


8-800-250-99-74
• Импортозамещение
•  Внедрение энергосберегающих технологий
•  Профилактика профессиональных  

и профессионально обусловленных заболеваний

Использование инъектора АЭРС помогает решить такие вопросы, как:

ШПРИЦ.ОНЛАЙН — 
бесплатный доступ к обширной, 
постоянно обновляющейся 
информации по поводу управления 
стоматологической клиникой, новых 
тенденций в области маркетинга 
и работе с персоналом, ценовой и 
кадровой политики. 

ШПРИЦ.ОНЛАЙН — 
возможность получить доступ к 
ВЕБИНАРАМ для руководителей, 
а так же  покупки со скидками  
видеокурса «MBA  для руководителя 
стоматологической клиникой».

ШПРИЦ.ОНЛАЙН —
специализированный и наиболее 
удобный интернет-магазин  для 
заказов инъектора АЭРС по всей 
территории РФ.

ШПРИЦ.ОНЛАЙН — 
сайт, который снимет все ваши 
вопросы и сомнения по поводу 
анестезии с использованием 
инъектора АЭРС.

ШПРИЦ.ОНЛАЙН —  
отгрузка ваших заказов  
в день их  поступления.

Если у вас еще есть вопросы, 
бесплатный телефон по России:
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Уважаемые дамы и господа!

Приветствую вас на Сибирском стоматологическом форуме – 2016 
в городе Красноярске! 

Ежегодно на форуме мы обсуждаем важные проблемы, знакомим-
ся с новыми технологиями и, конечно, обмениваемся опытом друг 
с другом. Профессиональное содружество стоматологической на-
уки, практики с производителями и поставщиками медицинских 
изделий исторически всегда приносило положительные плоды. 
Результатом совместной работы становилось практическое внедре-
ние современных технологий. Уверен, что этот форум направлен на 
улучшение качества и обеспечение доступности стоматологической 
помощи для наших сограждан. 

Искренне желаю всем участникам форума здоровья и успехов в 
профессиональной деятельности.

С уважением, 
президент Стоматологической 
Ассоциации России                                                                   В. В. Садовский
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Уважаемые коллеги!

Приветствуем вас на открытии Сибирского стоматологического фо-
рума, в рамках которого проходит выставка «Дентал-Экспо Крас-
ноярск»!

Это важное для стоматологов Сибири мероприятие каждый год со-
бирает на выставочной площадке видных специалистов стоматоло-
гической индустрии. 

Выставка – прекрасный шанс познакомиться с наиболее полным 
ассортиментом продукции стоматологических компаний. 

Проведение подобных мероприятий помогает поддержать отечествен-
ного производителя, способствует расширению рынков сбыта, внедре-
нию передовых технологий и укреплению существующих связей.

В этом году Ассоциация впервые организует объединенный стенд 
участников РоСИ – производителей российской стоматологической 
продукции! Мы надеемся на отклик всего стоматологического со-
общества вашего региона!  

Желаю участникам, гостям и организаторам творческих успехов, 
благополучия и процветания, плодотворной работы и надежных 
партнеров. 

Президент Ассоциации
«Стоматологическая Индустрия»                                            П. В. Добровольский
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Дорогие друзья и уважаемые 
коллеги!

Вновь свои двери открывает Сибирский стоматологический форум 
и выставка «Дентал-Экспо Красноярск»! 

В современных сложных экономических условиях выставка «Ден-
тал-Экспо Красноярск» убедительно демонстрирует потенциал ре-
гиона. Стоматологам одного из крупнейших регионов страны форум 
дает уникальную возможность быть в курсе последних достижений 
специальности и на одной площадке ознакомиться с новинками 
рынка, приобрести необходимое оборудование и материалы, при-
нять участие в обсуждении актуальных вопросов стоматологии, 
пройти обучение и пообщаться с коллегами. 

Несмотря на кризисные явления в экономике, выставка показывает 
рост площадей и посещаемости. Такой результат становится воз-
можным благодаря слаженной работе команды единомышленни-
ков – «Красноярской ярмарки», «ДЕНТАЛЭКСПО», Ассоциации 
стоматологов Красноярского края,, при поддержке Министерства 
здравоохранения Красноярского края, Стоматологической ассоци-
ации России, Ассоциации российских промышленных предприятий 
стоматологии (РоСИ), Института стоматологии Красноярского госу-
дарственного медицинского университета.

Желаю форуму и выставке развития и процветания, а всем участни-
кам форума – приятной и плодотворной работы!

Генеральный директор
ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»                            И. И. Бродецкий
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Уважаемые коллеги!

В эти дни мы отмечаем одно из важнейших событий для краснояр-
ской стоматологии – 10-летие Сибирского стоматологического фору-
ма, старт которому дала Стоматологическая ассоциация России при 
поддержке Красноярского государственного медицинского универ-
ситета, Министерства здравоохранения Красноярского края, выста-
вочных компаний «Красноярская ярмарка», «ДенталЭкспо».

За 10 лет наш форум достиг статуса ведущей научно-практической кон-
ференции стоматологов Сибири, создал условия для представления 
лучших достижений не только региональной, а также российской и 
мировой стоматологии. Плодотворное сотрудничество с компаниями 
«Красноярская ярмарка» и «ДенталЭкспо» позволило сформировать 
конгрессную площадку самого высокого уровня в стенах современно-
го Международного выставочно-делового центра «Сибирь», одного 
из самых лучших за Уралом. Мы получили уникальную возможность 
принимать ведущих российских и мировых ученых, практиков. Благо-
даря Сибирскому стоматологическому форуму повысилась информа-
ционная и выставочная активность местных компаний, работающих на 
рынке стоматологии Красноярского края, а также наших российских 
и зарубежных партнеров. Все это позволяет существенно улучшать 
технологии диагностики, лечения и профилактики стоматологических 
заболеваний, оперативно внедрять их в клиническую практику меди-
цинских организаций Красноярского края. За счет развивающегося со-
трудничества с российскими, зарубежными образовательными учреж-
дениями и компаниями Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого представляет 
большой спектр стоматологической помощи и современные образо-
вательные проекты, основанные на принципах непрерывного меди-
цинского образования.

Желаю всем участникам X Сибирского стоматологического форума, 
XX Краевой научно-практической конференции стоматологов и вы-
ставки плодотворной работы, новых партнерских контактов, а всем 
представителям нашего медицинского сообщества – современных 
знаний, повышения профессиональной и общественной активно-
сти, эффективного внедрения современных мировых стоматологи-
ческих технологий в систему здравоохранения Красноярского края.

Руководитель Института стоматологии –  
научно-образовательного центра 
инновационной стоматологии 
Красноярского государственного 
медицинского университета, 
главный стоматолог 
Министерства здравоохранения Красноярского края, 
член Исполнительного комитета 
Стоматологической ассоциации России, 
Заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор                                         В. В. Алямовский 
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Дорогие друзья!

От лица выставочной компании «Красноярская ярмарка» рады при-
ветствовать вас на десятом, юбилейном Сибирском стоматологиче-
ском форуме – крупнейшей конгрессно-выставочной площадке в 
области стоматологии за Уралом.

Экспозиционная часть форума «Дентал-Экспо Красноярск» – вы-
ставка самых современных технологий и материалов для стомато-
логической отрасли, а также масштабная профессиональная про-
грамма создают качественно новые возможности продвижения 
инновационных технологий, современного оборудования и услуг, 
дают прекрасную возможность ознакомиться с последними дости-
жениями, разработками и технологиями, расширить деловое парт-
нерство.

В рамках деловой программы состоится XX Всероссийская научно-
практическая конференция «Инновационные подходы к образова-
нию, науке и практике в стоматологии», ряд специализированных 
симпозиумов и семинаров. Параллельно с форумом проходит I Си-
бирский конгресс по эстетической стоматологии, что, несомненно, 
привлечет на наши площадки больше специалистов со всей России. 

Важно отметить, что Сибирский стоматологический форум создан 
совместными усилиями всех членов оргкомитета: Института сто-
матологии Красноярского государственного медицинского уни-
верситета, Министерства здравоохранения Красноярского края, 
Стоматологической ассоциации России, Ассоциации российских 
промышленных предприятий стоматологии (РоСИ), Ассоциации 
стоматологов Красноярского края и ВК «Красноярская ярмарка».

Желаем всем плодотворной работы, новых идей, успехов в дости-
жении намеченных целей!

С уважением, 
Елена Клепец – директор форума
Наталья Болотина, Юлия Бурчакова – менеджеры форума
Тел. 22-88-608, 22-88-607, 22-88-424
E-mail: stom@krasfair.ru

mailto:stom@krasfair.ru
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Сибирский стоматологический форум

– ежегодный специализированный конгрессно-выставочный проект в области меди-
цины и здравоохранения. 

Год начала проведения – 2007.

Ежегодно проходит в феврале / марте.

Цели выставки:
•	 презентовать современные методики лечения, стоматологическое оборудование и 

материалы российских и зарубежных производителей;
•	 организовать обмен опытом на международных научных форумах, конференциях, 

семинарах.

Разделы выставки:
•	 стоматологические установки; 
•	 инструменты и материалы;
•	 зуботехническое и рентгеновское оборудование;
•	 стоматологические лекарства и препараты;
•	 стоматологическая мебель;
•	 автоклавы и стерилизаторы;
•	 расходные материалы;
•	 средства индивидуальной защиты врача;
•	 информационные технологии в стоматологии;
•	 гигиена и профилактика;
•	 стоматологические услуги.

В программе:
•	 XX Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные подходы к 

образованию, науке и практике в стоматологии».
•	 Симпозиум «Актуальные вопросы клинической стоматологии».
•	 Клуб руководителей стоматологических организаций «Экономика и менеджмент 

в стоматологии».
•	 Заседание секции молодых ученых, постерная сессия.
•	 СТОМОFEST – межрегиональный фестиваль профессионального мастерства.
•	 Семинары и презентации от участников форума.

Одновременно проходит I Сибирский конгресс по эстетической стоматологии.
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Сибирский стоматологический форум – 2015

Площадь экспозиции: 3 000 кв. метров.

Количество участников: 84 компании.
География участников:
•	 3 страны (Пакистан, Китай, Россия);
•	 12 регионов и городов России (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 

Новокузнецк, Кемерово, Углич, Белгород, Новосибирск, Челябинск, Воронеж, Омск, 
Хабаровск, Красноярск и Красноярский край). 

Количество посетителей: 3459 специалистов – представителей 630 предприятий. 
География посетителей:
•	 зарубежные страны (Германия, Словения);
•	 14 регионов и городов России;
•	 36 городов и районов Красноярского края. 

Отзывы участников:  

Тамара Вишнякова, директор Сибирской медицинской компании «Амита» 
(Кемерово):
– Главная наша задача на красноярской выставке была такая – донести информа-
цию о новом продукте, созданном российскими производителями. Это продукция для 
гигиены и защиты полости рта, особенно для тех, кто имеет съемные и несъемные 
коронки, мосты, протезы, брекеты. Для Красноярска это новинка. За эти дни на на-
шем стенде было много врачей-ортодонтов, все они были в восторге. Интерес к этой 
продукции оказался очень большим. Сама выставка очень насыщенная, наши ожида-
ния оправдались на все 100 %. Мы сами увидели здесь много новинок, порадовали 
демократичные цены.

Денис Эргардт, начальник отдела маркетинга Tag dental Russia / ООО «Фун-
дитус» (Москва):
– На выставке мы впервые и очень ею довольны. Здесь для нас перспективный ры-
нок. За время работы на выставке собраны нужные контакты. Мы привезли сюда из-
раильскую продукцию – дентальные имплантаты. И интерес к ней оказался довольно 
высоким. Мы были на других региональных выставках, и по сравнению с ними крас-
ноярская нас очень порадовала. В следующем году, я думаю, мы снова приедем сюда.

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)

Демонстрация продукции 85 % 
Поддержание имиджа компании 50,4 % 
Обмен опытом  34 % 
Новые контакты 71 % 
Продажи 59 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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Программа форума

15 марта, вторник
10:00-18:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
10:00-18:00 Размещение участников. Оформление экспозиционных мест.

16 марта, среда
09:00-10:00 Регистрация участников выставки.

Центральный холл МВДЦ «Сибирь».
09:00-18:00 XX Всероссийская научно-практическая конференция

«Инновационные подходы к образованию, науке и практике  
в стоматологии».

Конгрессный зал Grand Hall Siberia.
09:00-09:50 Регистрация участников конференции. 

Пленарное заседание 

Конгрессный зал Grand Hall Siberia 
Модераторы: 
проф. В.В. Алямовский – руководитель Института стоматологии – НОЦ 
ИнСтом КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, главный внештатный 
стоматолог Министерства здравоохранения Красноярского края; 
А.В. Нагорнов – Президент РОО «Стоматологическая ассоциация Крас-
ноярского края».
Приветствие участникам Сибирского стоматологического форума: 
Ректор ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, проф. 
И.П. Артюхов; 
заместитель министра здравоохранения Красноярского края Б.М. Немик;

президент СтАР В.В. Садовский.
1. Безопасность стоматологического лечения – проф. С.А. Рабинович 
(Москва) – 60 мин.
2. Стоматологическая помощь пациентам с сопутствующей патологией 
в условиях амбулаторного приема – доц. Е.Н. Анисимова (Москва) – 
30 мин.
3. Применение системы DENTIS при различных клинических ситуациях: 
временное, съемное и несъемное протезирование – проф. Д.П. Шев-
ченко (Красноярск) – 30 мин.

13:00-13:15 Открытие выставочной экспозиции  
Сибирского стоматологического форума.

Павильон № 5, сцена
13:15-14:00 Перерыв.
14:00-17:00 Пленарное заседание 

Модераторы: 
проф. В.В. Алямовский – руководитель Института стоматологии – НОЦ 
ИнСтом КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, главный внештатный 
стоматолог Министерства здравоохранения Красноярского края; 
В.Г. Галонский – д.м.н., доцент, зав. кафедрой-клиникой 
ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого.
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1. Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов – С.Г. 
Михайловский (Омск) – 30 мин.
2. Функциональная реабилитация пациентов при снижении высоты при-
куса – доц. Д.В. Киприн, доц. Т.Л. Маругина (Красноярск) – 30 мин.
3. Оптимизация методов постхирургической реабилитации пациентов 
с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами – 
проф. С.А. Николаенко (Красноярск) – 30 мин.
4. Хирургическая реабилитация больных с обширными доброкаче-
ственными новообразованиями нижней челюсти – доц. А.А. Чучунов 
(Красноярск) – 20 мин.
5. Новые отечественные полимерные материалы «Белакрил», «Белф-
лекс» и «Нолатек» производства ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа» и практика их 
применения зуботехническими лабораториями. Изготовление частич-
ных, полных съемных зубных протезов, временных коронок и мостов 
с использованием современных фотополимерных материалов – доц. 
П.В. Добровольский (Москва) – 120 мин.

