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Уважаемые коллеги!

В эти дни мы проводим одно из самых ярких событий для стомато-
логии Сибири — XV «Сибирский стоматологический форум» — круп-
нейшего за Уралом специализированного стоматологического ме-
роприятия, старт которому дала Стоматологическая Ассоциация 
России, при поддержке Красноярского государственного медицин-
ского университета, Министерства здравоохранения Красноярского 
края, выставочных компаний «Красноярская ярмарка», «Дентал-
Экспо».

За годы работы «Сибирский стоматологический форум» создал ус-
ловия для представления лучших достижений российской и миро-
вой стоматологии. Плодотворное сотрудничество с компаниями 
«Красноярская ярмарка» и «Дентал-Экспо» позволило сформиро-
вать конгрессную площадку высочайшего уровня в стенах современ-
ного Международного выставочно-делового центра «Сибирь» — од-
ного из лучших за Уралом. На протяжении последних пятнадцати лет 
мы используем уникальную возможность принимать ведущих рос-
сийских и мировых ученых, практиков. Благодаря «Сибирскому сто-
матологическому форуму» повысилась информационная и выста-
вочная активность компаний, работающих на рынке стоматологии 
Сибири, а также наших российских и зарубежных партнеров. Все это 
позволяет существенно улучшать технологии диагностики, лечения 
и профилактики стоматологических заболеваний, оперативно вне-
дрять их в клиническую практику медицинских организаций Сибир-
ского федерального округа.

XV «Сибирский стоматологический форум» 2021 года занимает осо-
бое место в календаре научно-практических мероприятий Красно-
ярского края, потому что он посвящен памяти выдающегося врача, 
педагога, учёного — Валерия Фёдоровича Останина, внёсшего нео-
ценимый вклад в становление и формирование стоматологии Крас-
ноярского края, которая сегодня гордится своими достижениями 
и работает во благо жителей края.

Желаю всем участникам XV «Сибирского стоматологического фо-
рума» плодотворной работы, новых деловых контактов, а предста-
вителям нашего медицинского сообщества — современных знаний, 
повышения профессиональной и общественной активности, эффек-
тивного внедрения современных мировых стоматологических техно-
логий в систему здравоохранения Сибири.

Президент Ассоциации РоСИ
Д.Г. Агаев
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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с открытием XVI Сибирского стоматологического 
форума и выставки «Дентал-Экспо Красноярск 2022»!

Выставка «Дентал-Экспо Красноярск» появилась 15 лет назад как со-
вместный продукт ВК «ДЕНТАЛЭКСПО» и ВК «Красноярская яр-
марка». На сегодня это единственная в Сибири выставка межрегио-
нального уровня в области стоматологии.

И вот вновь в марте стоматологи собираются для обсуждения на-
сущных проблем в Красноярске. От имени выставочной компании 
ДЕНТАЛЭКСПО я выражаю благодарность компаниям, которые раз-
виваются в регионах, нашли силы и возможность поддержать наше 
мероприятие и приехать в Красноярск; местным врачам, специа-
листам, которые нашли время приехать сегодня сюда; нашим пар-
тнерам, которые скомплектовали познавательную деловую про-
грамму — КрасГМУ и СтАР. На выставке вас ждет широкий спектр 
медицинского и стоматологического оборудования, инструментов 
и материалов, оборудование для зуботехнических лабораторий.

Желаю всем плодотворной работы на «Дентал-Экспо Красноярск 
2022»!

Генеральный директор
ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»

И.И. Бродецкий
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Дорогие друзья!

От лица выставочной компании «Красноярская ярмарка» рада при-
ветствовать вас на XVI Сибирском стоматологическом форуме — 
крупнейшей конгрессно-выставочной площадке в области стомато-
логии за Уралом.

Специализированная выставка «Дентал Экспо» — это презентация 
актуальных технологий и последних разработок в стоматологиче-
ской отрасли, а также масштабная профессиональная программа. 
Это качественно новые возможности для продвижения инноваций, 
современного оборудования, материалов и услуг. Это расширение 
сети профессиональных контактов и прекрасная возможность по-
знакомиться с недавними научными достижениями и технологиями, 
а также найти новых деловых партнеров.

В рамках деловой программы состоится XVI Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии». 
Ведущие профессионалы — врачи, кандидаты и доктора медицин-
ских наук, профессора — представят результаты собственных науч-
ных исследований.

Важно отметить, что Сибирский стоматологический форум создан 
совместными усилиями всех членов оргкомитета: Стоматологиче-
ской Ассоциации России, Стоматологической ассоциации Красно-
ярского края, Министерства здравоохранения Красноярского края, 
Красноярского государственного медицинского университета им. 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и выставочной компании «Крас-
ноярская ярмарка».

