
VOLGA DENTAL SUMMIT
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VOLGA DENTAL SUMMIT
         II-ой Всероссийский стоматологический форум

16 – 17 октября 2014 г.
Волгоград.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Россия, Волгоград
Выставочный комплекс 
ЭКСПОЦЕНТР пр.Ленина 65 А

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство
Здравоохранения
Волгоградской
области

Волгоградский
Государственный
Медицинский
Университет

Волгоградская Региональная
Ассоциация Стоматологов

Выставочный Центр
«ВолгоградЭКСПО»

Выставочная Компания
ДЕНТАЛЭКСПО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОНСОР:
MAESTRO стоматологии

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР:
Стоматология СЕГОДНЯ

КОНТАКТЫ:

Главный специалист по выставкам:
Катерина Карпушова
katya@volgogradexpo.ru

Тел./факс:
(8442) 55-13-17, 55-13-16 

   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.*
• 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.*

• Ярмарка вакансий стоматологических специальностей.
• Демонстрация новинок оборудования и продукции ведущими 

производителями в рамках выставочной экспозиции
 «Аллея стоматологических брендов-2014»

*Участникам и слушателям деловых мероприятий выдаются 
именные сертификаты установленного образца ВРАС и 
Министерства здравоохранения Волгоградской области.

Основные направления выставочной экспозиции:
Продукция российских, европейских и азиатских производителей.
Зуботехнические лаборатории в полной сборке.
Стоматологические кабинеты в полной сборке.
Расходные материалы, аппараты и инструменты.

В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на 2  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.).
 Охрана стенда участника в ночное время.
 Ежедневная технеческая 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 15.10.14г. с 11.00.
Время работы выставки 16 и 17 октября - с 10.00 до 17.00. 
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