14:00-17:00 Клуб руководителей стоматологических организаций 
«Экономика и менеджмент в стоматологии». 

Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».
Модератор: В.В. Садовский – Президент СтАР (Москва).
1. Новые механизмы государственного допуска к медицинской 
деятельности в Российской Федерации посредством Непрерывного 
медицинского образования (НМО).
2. Внедрение клинических рекомендаций (протоколов лечения) в 
стоматологических организациях.
3. Управление и маркетинг стоматологических организаций.
4. Материально-техническое обеспечение стоматологических органи-
заций.

13:30-15:30 Преимущество открытых систем сканирования в современных 
условиях систем CAD/CAM. Презентация нового 3D-сканера 
производства компании Open Technologies, Italia.
ООО «Гермадент», г. Новосибирск.

Зал заседаний, гостиница «Сибирь», 1 этаж.
14:00-16:00 Современные возможности восстановления зубов после 

эндолечения.
Лектор: доктор Певзнер Михаил Павлович, врач-стоматолог (DMD), 
директор Международной школы стоматологии, генеральный дирек-
тор компании Paltop Dental Russia, советник Европейской академии 
стоматологии, зав. эндодонтическим отделом Кубанской научной 
школы, лектор и организатор частных курсов ведущих специалистов  
Израиля и США.

Павильон № 5, сцена.
•	 Презентации	на	стенде	компании	ООО	ПВП	«Контакт».	

Павильон	№	1,	стенд	С4-Д3.
10.00-11.30 Лекционный курс: 

«Комплексное решение в дентальной хирургии и имплантологии». 
Лектор: Борисов Андрей, практикующий врач стоматолог-хирург, 
имплантолог, г. Красноярск.
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11.40-13.10 Лекционно-практический курс:
«Технология художественного моделирования в металлокерамике».
Лектор: Кочинев Петр, практикующий зубной техник, консультант 
Компании «Ivoclar Vivadent», г. Москва.

13.20-14.50 Лекционно-практический курс:
«Высокоэстетичные реставрации на основе безметалловых каркасов». 
Лектор: Кочинев Петр, практикующий зубной техник, консультант 
Компании «Ivoclar Vivadent», г. Москва.

15.00-15.50 Лекционный курс:
«Индивидуальные цифровые решения для зуботехнической лаборато-
рии».
Лектор: Михаил Ситников, CAD/CAM technology manager, г. Москва.

16.00-17.30 Дискуссионный курс:
«Техника БЕЗопасности: врач, пациент, социум».
Модератор: Филиппова Елена, бренд-менеджер по инфекционной 
безопасности Компании «Контакт», г. Красноярск.

•	 Презентации	на	стенде	компании	ООО	«Медиа».	
Павильон	№	1,	стенд	А2-В1.

11.30-12.30
14.00-15.00
16.00-17.00

Консультации по работе с материалами Tokuyama Dental.
Мендоса Елена, руководитель учебного центра Tokuyama Dental.

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Dentapreg нити для шинирования и микропротезирования.
Голубков Станислав, представитель компании «НеоТехМед».

11.30-12.30
14.00-15.00
16.00-17.00

Демонстрация работы на микроскопе Kaps.
Шпак Тамара, врач-стоматолог-терапевт высшей категории, член 
Европейского общества микроскоп-стоматологии, редакционной 
коллегии журнала «Эндодонтия», жюри международного конкурса по 
эстетической стоматологии «Призма-чемпионат».
Наталья Жуковская, представитель компании «Фармгеоком» (Москва).

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Получение высокоточных оттисков с помощью оттискных масс DMG 
(Германия).
Бойцова Евгения, врач стоматолог–ортопед, сотрудник отделения со-
временных технологий протезирования ЦНИИС и ЧЛХ Минздравсоц-
развития России.
Чащин Кирилл, врач-консультант SDA  и ООО «Медиа».

11.00-13.00
14.00-16.00

Демонстрация работы с керамикой Duceram Plus, Kiss, Love.
Колосов Александр, зубной техник, консультант компании DeguDent.

12.00-13.00
14.00-15.00
16.00-17.00

Продукция и оборудование для эндодонтии VDW.
Шпак Тамара, врач-стоматолог-терапевт высшей категории, член 
Европейского общества микроскоп-стоматологии, редакционной 
коллегии журнала «Эндодонтия», жюри международного конкурса по 
эстетической стоматологии «Призма-чемпионат».
Наталья Жуковская, представитель компании «Фармгеоком» (Москва).

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Остеокондуктивный материал Easy Graft – лечение дефектов костной 
ткани.
Штеренберг Александр, к. м. н., B. Sc. Ph. D., лектор-консультант по 
вопросам стоматологии в Восточной Европе компании Sunstar Guido, 
член Европейской Ассоциации ортопедов, международного компетент-
ного центра Bone Management.
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12.00-13.00 
14.00-15.00
16.00-17.00

Демонстрация и консультации по работе с имплантологической систе-
мой Axiom.
Хавенсон Александр, опиньон-лидер компании Anthogyr, стоматолог-
хирург.

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Демонстрация работы на стоматологическом эрбиевом лазере Doctor 
Smile (Италия).
Пиямов Роман, врач-стоматолог-хирург, сертифицированный специ-
алист по лазерной стоматологии от Всемирной организации лазерной 
стоматологии.

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Инструменты и оборудование ASA Dental.
Кристиан Юлиуччи, директор компании ASA Dental (Италия).
Соловьева Ольга, представитель компании ASA Dental.

12.00-12.30
14.00-15.30
16.00-16.30

Возможности ортопантомографа с функцией КТ «Orthophos XG 3D».
Ивлева Дарья, представитель компании Sirona (Германия).

11.30-12.30
13.30-14.30
16.00-17.00

Клинические аспекты применения систем миофункциональной коррек-
ции в работе оротодонта.
Манукян Аревик, бренд менеджер по миофункциональной ортодон-
тии MRC, Dr.Hinz Dental.

•	 Конференц-зал	ООО	«Медиа».	
Павильон	№	5.

11:00-11:50 Шпак Тамара. 
Возможность коррекции эндодонтических манипуляций, вызванных 
ятрогенными причинами (VDW, Германия).

12:00-12:50 Бойцова Евгения. 
Получение высокоточных оттисков в ортопедической стоматологии 
(DMG, Германия).

13:00-13:50 Мендоса Елена.                                                                                                                   
Восстановление апроксимальной поверхности и контактных пунктов 
фронтальных зубов (Tokuyama Dental, Япония).

14:00-14:50 Голубков Станислав.
Dentapreg нити для шинирования и микропротезирования (Dentapreg, 
Чехия).

15:00-15:50 Хавенсон Александр.
Концепция имплантологической системы Axiom, включая Axiom Reg, 
Axiom PX и Axiom 2.8  (Anthogyr, Франция).

16:00-16:50 Штеренберг Александр.
Сравнительная эффективность различных костьзамещающих материа-
лов. Пути минимизации рисков и увеличения регенеративного потен-
циала остеотропных материалов. (Sunstar Guidor, Швейцария). 

17:30 Dental Party

Ресторан МВДЦ «Сибирь».

17 марта, четверг
10:00-17:00 Работа участников форума на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации.
10:00-14:30 XX Всероссийская научно-практическая конференция

«Инновационные подходы к образованию, науке и практике в 
стоматологии».
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10:00-14:30 Симпозиум «Актуальные вопросы клинической стоматологии». 

Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».
Модераторы: 
проф. А.А. Левенец – профессор кафедры-клиники челюстно-лицевой 
хирургии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; 
д.м.н., доц. С.Л. Бакшеева – зав. кафедрой-клиникой терапевтической 
стоматологии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

1. Реабилитация челюстей с использованием скуловых имплантатов 
Zygomatic – к.м.н. М.В. Гладышев (Липецк) – 30 мин.

2. Клинические результаты использования зубных паст Lacalut в стома-
тологической практике – доц. О.Р. Соколова (Красноярск) – 20 мин. 

3. Мини-импланты – протез за час и навсегда. Идеальная эстетика на 
имплантах с конусом Морзе – А.Л. Ким (Москва) – 60 мин.

4. Пьезохирургия полости рта – доц. Т.Л. Маругина, П.В. Божененко, 
К.П. Аникин (Красноярск) – 20 мин.

5. Одонтогенные инфекции: роль бактериальной колонизации и фак-
торов иммунной защиты – доц. В.О. Ящук (Красноярск) – 20 мин.

6. Уникальные возможности применения бактериофагов в пародонто-
логической и имплантологической практике – Г.С. Пашкова (Москва) 
– 30 мин.

7. Подходы к санитарному просвещению и гигиеническому воспи-
танию детей с учетом особенностей возраста, соматического статуса 
и темперамента – доц. В.О. Ящук, к.м.н. Т.Б. Журавлева, к.м.н. Т.В. 
Федорова, Э.С. Сурдо (Красноярск) – 20 мин.

8. Возможности моделирования хирургических шаблонов с использо-
ванием компьютерной томографии – Н. Захаров (Москва) – 30 мин.

9. Способ непосредственной дентальной имплантации. Анатомическое 
и экспериментальное исследование – к.м.н. И.В. Кан (Красноярск) –  
20 мин.

8:00-18:00 I Сибирский конгресс по эстетической стоматологии.
8:00-8:30 Регистрация участников конгресса.

8:30 Официальная церемония открытия I Сибирского конгресса по 
эстетической стоматологии. 

Grand Hall Siberia, конгрессный зал.
8:45-10:45 Лекция Эрхана Чомлека (Турция) «Эстетика фронтальной группы 

зубов с помощью CAD/CAM – возможности и перспективы. Циф-
ровой дизайн улыбки SMILE DESIGN».

Grand Hall Siberia, конгрессный зал.
10:45-11:10 Кофе-брейк.

Grand Hall Siberia, фуршет-зона.
11:10-13:10 Лекция спикера Доменико Массирони (Италия) «Современные 

методы работы в ортопедической стоматологии».

Grand Hall Siberia, конгрессный зал.
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14:00-18:15 Практический курс Доменико Массирони «Препарирование под 
виниры». 

Большой зал для переговоров, МВДЦ Сибирь, 2 этаж.
Фотосессия: каждый участник мастер-класса фотографируется с До-
менико Массирони.

14:00-16:00 Лекция Тойбахтиной Алены (Россия) «Современная трехмерная 
диагностика – залог своевременного и качественного стоматоло-
гического лечения».

Grand Hall Siberia, конгрессный зал. 
11:00-15:00 Латеральная аугментация: «сосидж-техника».

Лектор – Бабинцев Владислав Вячеславович (Санкт-Петербург).
1. Обзор существующих методик костнопластических операций;
2. Обоснование методики  «сосидж-техники»;
3. Латеральная и вертикальная аугментация: основные аспекты мето-

дики;
4. Материалы, применяемые при «сосидж-технике»;
5. Инструменты, применяемые при «сосидж-технике»;
6. Преимущества и недостатки по сравнению с существующими мето-

диками;
7. Обзор клинических случаев. Отдаленные результаты.
8. Видео операций;
9. Дискуссия.
ООО «Стомус-Сибирь», г. Новосибирск.

Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».
14:00-16:00 Возможности современной имплантологии.

Лектор: доктор Певзнер Михаил Павлович, врач-стоматолог (DMD), 
директор Международной школы стоматологии, генеральный дирек-
тор компании Paltop Dental Russia, советник Европейской академии 
стоматологии, зав. эндодонтическим отделом Кубанской научной 
школы, лектор и организатор частных курсов ведущих специалистов  
Израиля и США.

Павильон №5, сцена
•	 Презентации	на	стенде	компании	ООО	«Медиа».	

Павильон	№	1,	стенд	А2-В1.
11.30-12.30

14.00-15.00
16.00-17.00

Консультации по работе с материалами Tokuyama Dental.
Мендоса Елена, руководитель учебного центра Tokuyama Dental.

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Dentapreg нити для шинирования и микропротезирования.
Голубков Станислав, представитель компании «НеоТехМед».

11.30-12.30
14.00-15.00
16.00-17.00

Демонстрация работы на микроскопе Kaps.
Шпак Тамара, врач-стоматолог-терапевт высшей категории, член 
Европейского общества микроскоп-стоматологии, редакционной 
коллегии журнала «Эндодонтия», жюри международного конкурса по 
эстетической стоматологии «Призма-чемпионат».
Наталья Жуковская, представитель компании «Фармгеоком» (Москва).
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12.00-13.00
14.00-15.00
16.00-17.00

Получение высокоточных оттисков с помощью оттискных масс DMG 
(Германия).
Бойцова Евгения, врач стоматолог–ортопед, сотрудник отделения 
современных технологий протезирования ЦНИИС и ЧЛХ Минздрав-
соцразвития России.
Чащин Кирилл, врач-консультант SDA  и ООО «Медиа».

11.00-13.00
14.00-16.00

Демонстрация работы с керамикой Duceram Plus, Kiss, Love.
Колосов Александр, зубной техник, консультант компании DeguDent.

12.00-13.00
14.00-15.00
16.00-17.00

Продукция и оборудование для эндодонтии VDW.
Шпак Тамара, врач-стоматолог-терапевт высшей категории, член 
Европейского общества микроскоп-стоматологии, редакционной 
коллегии журнала «Эндодонтия», жюри международного конкурса по 
эстетической стоматологии «Призма-чемпионат».
Наталья Жуковская, представитель компании «Фармгеоком» (Москва).

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Остеокондуктивный материал Easy Graft – лечение дефектов костной 
ткани.
Штеренберг Александр, к. м. н., B. Sc. Ph. D., лектор-консультант по 
вопросам стоматологии в Восточной Европе компании Sunstar Guido, 
член Европейской Ассоциации ортопедов, международного компе-
тентного центра Bone Management.

12.00-13.00 
14.00-15.00
16.00-17.00

Демонстрация и консультации по работе с имплантологической систе-
мой Axiom.
Хавенсон Александр, опиньон-лидер компании Anthogyr, стоматолог-
хирург.

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Демонстрация работы на стоматологическом эрбиевом лазере Doctor 
Smile (Италия).
Пиямов Роман, врач-стоматолог-хирург, сертифицированный специ-
алист по лазерной стоматологии от Всемирной организации лазерной 
стоматологии.

11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Инструменты и оборудование ASA Dental.
Кристиан Юлиуччи, директор компании ASA Dental (Италия).
Соловьева Ольга, представитель компании ASA Dental.