Искренне желаю каждому участнику события плодотворной работы, 
свежих идей и открытия новых профессиональных горизонтов!

Генеральный директор
АО ВК «Красноярская ярмарка»

А. А. Москалева
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«АКВИЛА»
ООО

 F 660059, Красноярский край, 
Красноярск г., Им.Газеты 
«Красноярский Рабочий» пр-кт, 
дом № 71А, 71

 � +7 (391) 272-06-15
 E acvila24@gmail.com
 D аквила24.рф

Эксклюзивный представитель по Красноярскому краю немецких боров D+Z, 
Ecoline.
Официальный дистрибьютор:
• Эндодонтические инструменты ЕВРОФАЙЛ;
• Полировальные системы KAGAYAKI (Россия);
• Стоматологические материалы ТД «ТЕХНОДЕНТ» (Россия);
• Стоматологическое оборудование Woson, Mercury.

ИП АРЯСОВ ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ

 � +7 (926)119-00-60
 E dental_app@mail.ru
 D https://dentalapp.ru/

DENTAL ASSISTANT – инновационное мобильное приложения для стомато-
логов и зубных техников. Экосистема по сбору и передачи всей необходи-
мой информации о пациенте (подбор формы зубов, фотография, цвет) от 
доктора к технику. Встроенный личный чат. Лаборатории и техники. Мага-
зины. Полезная информация и видеоуроки. Раздел вакансий.

«АСТРА СИСТЕМС»
ООО

 F 630102, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Восход, 
дом 26/1, этаж 1

«ВИАЛДЕНТ»
ООО

 F 142845, Московская обл, 
г. Ступино, с. Хатунь, пер. Брудой, 
дом 7/19

 � +7(916) 388-06-32
 E vialdent@mail.ru
 D vialdent.ru

Компания «ВиалДент» эксклюзивно представляет на рынке качествен-
ную продукцию по уходу за полостью рта, известных компаний Швей-
царии (продукция PARO), Бельгии (BIOXtra), Германии (Fuchs), Испа-
нии (FORAMEN) — средства для интердентальной гигиены полости рта, 
для носителей ортодонтических конструкций и профилактики кариеса. 
Новый Термоинжекционный пресс- (СТИУ-2018) Valplast-материал для изго-
товления базисов съемных дентальных протезов.
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«ВЕРТЕКС»
АО

 F 197350, Санкт-Петербург г., 
В Каменку дор, дом 62, литера А

 � +7 (812) 329 30 42
 C +7 (812) 329 30 42
 D www.asepta.ru

АСЕПТА — это серия средств для профессионального комплексного ухода 
за полостью рта. В серии представлены взрослые и детские зубные пасты, опо-
ласкиватели, профилактические бальзамы и гели, витамины. Состав и рецеп-
тура средств АСЕПТА — это уникальные комбинации активных компонентов 
с клинически доказанной эффективностью.
Все средства АСЕПТА разработаны специалистами инновационной фар-
мацевтической компании ВЕРТЕКС в соответствии с последними достиже-
ниями науки и результатами международных клинических исследований. 
АСЕПТА — это средства, которым доверяют ведущие практикующие специ-
алисты отрасли.

ВЛАДМИВА
ООО ТД

 F 308023 г. Белгород, 
ул. Садовая, 118

 � +7 (4722) 200-555
 C +7 (4722) 200-555
 E market@vladmiva.ru
 D www.vladmiva.ru

На стенде компании «ВладМиВа» будет представлен весь спектр оборудова-
ния, материалов и услуг для стоматологического бизнеса. Специально к вы-
ставке были подготовлены следующие разработки: 
• диски на основе оксида циркония «ЭСТКЕР» для изготовления зубных 

конструкций по CAD/CAM технологии;
• воск зуботехнический моделировочный – «БЕЛОВАКС ДИСКИ»;
• линейка светоотверждаемого полимерного материала «НОЛАТЕК»;
• фотополимерный материал «НОЛАТЕК» для 3D печати;
• линейка акриловых пластмасс «БЕЛАКРИЛ»;
• линейка композитных материалов «ДЕНТЛАЙТ»;
• материал для изготовления индивидуальных оттискных ложек «ФОТОТРЕЙ»;
• линейка стоматологических гипсов «ДЕНТАЛКАСТ»;
• линейка остеопластических материалов для имплантологии, хирургиче-

ской и челюстно-лицевой стоматологии.
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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ООО
ГРУППА КОМПАНИЙ 
«СТОМОМЕДLINE»

 F 660031, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Глинки, 11Б

 � +7 (391) 218-18-24
 E sales@stomomed.ru
 D https://stomomed.ru/

Группа компаний СтомОмедline организована в 2016 г. Объеди-
няет под одним брендом несколько юридических лиц, которые дей-
ствуют в сфере стоматологии, косметологии, технического сервиса. 
На сегодняшний день на Компания готова предложить для Вас и Вашей 
клиники медицинское, стоматологическое оборудование и оборудование 
для салонов красоты, расходные материалы для стоматологии и косметоло-
гии, технический сервис, монтаж, ремонт, запасные части, сопровождение 
на территории Красноярского края.
 
