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ОРГАНИЗАТОР:
ООО «Выставочный комплекс 
ВолгоградЭКСПО»

СООРГАНИЗАТОР:
Выставочная компания
«ДЕНТАЛЭКСПО»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
-Комитет здравоохранения 
Волгоградской области
-Волгоградский 
Государственный 
Медицинский Университет
-Стоматологическая 
Ассоциация России (СтАР)
-Волгоградская 
Региональная Ассоциация 
Стоматологов
-РОСИ – Стоматологическая 
индустрия
-Национальный институт 
информатики, анализа и 
маркетинга в стоматологии 
(НИИАМС)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

14-16 октября 2020

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЫСТАВКИ:
ЭКСПОЦЕНТР,
Россия, Волгоград, 
пр. Ленина 65-А

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:
Объединить поставщиков, 
производителей и 
стоматологов на одной 
площадке, предоставив 
возможность для общения, 
обмена опытом и 
налаживанию деловых 
связей.

ОЖИДАЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА 3 ДНЯ: 
5000

С 14 по 16 октября в Волгограде состоится Всероссийский 
стоматологический форум. 
Из-за эпидемиологической ситуации в стране, Нижневолжский 
Стоматологический форум был перенесен на новые даты и объединен с 
«Volga Dental Summit». В рамках мероприятия проводится 
специализированная выставка «Дентал-ЭКСПО.Волгоград».

Ежегодно форум проходит на собственной площадке в 2000м2 в самом 
центре города и включает в себя более 20 различных направлений 
стоматологии. Формат построения выставочной экспозиции в виде «Аллеи 
Стоматологических Брендов» представляет порядка 60 экспонентов из 
разных регионов России и более 200 профессиональных брендов. 
Визитной карточкой мероприятия является насыщенная научно-практическая 
деловая программа, аккредитованная по системе НМО. 

На протяжении 3-х дней на форуме проходят обучающие мастер-классы, 
семинары, конференции, курсы повышения квалификации и мн. др. от 
ведущих экспертов области. Посещают мероприятие 3500+специалистов. 

Стоматологический форум имеет B2B-направление, что дает возможность 
решить свои задачи и наладить деловые контакты среди участников. 

В день открытия, 14 октября, участников соберёт конференция 
«Управление ресурсами стоматологической службы. 
Организационные особенности в условиях реализации программы 
развития здравоохранения Российской Федерации до 2024 года». В 
ходе встречи будут обсуждаться итоги работы за предшествующий период, 
реструктуризация стоматологических отделений ЦРБ, внедрение процессов 
бережного производства и мн.др. Также специалисты смогут посетить 
семинар по 3D моделированию, конференцию, посвященную 
диагностированию и лечению лицевых болей.

15 октября участников ждет симпозиум по актуальным проблемам 
стоматологии детского возраста и семинар по лечению заболеваний 
пародонта с применением лазерных технологий.

16 октября, в последний день форума, состоится семинар по программе iTOP
«Комплексный подход к вопросу гигиены полости рта».

Живые события являются одним из самых эффективных инструментов 
решения маркетинговых задач:
- личное впечатление и возможность получить реальный опыт  
взаимодействия с продуктом и брендом;
- высокая концентрация целевой аудитории в одном месте;
- широкий охват в соцсетях.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Женщины 20-65 лет, 
мужчины 25 –60 лет, 
специалисты 
стоматологической 
индустрии, управляющие 
стоматологических клиник, 
частные лица      

ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ: 
Шкарин В.В. – ректор 
ФГБОУ ВО ВГМУ, 
Себелев А.И.– 
председатель Комитета 
здравоохранения 
Волгоградской области, 
Петров В.И. – президент 
ФГБОУ ВО ВГМУ, академик 
РАН, профессор, 
Семенова Н.В. – 
председатель Комитета по 
охране здоровья 
Волгоградской областной 
Думы, к.м.н., 
Михальченко В.Ф.– 
президент Волгоградской 
региональной ассоциации 
стоматологов, 
Гаценко С.М. – к.м.н. 
главный внештатный 
специалист - стоматолог 
комитета здравоохранения 
Волгоградской области, 
президент-элект ВРАС, 
главный врач ГАУЗ 
Стоматологическая 
поликлиника №8, 
Михальченко Д.В. – декан
стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО 
Волгоградский 
государственный 
медицинский университет  
Минздрава России, д.м.н., 
Салямов Х.Ю. – вице-
президент ВРАС, главный 
врач ГАУЗ Волгоградская 
областная клиническая 
стоматологическая 
поликлиника, к.м.н.

Предлагаем  Вам выступить в качестве спонсора мероприятия и 
поучаствовать в развитии проекта финансово. 
Совместно мы создадим продукт, который позволит вам решить свои 
маркетинговые задачи, а нам - организационные.

Предлагаем следующий пакет участия в мероприятии:

 Предоставление радио-эфира на выставке  для размещения 
рекламных роликов (изготовленных компанией), объявление со сцены,
трансляция на светодиодном экране информации Генерального 
спонсора;

 Предоставление слова Генеральному спонсору  на церемонии 
официального открытия выставки;

 Предоставление главной сцены  для проведения презентаций, мастер-
классов, шоу-программ, выступлений в любой из выставочных дней 
(по согласованию);

 Размещение логотипа Генерального спонсора на всех информационно-
рекламных буклетах  выставки;

 Размещение логотипа Генерального спонсора на баннерах, растяжках 
и рекламных щитах, содержащих информацию о выставке; 

 Размещение логотипа  и названия Генерального спонсора на 
пригласительных билетах,  в программе выставки;

 Размещение любой наружной рекламы Генерального спонсора: 
штендеры,  флаги, баннеры, и т.д. на территории ВК, в т.ч. в месте 
официального открытия; 

 Распространение рекламных материалов Генерального спонсора 
(буклеты, листовки, прайсы и т.д) на столе регистрации в течение 
всей работы выставки;

 Упоминание Генерального спонсора в пост-релизе выставки;

  Ссылки на активные профили и упоминание в соц.сетях (Вконтакте,  
Instagram), а так же – на официальном сайте «ВолгоградЭКСПО». 

Стоимость спонсорской программы составляет 300 000 руб. 

Ждем обратную связь. 
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