12.00-12.30
14.00-15.30
16.00-16.30

Возможности ортопантомографа с функцией КТ «Orthophos XG 3D».
Ивлева Дарья, представитель компании Sirona (Германия).

11.30-12.30
13.30-14.30
16.00-17.00

Клинические аспекты применения систем миофункциональной кор-
рекции в работе оротодонта.
Манукян Аревик, бренд менеджер по миофункциональной ортодон-
тии MRC, Dr.Hinz Dental.

•	 Конференц-зал	ООО	«Медиа».	
Павильон	№	5.

11:00-11:50 Бойцова Евгения.
Планирование ортопедического лечения. Протезирование временны-
ми реставрациями (DMG, Германия).

12:00-12:50 Головенко Алена. 
Возможности 3D и 2D рентгеновской диагностики на аппарате 
«Orthophos XG 3D» (Sirona, Германия).
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13:00-13:50 Шпак Тамара.
Микроскоп в эндодонтии роскошь или необходимость?                                                              
(VDW, Германия).

14:00-14:50 Штеренберг Александр.                                                                                                  
Сравнительная эффективность различных костьзамещающих мате-
риалов. Пути минимизации рисков и увеличения регенеративного 
потенциала остеотропных материалов (Sunstar Guidor, Швейцария).

15:00-15:50 Мендоса Елена.                                                                                                                               
Нюансы самопротравливающихся адгезивных протоколов, совмести-
мость адгезивов и десенситайзеров. (Tokuyama Dental, Япония).              

16:00-16:50 Голубков Станислав.
Dentapreg нити для шинирования и микропротезирования (Dentapreg, 
Чехия).

•	 Презентации	на	стенде	компании	ООО	ПВП	«Контакт».	
Павильон	№	1,	стенд	С4-Д3

10.00-11.00 Лекционно-практический курс:
«Малоинвазивный подход, мгновенное снятие локальной и генерали-
зованной гиперчувствительности зубов».
Лектор: Князева Наталья, представитель Компании «3М», г. Иркутск.

11.15-12.50 Лекционный курс:
«Профилактика заболеваний пародонта  и  периимплантита с исполь-
зованием современных технологий».
Лектор: Азанова Наталья, аккредитованный лектор SDA (Швейцарская 
Стоматологическая Академия), г. Красноярск.

13.00-14.30 Лекционно-практический курс:
«Управление процессом реставрации. Морфология зуба и ее воспро-
изведение с помощью нанокомпозитов».
Лектор: Тихонова Светлана, практикующий врач стоматолог-терапевт, 
консультант   Компании «Ivoclar Vivadent», лауреат конкурсов по эсте-
тической стоматологии, г. Москва.

14.45-16.15 Лекционно-практические курсы:
«Сочетание офисного и домашнего отбеливания. Устранение дисколо-
ритов с помощью композитной реставрации».

16.30-18.00 «Невозможное - возможно. Неинвазивная герметизация фиссур».
Лектор: Мельник Александр, ведущий специалист направления 
«Эстетическая стоматология» STI dent . Сертифицированный лектор 
компании Ultradent Silver level (США), г. Москва.

18 марта, пятница
10:00-17:00 Работа участников форума на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации.
8:00-18:00 I Сибирский конгресс по эстетической стоматологии.
8:00-9:00 Регистрация участников конгресса, приветственный кофе

Grand Hall Siberia, фуршет-зона.
9:00-12:00 Лекция Елены Липатовой (Россия) «Безопасная и эффективная 

эндодонтия».

Grand Hall Siberia, конференц-зал № 3.
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9:00-12:00 Лекция спикера Ярослава Стельмаха (Украина) «Цифровая мо-
дель в эстетической реабилитации».

Grand Hall Siberia, конгрессный зал.
12:00-12:30 Обед.

Grand Hall Siberia, парадный зал.
12:30-13:00 Официальная церемония закрытия I Сибирского конгресса по 

эстетической стоматологии с вручением сертификатов

Grand Hall Siberia, конгрессный зал.
13:00-14:30 Лекция Евгения Платонова (Россия) «Инновации в обработке 

корневых каналов с последующей обтурацией термопластичной 
гуттаперчей».

Grand Hall Siberia, конференц-зал № 3.
14:30-15:00 Кофе-брейк

Grand Hall Siberia, фуршет-зона.
13:00-18:00 Практический курс Ярослава Стельмаха «Планирование фрон-

тального отдела зубов с учетом эстетических параметров лица».

Grand Hall Siberia, конференц-зал № 2.
15:00-18:00 Практический курс Елены Липатовой «Новые технологии в эндо-

донтии. Влияние на процесс и прогноз лечения».

Grand Hall Siberia, конференц-зал № 4-4а.
15:00-18:00 Практическая часть курса Евгения Платонова «Инновации в об-

работке корневых каналов с последующей обтурацией термо-
пластичной гуттаперчей».

Grand Hall Siberia, конференц-зал № 3.
15:00-19:15 Практический курс Доменико Массирони «Препарирование под 

виниры». 

Большой зал для переговоров, 2 этаж.
10:00-14:00 XX Всероссийская научно-практическая конференция

«Инновационные подходы к образованию, науке и практике в 
стоматологии».

10:00-11:30 Постерная сессия.

Павильон № 1.
Модераторы: 
доц. А.Н. Дуж, доц. Н.В. Тарасова – доценты кафедры-клиники стома-
тологии ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Анализ удовлетворенности качеством предоставления медицинских 
услуг в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях (на 
примере Эвенкийского муниципального района, Красноярского края) 
– А.Л. Багинский, А.Н. Дуж (Красноярск).

Морфофункциональное состояние пульпы зубов при проведении от-
беливания с дополнительным физическим фактором – М.Ф. Вет, С.Л. 
Бакшеева, И.В. Орешкин (Красноярск).

Оценка стоматологического здоровья населения с применением евро-
пейских индикаторов – А.Н. Дуж, О.Р. Соколова (Красноярск).
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Сравнение микротвердости светоотверждаемого композита при раз-
личных протоколах полимеризации – С.А. Нарыкова, В.В. Алямовский 
(Красноярск).

Особенности стоматологического статуса профессиональных боксе-
ров – А.В. Паценко, А.А. Черниченко, В.Г. Галонский, С.В. Кунгуров 
(Красноярск).

Исследование прочности адгезионного соединения композиционного 
материала и дентина при испытании на разрыв и сдвиг – Е.А. Попова, 
Т.В. Фурцев (Красноярск).

Показатели гигиенического состояния полости рта у пациентов в 
раннем восстановительном периоде острого нарушения мозгового 
кровообращения – О.В. Русинова (Красноярск).

Стоматологический статус ортодонтических пациентов на этапах аппа-
ратурного лечения – Я.В. Смирнова, Е.А. Бриль (Красноярск).

Ортодонтический статус детей с глубокой степенью умственной от-
сталости, больных детским церебральным параличом – Н.В. Тарасова 
(Красноярск).

Итоги диспансеризации студентов высших учебных заведений города 
Красноярска – Н.В. Тарасова, Н.А. Проездова (Красноярск).

Применение телескопических коронок в частично съемном протезе на 
верхней челюсти без перекрытия неба – Е.И. Ярыгин (Красноярск).

Способ прогнозирования развития плоскоклеточного рака полости рта 
на основе определения уровня микро-РНК методом ПЦР в реальном 
времени – К.П. Аникин, Т.Г. Рукша, С.Л. Бакшеева (Красноярск).

11:30-13:15 Трибуна молодого ученого. 

Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».
Модераторы: 
д.м.н., доц. В.Г. Галонский – заведующий кафедрой-клиникой ортопе-
дической стоматологии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого; 
проф. О.Н. Тумшевиц – проф. кафедры-клиники терапевтической 
стоматологии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Опыт внедрения в профессиональную гигиену полости рта скребка 
для чистки языка – Д.О. Бахтурина, В.Г. Галонский, Г.И. Бахтурина 
(Красноярск) – 15 мин.

Морфология зубных тканей в отдаленные сроки после лучевого лече-
ния злокачественных новообразований челюстно-лицевой области – 
М.Е. Казанцев, В.Г. Галонский, Т.В. Казанцева (Красноярск) – 15 мин.

Обоснование выбора адгезивного посредника при реставрации от-
беленных зубов – Е.В. Позовская, С.Л. Бакшеева, Н.Н. Медведева 
(Красноярск) – 15 мин.

Оценка стоматологической грамотности врачей-оториноларингологов 
г. Красноярска – А.Е. Сивков, В.В. Алямовский, Н.В. Тарасова (Крас-
ноярск) – 15 мин.

Результаты санитарно-гигиенического просвещения и воспитания 
школьников с сенсорной депривацией слуха – А.В. Сорокина, Н.В. 
Тарасова, В.Г. Галонский (Красноярск) – 15 мин.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

25

Опыт проведения санитарно-гигиенического обучения у детей с 
сенсорной депривацией зрения – Э.С. Сурдо, В.Г. Галонский, Н.В. 
Тарасова (Красноярск) – 15 мин.

Вариативная анатомия альвеолярных отростков верхних челюстей – 
И.В. Кан, М.Р. Карепов, А.А. Чучунов, П.А. Самотесов, А.С. Аветисян 
(Красноярск) – 15 мин.

•	 Презентации	на	стенде	компании	ООО	ПВП	«Контакт».	
Павильон	№	1,	стенд	С4-Д3

10.00-11.00 Лекционный курс:
«10 простых советов при выборе стоматологической установки».
Модератор: ЛЕЛАУС ЛЮБОВЬ, бренд-менеджер по установкам Chirana 
Компании «Контакт», г. Красноярск.

11.15-12.15 Лекционный курс:
«Новый стандарт эстетики в ортодонтии».
Модератор: ЧУБИРКО НАДЕЖДА, продакт-менеджер по ортодонтии  
Компании «Контакт», г. Красноярск.

10:00-16:00 Семинар «Нехирургическая пародонтальная терапия от гингиви-
та до периимплантита. Практика вашей мечты». 
Гудкова Елена Евгеньевна, ведущий специалист пародонтологическо-
го приема ССК «Улыбка», лектор Dental Academy of Germany (Durr 
Dental), сертифицированный i-Top инструктор, официальный пред-
ставитель Florida Probe в России.
Программа семинара:
• «Говорящая» диагностика тканей пародонта с помощью программы 
Florida Probe. Обзор итоговых пародонтограмм и способы их реализа-
ции. Особенности мотивации пародонтологических пациентов. 
Практическое применение программы Florida Probe, демонстрация 
технологии.
• Применение аппарата Vector, сравнительная характеристика с други-
ми методами. Обзор клинических случаев. Техническая поддержка. 
Демонстрация эксплуатации аппарата Vector на моделях челюстей, 
обсуждение различных вариантов использования насадок, техническая 
поддержка (возможные неисправности, причины их возникновения и 
устранения). 
• Обзор диодных лазеров в пародонтологии. Характеристика длин 
волн. Фотодинамическая терапия, обзор фотосенсобилизаторов. Эр-
гономичный аппарат FotoSan 630 как эффективная альтернатива диод-
ным лазерам, преимущества и отличия. Обзор клинических случаев. 
Демонстрация работы аппарата FotoSan 630. Выбор насадок, последо-
вательность.
• Антибиотикотерапия: местная и общая. Кому и когда необходимо 
назначать? Местный антибиотик Arestin (состав, механизм действия, 
показания и противопоказания, правила и сроки введения). Опыт за-
рубежных коллег.
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• Сроки поддерживающей терапии и разработка протоколов ведения 
пациентов с различной патологией тканей пародонта. 
Обсуждение сроков поддерживающей терапии и разработка протоко-
лов ведения пациентов с различной патологией тканей пародонта на 
основе данных Florida Probe. Время, количество и последовательность 
использования Vector, FotoSan 630, Arestin, Florida Probe.
• Имплантация у пациентов с пародонтитом в анамнезе, факторы 
риска и особенности подготовки к операции. Каких результатов не-
обходимо добиться в предоперационном периоде. 
•  Нехирургическая поддержка пациентов с периимплантитом и классы    
лечения на основе схемы Mombelli et al., 2003 (личные наблюдения на 
ежедневном пародонтологическом приёме).
ООО «Фирма Улыбка», г. Кемерово.

Малый зал МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
10:00-18:00 Семинар «Базовый курс по работе с артикуляторами и лицевой 

дугой на примере артикуляторов ASA».
Кононов Игорь Николаевич, врач-ортопед высшей категории, 
Соловьева Ольга, представитель компании ASA Dental. 
ООО «Медиа».

Зал АБК, 3 этаж.
16:00 Церемония закрытия Сибирского стоматологического форума.