Компания имеет лицензию государственного образца на осуществление 
монтажа и технического обслуживания медицинского оборудования, соб-
ственный склад с широким ассортиментом продукции, бонусные программы 
и индивидуальный подход к каждому клиенту, а также большой опыт проек-
тирования, ведения и реализации проектов «Под ключ».

«ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ХЕЛСКЕР»
АО

 F 123112, Москва г, Пресненская 
наб., дом № 10

Производитель фармаевтических лекарственных средств и средств по уходу 
за полостью рта.

«ГЛОБАЛ ДЕНТ»
ООО

 F 454018, Челябинская 
обл., г. Челябинск, 
ул. Совхозная(колхозный), дом 
19, офис 4

 � 88002340074
 D tdglobaldent.ru

Торговый дом Global Dent является структурной частью стоматологиче-
ского холдинга Global Dent Group, который живёт и развивается более 30 лет. 
Главной задачей Торгового дома Global Dent является предоставление сто-
матологическим клиникам, врачам-стоматологам, дентальным лаборато-
риям системных решений в части дентальной имплантации, которые повы-
шают прибыльность и эффективность врачебной практики.
На территории существования ТД Global Dent проживают около 20 % населе-
ния РФ (30 000 000 человек), действуют 3 600 клиник из них 1 700 с имплан-
тационным приёмом.
На конец 2020 года общая клиентская база ТД Global Dent составляет около 
1090 клиник из них 684 с имплантологическим приёмом.
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«ДЕНТЕКС»
ООО

 F 115477, Москва г., 
Кантемировская ул., дом 65, 
этаж 3, помещение 14

 � +7 (495) 974-30-30
 E info@dentex.ru
 D https://dentex.ru/

ООО «ДЕНТЕКС» — один из крупнейших импортеров стоматологического и ме-
дицинского оборудования на территории России. Офисы в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Красноярске.
Компания поставляет весь спектр оборудования для оснащения стомато-
логических клиник и кабинетов: установки, рентгеновское оборудование, 
компрессоры и аспирационные системы, оборудование для стерилизации 
и дезинфекции, CAD/CAM, лазеры, аппараты для хирургии, пьезохирургии, 
пародонтологии и пр.

«ДЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП»
ООО

 F 630102, Новосибирская обл., 
Новосибирск г., Восход ул., 
дом 26/1, этаж 1

 � +7 (383) 254-01-74
 E info.dtg@mail.ru
 D Dtg54.ru

«Дентал Трейдинг Груп» — известная развивающаяся компания, занимаю-
щаяся продажей стоматологического оборудования и инструментов веду-
щих производителей со всего мира: Германия, США, Дания и др. Компания 
была основана в 2013 году и на протяжении уже восьми лет является одним 
из крупных дилеров таких производителей как KaVo, Altracore, Nobel Biocare, 
AstraTech, Osteobiol, Durr, Q-Optics, 3Shape и т. д, так же имеет свой Автори-
зованный Сервисный Центр по ремонту стоматологических инструментов 
и оборудования, и Учебный Центр по организации обучающих мероприятий 
для стоматологов и сотрудников клиники.
Мы находимся в Новосибирске, но наша география выходит далеко за пре-
делы нашего региона. Мы смогли завоевать доверие врачей не только в Но-
восибирске, но и в таких городах, как Томск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, 
Владивосток, Иркутск, Горно-Алтайск, Омск и др., а так же открыли свой фи-
лиал в Казахстане, где так же действует авторизованный сервисный центр.
Мы удостоены многих сертификатов и званий, которые характеризуют нас, 
как честный, упорный, результативный и развивающийся коллектив. Нас ценят за:
• Комфорт в общении
Мы всегда с Вами на связи, будь то звонок по телефону, месседжер или элек-
тронная почта, поэтому решаем задачи оперативно.
• Открытость в действиях
Мы детально обсуждаем проекты до подписания договора, чтобы не упу-
стить никаких нюансов и подобрать продукт, который подходит именно Вам.
• Уверенность в результате
Если мы беремся за работу, то точно уверены, что наши знания и опыт позво-
лят достичь цели максимально эффективно. При этом мы готовы решать лю-
бые, даже нестандартные задачи, которые ещё не готовы решать наши кон-
куренты.
ООО Dental Trading Group — надёжность и качество с сибирским характером!
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«ДЕНТА-ВИТА»
ООО

 F 443069, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Дзержинского, 6А, 
комната 4

 � 8-927-720-49-30
 E diamond-volga@yandex.ru
 D Дента-витаю.рф

Наша компания существует с 2009 года. Мы занимаемся продажей мате-
риалов и оборудования для зуботехнических лабораторий, работающих 
в сфере 3D технологий.

