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ДЕНТАЛ-ЭКСПО УФА
Специализированная стоматологическая выставка

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ПОЗВОЛИТ

•    Расширить сферу вашего бизнеса и найти новых 

    дистрибьютеров и партнеров в регионе.

 Продемонстрировать новинки и тенденции в отрасли.•   

 Увеличить продажи и заключить выгодные •   

    контракты с компаниями республики.

 Найти клиентов не только из Башкортостана, •   

    но из Республики Татарстан, Пермской, Ульяновской, 

    Оренбургской и др. областей.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

   Башкортостан – стабильный регион со стремительным• 

    ростом инвестиций в экономику.

   В Башкирии нет собственных производителей стоматологического • 

    оборудования и материалов, а  количество стоматологических 

    центров неуклонно растет.   

   Рынок стоматологических услуг в республике один • 

    из самых востребованных.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях.

▪  Министерства здравоохранения РБ
▪  Стоматологической ассоциации России
▪  Стоматологической ассоциации Башкортостана

Форум «СТОМАТОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

▪  Выставочная Компания ДЕНТАЛЭКСПО
▪  Башкирская выставочная компания

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ПРОФИЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ

•    стоматологическое оборудование, инструменты и материалы

   зуботехническое оборудование, инструменты и материалы• 

   рентгенологическое оборудование и материалы    • 

   оборудование и материалы для дезинфекции и стерилизации• 

   лекарственные препараты• 

   средства гигиены полости рта• 

   мебель для стоматологических и зуботехнических кабинетов• 

   медицинская одежда и средства индивидуальной защиты врача• 

   расходные материалы• 

  информационные технологии (CAD/CAM моделирование, •  

    программное обеспечение)

   специализированная литература• 

Будь в числе первых компаний, 
освоивших рынок Республики Башкортостан!
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Выставочный комплекс 
                      Уфа

Общая площадь  

Выставочная площадь 

Открытая площадь  

Максимальная нагрузка на пол
1 750 кг/кв.м. 7 140 кв.м. 

8 000 кв.м. 10 048 кв.м.

800 KBT
суммарная максимальная 

мощность по энергоснабжению

Многофункциональный выставочный комплекс, 
на территории которого традиционно проходят 
наиболее авторитетные промышленные 
и технологические выставки, общественные 
форумы и конгрессные мероприятия различного 
масштаба и формата.

Застройка экспозиций производится 
собственным выставочным 

оборудованием  OCTANORM

Площадь: 143 тыс. км�

Население: более 4 млн. человек

Столица – г. Уфа, с населением 1 млн. 100 тыс. человек 

Крупнейшие города: Уфа, Стерлитамак, Салават, 
Нефтекамск,  Октябрьский, Кумертау

Граничит с 6 субъектами РФ: Пермский край; 
Свердловская, Челябинская, Оренбургская области; 
Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой. 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Санкт-Петербург Уфа2ч. 40мин.Москва Уфа1ч. 40мин.

ОРГКОМИТЕТ В УФЕ:
Тел. +7 (347) 246-42-44

E-mail: med@bvkexpo.ru dentalexpo.ufa