Павильон № 5, сцена.
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Рубрикатор
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1. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1.1 БЕСПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Соло (E14-F15) 
- Династия (E16 - F17) - Блик-Трейд () - Иво-
клар Вивадент (А4-В3) - Алвик-Медэкспресс 
(F20 - K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Се-
верная  Каролина (А16-В15) - НовоДент (F12) 
- Стома-Денталь (А14-В13) - ГК СТОМУС 
(В10-С9) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - АО Геософт (К5)

1.2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Соло (E14-F15) 
- Певзнер М. П. (Paltop) (E18 - F19) - Блик-
Трейд () - Дентал Груп (К19) - УЛЫБКА, Фирма 
(Е11) - Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - АР-
КОМ (А12-В11) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - 
Сирона Денталь Системс (B2 - С1) - НовоДент 
(F12) - Стома-Денталь (А14-В13) - КрасТрейд 
Мед, ИМК (С) - Стоматологическая  компания  
ДенТайм (К3) - Алви, Сервисно-коммерческая 
фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

1.3 ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Имедико (К12) 
- Соло (E14-F15) - Певзнер М. П. (Paltop) (E18 
- F19) - Династия (E16 - F17) - Блик-Трейд () - 
БиоНова (F14) - Ультра (С16 - D17) - Алвик-Ме-
дэкспресс (F20 - K21) - Адин Дентал Имплант 
Рус (С10 - D9) - NorisMedical (К15) - «ПВП «Кон-
такт» (B4 - C3) - Северная  Каролина (А16-В15) - 
DIF - Dental Implant Factory (С8 - D7) - Occlusion 
(К11) - УралКвадромед (Е10-F9) - НовоДент 
(F12) - АТЛАНТ (F16) - Stom Supply (Е5) - Simpl 
Swiss (С18-D19) - Стома-Денталь (А14-В13) - От-
крытая  стоматология (В12-С11) - ГК СТОМУС 
(В10-С9) - Компания Лимент (С6-Д5) - Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (А6-В5) - Ме-
диа (А2-В1) - Имплант и Кость (С20-D21) 

1.4 МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОМАТ. КАБИНЕТОВ
Соло (E14-F15) - КаВо Дентал Руссланд (С2-
D1) - Блик-Трейд () - Алвик-Медэкспресс (F20 
- K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Аванта 
(С12-D11) - НовоДент (F12) - Стома-Денталь 
(А14-В13) - Эстетика Дент (В14 - C15) - Центр 
«КОРАЛ» (В6-С5) - КрасТрейд Мед, ИМК (С) 
- ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

1.5 НАКОНЕЧНИКИ И МИКРОМОТОРЫ
Медторг+ (E6 - F5) - Дентал Трейдинг Груп 
(B8-C7) - Соло (E14-F15) - КаВо Дентал Рус-
сланд (С2-D1) - Династия (E16 - F17) - Блик-
Трейд () - Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) 
- «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Сирона Ден-
таль Системс (B2 - С1) - Северная  Кароли-
на (А16-В15) - DIF - Dental Implant Factory (С8 

- D7) - УралКвадромед (Е10-F9) - НовоДент 
(F12) - Стома-Денталь (А14-В13) - Полиден-
та (А8-В7) - Здоровье (B18-B20) - Открытая  
стоматология (В12-С11) - Эстетика Дент (В14 - 
C15) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - Т-Мед (E6 
- F5) - КрасТрейд Мед, ИМК (С) - ГК СТОМУС 
(В10-С9) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - Кристалл (К7)

1.6 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Соло (E14-F15) 
- КаВо Дентал Руссланд (С2-D1) - Блик-Трейд 
() - Ди Эм Джи (К9) - НовоДент (F12) - Стома-
Денталь (А14-В13) - Открытая  стоматология 
(В12-С11) - КрасТрейд Мед, ИМК (С) - Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (А6-В5) - Ме-
диа (А2-В1)

1.7 ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Имедико (К12) 
- SPLAT (С14- D15) - Соло (E14-F15) - Династия 
(E16 - F17) - Блик-Трейд () - Ди Эм Джи (К9) - 
СиЭс Медика Енисей (E23) - Дентал Груп (К19) 
- Ивоклар Вивадент (А4-В3) - Алвик-Медэк-
спресс (F20 - K21) - АРКОМ (А12-В11) - АРТМЕ-
ДИКА (В16-С17) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) 
- Северная  Каролина (А16-В15) - УралКвадро-
мед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - Амита, СМК 
(К8) - Стома-Денталь (А14-В13) - Открытая  
стоматология (В12-С11) - Центр «КОРАЛ» (В6-
С5) - СтомаДент (А10-В9) - КрасТрейд Мед, 
ИМК (С) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - Дентал АВ (В) 
- ВЕРТЕКС (F8)

1.8 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Имедико (К12) 
- Соло (E14-F15) - Династия (E16 - F17) - Блик-
Трейд () - Ди Эм Джи (К9) - БиоНова (F14) - 
Ультра (С16 - D17) - Дентал Груп (К19) - Ивоклар 
Вивадент (А4-В3) - Алвик-Медэкспресс (F20 - 
K21) - АРКОМ (А12-В11) - «ПВП «Контакт» (B4 
- C3) - Северная  Каролина (А16-В15) - УралК-
вадромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - ГрандМед-
Сервис (E20 - F21) - Stom Supply (Е5) - Стома-
Денталь (А14-В13) - НКФ Омега - Дент (F2 - K1) 
- Открытая  стоматология (В12-С11) - Эстетика 
Дент (В14 - C15) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - 
ВладМиВа, ТД (E6 - F5) - СтомаДент (А10-В9) 
- Стоматологическая  компания  ДенТайм (К3) - 
ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-коммер-
ческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - Дентал 
АВ (В) - ФОРМА (F6) - Кормед-Р (F4) - Кристалл 
(К7) - СТАМИЛ.РУ (E4 - F3)

1.9 РОТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Соло (E14-F15) 
- Династия (E16 - F17) - Блик-Трейд () - Се-

верная  Каролина (А16-В15) - УралКвадромед 
(Е10-F9) - НовоДент (F12) - Стома-Денталь 
(А14-В13) - Эстетика Дент (В14 - C15) - Центр 
«КОРАЛ» (В6-С5) - КрасТрейд Мед, ИМК (С) 
- ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - 
АО Геософт (К5) - Кристалл (К7)

1.10 СЛЮНООТСОСЫ, СЕПАРАТОРЫ, КОМ-
ПРЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Соло (E14-F15) 
- КаВо Дентал Руссланд (С2-D1) - Династия 
(E16 - F17) - Блик-Трейд () - «ПВП «Контакт» 
(B4 - C3) - Северная  Каролина (А16-В15) - 
УралКвадромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - 
Стома-Денталь (А14-В13) - Полидента (А8-В7) 
- Здоровье (B18-B20) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) 
- КрасТрейд Мед, ИМК (С) - Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

1.11 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: фиксации 
прикуса, дозировки, измерительные, вы-
бора цвета, гидроколлоидного кондицио-
нирования, лазерные, светополимеризация
Блик-Трейд () - Дентал Груп (К19) - АРКОМ 
(А12-В11) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Север-
ная  Каролина (А16-В15) - Лазеры и Техноло-
гии (K17) - Стома-Денталь (А14-В13) - Здоро-
вье (B18-B20) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (А6-В5) - Ме-
диа (А2-В1)

1.12 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОТЕКО (Е13) - Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) 
- Имедико (К12) - Соло (E14-F15) - Династия (E16 
- F17) - Блик-Трейд () - БиоНова (F14) - Ультра 
(С16 - D17) - Денко (F10) - Ивоклар Вивадент (А4-
В3) - Профидент (Е7) - Алвик-Медэкспресс (F20 
- K21) - АРКОМ (А12-В11) - «ПВП «Контакт» (B4 
- C3) - Северная  Каролина (А16-В15) - УралКва-
дромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - АТЛАНТ (F16) 
- Stom Supply (Е5) - Simpl Swiss (С18-D19) - Сто-
ма-Денталь (А14-В13) - НКФ Омега - Дент (F2 
- K1) - Открытая  стоматология (В12-С11) - Эсте-
тика Дент (В14 - C15) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) 
- ВладМиВа, ТД (E6 - F5) - СтомаДент (А10-В9) 
- Стоматологическая  компания  ДенТайм (К3) - 
ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-коммер-
ческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - Дентал 
АВ (В) - ФОРМА (F6) - Кристалл (К7) - СТАМИЛ.
РУ (E4 - F3) - Имплант и Кость (С20-D21)

1.13 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Медторг+ (E6 - F5) - Дентал Трейдинг Груп (B8-
C7) - Соло (E14-F15) - КаВо Дентал Руссланд 
(С2-D1) - Династия (E16 - F17) - Блик-Трейд () 
- Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП «Кон-
такт» (B4 - C3) - Сирона Денталь Системс (B2 

- С1) - Северная  Каролина (А16-В15) - УралК-
вадромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - Стома-
Денталь (А14-В13) - Полидента (А8-В7) - Центр 
«КОРАЛ» (В6-С5) - ВладМиВа, ТД (E6 - F5) 
- КрасТрейд Мед, ИМК (С) - Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

1.14 СТУЛЬЯ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Соло (E14-F15) 
- КаВо Дентал Руссланд (С2-D1) - Династия 
(E16 - F17) - Блик-Трейд () - УЛЫБКА, Фирма 
(Е11) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Сирона Ден-
таль Системс (B2 - С1) - Северная  Каролина 
(А16-В15) - УралКвадромед (Е10-F9) - Ново-
Дент (F12) - Стома-Денталь (А14-В13) - По-
лидента (А8-В7) - Эстетика Дент (В14 - C15) 
- Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - КрасТрейд Мед, 
ИМК (С) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

1.15 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Соло (E14-F15) 
- Династия (E16 - F17) - Блик-Трейд () - АРКОМ 
(А12-В11) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Сирона 
Денталь Системс (B2 - С1) - Северная  Кароли-
на (А16-В15) - НовоДент (F12) - Стома-Денталь 
(А14-В13) - Открытая  стоматология (В12-С11) 
- Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - КрасТрейд Мед, 
ИМК (С) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

1.16 ФАРМАЦЕВТИКА
Соло (E14-F15) - Блик-Трейд () - Северная  
Каролина (А16-В15) - Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (А6-В5) - ГлаксоСмитКляйн 
(GlaxosmithKline) (С19-С21)

1.17 ЯКОРИ И ПИНЫ ДЛЯ КАНАЛОВ
Соло (E14-F15) - Династия (E16 - F17) - Блик-
Трейд () - Денко (F10) - Северная  Каролина 
(А16-В15) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа 
(А2-В1) - Дентал АВ (В) - ФОРМА (F6)

2. З/Т ЛАБОРАТОРИЯ
2.1 БЕСПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия 
(E16 - F17) - Ди Эм Джи (К9) - Алвик-Медэк-
спресс (F20 - K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) 
- Северная  Каролина (А16-В15) - НовоДент 
(F12) - Стома-Денталь (А14-В13) - ГК СТОМУС 
(В10-С9) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

2.10 ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОН-
НЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
«ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Северная  Каролина 
(А16-В15) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
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ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - Рудент (Е2 - F1)

2.11 ОСНАЩЕНИЕ З/Т ЛАБОРАТОРИИ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 
- F17) - Ди Эм Джи (К9) - Дентал Груп (К19) - 
Ивоклар Вивадент (А4-В3) - Алвик-Медэкспресс 
(F20 - K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Се-
верная  Каролина (А16-В15) - УралКвадромед 
(Е10-F9) - НовоДент (F12) - ГЕРМАДЕНТ (E8 - F7) 
- Stom Supply (Е5) - Стома-Денталь (А14-В13) - 
Открытая  стоматология (В12-С11) - Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа 
(А2-В1) - Дентал АВ (В) - СТАМИЛ.РУ (E4 - F3) 
- Компания Импульс (Е17) - Рудент (Е2 - F1)

2.12 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 - 
F17) - Ультра (С16 - D17) - Денко (F10) - Ивоклар 
Вивадент (А4-В3) - Профидент (Е7) - Алвик-
Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - 
C3) - Северная  Каролина (А16-В15) - УралКва-
дромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - ГЕРМАДЕНТ 
(E8 - F7) - Simpl Swiss (С18-D19) - Стома-Ден-
таль (А14-В13) - Здоровье (B18-B20) - Эстетика 
Дент (В14 - C15) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - 
ВладМиВа, ТД (E6 - F5) - ГК СТОМУС (В10-С9) 
- Алви, Сервисно-коммерческая фирма (А6-В5) 
- Медиа (А2-В1) - Дентал АВ (В) - Кристалл (К7) 
- СТАМИЛ.РУ (E4 - F3) - Рудент (Е2 - F1)

2.13 РЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 
- F17) - Дентал Груп (К19) - Денко (F10) - Ал-
вик-Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП «Контакт» 
(B4 - C3) - НовоДент (F12) - Эстетика Дент (В14 
- C15) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервис-
но-коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-
В1) - Дентал АВ (В)

2.14 РОТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 
- F17) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Северная  
Каролина (А16-В15) - НовоДент (F12) - Стома-
Денталь (А14-В13) - Эстетика Дент (В14 - C15) 
- Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - КрасТрейд Мед, 
ИМК (С) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа 
(А2-В1) - Кристалл (К7) - Рудент (Е2 - F1)

2.15 СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОТЕКО (Е13) - Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - 
Династия (E16 - F17) - Ивоклар Вивадент (А4-В3) 
- Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП «Кон-
такт» (B4 - C3) - Северная  Каролина (А16-В15) 
- УралКвадромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - 
ГЕРМАДЕНТ (E8 - F7) - Стома-Денталь (А14-В13) 
- Здоровье (B18-B20) - Эстетика Дент (В14 - C15) 

- Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - ВладМиВа, ТД (E6 
- F5) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) 
- Дентал АВ (В) - Кристалл (К7) - Рудент (Е2 - F1)

2.2 ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 
- F17) - Дентал Груп (К19) - Ивоклар Вивадент 
(А4-В3) - Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - 
«ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Северная  Кароли-
на (А16-В15) - УралКвадромед (Е10-F9) - ГЕР-
МАДЕНТ (E8 - F7) - Stom Supply (Е5) - Эстетика 
Дент (В14 - C15) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - ГК 
СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-коммер-
ческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - Ден-
тал АВ (В) - Кристалл (К7) - Рудент (Е2 - F1)

2.3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Певзнер М. П. 
(Paltop) (E18 - F19) - Дентал Груп (К19) - Алвик-
Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП «Контакт» (B4 
- C3) - Сирона Денталь Системс (B2 - С1) - ГЕР-
МАДЕНТ (E8 - F7) - Стома-Денталь (А14-В13) - 
Эстетика Дент (В14 - C15) - КрасТрейд Мед, ИМК 
(С) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

2.4 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВИНИРОВ, КОРОНОК 
И МОСТОВ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 
- F17) - Ультра (С16 - D17) - Дентал Груп (К19) - 
Денко (F10) - Ивоклар Вивадент (А4-В3) - Ал-
вик-Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП «Контакт» 
(B4 - C3) - Сирона Денталь Системс (B2 - С1) 
- Северная  Каролина (А16-В15) - УралКвадро-
мед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - ГЕРМАДЕНТ 
(E8 - F7) - Стома-Денталь (А14-В13) - Здоровье 
(B18-B20) - Эстетика Дент (В14 - C15) - Центр 
«КОРАЛ» (В6-С5) - ГК СТОМУС (В10-С9) - 
Алви, Сервисно-коммерческая фирма (А6-В5) 
- Медиа (А2-В1) - Дентал АВ (В) - Кристалл 
(К7) - СТАМИЛ.РУ (E4 - F3) - Рудент (Е2 - F1)

2.5 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия 
(E16 - F17) - Ультра (С16 - D17) - Дентал Груп 
(К19) - Ивоклар Вивадент (А4-В3) - Алвик-Ме-
дэкспресс (F20 - K21) - Перфлекс (С10 - D9) 
- NorisMedical (К15) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) 
- Северная  Каролина (А16-В15) - DIF - Dental 
Implant Factory (С8 - D7) - УралКвадромед 
(Е10-F9) - НовоДент (F12) - ГЕРМАДЕНТ (E8 - F7) 
- Stom Supply (Е5) - Стома-Денталь (А14-В13) - 
Эстетика Дент (В14 - C15) - ВладМиВа, ТД (E6 
- F5) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) 
- Дентал АВ (В) - Рудент (Е2 - F1)

2.6 МЕБЕЛЬ ДЛЯ З/Т КАБИНЕТОВ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - КаВо Ден-
тал Руссланд (С2-D1) - Династия (E16 - F17) - 
«ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Аванта (С12-D11) 
- УралКвадромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) 
- Стома-Денталь (А14-В13) - Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) 
- Рудент (Е2 - F1)