«ДИ ДЖИ ГРУПП»
ООО

 F 115419, Москва г., проезд 2-й 
Рощинский, дом 8, этаж 10, 
помещение XV, комната 14-20

 � +7 (495) 445 4004
 E info@dgstom.ru
 D https://dgstom.ru/

Официальный дистрибьютор фирм: Komet Brasseler GmbH, Co. K. G. /Герма-
ния/. Боры и инструменты для стоматологов и з/техников. Deppeler /Швей-
цария/. Ручные инструменты для пародонтологии. EVE /Германия/. Полиры 
по керамике, композитам, металлам для врачей и з/техников. Дилер Carl 
Zeiss /Германия/ — Микроскопы и бинокулярные лупы со светом и без. Уни-
кальные конфигурации и отличные сервисные возможности. Бонусные про-
граммы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Учебно-консуль-
тационный центр — проводим конференции, семинары и мастер классы 
ведущих мировых и Российских специалистов в области пародонтологии, 
ортопедии и имплантологии.

«ЕВРОФАЙЛ»
ООО

 F 115230, Москва г., ш. Варшавское, 
дом 46, этаж 5, помещение 523

 � +7 (495) 540-58-95
 E info@eurofiles.ru
 D www.eurofiles.ru

Компания EUROFILE специализируется на производстве продукции для сто-
матологии. Мы представляем на рынке России широкий спектр эндодонти-
ческих инструментов. 
EURОFILE — это качественные эндодонтические инструменты по самым при-
влекательным ценам. 
Вся линейка продукции EUROFILE сертифицирована. На производстве ис-
пользуются современные технологии и инновационные разработки в обла-
сти эндодонтии, что позволяет нам производить ротационные инструменты 
из термообработанного никель-титанового сплава последнего поколения.  
Мы предлагаем широкую линейку систем для инструментальной обработки 
каналов, поэтому любой стоматолог всегда сможет подобрать свой инстру-
мент EUROFILE, идеально подходящий для любого клинического случая.
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«ИМЕДИКО»
ООО

 F 660021, Красноярский край, 
Красноярск г., Профсоюзов ул, 
дом 16, помещение 22

 � +7 (391) 288-88-00
 E info@implantmarket.ru
 D www.imedi.pro

Дилер имплантационной системы AlphaBio Tec (Израиль) в Красноярске, 
Красноярском крае, Хакасии и республики Тыва.
Дилер медицинской одежды Pastelli (Италия) в Красноярском крае и Красно-
ярске. И другие стомматериалы.

ИНАРИМЕД / INARIMED  F 650055, Кемеровская обл., 
Кемерово г, Ленина пр-кт, 
дом 33, корпус 3, помещение 601

 � +7 (923) 600-13-99
 E inarimed@mail.ru
 D inarimed.ru

INARIMED является представителем фирмы SHOFU Dental GmbH.
SHOFU — один из крупнейших лидеров японских стоматологических мате-
риалов.
Продукция фирмы SHOFU:
• вращающие инструменты;
• все виды керамических и композитных систем для прямых и непрямых 

реставраций.
Линейка продукции фирмы SHOFU, выпускаемая для зубных техников: 
Vintage MP, Vintage PRO, Vintage ZR, Vintage LD Press, Ceramage, Ceramage UP, 
Solidex.
Композиты для прямых реставраций: Beautifil Flow, Beautifil Flow Plus, 
Beautifil II, Beautifil II LS, Beautifil II Gingiva & Enamel, Beautifil Opaquer, 
Beautifil — Bulk.
• Цементы для фиксации;
• Профилактика;
• CAD/CAM материалы;
• Искусственные зубы;
• Дентальная фотокамера (Eye Special C III).
Обучение врачей и зубных техников.
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«ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДЭКСПЕРТ»
ООО

 F 660022, Красноярский край, 
г. Красноярск ул. Партизана 
Железняка д.21А, пом. 131

 � 8-800-775-96-95 
8(391) 270-99-21

 E info@24medexpert.ru
 D www.med-expert-24.ru

Дополнительное профессиональное образование для медицинских и фар-
мацевтических работников:
• Профессиональная переподготовка ( от 250 до 990 ч.);
• Повышение квалификации ( от 16 до 216 ч.) + ЗЕТ на НМО;
• Конференции, форумы, семинары, мастер-классы, вебинары (в т.ч. с ЗЕТ 

на НМО);
• Аккредитация среднего медицинского персонала.
Формы: очно-заочно, дистанционно.
Документы гос. образца (Лицензия №9777-л).
Более 50 циклов для стоматологов.
Зачисление 2 раза в месяц (1 и 3 понедельник месяца). Вносим документы 
в ФИС ФРДО.

