
Рекламные возможности 

Международная 
стоматологическая выставка  и 
симпозиум CADEX- 2016 
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Организационный комитет  I- Международного Стоматологического 
симпозиума «Современные инновации-стоматология будущего» и I 
Международной Стоматологической выставки приглашает 
заинтересованные компании  к сотрудничеству. 
Впервые в Казахстане пройдет Глобальное мероприятие 2016 года I 
Международная стоматологическая Выставка и  I-й Международный 
Стоматологический симпозиум CADEX-2016 с участием ведущих лекторов со 
стран США, Италии, Испании, Франции, Германии,, которые представят 
уникальную возможность для обмена профессиональными знаниями в 
области мировой инновационной стоматологии будущего.  
 
 
Участники симпозиума  –  более 1000 стоматологов из Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, Украины  
 
Симпозиум состоится в г.Алматы, 16 ноября 2016 года 
 
Место проведения: Атакент Парк Отель, зал Конгресс Холл 



. 

Впервые на Выставке примут участие производители из таких стран 
как: США, Германии, Италии, Франции, Англии, Чехии, Венгрии, Турции, 
Кореи, Китая, Пакистана, Индии  
 
Площадь выставки – 3 000 кв.м.  
 
Посещаемость выставки  - более 5 000 стоматологов Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии 
 
Дата : 17-19 ноября 2016 года  
 
Место проведения: Выставочный Центр «Атакент», павильон 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

Участие в симпозиуме и на выставке в качестве спонсора 
дает вам возможность:  
•поддержать развитие Стоматологического рынка 
•заявить о своей компании 
•найти потенциальных партнеров и клиентов 
•увеличение продаж 
•выход на рынок с новым продуктом 
 
Организационный комитет представляет вашему вниманию несколько 
форматов участия вашей организации в Международной выставке и 
Международном симпозиуме в качестве партнера 



БАНЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА СИМПОЗИУМЕ  

Статус Спонсора и предоставление 
банера размером 2Х2,5 м на 
симпозиуме в холле 

Стоимость размещения 
логотипа – 200 000 тенге  

•Официальный статус Спонсор 
CADEX-2016 



БАНЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ВЫСТАВКЕ   

Статус Спонсора и предоставление 
банера размером 2Х2,5 м на 
симпозиуме в зоне регистрации 

Стоимость размещения 
логотипа – 300 000 тенге  

•Официальный статус Спонсор 
CADEX-2016 



Спонсор Сумок  VIP участника Симпозима 

Статус Спонсора и предоставление 
участникам симпозиума стильной 
сумки от Вашей компании позволит 
позитивно закрепить имя Вашего 
бренда у вашей целевой 
клиентской аудитории 

Стоимость размещения 
логотипа – 600 000 тенге  

•Официальный статус Спонсор 
CADEX-2016 

•Размещение логотипа компании 
на кожаных сумках  VIP участники 
(200  штук) 
•Вложение в сумку рекламную 
продукцию вашей компании – 
лифлет или листовка  



Спонсор Сумок участника Симпозима 

Статус Спонсора и предоставление 
участникам симпозиума стильной сумки 
от Вашей компании позволит позитивно 
закрепить имя Вашего бренда у вашей 
целевой клиентской аудитории 

Стоимость размещения логотипа – 450 000 тенге  

•Официальный статус Спонсор CADEX-2016 

•Размещение логотипа компании на сумках 
посетителей (1000  штук) 
•Вложение в сумку рекламную продукцию 
вашей компании – лифлет или листовка  



Стомбук 

STOM BOOK  - это оригинальный годовой ежедневник 
органайзер, который ориентирован на стоматологов . В 
данном Ежедневнике будут отражаться календарный 
план 2017 года, события и много интересной информации 
для стоматологов.  
Тираж – 3 000 экземпляров  
Формат – А4 
Распространение 1000 штук распространение на 
симпозиуме, 2000 штук распространение на выставке 
CENTRAL ASIA DENTAL EXPO -2016 
Полноцветное издание  ориентировочно 70 страниц.  

 
 

Наименование Размер Стоимость, 
тенге 

1 Внутренняя обложка    страница 
А4 

450 000  

2 Полноцветная 
страница 

 страница 
А4 

200 000  

3 Разворот 2 страницы 
А4 

350 000 

4 Размещение 
Логотипа на 
обложке 

500 000 



Партнер по Ручкам 

Размещение логотипа на ручке – 500 000 тенге  

Количество ручек – 1000 стоматологов 
•Распространение лифлетов на зоне 
регистрации  



Партнер Папка для документов 

Размещение логотипа, адреса, 
телефоны компании – 500 000 тенге  

1. Количество – 5 000 штук 
посетители выставки 

2. Распространение листовок на 
стойке регистрации  



Бейджик  VIP участника симпозиума 

Стоимость размещения 
логотипа – 500 000 тенге  
Количество – 200 штук 



Бейджик участника симпозиума 

Стоимость размещения 
логотипа – 500 000 тенге  
Количество – 1 000 штук 
 



Официальный каталог выставки  

CADEX-2016 

Размещение логотипа -  1 000 000 тенге  

Количество – 5000 штук  



Официальный каталог выставки  

CADEX-2016 

Размещение рекламной страницы внутри 
каталога-  50 000 тенге  

Количество – 5000 штук  



РАЗДАЧА ЛИСТОВОК-ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Раздача листовок в течении 3-х дней во время выставки  
Стоимость – 100 000 тенге  



Бейдж участника выставки 

Логотип на бейджи посетителей 
выставки  
Стоимость – 500 000 тенге  

Количество – 5000 
штук  