2.7 МОДЕЛИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия 
(E16 - F17) - Денко (F10) - Северная  Кароли-
на (А16-В15) - НовоДент (F12) - Стома-Денталь 
(А14-В13) - Эстетика Дент (В14 - C15) - Центр 
«КОРАЛ» (В6-С5) - ГК СТОМУС (В10-С9) - 
Алви, Сервисно-коммерческая фирма (А6-В5) - 
Медиа (А2-В1) - Дентал АВ (В) - Рудент (Е2 - F1)

2.8 МОТОРЫ И НАКОНЕЧНИКИ
Медторг+ (E6 - F5) - Дентал Трейдинг Груп 
(B8-C7) - КаВо Дентал Руссланд (С2-D1) - Ди-
настия (E16 - F17) - Алвик-Медэкспресс (F20 
- K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Северная  
Каролина (А16-В15) - УралКвадромед (Е10-F9) 
- НовоДент (F12) - Стома-Денталь (А14-В13) - 
Эстетика Дент (В14 - C15) - Центр «КОРАЛ» 
(В6-С5) - Т-Мед (E6 - F5) - КрасТрейд Мед, 
ИМК (С) - ГК СТОМУС (В10-С9) - Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (А6-В5) - Медиа 
(А2-В1) - Кристалл (К7) - Рудент (Е2 - F1)

2.9 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ З/Т СИСТЕМЫ: вы-
тяжные системы, системы освещения, для 
работы с гипсом, керамикой, композита-
ми, сплавами, воском
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 
- F17) - Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП 
«Контакт» (B4 - C3) - УралКвадромед (Е10-F9) 
- НовоДент (F12) - Стома-Денталь (А14-В13) - 
Эстетика Дент (В14 - C15) - Медиа (А2-В1) - 
Дентал АВ (В) - Рудент (Е2 - F1)

3. ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 ДЕЗИНФЕКТОРЫ
Династия (E16 - F17) - Алвик-Медэкспресс (F20 
- K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) - Северная  
Каролина (А16-В15) - ГрандМедСервис (E20 - 
F21) - Здоровье (B18-B20) - Центр «КОРАЛ» 
(В6-С5) - Алви, Сервисно-коммерческая фир-
ма (А6-В5) - Медиа (А2-В1) - Дентал АВ (В)

3.2 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
УЛЫБКА, Фирма (Е11) - Алвик-Медэкспресс 
(F20 - K21) - Медиа (А2-В1)

3.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЗАЩИТНАЯ 
ОДЕЖДА
Имедико (К12) - Альянс-Стиль (медицинская 

одежда) (Е15) - Династия (E16 - F17) - Здоровье 
(B18-B20) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) - Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (А6-В5) 

3.4 СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И МА-
ТЕРИАЛЫ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Династия (E16 
- F17) - Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП 
«Контакт» (B4 - C3) - Сирона Денталь Системс 
(B2 - С1) - Северная  Каролина (А16-В15) - УралК-
вадромед (Е10-F9) - НовоДент (F12) - ГрандМед-
Сервис (E20 - F21) - Стома-Денталь (А14-В13) - 
Полидента (А8-В7) - Здоровье (B18-B20) - Центр 
«КОРАЛ» (В6-С5) - Алви, Сервисно-коммерче-
ская фирма (А6-В5) - Медиа (А2-В1)

4. УСЛУГИ
4.1 ЛИЗИНГ
«ПВП «Контакт» (B4 - C3) - КрасТрейд Мед, 
ИМК (С)

4.2 МАРКЕТИНГ
Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - Occlusion 
(К11) - Stom Supply (Е5)

4.3 ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Антекс (К10) 
- Ультра (С16 - D17) - Школа зубных техни-
ков, УЦ (C16 - D17) - Ивоклар Вивадент (А4-
В3) - Алвик-Медэкспресс (F20 - K21) - «ПВП 
«Контакт» (B4 - C3) - Краевое государствен-
ное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Красноярский базовый 
медицинский колледж им. В.М. Крутовского» 
(F18) - Северная  Каролина (А16-В15) - Лазеры 
и Технологии (K17) - УралКвадромед (Е10-F9) 
- ГЕРМАДЕНТ (E8 - F7) - Stom Supply (Е5) - От-
крытая  стоматология (В12-С11) - Центр «КО-
РАЛ» (В6-С5) - КрасТрейд Мед, ИМК (С) - 
МЕДпресс-информ (К14) - Медиа (А2-В1)

4.4 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«ПВП «Контакт» (B4 - C3) - УралКвадромед 
(Е10-F9)

4.5 ПРЕССА, СМИ
Алвик-Медэкспресс (F20 - K21)

4.6 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Медиа (А2-В1)

4.7 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Дентал Трейдинг Груп (B8-C7) - Алвик-Медэк-
спресс (F20 - K21) - «ПВП «Контакт» (B4 - C3) 
- Северная  Каролина (А16-В15) - Лазеры и Тех-
нологии (K17) - УралКвадромед (Е10-F9) - Сто-
ма-Денталь (А14-В13) - Центр «КОРАЛ» (В6-С5) 
- КрасТрейд Мед, ИМК (С) - Стоматологиче-
ская  компания  ДенТайм (К3) - Медиа (А2-В1)

РУБРИКАТОР
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129110, г. Москва,  
проспект Мира, д. 69, стр. 2
+7 (495) 631-63-91
+7 (495) 631-63-91
psv@simpl-swiss.ru
www.simpl-swiss.ru

SIMPL SWISS
ООО

Официальный представитель швейцарского производителя системы денталь-
ной имплантации SimplSwiss Inter.

Официальный представитель систем дентальных имплантов Alpha Dent 
Implants и Bio 3.

Израильское производство дентальных имплантатов. Деятельность компании 
основана на многолетнем опыте врачей-стоматологов и профессиональных 
инженеров, которые работают над инновационными продуктами дентальной 
имплантологии. 

Dental Implant Factory – предприятие, основанное в 1993 году, специализи-
рующееся на производстве разнообразных систем дентальных имплантатов и 
инструментария для работы с ними. Мы предлагаем специалистам свою про-
дукцию, которая не уступает по качеству знаменитым (и не всегда дешевым) 
брендам, по абсолютно реальной и честной цене.
Применение нашей системы имплантатов позволит вам значительно увеличить 
количество ваших пациентов. Робота с Dental Implant Factory – это возмож-
ность внедрить, как правило, дорогостоящую услугу имплантации в обычную 
ежедневную практику вашей стоматологической клиники, сделав саму проце-
дуру доступнее и комфортнее как для специалиста, так и для пациента.

660074, г. Красноярск,  
ул. Академика Вавилова, д. 32-466
+7 (391) 272-39-01
tradelabor@bk.ru
www.zubodelka.ru

654000, г. Новокузнецк,  
ул. Косыгина, д. 11-34
+7 960-924-27-49
MedicCom@mail.ru

г. Москва,  
ул. Академика Королева, д. 13
+7 (495) 960-43-49
office@implatorg.com
www.implatorg.com

OCCLUSION
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ 
ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»

NORISMEDICAL 

DIF – DENTAL IMPLANT 
FACTORY
ООО «ИМПЛАТОРГ»
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Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» – мы выбираем лучшее. Для сало-
нов красоты и домашнего пользования – профессиональные маникюрные и 
педикюрные инструменты с заточкой мастера. Широкий выбор принадлеж-
ностей по уходу за стопами ног. Мастер-класс по безобрезному домашнему 
маникюру. И НОВИНКА! Электрическая роликовая терка для пяток Collous 
remover rechargeatle производства компании «ZEWANA».

142784, г. Москва,  
ул. Радужная, д. 17/176
+7 926-697-26-41,  
+7 926-431-01-41
salon-zewana@yandex.ru
www.zewana.ru

ZEWANA, СТУДИЯ НОГТЕВОГО 
СЕРВИСА 

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Раз-
ночинная, д. 16, лит. А, оф. 406
+7 (812) 912-36-00, 
Spb@stomsp.com
www.stomsp.com

STOM SUPPLY
ООО «ТИТАН ПЛЮС»

127254, г. Москва, а/я 18
+7 (495) 725-66-38
+7 (495) 649-66-38
stomatolog@splat.ru
www.splat.ru

SPLAT
ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА»

Hi-Tec Implants занимается разработкой, производством и маркетингом раз-
личных систем имплантатов и ортопедических компонентов.
Bio Teck производит широкий спектр костных заменителей и занимается науч-
ными и клиническими исследованиями в сфере костной регенерации. Задача 
компании Bio Teck – предоставить хирургам безопасный и высокоэффектив-
ный ряд костных заменителей, их пациентам – удобство и преимущества.

SPLAT – ведущий российский разработчик и производитель инновационных 
профессиональных средств по уходу за полостью рта.
Специализация SPLAT – создание качественных, не имеющих аналогов в 
мире, продуктов. Разработкой уникальных составов занимается собственная 
научная лаборатория и R&D-центр. На сегодняшний день у SPLAT более 10 
российских и международных патентов.

Китайская Народная Республика
86 (186) 008-862-62
86 (186) 008-862-62
lvguojie@msn.com
www.startopdental.com

АБОДЕНТ
ООО

Макеты, челюсти, сувениры, расходные стоматологические материалы.
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660133, г. Красноярск,  
ул. Сергея Лазо, д. 6 
+7 (391) 267-11-88 
+7 (391) 267-11-89
alvi2671188@mail.ru 
www.alvistom.com

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, д. 22/2А, оф. 201
8-800-500-36-60,  
+7 (812) 244-40-58
+7 (812) 244-40-59
office@adinrussia.ru
www.adinrussia.ru

АЛВИ, СЕРВИСНО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
ООО

АДИН ДЕНТАЛ ИМПЛАНТ РУС
ООО

181350, Псковская область, г. Остров, 
ул. Большая Пионерская, д. 45а
+7 (81152) 36-527
+7 (81152) 36-855
avantain45@gmail.com
www.avantainvest.com

Производство медицинской стоматологической мебели из металла.

АВАНТА
ООО

Продажа стоматологического оборудования и материалов зарубежного и 
отечественного производства. Инновационная фотокаталитическая очистка 
воздуха «Аэролайф». Дистрибьютор инновационных материалов для кост-
ной пластики Gross Bone Matrix, Франция, Германия, дентальных имплантов 
Biotch, современных систем артикуляции Hager&Werken. Продукция по уходу 
за полостью рта ROCS, Россия; Hager&Werken, Германия, BLANX Biorepeire, 
Швейцария; Twin Lotus, Таиланд; профессиональные косметические товары 
«Сплат», Россия; Skinlaite, Корея; «Секреты Лан», Китай. Инновационные вы-
сокоэффективные фитопрепараты для лечения, оздоровления и профилак-
тики воспалительных заболеваний носоглотки и полости рта «Салута-М», 
Россия; «Солнышко» – облучатель ультрафиолетовый кварцевый для до-
машнего использования, Россия.

Официальный представитель израильского завода «ADIN» по оптовым и 
розничным продажам высокотехнического современного материала для ден-
тальной имплантации в России и СНГ.
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650024, РФ, г. Кемерово,  
ул. 1 Линия, д. 14
+7 (3842) 38-51-09
a385109@mail.ru

660004, г. Красноярск, проспект 
имени газеты «Красноярский рабо-
чий», д. 12, пав. № 8
+7 (391) 271-37-21
nadejda.chernickowa@yandex.ru

192029, г. Санкт Петербург,  
ул. Бабушкина, д. 3
+7 (812) 326-29-17
+7 (812) 326-29-17*600
www.med-express.spb.ru

АМИТА, СМК
ООО

АЛЬЯНС-СТИЛЬ 
(МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА)
ИП

АЛВИК-МЕДЭКСПРЕСС
ООО

Торговля средствами гигиены для полости рта и стоматологическими мате-
риалами.

Медицинская одежда российских производителей представлена в модном, 
элегантном стиле.
Комфортна и удобна, так как изготовлена из хлопкосодержащей ткани стран-
производителей: Кореи, Китая, Японии, Турции.
Наш девиз: «АЛЬЯНС-СТИЛЬ – для тех, кто знает, за что платит! Кто ценит 
стиль и качество!»
Принимаем заявки на изготовление профессиональной одежды.

«Алвик-Медэкспресс» – часть финской компании Plandent, крупнейшего стома-
тологического дистрибьютора Северной Европы. Широкая ассортиментная ли-
нейка компании «Алвик-Медэкспресс» включает в себя ведущих отечественных 
и зарубежных производителей: Planmeca, 3М ESPE, Kerr, Dentsply, Ivoclar Vivadent, 
Itena, Voco, Germiphene, KaVo, Gendex, Melag, Medica, Dentsply Implants, W&H, 
VDW, Renfert, Zhermack, Jun Air, SS White, Crosstex, «Аверон» и пр. 
«Алвик-Медэкспресс» работает с оптово-розничными клиентами и пред-
лагает более 7000 видов оригинальной стоматологической продукции для 
терапии и эндодонтии, анестезии и ортодонтии, гигиены и профилактики, 
стерилизации и дезинфекции, имплантологии, пародонтологии и зуботехни-
ческих лабораторий, а также наконечники, микромоторы, стоматологические 
и рентгеновские установки, система CAD/CAM (новинка!), запчасти, компрес-
соры, мебель и многое другое.
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191015, г. Санкт-Петербург,  
ул. Кирочная, д. 64, лит. А, пом. 14Н
+7 (812) 336-77-17, 327-03-53
arkom@arkom-org.com
www.arkom-org.com

129090, г. Москва,  
2-ой Троицкий пер., д. 6а, стр. 13
+7 (495) 663-22-11
+7 (495) 663-22-11
mail@geosoft.ru
www.geosoft.ru

660018, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 49, пом. 68
+7 (913) 518- 53-53
klinika@aldenta.ru

АРКОМ
ООО

АО ГЕОСОФТ 
ЗАО

АНТЕКС
ООО

105064, г. Москва,  
ул. Земляной вал, д. 2/50-31
+7 (495) 626-54-55
info@anas.ru
www.anas.ru

АНАС
ООО

АРКОМ уже более 20-ти лет на службе у стоматологов. Мы поставляем пол-
ный спектр стоматологических материалов и оборудования. АРКОМ – экс-
клюзивный дистрибьютор товаров мировых брендов: RTD, Waterpik, IDS, 
Keystone, CMS Dental, Centrix, , DEXIS, Bredent, Ronvig. Деятельность компании 
непрерывно связана с повышением квалификации врачей-стоматологов, осу-
ществляемая учебным заведением – «Дентал Академи». Компания АРКОМ 
– это надежные товары, надежная компания, надежные люди.

Производство и продажа стоматологического оборудования.