«КВАЙССЕР ФАРМА»
ООО

 F 127018, Москва г., Октябрьский 
пер., дом № 8, строение 1

 � +7 (495) 660-97-60
 C +7 (495) 660-97-60. доб. 159
 E tereshenkova@queisser.ru
 D www.queisser.ru

Производство линейки фиксирующих средств для съемных зубных протезов 
и средств по уходу за ними TM PROTEFIX.

«КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА»
АО

 F 143444, Московская обл., 
г. Красногорск, ул. Мира 
(опалиха Мкр.), дом 25

 � +7 (495) 705 93 77
 E kris@krls.ru
 D www.krls.ru

Российский дистрибьютер растительных лекарственных препаратов. Экс-
клюзивно представляет продукцию европейских фармацевтических компа-
ний и крупнейший отечественный завод лекарственных трав и сборов.
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«КРАСТРЕЙДМЕДСЕРВИС»
ООО

 F 660017, г. Красноярск,  
пр. Мира 10, стр. 2

 � +7 (391) 222-07-88
 E KrasTradeMed@yandex.ru
 D www.krastrademed.ru

ООО «КрасТрейдМедСервис» занимается поставками стоматологического 
оборудования в медицинские учреждения Сибирского Федерального 
округа и по всей России.
У нас вы можете приобрести весь спектр оборудования:
• стоматологические установки: Kavo, Ritter, Ajax;
• рентгеновское оборудование: Kavo, Vatech, Genorey;
• микроскопы: Leica, Сarl Zeiss, Zumax;
• 3D-cканеры: 3Shape, Planmeca, Sirona, Medit;
• наконечники и расходные материалы.

«КОНМЕТ»
ООО

 F 125413, г. Москва, ул. Онежская, 
д.24/1

 � 8(495)234-91-13, 8-917-598-96-66
 E novosibirsk@conmet.ru
 D www.conmet.ru

«МЕДЛАЙН» ООО
ГРУППА КОМПАНИЙ 
«СТОМОМЕДLINE»

 F 660031, Красноярский край, 
Красноярск г., Глинки ул., дом 11Б

 � +7 (391) 218-18-24
 E sales@stomomed.ru
 D https://stomomed.ru/

Группа компаний СтомОмедline организована в 2016 году. Объединяет 
под одним брендом несколько юридических лиц, которые действуют в сфере 
стоматологии, косметологии, технического сервиса.
На сегодняшний день на Компания готова предложить для Вас и Вашей 
клиники медицинское, стоматологическое оборудование и оборудование 
для салонов красоты, расходные материалы для стоматологии и косметоло-
гии, технический сервис, монтаж, ремонт, запасные части, сопровождение 
на территории Красноярского края.
Компания имеет лицензию государственного образца на осуществление 
монтажа и технического обслуживания медицинского оборудования, соб-
ственный склад с широким ассортиментом продукции, бонусные программы 
и индивидуальный подход к каждому клиенту, а также большой опыт проек-
тирования, ведения и реализации проектов «Под ключ».

«МИР ЗУБНЫХ ЩЕТОК»
ИП ЧЕРНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

 F ул. 9 Мая, д.73
 � +7 (983) 147-52-48

 E info@zubnaya-shchotka.ru
 D zubnaya-shchotka.ru

Магазин специализируется на розничной продаже профессиональных 
средств гигиены полости рта.
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«МИРИМПОРТ»
ООО

 F 115230, Москва г, 
Хлебозаводский проезд, дом 7, 
строение 9, офис 808

 � 8-800-511-82-19
 E sales@dr-kim.ru
 D www.dr-kim.ru

Dr. Kim — единственный производитель бестеневых налобных осветителей 
и индивидуальная медицинская оптика для стоматологии, пластической 
и общей хирургии, лор-практики, и др. и Технологии автоматического вклю-
чения (FreeFace) и плавной регулировкой яркости открывают дверь в новые 
возможности.
Технология NoFrame избавит Вас от очковой оправы и освободит перено-
сицу.
Оптика ClearVision, бинокулярные лупы и HD-Full видеокамера с технологией 
Fix&Go и возможностью модульной фиксации обеспечат более комфортную 
работу.
Оставаясь в доступном ценовом диапазоне, оптика Dr. Kim стала выбором 
профессионалов по всему миру.
Компания Dr. Kim Russia & CIS осуществляет поставки на всей территории та-
моженного союза и стран СНГ.

