент, который привлекает на свою площадку 
большой трафик целевых посетителей

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

Укрепите имидж своего продукта и компании

Заявите о себе и своей компании как об эксперте отрасли! 
Проведите мастер-класс в рамках выставки и привлеките на 
свой стенд больше новых клиентов

Заявите о себе и своей компании как об эксперте отрасли! Проведите мастер-
класс в рамках выставки и привлеките на свой стенд больше новых клиентов

Заключите выгодные сделки и заведите новые полезные знакомства. 
Выставка – идеальная площадка для решения Ваших деловых вопросов!
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Рекламная 
кампания

Для продвижения выставки мы используем только проверенные 
инструменты, показывающие высокую эффективность!

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 

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

СМИ: 

• Печатные СМИ:  
специализированные - 38 
общественно- 
публицистические - 9

• Радио 

• Специализированные  
интернет-порталы – 30

• Информационные  
интернет-порталы – 11

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
И СЕРВИСЫ:

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

• Видеоэкраны: 8 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 - 2 000 контактов

• SMS-рассылка – приглашение на выставку: 3 000 контактов
• Почтовая рассылка приглашений – адресно по Ростову-на-Дону  

и Ростовской области: 1 500 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

• Реклама в Интернете в поисковых системах
• Официальные группы для продвижения выставки 

• Мобильное  
приложение выставки 
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Преимущества участия в Конгрессе:
◊ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 

СТОМАТОЛОГОВ в регионе, проводимый в выставочном 
центре

◊ Ежегодный РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

◊ Качественная ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА мероприятий 
выставки

◊ Высокая КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ на одного 
экспонента

◊ РОЗЫГРЫШИ для посетителей выставки

◊ БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД для посетителей

◊ Проведение в рамках выставки научно-практической 
конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ», 
соответствующей требованиям НМО и ДПО

◊ Проект проводится ПРИ ПОДДЕРЖКЕ Министерства 
здравоохранения РО, Стоматологической Ассоциации 
России «СтАР», РООО «Ассоциация стоматологов 
Ростовской области «АсСтом», Ассоциации молодых 
стоматологов РФ

◊ В рамках проекта проходят конкурс «ЛУЧШАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ – 2020», «ЛУЧШИЙ СТОМАТОЛОГ – 2020»
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Информация о программе Конгресса

КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ ЮГА РОССИИ включал в себя  
научно-практическую конференцию «Актуальные 

вопросы стоматологии – 2019» и выставку передовых 
достижений  в медицинской сфере «СТОМАТЭКС».

В рамках деловой программы научной конференции 
прошло 49 образовательных лекций и семинаров на 

самые актуальные темы отрасли. Ведущие специалисты 
поделились своим опытом с ростовскими стоматологами. 
Деловые мероприятия были посвящены таким вопросам, 

как: комплексная радиодиагностика заболеваний 
челюстно-лицевой области, Техника выполнения 
основных клинических протоколов в эндодонтии, 

лечение глубоких кариозных полостей и т.п.  
В течение 3 дней деловую программу Конгресса 

стоматологов юга России посетило 1300 специалистов. 
Впервые в рамках программы прошел форум частных 

клиник «Как стать лидером на рынке стоматологических 
услуг».

В течение 3 дней деловую программу  
Конгресса стоматологов юга России посетило  

1 500 специалистов. Впервые в рамках программы 
прошел семинар для управленцев и собственников 

частных клиник. Ежедневно проводились 
розыгрыши ценных призов среди  

посетителей выставки.
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Статистика выставки «СТОМАТЭКС» 

74% экспонентов оценивают свое участие  
в выставке как эффективное

ВЫСТАВКУ ПОСЕЩАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  

РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
СРЕДИ НИХ - ВАШИ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ! 

Услуги

Инфекционный контроль 
и обслуживание

Зуботехническая 
лаборатория

Стоматологическая 
практика 97.3%

98%

48%

15,3%

ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
К РАЗДЕЛАМ ВЫСТАВКИ

75% посетителей осуществляют закупки  
на выставке
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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 900 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 ПРОЕКТА – БОЛДЫРЕВА  АНАСТАСИЯ 
Тел.: (863) 268-77-88, Моб.: 8 928-160-31-51. E-mail: project5@donexpocentre.ru

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА – ЖАДАН ОЛЬГА
Тел.: (863) 268-77-45. Моб.: 8 (918) 544-41-20. E-mail: project7@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ПРОЕКТА:

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  – МЕНЯЕВА ЕЛЕНА
Тел.: (863) 268-77-50. E-mail: proekt@donexpocentre.ru

           Дополнительную информацию вы можете найти на сайте WWW.STOMATEKS.RU

              Ищите нас в социальных сетях:

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,  
ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ ВЫСТАВКИ 

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