Как надеть раббердам за 3 минуты? Как слепить зуб своей мечты? И как 
получить пациента на всю жизнь?
Учебный центр Al`denta. Мы учим. Мы направляем. Мы совершенствуем.
Вы сможете самостоятельно оценить свои начальные знания, а после про-
хождения базового обучения, продвинутого или специализированного, у вас 
появится возможность пройти обучение на руководителя.

Компания «АНАС» является эксклюзивным импортером ряда европей-
ских фирм-производителей стоматологического и медицинского обору-
дования. 10 лет на рынке стоматологической и медицинской продукции. 
Cертифицированная продукция, собственный сервисный центр, организация 
обучения и научных консультаций.
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Разработка и производство остеопластических материалов. В данный момент 
представляем на рынке материал TriCaFor.

119991, г. Москва,  
ул. Ленинский проспект, д. 49
+7(495) 221-21-07
info@osteonova.ru
www.osteonova.ru

БИОНОВА
ООО

190020, г. Санкт-Петербург, набереж-
ная реки Фонтанки, д. 156, кв. 14
+7 (812) 242-80-12
+7 (812) 242-80-12
atlant-dent@yandex.ru
www.atlant-dent.ru

660064, г. Красноярск, а/я 15277, 
Шибановой О.Б.
+7 923-354-17-07
Medika_info@mail.ru 
www.Artmedika.com

АТЛАНТ
ООО

АРТМЕДИКА
ИП ШИБАНОВ К.С.

Официальный эксклюзивный дистрибьютор системы имплантатов С-TECH и 
3M MDI. Компания «АТЛАНТ» создана для обеспечения наилучшего серви-
са для профессионалов, работающих с современными имплантологическими 
системами. Миссией компании «АТЛАНТ» является своевременное предо-
ставление высокотехнологичной продукции наивысшего уровня качества по 
разумной цене, давая стоматологу возможность предложить услугу самому 
широкому кругу пациентов.

Медицинская одежда ARTMEDIKA изготовлена из высококачественных совре-
менных материалов, соответствующих мировым требованиям и стандартам.
Эксклюзивно представлена новая дизайнерская медицинская одежда миро-
вых брендов США и Европы: KOI, ECKO, ORANGE STANDART, DICKIES, MED 
COUTURE, BARCO, CHEROKEE, IGUANAMED, LANDAU & URBANE, BIO.
Удобная и эргономичная медицинская одежда из Америки, сочетает в себе 
все новейшие мировые тенденции. Больше незачем жертвовать комфортом 
ради стиля! 

664025, г. Иркутск, а/я 228
+7 (3952) 33-45-00
+7 (3952) 200-982
bliktrade@irk.ru
www.bliktrade.ru

БЛИК-ТРЕЙД
ООО

Официальный дилер отечественных и зарубежных производителей стома-
тологического оборудования и расходных материалов DIPLOMAT, Ekom, 
Kerr, KaVo, Leica, Gendex, «Аверон», Alpha Bio, Dentaurum, Fabri, Dent Kist, 
Tokuyama, «Целит».
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630078, г. Новосибирск, а/я 125
+7 (383) 311-01-54
info@germadent.ru
www.germadent.ru

ГЕРМАДЕНТ
ООО

ЗАО «Вертекс» – российская фармацевтическая компания, производитель 
лекарственных препаратов и лечебной косметики. Один из ключевых брен-
дов организации – серия средств «АСЕПТА», предназначенная для лечения 
и профилактики воспалительных заболеваний пародонта. Продукты линейки 
«АСЕПТА» подавляют микроорганизмы, вызывающие воспаление десен, спо-
собствуют снижению кровоточивости и болезненности десен. Эффективность 
средств серии «АСЕПТА» подтверждена клиническими испытаниями (ЦНИ-
ИС, СПбГМУ им. Павлова И. П., 2007, 2008, 2011, 2015).

199106, Россия, г. Санкт-Петербург, 
В.О., 24 линия, д. 27а
+7 (812) 329-30-41
+7 (812) 329-30-41
vertex@vertex.spb.ru
www.vertex.spb.ru

ВЕРТЕКС
ЗАО

308023, г. Белгород,  
ул. Садовая, д. 118
+7 (472) 2-200 555
+7 (472) 2-31-35-02
market@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru

ВЛАДМИВА, ТД
ООО

Компания GERMADENT представляет на российском рынке продукцию ми-
ровых лидеров в области стоматологии и зуботехники. География поставок 
охватывает Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Алтай-
ский край, респ. Саха (Якутия), Башкортостан, Татарстан, г. Москву и Москов-
скую область, 
Компания GERMADENT является официальным дилером компаний VITA-
Zahnfabrik, Interdent, NTI, Open Technologies.

На стенде «ВладМиВа» представлен полный спектр материалов для стома-
тологии: композиты светового и химического отверждения, стеклоиономер-
ные цементы, подкладочные материалы, препараты для обработки корневых 
каналов, профилактические и лечебные материалы, материалы для ортопе-
дической стоматологии, стоматологические установки, боры с натуральным 
алмазом для всех типов наконечников.
Новая разработка нашего предприятия – биосовместимые остеопластические 
препараты для имплантологии, хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии.
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ГРАНДМЕДСЕРВИС
ООО

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН 
(GLAXOSMITHKLINE)
АО

660135, г. Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 18, оф. 12
+7 (913) 036-43-78
+7 (391) 290-20-29
grandmedservice@mail.ru
www.krasdez.com

Россия, 121614, г. Москва,  
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, этаж 5, 
Бизнес-Парк «Крылатские Холмы»
+7 (495) 777-98-50
+7 (495) 777-98-51
www.gsk.com

630004, г. Новосибирск,  
ул. Челюскинцев, д. 14/2
+7 (383) 201-04-62
+7 (383) 201-09-46
stomus-sibir@inbox.ru
www.stomus.ru

ГК СТОМУС
ООО

Компания представляет новое поколение дезинфицирующих средств для 
предстерилизационной и окончательной очистки и стерилизации инструмен-
тов, изделий медицинского назначения для дезинфекции воздуха и поверх-
ностей. Расходные материалы для медицины и стоматологии.

«ГлаксоСмитКляйн» (GlaxosmithKline) – одна из ведущих мировых фармацев-
тических компаний. Работает в сфере здравоохранения по всему миру, зани-
маясь собственными научными исследованиями, разаботкой и производством 
лекарственных средств, вакцин и товаров широкого потребления, связанных с 
охраной здоровья. На долю компании приходится около 5,3% мирового фар-
мацевтического рынка. Штаб-квартира «ГлаксоСмитКляйн» расположена в Ве-
ликобритании. Представительства компании открыты в 114 станах мира, где ей 
принадлежат 78 заводов и 24 научно-исследовательских лаборатории.

Оптовая и розничная продажа: 
•	 Carl Martin Solingen (Германия) – стоматологические инструменты; 
•	 Dentsply Imlants (Германия) – система дентальной имплантации ANKYLOS®;
•	 SERAG WIESSNER (Германия) – широкий ассортимент шовного материала 

для всех отраслей медицины;
•	 BOTISS Biomaterials (Германия) – остеопластические материалы нового по-

коления для направленной регенерации тканей.
Семинары и мастер-классы для ортопедов, хирургов и зубных техников.  
Обучение дентальной имплантации в России и за рубежом.
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191014, г. Санкт-Петербург,  
Ковенский пер. д. 9 
+7 (812) 640-75-76
+7(812) 647-06-11
info@dental-av.ru
www.dentalav.ru

119590, г. Москва,  
ул. Минская, д. 1г, корп. 4
+7 (495) 721-65-23
info@dentime.ru
www.dentime.ru

ДЕНТАЛ АВ
ООО «ОПТИМА»

ДЕНТАЙМ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 
ООО

197341, г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., д. 27а
8-800-333-72-88
+7 (812) 241-72-88
denco@denco.pro
www.denco.pro

ДЕНКО
ООО

Компания «Дентал АВ» предоставляет на российском рынке продукцию таких 
фирм, как Dentaurum, Renfert, Ivoclar Vivadent, OmniDent, DeguDent, Rhein 83, 
Fino, Mariotti, Schuler Dental, Kettenbach, Durr Dental, MPF, Harvest Dental, Сека, 
Bausch, Hema-Imex. Также предлагает 3D томографы, беспроводные визиогра-
фы, цифровые панорамные рентгеновские аппараты фирмы SOREDEX.

Стоматологическая компания «ДенТайм» является представителем компании 
«Dentstar» (Великобритания) – производителя расходных материалов для 
стоматологии – в России и странах СНГ.
Сервисная служба, существующая на базе компании, оказывает услуги по 
ремонту и обслуживанию стоматологического и медицинского оборудования.

«ДЕНКО» – эксклюзивный представитель BISCO inc., мирового лидера в раз-
работке уникальных стоматологических технологий. Мы обеспечиваем стома-
тологов лучшими, клинически апробированными материалами для терапии, 
ортопедии, ортодонтии, детской и эстетической стоматологии, столь необхо-
димыми в успешной повседневной практике. BISCO (США) | Bio Art (Брази-
лия) | GlasSpan (США) | Directa (Швеция).
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630102, г. Новосибирск,  
ул. Восход, д. 20, оф. 606
+7 (383) 254-01-74
info.dtg@mail.ru
www.dtg54.ru

109147, г. Москва,  
ул. Нижегородская, д. 7
+7 (495) 911-59-51
m@dental-group.ru
www.dental-group.ru

ДЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП
ООО

ДЕНТАЛ ГРУП
ООО

Компания осуществляет комплексное оснащение стаматологических клиник и 
медицинских центров стоматологическим оборудованием и материалами, нар-
козно-дыхательным оборудованием, стерилизационным оборудованием, аппа-
ратами УЗИ и ИВЛ, инструментами, томографами, CAD/CAM системами, микро-
скопами, костными заменителями, системами дентальных имплантов и т. д.
Является официальными дилерами компаний KaVo, Gendex, Leica, ASTRA 
TECH.
Официальный партнер компании GE.
Компания «Дентал Трейдинг Груп» имеет лицензию государственного образ-
ца на осуществление монтажа и технического обслуживания медицинского 
оборудования.
Официальный сервисный центр KaVo/Gendex,/Leica на территории Сибир-
ского федерального округа и Дальнего Востока.
Подробнее на сайте dtg24.ru.

Компания «Дентал Груп» была основана в конце 2006 года с целью обеспе-
чения российских стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий 
передовым высококачественным оборудованием и материалами от ведущих 
европейских производителей. 
Сегодня компания «Дентал Груп» эксклюзивно представляет на рынке про-
дукцию и технологии таких фирм, как DEKEMA, ROKO, Creation и т.д. 
Мы выбрали лучшее для вас.



44

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
+7 (495) 504-10-64
info@medical-jnb.ru
www.zd-m.ru

660010, г. Красноярск, проспект 
имени газеты «Красноярский 
рабочий», д. 154/2, пом. 9
+7 (391) 290-40-94, 288-35-13
+7 (391) 290-40-94
DynastyDMG@bk.ru
www.DynastyDMG.ru

ЗДОРОВЬЕ
ООО

ДИНАСТИЯ
ООО

115419, Россия, г. Москва,  
2-ой Рощинский проезд, д. 8
+7 (499) 400-06-61
dmgstom@yandex.ru
www.dmgstom.ru

ДИ ЭМ ДЖИ
ООО

Оборудование и материалы для врачей и зубных техников.
Официальный представитель «JNB» (Великобритания) – оборудование, 
предметы инфекционного контроля, индивидуальные наборы оттискных 
материалов для пациента, автоклавы, стерильные одноразовые наборы ин-
струментов, стерильные одноразовые турбинные наконечники, одноразовые 
стоматологические инъекторы.
Bisico (Германия) – высокоточные оттискные материалы.

Компания занимается продажей стоматологических материалов, инструмен-
тария и оборудования для врачей-стоматологов и зубных техников.

Компания «Ди Эм Джи» является официальным дистрибьютором продукции 
DEPPELER (Швейцария) – стоматологические инструменты из специально 
разработанных материалов с использованием проверенных технологий, 
KOMET (Германия) – ротационные инструменты, боры и фрезы, ортопедиче-
ские, терапевтические и хирургические наборы, звуковые насадки, 
EVE (Германия) – полиры для обработки всех распространенных композитов, 
полиры для керамики, металлов, пластмасс, цемента и сплавов, 
ASA Dental (Италия) – инструменты для врачей-стоматологов. 
Официальный дилер компании ОПТЭК по продукции Carl Zeiss (Германия) –  
микроскопы и бинокуляры со светом и без. Уникальные конфигурации и от-
личные сервисные возможности.
Мы имеем собственный склад с широким ассортиментом продукции. Бонус-
ные программы и индивидуальный подход к каждому клиенту.
В нашем консультационном центре мы проводим конференции, семинары и 
мастер-классы ведущих мировых и российских специалистов в области паро-
донтологии, терапии, ортопедии, хирургии и имплантологии.
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119415, г. Москва,  
проспект Вернадского, д. 39
+7 (495) 782-77-07
info@ikdent.ru
www.ik-dentegris.ru

660062, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9,  
ТК «BAZZAR», оф. 58
+7 (391) 288-88-00, 218-18-88
info@implantmarket.ru
www.imedi.pro

115432, г. Москва,  
проспект Андропова, д. 18, стр. 6
+7 (499) 418-03-00
+7 (499) 418-03-10
info.ru@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.ru

ИМПЛАНТ И КОСТЬ
ООО

ИМЕДИКО
ООО

ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ
ООО

Импланты Dentegris реализуются в 60 странах мира. Компания «Имплант и 
кость» является эксклюзивным дистрибьютором и с гордостью представляет 
Dentegris в России. Все компоненты системы производятся в Германии, благо-
даря чему нам удается осуществлять тщательный контроль на каждом из эта-
пов производства, что позволяет продукции Dentegris отвечать высочайшим 
стандартам качества.

Эксклюзивный дилер по Красноярску и Красноярскому краю имплантологи-
ческой системы AlphaBio (Израиль), медицинской одежды Pastelli (Италия), 
поставщик ирригаторов Waterpik (США).

Компания Ivoclar Vivadent является одним из ведущих мировых производите-
лей высококачественных систем инновационных материалов и оборудования 
для стоматологов и зубных техников. Ivoclar Vivadent уделяет большое внима-
ние образованию: международный стоматологический тренинг-центр (ICDE) 
в Москве является одним из самых современных учебных центров в мире и 
обеспечивает высокий уровень технических знаний и умений, связанных с 
продукцией и технологиями Ivoclar Vivadent.