«ПОЛИДЕНТА»
ООО

 F 644043, Омская обл., Омск г, 
Волочаевская ул., дом № 19Д, 
помещение 1П

 � (3812) 22-64-39, 23-64-39
 C (3812) 22-64-39, 23-64-39
 E manager@polydenta.ru
 D www.полидента.рф

ООО «ПолиДента» - надежный поставщик.
• Наш дилер в Красноярске - компания «СтоммедЛайн»;
• Мы предлагаем стоматологические установки, автоклавы и компрессоры 

высокого качества;
• У нас в наличии все документы (РУ, декларация соответствия, инструкция);
• У нас всегда хороший выбор моделей, цветов обивки, опций;
• Обеспечиваем гарантию и постгарантийное обслуживание, все комплек-

тующие всегда на нашем складе;
• Поможем вам с выбором, сделаем все возможное для решения любых во-

просов и рекламаций;
• Доставка по территории России за наш счет до терминала транспортной 

компании.

«РАББЕРДАМ КЛУБ ПЛЮС»
ООО

 F 115477, г. Москва, вн.тер. 
г. Муниципальный Округ 
Царицыно, ул. Деловая, дом 11, 
корпус 1, этаж 1, помещение 101

 � 8-963-715-82-84
 E s-premium@list.ru

Дилер компании MDC dental, листы латексные Nic Tone.
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Р-ФАРМ
АО

 F 119421, г.Москва, Ленинский 
проспект, д.111Б

 � +7 (495) 956 79 37 
+7 (495) 956 79 38

 E info@rpharm.ru
 D www.r-pharm.com

АО «Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая ком-
пания. Основными направлениями деятельности являются: производство 
готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиен-
тов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования 
и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на россий-
ский рынок современных высокоэффективных лекарственных средств. 
На предприятиях используются десятки сложных современных технологий 
производства, которые ранее не применялись в России.

«РУДЕНТ»
ООО

 F 142409, МО, г. Ногинск, 
ул. Захаровская, д. 2

 � +7 (499) 785-95-26
 E rudent@yandex.su
 D www.rudent.su
 D рудент.рф

«РУДЕНТ» — это современная компания по производству расходных мате-
риалов и оборудования для зуботехнических лабораторий, совместившая 
в себе опыт профессионалов, передовые технологии и индивидуальный 
подход к каждому клиенту. С мая 2015 года компания «РУДЕНТ» является 
участником Ассоциации торговых и промышленных предприятий стомато-
логии «Стоматологическая Индустрия» РоСИ.
Компания «РУДЕНТ» производит большой ассортимент расходных мате-
риалов для зуботехнических лабораторий: штифты беззольные; гипс (2 
и 3 класса); материалы для струйной обработки (песок и стекло шарики); 
линейку материалов для полировки под маркой «РУПОЛ»; окклюдаторы 
«Ру-Трак» и система разборных моделей; силикон для дублирования «Эла-
форм 22»; вспомогательные жидкости (пластер-каст, изомикс, изомикс); 
щетки полировальные. Всего в каталоге производителя представлено более 
100 позиций.

«СОМТЭК»
ООО

 F 129515, Москва г., ул. Академика 
Королева, дом 13, строение 1, 
этаж 8, комната 801, офис 66

 � 8 800 555 79 94
 E sales@greendent.ru
 D www.greendent.ru

Green Dent — крупнейший официальный дистрибьютор стоматологического 
оборудования в РФ. Собственная сервисная служба, диагностический центр, 
скрнининг при помощи инновационного оборудования DIERS, САD/CAM ла-
боратория, учебный центр для проведения теоретических и практических 
занятий для врачей-стоматологов всех специализаций, обустройство кли-
ники под ключ, быстая доставка по всей Россиии низкие цены.
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«СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ»
ООО

 � +7 (495) 514-93-47
 C +7 (495) 514-93-46
 E commerce@stomadent.ru
 D Stomadent.ru

Компания «Стомадент» — занимает одну из лидирующих позиций среди 
российских предприятий, разрабатывающих и выпускающих стоматологи-
ческие материалы. Предприятие производит широкий спектр материалов 
для врачей-стоматологов: композитные пломбировочные материалы, сте-
клоиономерные цементы, материалы для ортопедической стоматологии, 
а также материалы для профилактики и диагностики заболеваний рта.
Продукция компании хорошо известна стоматологам России и ряда зару-
бежных стран.

«СТОМПОЛИМЕР»
ООО

 F 428011, Чувашская Республика - 
Чувашия, Чебоксары г., Стартовая 
ул., дом № 1, помещение 3.

