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ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ»
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Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97

ОРГАНИЗАТОР:

СООРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:

+996 772 095 095
dental@biexpo.kg
www.biexpo.kg

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Министерство здравоохранения КР;
Департамент лекарственного
обеспечения и медицинской
техники при МЗ КР;
Стоматологическая Ассоциация
Кыргызской Республики.
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DENTAL-EXPO KYRGYZSTAN ЭТО:

Единственная специализированная выставка в
области стоматологии в Кыргызской Республике,
которая призвана содействовать развитию отрасли и позволяет специалистам и предпринимателям
встретиться и обсудить пути развития стоматологии в Кыргызской Республике.
Стартовая площадка для расширения рынков
сбыта в Кыргызской Республике. Выставка позволяет изучить потенциал отраслевого рынка, увеличить прямые продажи, повысить узнаваемость
бренда, укрепить имидж компании, провести
встречи с профильными специалистами, обрести
новых надежных партнеров.
Место встречи отечественных и зарубежных
специалистов для обмена опытом для оказанию
еще более качественных стоматологических услуг
населению
на
высоком
профессиональном
уровне.
Демонстрация новейших достижений в стоматологии. Выставка дает возможность ознакомиться с
новейшими технологиям и мировыми тенденциями
отрасли.
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80% посетителей - профильные специалисты: стоматологи-терапевты, стоматологи-ортопеды, ортодонты, зубные техники, детские стоматологи,
хирурги, парадонтологи и другие.
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Стоматологическое оборудование, осветительные системы, слюноотсосы, компрессорные
системы и установки
• Рентгеновское оборудование, лазерные технологии и системы визуализации
• Инструменты, наконечники и микромоторы
• Автоклавы и стерилизаторы
• Фармацевтика
• Оборудование и материалы для зуботехнических лабораторий, CAD/CAM
• Дентальная имплантология, хирургия, инструменты и материалы
• Ортодонтическая продукция
• Средства гигиены полости рта
• Стоматологические услуги
• Образование и обучение
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О КЫРГЫЗСТАНЕ:
Москва

Официальное название:
Кыргызская Республика
Финансовые и культурные
центры:
г.Бишкек, г.Ош

Минск

5 часов

4 часа 30 минут

Республика
Казахстан

Франкфурт

Сеул

9 часов

Бишкек

8 часов

Алматы
40 минут

Валюта: Кыргызский сом
Язык:
Кыргызский (государственный)
Русский (официальный)

Стамбул
5 часов 50 минут

Население: 6 млн.человек
Кыргызская
Республика

Член Евразийского
Экономического Союза
Член ВТО
Безвизовый режим въезда
для 60 стран мира

Республика
Узбекистан

О СТОМАТОЛОГИИ:
Государственные стоматологические
поликлиники 34

Пекин
6 часов 50 минут

Частные стоматологические
клиники 564
Высшие стоматологические
учебные заведения 10

Дели
4 часа

Республика
Таджикистан

КНР
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EXPODAT (expodat.com) — инновационный сервис, применяемый для повышения эффективности выставочных мероприятий для всех участников: организаторов, экспонентов и посетителей.

Профильные посетители 1868
Участники 24
Страны 7
Площадь 438 м2
Стоматологи-терапевты
Стоматологи-ортопеды
Стоматологи-ортодонты

3,6%
4,7%

При использовании уникального программно-аппаратного комплекса
EXPODAT экспонент получает значительные преимущества.
До мероприятия
подбор оптимальной площадки для
участия

6,2%
29,3%

6,3%

профессиональная аудитория на
сайте
размещение анонсов экспонатов
доступ к предварительным оценкам
аудитории

Детские стоматологи
Хирурги

5,6%

Зубные техники

17,3%

*Статистика предоставлена сервисом EXPODAT

Посетителей нашли
новых партнеров.

получение базы контактов посетителей и их интересов онлайн

снижение количества представителей на стенде

27%

83%

На мероприятии

контроль эффективности работы
стенда

Учебное заведение
Другое
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87%

Респондентов посещают
выставку регулярно.

После мероприятия

максимальный охват заинтересованной аудитории

отчет о результатах участия в
мероприятии

снижение издержек на промо-материалы

электронная база контактов заинтересованных посетителей
статистика интересов посетителей
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· Бесплатная публикация
новостей о представленной
продукции на сайте события в
течение года
- Информация о новинках,
“хитах” продаж, специальных
акциях и предложениях,
конкурентных преимуществах
продукции или услуги.

· Программа продвижения
новых участников
- Специально для новых
экспонентов разработана
особенная программа,
дающая уникальную возможность ярко анонсировать свой
выход на рынок.
- Новые участники выделены специальным знаком
“NEW” в разделе “Cписок
участников”, “Каталог выставки” на сайте события.
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· Специальные инструменты для привлечения посетителей на стенд участников:

· Личный кабинет участника, который предоставляет
возможность:

- Электронное приглашение для клиентов и партнеров

- Подать информацию о
компании в каталог выставки

- Баннер для размещения
на сайте компании “Посетите
наш стенд”

- Скачать электронное
приглашение с номером
стенда и названием компании

- Изображение для подписи и e-mail рассылок

- Заранее зарегистрировать сотрудников компании
для получения бэйджа участника

- Печатные приглашения
для клиентов и партнеров
- Шаблон письма-приглашения и другие материалы по
запросу участников.

- Загрузить логотип для
размещения на главной странице сайта и в интерактивном
списке участников.

2-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
СИМПОЗИУМ «ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 2019

Все дни работы выставки сопровождаются насыщенной деловой программой, в
рамках которой проводятся конференции,
конгрессы с участием международных
специалистов и всемирно известных лекторов, круглые столы по актуальным темам,
мировым тенденциям и перспективам
развития отрасли в Кыргызской Республике, академические семинары, презентации
новинок продукции, мастер-классы по
практическому применению новейших
методик, двусторонние встречи по приоритетным вопросам функционирования
отрасли.
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Алексей Болячин

Денис Крутиков
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«Устранение процедурных
ошибок на эндодонтическом
приеме . Сломанные инструменты и перфорации. »

«Прямая композитная реставрация передних зубов»

• Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук.
• Член Российской эндодонтической
ассоциации, Американской эндодонтической ассоциации, Европейской
Ассоциации Дентальной Микроскопии.
• Заместитель председателя эндодонтической ассоциации России.
Главный редактор журнала «Эндодонтия».

• Стоматолог-реставратор и стоматолог-ортопед
• Действительный член Европейского
Общества Косметической Стоматологии (ESCD),
• Общества изучения цвета в Стоматологии (SCAD), Российского
Общества изучения цвета в
Стоматологии
• Член Российского Стоматологического Общества
• Обладатель премии «Хрустальный
лотос» в номинации «Лучший
стоматолог 2016»
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