190005, г. Санкт-Петербург,  
наб. реки Фонтанки, д. 130а
+7 (812) 331-86-96
+7 (812) 251-06-55
kavo@kavodental.ru
www.kavodental.ru

КАВО ДЕНТАЛ РУССЛАНД
ООО

Официальное отделение KaVo Dental GmbH в России, производителя стома-
тологического оборудования, инструмента и рентгенов из Германии.
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Компания «Импульс» – разработчик портативных массажных приборов. Наша 
продукция – качественные и эффективные товары для здоровья и красоты.

109382, г. Москва,  
ул. Судакова, д. 10, оф. 313
+7 (499) 394-55-68,  
+7 915-082-0524
impulse-nnn@mail.ru
www.impulse-device.ru

КОМПАНИЯ ИМПУЛЬС

662521, Красноярский край,  
п. Берёзовка, ул. Солнечная, д. 1а/3
+7 (391) 273-71-56
+7 (391) 273-71-56
info@contact-kr.ru
www.contact-kr.ru

123290, г. Москва,  
Магистральный 1-й туп, д. 11, стр. 1
+7 (495) 781-63-02
+7 (495) 781-63-02
liment.ru@gmail.com
www.liment.ru

КОНТАКТ, ПВП
ООО

КОМПАНИЯ ЛИМЕНТ
ООО

Компания «Контакт»:
•	 комплексное оснащение стоматологических клиник и зуботехнических ла-

бораторий товарами и материалами европейского качества, техническое 
обслуживание медицинского оборудования;

•	 формирование и реализация программ развития персонала стоматологи-
ческих клиник и зуботехнических лабораторий.

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ ЛЮДЕЙ И КОМПАНИЙ, РАБОТАЯ НА УЛУЧ-
ШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН, ПОМОГАЕМ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ И ДАРИТЬ 
ОКРУЖАЮЩИМ ЗДОРОВУЮ УЛЫБКУ.
Мы компания, которая уже более 23 лет занимается развитием бизнеса сто-
матологов и зубных техников. С самого начала работы нашей компании мы 
нацелены на совместное долгосрочное сотрудничество на основе совместно-
го развития и доверия друг к другу.
Для нас дороги отношения, которые сложились с нашими клиентами, по-
этому соблюдение наших обязательств всегда было и будет приоритетным в 
нашем сотрудничестве с вами! 

«Компания ЛИМЕНТ» – эксклюзивный дистрибьютор в России компаний-
производителей: «MIS – Medical Implant Technologies Ltd.» (имплантационная 
система), «DYNEK», «TRIHAWK». 
Компания «MIS» производит самонарезные титановые имплантаты, инстру-
менты для их установки, различные виды супраструктур.
Вся продукция соответствует самым высоким стандартам и имеет американ-
ский, европейский и российский сертификаты качества. 
«DYNEK» – высококачественный резорбируемый и нерезорбируемый шов-
ный материал. 
«TRIHAWK» – универсальные твердосплавные боры для разрезания металла.
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660017, г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 106/6
+7 (391) 265-19-81, +7 913-188-000-3
petrov391@yandex.ru
www.krastrademed.ru

660062, г. Красноярск,  
ул. Вильского, д. 13
+7 (391) 247-78-12 
+7 (391) 247-78-12 
kbmc_fin@mail.ru

394033, г. Воронеж,  
Ленинский проспект, д. 172
+7 (473) 220-61-05
+7 (473) 220-61-05
cormed@mail.ru
www.Cormed.ru

КРАСТРЕЙД МЕД, ИМК
ООО

КРАСНОЯРСКИЙ БАЗОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. В. М. КРУТОВСКОГО,
КГБПОУ

КОРМЕД-Р
ООО

Стоматологическое оборудование. Компания является дилером и дистрибью-
тором таких крупных мировых производителей медицинского оборудования, 
как Philips, Siemens, General Electric, Toshiba, Karl Storz, Hitachi, Kavo, Ivoclar, 
Kaiser, Schiller, Ritter, Mindray и многих других. Также наша компания имеет 
большой опыт проектирования, ведения и реализации проектов «под ключ».

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский базовый медицинский колледж им. В. М. Кру-
товского».

ООО «Кормед-Р» отечественный производитель расходных стоматологиче-
ских материалов. Предприятие работает на рынке стоматологических мате-
риалов более 10 лет. Основной сферой деятельности является разработка, 
производство и реализация отечественных расходных стоматологических ма-
териалов: матричных систем, шлифовальных дисков, сопутствующих аксессу-
аров, а также профилактических и эстетических средств для терапии. 
Только «Кормед-Р» производит супертонкие металлические секционные ма-
трицы толщиной всего 25 мкм, секционную матрицу «Трапеция» с ребром 
жесткости для работы с большими кариозными полостями. Также мы про-
изводим стоматологические шлифовальные диски, не уступающие по своим 
характеристикам зарубежным аналогам (3M Soflex).
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660059, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 439д, корп. 1
+7 (391) 213-05-00
+7 (391) 213-33-78
info@media-kr.ru
www.media-kr.ru

115516, г. Москва,  
ул. Севанская, д. 7, корп. 2, кв. 274
+7 (495) 724-56-87,  
+7 (495) 363-89-10
info@scvtech.ru
www.scvtech.ru

МЕДИА
ООО

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ООО

420073, г. Казань,  
ул. Гвардейская, д. 16б
+7 (843) 272-70-73
+7 (843) 272-70-73
info@kristallkazan.ru
www.kristallkazan.ru

КРИСТАЛЛ
ООО 

Фирма «Медиа» вот уже более 20 лет является одной из крупнейших ком-
паний-поставщиков медицинского, стоматологического оборудования и ма-
териалов в Красноярском крае.
ООО «Медиа» оказывает полный комплекс услуг по поставке, монтажу и 
сервисному обслуживанию стоматологического оборудования, поставке сто-
матологических материалов. Компании принадлежат два офиса в г. Красно-
ярске, открыты филиалы в Канске, Ачинске, Абакане (Республика Хакасия) и 
Кызыле (Республика Тыва). 
Для того чтобы стоматологи могли получить всю необходимую информацию 
о предлагаемой продукции, компания организует обучение (лекции, практи-
ческие занятия и мастер-классы). 
За 20 лет на рынке мы сформировали круг надежных и проверенных постав-
щиков, приобрели бесценный опыт и доверие покупателей. Таким образом, 
мы предлагаем только качественные и зарекомендованные товары, а также 
самые последние разработки и новинки индустрии.

Эксклюзивный дистрибьютор компании AMD Lasers (США) на территории 
Российской Федерации.
Продажи, обучение, консультации и сервисное обслуживание стоматологиче-
ских лазеров Picasso и Picasso Lite.

Производство фрез зуботехнических твердосплавных, наконечников турбин-
ных стоматологических, оптовая продажа инструментов и стоматологических 
материалов. Дилер пломбировочных материалов «Аркона» (Польша).
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127434, г. Москва,  
Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3
+7 (499) 977-65-20, 976-35-93
+7 (499) 976-35-93
amanngirrbach2013@gmail.com
www.amanngirrbach.com

394042, г. Воронеж,  
ул. Минская, д. 2а
+7 (473) 239-60-21, 239-60-03, 
+7 (473) 239-60-21, 239-60-03
medtorg@comch.ru,  
medtorg2011@yandex.ru
www.medtorg-plus.ru

125319, г. Москва,  
Кочновский проезд, вл. 4/1
+7 (499) 558-04-54
+7 (499) 558-04-54
office@med-press.ru
www.med-press.ru

МОНДЗОРГ
ООО

МЕДТОРГ+
ООО

МЕДПРЕСС-ИНФОРМ
ООО

Компания «Мондзорг» является официальный дистрибьютором в Росcии ком-
пании «AmannGirrbach». Компания «Мондзорг» осуществляет реализацию ши-
рокого спектра продукции «AmannGirrbach», а также обеспечивает клиентскую 
поддержку в виде консультаций и высококачественного технического сервиса.

ООО «Медторг+» – производство и продажа различных типов стоматологи-
ческих коллекторных и бесколлекторных микромоторов, блоков управления, 
портативных зуботехнических и терапевтических бормашин, а также ком-
плектов для оснащения и модернизации стоматологических установок лю-
бого типа.
Также предлагаем утилизатор медицинских игл «УМИ-01», миниатюрную 
светодиодную лампу «LEDактив», различных вариантов исполнения: со све-
товым излучением синего, белого, красного, зеленого цвета или с четырехц-
ветным излучением, совмещающую все функции вариантов 01, 02, 03, 04.
Новинка – терапевтический микромотор с эндофункцией.

Издание медицинской литературы.

115088, г. Москва,  
ул. Угрешская, д. 31, корп. 1, оф. 200
+7 (495) 783-26-09
+7 (495) 679-80-53
info@omegadent.ru
www.omegadent.ru

НКФ ОМЕГА-ДЕНТ
ООО

Научные разработки и производство стоматологических материалов терапев-
тии, эндодонтии, хирургии и пародонтологии.
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196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, д. 22а, оф. 201
8-800-500-36-60,  
+7 (812) 244-40-58
+7 (812) 244-40-59
office@perflexrussia.ru
www.perflexrussia.ru

350051, г. Краснодар,  
ул. Монтажников, д. 5
+7 (861) 203-47-01
+7 (861) 203-47-01
drpmp@mail.ru
www.Paltop.ru

125430, г. Москва,  
ул. Митинская, д. 36, кор. 1, оф. 401
+7 (495) 663-86-88
info@opendentistry.ru
www.opendentistry.ru

630105, г. Новосибирск,  
ул. Деповская, д. 36
+7 (383) 216-17-55, 216-17-27
+7 (383) 216-17-13 
novodent@mail.ru
www.novodent.ru

ПЕРФЛЕКС
ООО

ПЕВЗНЕР М. П. / PALTOP
ИП

ОТКРЫТАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ООО

НОВОДЕНТ
ООО

Официальный представитель израильского завода Perflex LTD по оптовым и 
розничным продажам высококачественных биосовместимых, термопластич-
ных материалов для эстетического протезирования в России и СНГ.

Мировая имплантационная система PALTOP представляет собой импланта-
ты винтового типа с внутренним шестигранным и коническим соединением. 
Paltop® group обладает более чем 30-летним опытом в области имплантологии. 
Уникальные геометрические пропорции имплантата и профиля резьбы повы-
шают первичную стабилизацию имплантата и способствуют заживлению кости. 
Компания Paltop рекомендует протокол установки с немедленной нагрузкой.

Продает систему имплантации APOLONIA (CSM Implant, Ю. Корея), физио-
диспенсеры SAESHIN (Ю. Корея), пьезо аппарат для ЧЛХ (Ю. Корея), костные 
заменители и др.

Стоматологические материалы и оборудование для терапии, ортопедии, хи-
рургии, зуботехнических лабораторий. Продукция ведущих производителей: 
Duerr, ADEC, Renfert, Dentsply, Coltene, Noritake, W&H, NSK. Учебный центр 
проводит обучающие и консультативные семинары.
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Компания «Протеко» является эксклюзивным дилером японского бренда 
Tokuyama Dental. Предлагаемая российским стоматологам продукция – это 
материалы для реставрационной стоматологии и ортопедии, пломбировоч-
ные материалы, стоматологические адгезивы, слепочные материалы и ма-
териалы для перебазировки съемных протезов. Ассортимент продукции по-
стоянно расширяется.

196128, г. Санкт-Петербург,  
ул. Варшавская, д. 5, корп. 2, оф. 401
+7 (812) 635-88-90
+7 (812) 635-88-90
info@protecodent.ru
www.protecodent.ru

ПРОТЕКО
ЗАО

644122, г. Омск,  
ул. Малоивановская, д. 53-1
+7 (3812) 248-473
+7 (3812) 236-439
manager@polydenta.ru
www.полидента.рф

ПОЛИДЕНТА
ООО

Поставка стоматологического оборудования, инструментов, материалов. Сто-
матологические установки серии ZA208, автоклавы, YESON, GETIDY, апекс-
локаторы ROOT PI, фотополимеризаторы SLC-VIII. Ирригаторы и домашние 
стоматологические центры POLYSUNN. Компрессоры ELUAN. Мойки ультра-
звуковые, дистилляторы и запечатывающие устройства.

394044, г. Воронеж,  
ул. Боровская, д. 56
+7 (473) 229-33-54
latelux@mail.ru
www.latelux.ru

ПРОФИДЕНТ
ООО

LATELUX и THERAFIL – пломбировочные материалы светового и химического 
отверждения. ООО «Профидент» является официальным представителем ЧП 
«Латус» (Украина) на территории РФ.

142400, Московская область,  
г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 60
+7 (499) 785-95-26
rudent@yandex.ru
www.рудент.РФ

РУДЕНТ
ООО

Производство: гипс, материалы для дублирования, штифты беззольные, спла-
вы, припои.
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660075, г. Красноярск,  
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 602
+7 (391) 221-24-83
+7 (391) 221-24-83
info@csmedicaenisey.ru
www.csmedika.ru

Россия, 115432, г. Москва, пр. Андро-
пова, д. 18, корп. 6, оф. 10-04
+7 (495) 725-10-87
+7 (495) 725-10-86
info@sirona.ru, Vitaly.zhukov@sirona.ru
www.sirona.ru

190000, г. Санкт-Петербург, BOX 1217 
+7 (812) 702-81-12
+7 (812) 702-81-12
info@carolinaspb.ru
www.carolinaspb.ru

СИЭС МЕДИКА ЕНИСЕЙ
ООО

СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС
ООО

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА 
ООО

Продает ирригаторы, электрические зубные щетки торговой марки CS MEDIKA, 
прекрасные инструменты для профилактики и гигиены полости рта. Эффектив-
ность и безопасность приборов CS MEDIKA доказана клинически. Производит 
гарантийное и послегарантийное бесплатное сервисное обслуживание.

Продажа полного спектра стоматологического оборудования: CAD/CAM си-
стемы для стоматологических клиник (CEREC) и лабораторий (inLab), рент-
геновские системы, инструменты и аппараты для гигиены. На стенде Sirona 
новая 3D рентгеновская система ORTHOPHOS SL 3D, 5-осный шлифовально-
фрезерный аппарат InLab MC X5, стоматологическая установка INTEGO. Все 
получится. Вместе с Sirona.

Дистрибьютор компании Dentspy/Maillefer, 3M-ESPE, KERR, Septodont, 
EMS, Heraeus, Ultradent, Micro-Mega, Interdent, Zhermack, SpofaDenal, Meta, 
PrevestDenPro, PetroPoint.
Дистрибьютор компании HORICO, Германия: штрипсы, боры, фрезы, диски. 
Дистрибьютор компании KOHLER: оттискные силиконовые материалы.
Дистрибьютор компании ProdentItalia: имплантология. 
Широкий выбор инструментов и стоматологических материалов от А до Я.
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Компания СТАМИЛ.РУ представляет линию биоматериалов концерна Sunstar 
Guidor: easy-graft CLASSIC, easy-graft CRYSTAL, calc-i-oss (производства Швей-
царии) эксклюзивно на территории Российской Федерации; керамическую 
массу для металлокерамического протезирования «Ультропалин», произво-
димую по лицензии компанией «ВЛАДМИВА» (Россия).