 � +7 (8352) 38-03-78
 E stompolimer1@gmail.com
 D https://stompolimer.ru/

Компания выпускает искусственные зубы Сывлах на планках и в бобинах. 
Зубы Сывлах изготовлены по расцветке Вита от А1 до D4, имеют хорошие 
эстетические и физико-механические свойства. Зубы отличает хорошее ка-
чество и доступная цена по сравнению с аналогами. Также одним из направ-
лений деятельности компании является реализация пластмасс горячего и хо-
лодного отверждения для зубных протезов, коронок и мостов.

«СТОМТЕХ»
ООО

 F 117393, Москва г., ул. Гарибальди, 
дом 26, корпус 2, квартира 65

 � +7 (499)450-10-20
 E zakaz@stomtehnika.ru
 D stomtehnika.ru

Продажи и ремонт стоматологического оборудования.
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ФАРМГЕОКОМ ГРУППА 
КОМПАНИЙ PHARMGEOCOM

 F Россия, г. Москва, 
Каширский проезд, дом 23, 
строение 1, 115201.

 � +7 (495) 150-888 1
 C +7 (495) 150-888-1
 E info@pharmgeocom.ru
 D http://www.stompribor.ru; http://

www.pharmgeocom.ru; http://
www.stomlaser.ru

«ФАРМГЕОКОМ» Группа Компаний — представляет более 30 крупнейших 
мировых производителей медицинской и стоматологической продукции. 
Эксклюзивный поставщик продукции компаний VDW GmbH — Германия 
(приборы и инструменты для эндодонтии), Karl Kaps GmbH — Германия (ми-
кроскопы), PHILIPS ZOOM! — США (отбеливающие системы), Doctor Smile — 
Италия (дентальные лазеры), Meisinger — Германия (боры), Samsung RAY — 
Корея (ортопантомографы), Medesy — Италия, NIPRO — Япония (дентальные 
иглы и принадлежности для гемодиализа), RTD — Франция. Официальный 
дилер таких компаний как 3M (США), Kerr (Италия), Dentsply (США), Kavo 
(Германия) и многих других.
Phargeocom The Group of Company is an official representative of more than 
30 world's largest manufacturers of medical and dental products on the Russian 
market is an exclusive of the following companies products: VDW GmbH, 
Germany (products for endodontics of premium and economy class), Karl Kaps 
GmbH, Germany (dental microscopes), PHILIPS ZOOM!, USA (bleaching systems), 
Doctor Smile, Italy (dental lasers), Meisinger — Germany, Samsung RAY — Korea, 
Medesy, Italy (dental instruments), NIPRO, Japan, RTD, France (quartz fiber 
posts), and others is an official dealer of such companies as 3M (USA), Kerr (Italy), 
Dentsply (US) 

«ФМСМ»
ООО

 F 127051, Москва г., б-р Цветной, 2

«ФОРМА»
ООО

 F 152613, Ярославская обл., 
Угличский р-н, Углич г, Северная 
ул., дом № 15

 � +7 (48532) 5-34-75
 E formasales@mail.ru
 D www.forma-stom.ru

Производство титановых, стекловолоконных, анкерных штифтоф и инстру-
ментов для их установки.
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«ХАХА ДЕНТ»
ООО

 F 109341, г. Москва, вн.тер. г. 
Муниципальный Округ Марьино, 
ул. Люблинская, дом 151, этаж 2, 
помещение 227Г

 E xaxadent@mail.ru

Наконечники со светом, турбины, брекеты дуги, моторы, лигатурные ре-
зинки, алмазные боры, щетки.

«ЭСТЕТИКА ДЕНТ»
ООО

 F 660021, Красноярский край, 
Красноярск г, Ленина ул., 
дом 126, квартира 45

 � 8 (800) 333-66-41
 E info@esteticadent.com
 D esteticadent.com

Мы предлагаем полный спектр услуг для зуботехнических лабораторий 
и стоматологических клиник: от поставки расходных материалов ведущих 
мировых производителей: Dentsply Sirona, Dental Direkt, Ivoclar Vivadent, 
Komet Dental, Smile Line, Zhermack, ExamVision, Carl Zeiss, Philips, Hahnenkratt 
и др. — до организации обучающих мероприятий для специалистов и изго-
товления высококачественных эстетических реставраций с применением 
новейшего оборудования и технологий.

FORDENT  F 125464, г. Москва, 
ш. Волоколамское, д. 142

 � +7 (495) 989-51-66
 E info@fordent.ru
 D fordent.ru

Прямой отдел продаж крупнейших производителей оборудования. Оснаще-
ние под ключ. Поставка и запуск оборудования на всех этапах, начиная с по-
ставки и заканчивая вводом в эксплуатацию. Быстро реагируем. Отправляем 
предложение в день обращения. Техническая поддержка сразу в момент об-
ращения. Возможность лизинга. Поможем приобрести любое оборудование 
в лизинг или в рассрочку. Быстро поставляем запчасти. Помощь в подборе 
оборудования.

