С 21 по 23 ноября 2012 года в центре Южной столицы, в городе Ростове-наДону, в здании Дворца Спорта прошла XII ежегодная всероссийская стоматологическая
выставка «Современная Стоматология. Дентал Экспо. Ростов», представив в Ростовской
области широчайшее предложение рынка стоматологической отрасли.
Общее число участников выставки
составило свыше 120 компаний со всей
России и из-за рубежа.
В рамках
экспозиции
была
представлена
продукция из 20 стран мира (Австралия,
Бельгия, Германия, Дания, Израиль,
Индия, Италия, Китай,
Лихтенштейн,
Малайзия, Пакистан, Россия, Словакия,
США,
Финляндия,
Франция,
Чехия,
Швейцария, Швеция, Япония).

Организаторами мероприятия
выступили компании ВЦ Ростов ЭКСПО
(Ростов-на-Дону),
ВК
ДЕНТАЛЭКСПО
(Москва). Вся кропотливая работа, которая
была
проделана
совместными
усилиями
организаторов,
была
направлена
на
достижение стойкого результата, который
подтвердился как увеличением
количества
экспонирующихся, укрупнением мероприятия,
так и общим объемом посещения.
Постоянные компании-участники
Сирона Денталь Системс (Москва), Юнидент
(Москва), Дентекс (Москва), ДЦ Корал (СанктПетербург), UDS Эксподент (Москва), GC
Europe NV (Москва), W&H ОМТ (Москва),
Кристалл-Стома
(Волгоград),
Медента
(Москва), ТД Владмива (Белгород), Стомел-К
(Воронеж), Ивановская медицинская компания
(Иваново), продемонстрировали посетителям
широкий
ассортимент
стоматологической
продукции,
уникальный
по
своей
разнообразности.
Тематические разделы экспозиции были посвящены стоматологической
практике, зуботехническому оборудованию, средствам гигиены полости рта,
одноразовым и расходным материалам, а также услугам и различным
информационным решениям.
Объем выставочной площади увеличился на 20%, вновь прибывшие участники
представляли свою продукцию, экспонируя ее на стендах индивидуальной застройки.
Среди новых участников на выставке присутствовали компании Дента Лига (Ростовна-Дону), Каво Дентал Русланд (Москва), Имплант.ру (Москва), компания Арион-Юг

(Майкоп), Аверон-Юг (Ростов-на-Дону), One Way Biomed (Беларусь), Amazing White
(Москва), Европлант (Москва), Beverly hills teeth whitening (Москва)и другие.

География посетителей специалистов-стоматологов была представлена
различными
регионам
России:
Ростовская
область,
Краснодарский
край,
Ставропольский край, Республики Северного Кавказа, Астраханская область,
Волгоградская область и др. По результатам анкетирования количество посетителей в
2012 году увеличилось на 15%.

Особую благодарность
организаторы
выражают
спонсору
мероприятия - компании Диарси Центр,
которая является ведущим разработчиком,
производителем
и
поставщиком
высококачественных средств по уходу за
полостью рта. Представляет такие бренды,
как R.O.C.S., R.O.C.S. PRO, R.O.C.S.-Staino,
Smok-a-sept, Jordan, Bonyf.
Оживленные дни работы выставки
традиционно
дополнила
насыщенная
деловая программа «Актуальные вопросы
стоматологии-2012»
в
целом
представившая собой 30 лекций по
разделам эндодонтия, импланторогия,
эстетика,
пародонтология,
а
также
различные междисциплинарные подходы.
Приглашенные посетители ознакомились с авторскими методиками, а также
получили возможность перенять бесценный опыт стоматологического мастерства от
ведущих российских и мировых профессионалов современности.
Свои теории в стоматологической науке и практике изложили такие
специалисты как Акулович Андрей, Ермилов Дмитрий, Ерохин Алексей, ОрдовскийТанаевский Владимир, Зорян Андрей, Габай Полина, Снитковский Аркадий, Шпак
Тамара, Мартынов Анатолий, Хатит Руслан, Рыбникова Елена, Певзнер Михаил,
Поволоцкий Виталий, Хабиев Камиль, Островский Александр, Серикова Ольга и
многие другие.
22 ноября свою программу презентовала общероссийская общественная
организация,
Российское стоматологическое общество, представив вниманию
слушателей лекции по отдельным областям стоматологии: хирургии, гнатологии и
окклюзии, зубному протезированию и др., в ходе которой приняли участие такие
уважаемые лекторы
как Ордовский-Танаевский Владимир, Гончаров Александр,
Оранский Яков, Антосик Максим.
Большой интерес слушателей вызвала программа представленная Факультетом
инновационной стоматологии (Москва), которая была посвящена вопросам
ежедневной жизни стоматологической клиники, юридическим аспектам ведения
медицинской документации.

Генеральным информационным
спонсором
форума
традиционно
выступила
всероссийская
стоматологическая газета «Стоматология
Сегодня», г. Санкт-Петербург.
ВЦ «Ростов ЭКСПО» выражает
особую благодарность главному редактору
Акуловичу Андрею Викторовичу за помощь
в организации и проведении конференции
и параллельных мероприятий.

Генеральным информационным
партнером форума выступил – журнал
«Дентал ЮГ», г. Краснодар, который
принял активное участие в экспозиции.
Журнал в очередной раз порадовал
своих подписчиков Акцией подписки с
розыгрышем подарков. Спонсором
акции стала компания ЗАО "Геософт
ДЕНТ", в лице представителя в
Ростовской области ИП Бадуненко
Владислава
Петровича,
предоставившая ценные призы на
общую сумму 90 000 рублей. Чтобы
принять участие в акции, необходимо
было оформить подписку на журнал
«Дентал Юг» и зарегистрироваться на
стенде.
Закончив описательную часть, хочется
поблагодарить всех участников выставки и конференции,
а также постоянных партнеров мероприятия — выражаем
Вам свою признательность. Мы очень надеемся на то, что
упорная работа всех участников мероприятия даст свои
результаты, которые в свою очередь снова заставят Вас
встретится с нами через год!

С
уважением,
оргкомитет
Xll
всероссийского
стоматологического форума «Современная стоматология.
Дентал Экспо. Ростов».