107023, г. Москва,  
ул. Большая Семеновская, д. 40
+7 (499) 391-40-87
info@stamil.ru
www. stamil.ru

СТАМИЛ.РУ
ООО

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 75, корп. 1, пом. № 3-17
+7 (343) 351-76-16, 
+7 (343) 351-76-13 стоматологический 
+7 (343) 351-76-14 сервисный
+7 (343) 351-76-16
mail@solo-trade.ru
www.solo-trade.ru

СОЛО
ООО

Фирма «СОЛО» основана в 1993 году и является генеральным представи-
телем предприятий Chirana, Being в России, официальным представителем 
предприятий EUR-MED, Chirana-Medical, Ekom, Bien-Air.
Наши клиенты – частные и муниципальные лечебно-профилактические уч-
реждения России и СНГ. Это клиники, госпитали, медицинские центры, цен-
тры красоты, центры медицины катастроф, бригады скорой медицинской 
помощи и другие федеральные, государственные и коммерческие субъекты.

121170, г. Москва,  
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41
+7 (495) 781-00-36
+7 (495) 781-00-76
info@dent.ru
www.dent.ru

СТОМА-ДЕНТАЛЬ
ООО

Поставка широкого спектра стоматологического оборудования и материа-
лов. Официальный дистрибьютор компаний: A-dec (США), Gendex (США), 
Dentsply Maillefer (Англия), Voco (Германия), KaVo (Германия), Kerr (США), 
Kettenbaeh (Германия), Acteon (Германия), D-tec (Швеция).
Поставка оборудования. Гарантийное обслуживание. Ремонт и сервис всех 
видов оборудования. Расходные материалы. Доставка по России. Дизайн кли-
ник. Юридическая помощь.
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650066, г. Кемерово,  
пр. Ленина, д. 60, а/я 698
+7 (3842) 35-28-24
+7 (3842) 52-12-56
smile-firm@mail.ru
www.улыбка42.рф

142211, Московская обл., г. Серпухов, 
Московское шоссе, д. 43
+7 (4967) 35-10-17
+7 (4967) 35-37-76
info@t-medserp.ru
www. t-medserp.ru

140070, Московская обл.,  
п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11
+7 (495) 514-93-13, 
+7 (495) 514-93-46
Opm.stomadent@mail.ru
www.Stomadent.ru

УЛЫБКА, ФИРМА
ООО

Т-МЕД
ООО

СТОМАДЕНТ
ООО

Диагностическая компьютерная технология «Флорида Проуб», пародонтоло-
гические системы «ВЕКТОР Паро», BANA-тест и расходные материалы, утили-
заторы игл «Этна 497», «Этна 502» с подогревом карпул.
 НОВИНКИ!!!
•	 «ФотоСан630» – фотоактивируемая дезинфекция пародонтологических 

карманов, корневых каналов и кариозных полостей.
•	 «ТЕТЕНАЛ Спектра» – специальная пленка для печати цифровых ОПТГ и 

ТРГ-снимков.
•	 Эргономичные стулья-седла SALLI (Финляндия).
•	 Налобные осветители и оптика Dr. Kim (Корея).

Производство стоматологических наконечников и реализация стоматологиче-
ских материалов и оборудования.

Крупный российский производитель широкого спектра материалов для тера-
певтической и ортопедической стоматологии, а также материалов для про-
филактики заболеваний полости рта.
Новинки:
•	 «ФлоуКор Дуо» – композитный материал двойного отверждения для 

восстановления культи зуба и фиксации штифтов;
•	 «ИоноЛайт» – композитный стеклоиономерный цемент светового 

отверждения для прокладок и выравнивания дна полости;
•	 «ЦЕМФИЛ» – новый стеклоиономерный цемент с улучшенной формулой 

по типу: порошок-жидкость;
•	 «ЭСТЕЛЮКС НК» – новый композитный пломбировочный 

наногибридный материал светового отверждения.
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620026, г. Екатеринбург,  
ул. Бажова, д. 193, оф. 410
+7 (343) 262-87-50, 262-75-52,  
262-88-51, 262-47-93, 262-37-81
+7 (343) 262-71-60 
info@UQM.ru
www.UQM.ru  
www.УралКвадромед.рф

198215, г. Санкт-Петербург,  
Дачный п-т, д. 36, корп. 6
+7 (812) 950-02-69
+7 (812) 377-00-17
info@ultrastom.com
www.ultrastom.com

УРАЛКВАДРОМЕД
ООО

УЛЬТРА
ООО

Стабильная работа на стоматологическом рынке с 1993 года.
Прямые поставки стоматологического оборудования, инструментов и расход-
ных материалов для стоматологических клиник, кабинетов и зуботехнических 
лабораторий.
Проектирование, оснащение и запуск стоматологических клиник «под ключ».
Сервис-центр гарантийного и постгарантийного обслуживания имеет лицен-
зию МЗ РФ.
Специалисты центра сертифицированы заводами-производителями.
Демонстрационная стоматологическая клиника европейского уровня, осна-
щенная новейшим оборудованием фирмы SIRONA GmbH.
Организация обучения специалистов-стоматологов за рубежом.

Производство и продажа титановых оснований, абатментов, блоков из диок-
сида циркония и других комплектующих к имплантам, совместимых с веду-
щими мировыми брендами.

152613, Россия, Ярославская область, 
г. Углич, ул. Северная, д. 15а 
+7 (48532) 9-24-55
+7 (48532) 5-34-75 
formasales@mail.ru
www.forma-stom.ru

ФОРМА
ООО

Производство титановых, анкерных, стекловолоконных штифтов и инстру-
ментов для их установки.
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660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 112, оф. 314
+7 (391) 228-72-38
info@esteticadent.com 
www.esteticadent.com

ЭСТЕТИКА ДЕНТ
ООО

197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Дибуновская, д. 35/7, кв. 2
+7 (812) 456-72-07
+7 (812) 456-72-07
spb4567207@mail.ru
www.школазубныхтехников.рф

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звени-
городская, д. 2/44, литер. А, пом. 13Н
+7 (812) 655-50-50, 655-50-60, 
+7 (812) 655-50-50
coralspb@mail.ru
www.coralspb.ru

ШКОЛА ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, УЦ
ИП НЕДОСТОЙНЫЙ А.Я.

ЦЕНТР «КОРАЛ»
ООО

Компания «Эстетика Дент» предлагает полный спектр услуг для зуботехни-
ческих лабораторий и стоматологических клиник: от изготовления высоко-
качественных эстетических реставраций с применением новейшего обору-
дования и технологий, до поставки расходных материалов и оборудования 
ведущих мировых производителей: Sirona, Ivoclar Vivadent, Vita, Komet dental, 
Zhermack, Smile line, стоматологических микроскопов Carl Zeiss и индивиду-
альной оптики Examvision.

Коммерческое образовательное учреждение, специализирующееся на про-
ведении краткосрочных практических курсов по профессии «зубной техник». 
Для прохождения обучения никакого дополнительного и специального об-
разования не требуется.

Комплексная поставка стоматологического оборудования и материалов. 
Эксклюзивный дистрибьютор установок «ДАРТА», Мeta Biomed, Werther 
International, LEGRIN, Alfred Becht, Sogeva, Carlo de Giorgi. 
Официальный дистрибьютор Cattani, Mocow, Woodpecker, NSK, Silfradent, 
Satelec/Acteon, Bien Air, NTI, KENDA, Zhermach, Asa Dental, Ruthinium, Kerr. 
Сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту стоматологиче-
ской техники. Аккредитованная лаборатория рентгеновского контроля.
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Аккредитованные СМИ
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Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (фору-
мы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями 
выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о 
выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепор-
тажи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компани-
ях, предоставляющих выставочные услуги.

Журнал пишет об актуальных вопросах стоматологии, сотрудничает с веду-
щими российскими авторами, а также лицензирует и переводит материалы 
самых авторитетных стоматологических журналов мира.
Читатели журнала – специалисты стоматологического профиля со всей Рос-
сии, занятые как в частном, так и в государственном секторе.
Издание доступно подписчикам не только в классическом, печатном испол-
нении, но и в электронном на сайте издания, а также в виде интерактивной 
версии для iPhone, iPad, планшетов и смартфонов Android.
Журнал Dental Magazine является официально зарегистрированным сред-
ством массовой информации и включен в единый российский реестр СМИ 
под номером ПИ № ФС 77 – 54866.

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

GENERALEXPO.RU

DENTAL MAGAZINE, ЖУРНАЛ

B2BIS.RU

+7 (909) 993 18 59
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

г. Москва,  
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, 
+7 499 705-66-55 
г. Краснодар,  
ул. Московская, д. 59/1, 13-й этаж
+7 499 705-66-55, 8 800 333-68-25
ru@dentalmagazine.ru 
www.dentalmagazine.ru

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru
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660091, г. Красноярск, а/я 4045
+7 (391) 282-75-27
korsakova@vis-inform.ru
www:vis-inform.ru 

620062, г. Екатеринбург,  
ул. Генеральская, д. 3
+7 (343) 375-38-43
www.stomatburg.ru

660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

ВИС-ИНФОРМ

АП-ДЕНТ
ООО

WWW.24SMI.COM

Федеральное агентство новостей «ВИС-ИНФОРМ» (www.vis-inform.ru) посвя-
щено процессам «второй индустриализации» Сибири. Зоной его интересов 
являются субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 
отдельные субъекты Уральского федерального округа. В режиме онлайн сайт 
отслеживает самые значимые ежедневные события в экономической и поли-
тической жизни данных регионов. Помимо этого, сайт служит дискуссионной 
площадкой для экспертов, аналитиков и отраслевых специалистов, которые 
анализируют причины происходящего, оценивают возможные варианты раз-
вития последствий. Работа «ВИС-ИНФОРМ» строится на объективности ин-
формации, свободе и разнополярности мнений. Будем рады сотрудничеству 
с вами! 

Общероссийский стоматологический ресурс «ГОРОД СТОМАТОЛОГОВ» 
www.stomatburg.ru. Для пациентов – клиники, акции и отзывы, для клиник 
– статьи, выставки, обучение, резюме, ярмарка оборудования. Фото и пр. 
Для специалистов – подписка на журналы, книги, CD, вакансии. Поддержка 
ресурса – ООО «АП-Дент» – программное обеспечение для стоматологии 
«Дент-система управления стоматологической клиникой», для медицинских 
центров и салонов. Более 20 лет работы с клиниками России.

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства.



64

www.меднавигатор.рфМЕДИТЕХ

г. Москва, 127055, а/я 37МЕДИА МЕДИКА

121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 
д. 14, корп. 4, а/я 181
8-800-500-52-62
maestro-msp@yandex.ru,  
maestro-stom@yandex.ru
www.stomatology.su

ДЕНТАЛЬ
OOO

Издание: Dental Tribune Russian Edition (газета).
Тираж: 15 000 экз.
Периодичность: 6 номеров в год.
Целевая аудитория:
•	 практикующие специалисты (врачи-стоматологи, зубные техники);
•	 административный персонал;
•	 ведущие стоматологические институты;
•	 частные и государственные клиники и зуботехнические лаборатории;
•	 дистрибьюторы и фирмы-производители.
Особенности издания:
•	 международное издание, ориентированное на практикующих стоматологов;
•	 содержит опережающую информацию для профессиональной стоматоло-

гической деятельности;
•	 публикуется на 25 языках и распространяется в 96 странах.
Авторитетная редакционная коллегия и международная корреспондентская 
сеть гарантируют соответствие высочайшим научным и журналистским стан-
дартам.
Издатель: 
ООО «Медиа Медика» (издает газету с 2005 г.)
Тел./факс: +7 (495) 926-29-83.
E-mail: media@con-med.ru
Internet: www.con-med.ru

Журнал «МАЭСТРО стоматологии» – главный печатный орган Стоматологи-
ческой ассоциации России по клиническим тематикам. Полноцветный жур-
нал, тираж – 5000 экз. Выходит с 2001 года. 
Стоимость годовой подписки (4 выпуска) – 4000 рублей.
Журнал «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СТОМАТОЛОГИИ» – главный пе-
чатный орган Стоматологической ассоциации России по реформе стоматоло-
гической специальности. Тираж – 5000 экз. Выходит с 2001 года. 
Стоимость годовой подписки (3 выпуска) – 3000 рублей.

Ежемесячный мониторинг цен поставщиков и изготовителей медицинской 
техники и химических реактивов.
Журнал составлен на основе ценовой информации рынка медицинской тех-
ники, изделий медицинского назначения, химических реактивов и диагно-
стических наборов.
Год основания: 1996.
Вся строчная информация дублируется в сети Internet.
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115230, г. Москва, а/я 332
+7 (495) 781-2830, 956-9370, 969-0725
dentoday@orc.ru
www.dentoday.ru

ЧЕЛОВЕК, ИД

ПОЛИ МЕДИА ПРЕСС
ООО

Журналы «Зубной техник», «Дентальная имплантология и хирургия» и «Со-
временная ортопедическая стоматология». 
В настоящее время с нашими журналами постоянно работают более 40 
фирм-рекламодателей.
По оценкам специалистов и наших рекламодателей, «Зубной техник» – са-
мое популярное и читаемое издание в России в области зуботехнического 
производства.
Журнал «Зубной техник» – одно из первых стоматологических изданий в 
России. Он выходит с февраля 1997 года.
Журнал «Современная ортопедическая стоматология» выходит с 2000 года. 
В редакционный совет журнала входят 15 заведующих кафедрами ведущих 
стоматологических университетов России.
Наш самый «молодой» журнал «Дентальная имплантология и хирургия» вы-
ходит с 2010 года. Несмотря на столь небольшой срок выхода, журнал быстро 
завоевал популярность у специалистов челюстно-лицевой хирургии и им-
плантологии. В настоящее время с журналом «Дентальная имплантология и 
хирургия» сотрудничает около 20 фирм-рекламодателей. 

«ПОЛИ МЕДИА ПРЕСС» – ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ» – 
всероссийская профессиональная газета.
Основана в 2000 году. Минимальный тираж – 15000 экземпляров. Периодич-
ность – 10 раз в год. БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА по России.
«СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ПРОФИЛАКТИКА».
«ЭНДОДОНТИЯ Сегодня/Today».
«ПАРОДОНТОЛОГИЯ».
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А

НК
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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