REVYLINE
ИП

 F 660049, г. Красноярск, 
ул. Ломоносова, д. 11 А, оф.56/1

 � +7 (391) 228-74-25
 E kry@revyline.ru
 D revyline.ru

Revyline — российская торгово-производственная компания, специализиру-
ющаяся на производстве ирригаторов. Мы успешно работаем на стоматоло-
гическом рынке России и ближнего зарубежья с 2013 года. В 2019 году ирри-
гаторы Revyline вошли в топ 3 продаж страны и удерживают свою позицию 
в 2022 году. Продукция одобрена при участии стоматологов и стоматологи-
ческой кафедры Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета имени И. М. Сеченова.
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SHINING 3D
ООО

 F 660020 г. Красноярск, 
ул. Урицкого, д.125А

 � 8-933-200-66-15
 E info.cio@mail.ru
 D dental-krsk.ru

Розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях в спе-
циализированных магазинах.

VATECH
ООО

 � +7 (495)967 90 44
 E web@vatechrussia.com
 D www.vatechrussia.com

VATECH предлагает весь спектр рентгенологического оборудования: настен-
ные и портативные дентальные рентгены, радиовизиографы, ортопантомо-
графы с цифровой системой сканирования, а также стоматологические ком-
пьютерные томографы.
Оборудование компании VATECH отвечает всем современным требованиям и 
стандартам безопасности, а порой и превосходит их.
Эргономичный дизайн, надежность и простота в использовании, непревзой-
денное качество снимков, которое невозможно не отметить, работая с обору-
дованием VATECH, позволяют компании стремительно завоевывать рынок.

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER 
GMBH & CO. KG

 F info@vita-zahnfabrik.com
 � +4 97761-562-0

 E nfo@vita-zahnfabrik.com
 D https://www.vita-zahnfabrik.com/

Фирма VITA олицетворяет высокое качество и профессионализм. С момента 
основания в 1924 году главной целью компании является удовлетворение 
потребностей зубных техников, врачей-стоматологов и пациентов. Стрем-
ление к лучшим результатам и по сей день остается первоочередной зада-
чей, как это и было заложено первоначально. Поэтому продукция фирмы 
VITA безупречна в отношении удобства в работе, эстетики и качества, что по-
зволяет добиваться высочайших результатов в протезировании, где этало-
ном служат природные образцы, т. е. естественные зубы. Это могут подтвер-
дить пользователи более чем из 150 стран мира.
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VVM DENT – ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
КОМПАНИИ ВВМ СПЕКТР
ООО

 F 660048, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Брянская 
2-я, д. 59Д,  
помещение № 19, № 20.

 � +7(391) 285-81-18
 � +7(391) 285-81-19

 E info@vvm-dent.com
 D www.vvm-dent.com

Поставка оригинальных нагревателей для печей, предназначен-
ных для синтеризации/спекания коронок из диоксида циркония (ZrO2) 
Нагреватели марки EREMA используются фирмами Amann Girrbach, DEKEMA, 
SIRONA Dentsply при комплектации новых печей.
Нагреватели обеспечивают:
• Быстрый нагрев;
• Сохранение цвета спекаемых изделий;
• Продолжительную цикличную работу.
Рабочая температура:
• SiC — 1600 °С
• MoSi2 — 1800 °С.

XING-XING  F Китайская Народная Республика
 � +86 (186) 008-862-62

 E youlia84@yandex.ru

Макеты, челюсти, сувениры, расходные стоматологические материалы.
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МВДЦ «Сибирь»: 
успешный бизнес в комфортных условиях!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна — 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных 
и деловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой 
для этого инфраструктурой.

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

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» — 52 000 м2 — включает в себя Grand Hall Siberia, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11 000 м2), два зала для пере-
говоров на 30 и 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, охраняемую пар-
ковку большой площади.
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» — одно из самых крупных по Си-
бири и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b 
и b2c проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный ка-
лендарь компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, 
в их числе выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и междуна-
родного масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сооб-
щества различных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо разви-
той инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: 
просторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым совре-
менным требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-от-
ель, рестораны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и кон-
цертный зал Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, 
не имеющая аналогов за Уралом.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077
Телефон: +7 (391) 200-44-00

Сайт: www.krasfair.ru
Е-mail: krasfair@krasfair.ru
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ПЛАН ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — 2022

Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка», +7 (391) 200-44-00
Внимание, возможны изменения! Актуальную информацию уточняйте на сайте www.krasfair.ru
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