ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО»
400050, Волгоград, а/я 228
Тел.: (8442) 93-43-03, 55-13-17
Выставочная компания «ДЕНТАЛЭКСПО»
Тел.: (499) 707-23-07

VOLGA DENTAL SUMMIT
VI Всероссийский стоматологический форум
3 - 5 октября 2018 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Россия, Волгоград
Выставочный комплекс
ЭКСПОЦЕНТР пр. Ленина 65 А
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Комитет
Здравоохранения
Волгоградской
области

Особенностями этого проекта являются не только насыщенная деловая
программа, но и формат построения выставочной экспозиции в виде «Аллеи
Стоматологических Брендов», в которой упор сделан непосредственно на
производителей продукции, приближая проведение мероприятия к аналогичным
событиям, проходящим в Европе.

В программе работы саммита:


Региональная Конференция по решению системных проблем в
повседневной работе врача - стоматолога.

Волгоградский
Государственный
Медицинский
Университет



Круглый стол на тему охраны стоматологического здоровья граждан в
свете реализации Федеральных законов РФ.



Закрытые и открытые семинары и мастер-классы по терапии,
эндодонтии, ортопедии, зуботехнике, хирургии, профилактике,
эстетической и детской стоматологии.

Участникам и слушателям деловых мероприятий выдаются
именные сертификаты НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
Волгоградская Региональная
Ассоциация Стоматологов

ОБРАЗОВАНИЯ (предварительная регистрация обязательна)


Ярмарка вакансий стоматологических специальностей -2017г



Демонстрация новинок оборудования и продукции ведущими
производителями и торгующими компаниями в рамках выставочной
экспозиции «Аллея стоматологических брендов-2018

Основные направления выставочной экспозиции:
Выставочный Центр
«ВолгоградЭКСПО»

Продукция российских, европейских и азиатских производителей.
Зуботехнические лаборатории в полной сборке.
Стоматологические кабинеты в полной сборке.

Выставочная Компания
ДЕНТАЛЭКСПО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОНСОР:
MAESTRO стоматологии
КОНТАКТЫ:
Главный специалист по выставкам:

Катерина Карпушова
katya@volgogradexpo.ru

Начальник отдела выставок:
Новикова Мария
masha@volgogradexpo.ru
В МОСКВЕ:
Руководитель региональной
программы
Фролова Татьяна
region@dental-expo.com

Расходные материалы, аппараты и инструменты.

В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на 3 дня выставки: Стендовые конструкции; Ковровое
покрытие; Название на фриз; Электророзетки 220 V.; Один стол; Два стула;
Корзина для мусора; Вешалка.

В регистрационный взнос входит:








Аккредитация и бейджи участника выставки (до 5 шт.).
Пригласительный билет на участие в «Бизнес-встречи» (2 чел.)
Охрана стенда участника в ночное время.
Ежедневная техническая уборка территории выставки.
Размещение информации о фирме в официальном каталоге.
Входные билеты для гостей - посетителей (10 шт.).
Точка доступа к Wi –Fi сети

Дополнительная информация:
Заезд участников 2.10.18г. с 11.00-20.00.
Стоимость задержки 1 часа - 500 руб. Оплата наличными.
Время работы выставки 3 и 4 октября - с 09.00 до 17.00, 5 октября – с 9.00-16.00
Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» ®(качественный
посетитель)
Выставочный центр ВолгоградЭКСПО - Выставки, которые посещают!

