
Зарегистрированная Ассоциация 
немецкой стоматологической 
промышленности - это Ваш 
компетентный и сильный партнер. 

>>> www.vddi.de

«Сделано в Германии» – узнайте больше о глобальном игроке, организовывающем  
38-ю Международную стоматологическую выставку 2019 г.

Насчитывая 200 предприятий-членов, Ассоциация немецкой стоматологической промышленности представляет собой общество предприятий и 
концернов, которые уже более 100 лет обеспечивают прогресс в стоматологической технике и стоматологии. 

Организатором Международной стоматологической выставки IDS является коммерческая компания Ассоциации немецкой стоматологической 
промышленности VDDI - GFDI – Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH (Общество содействия стоматологической промышленности), а 
проведение берет на себя общество Koelnmesse GmbH.

На следующих страницах Вы можете ознакомиться с кратким обзором важнейших фактов и цифр о VDDI, немецкой стоматологической промышленности 
и выставке IDS, всемирной ведущей выставке стоматологической отрасли.

Ассоциация немецкой стоматологической 
промышленности

200 компаний-членов, которые представляют:

•  более 20 000 сотрудников;

•  5 млрд евро оборота;

•  62 % доли экспорта;

•  учреждение в 1916 г.

www.vddi.de

Стоматологическая информационно-поисковая 
система DentalPlace

•  электронный перечень членов VDDI;

•  быстрый поиск стоматологической продукции всего с помощью 
двух щелчков мыши;

•  наиболее быстрый путь к тысячам продуктов по 42 категориям;

•  немедленное установление контакта с производителями;

•  более 1,97 млн посетителей (2016/2017 гг.).

www.vddi.de, www.dental-place.de

Международная стоматологическая выставка

•  крупнейшая отраслевая встреча стоматологов и зубных 
техников, специализированных продавцов и стоматологической 
промышленности в мире;

•  вся информация для экспонентов и посетителей;

•  база данных новостей для экспонентов;

•  место встречи для налаживания связей и важное событие, 
освещаемое СМИ.

www.ids-cologne.de, www.gfdi.de



Лидирующая позиция 
на рынке

Высокий инновационный потенциал, 
конкурентоспособность немецких 
стоматологических компаний, выра-
женная ориентация на предоставление 
услуг и чрезвычайное качество поста-
вок закрепляют за нашей промыш-
ленностью лидирующую позицию во 
многих областях.

Наша миссия

Немецкая стоматологическая 
промышленность предоставляет 
стоматологам и зубным техникам 
во всем мире и для всех областей 
применения готовую продукцию, 
необходимую для сохранения или 
восстановления качества жизни людей.

200 предприятий-членов

Ассоциация VDDI является отраслевой ассоциацией стоматологической 
промышленности, в нее входят как частные предприятия под руководством 
владельцев, так и концерны мирового значения.

VDDI – общий оборот, доля 
экспорта, количество занятых в 
компаниях-членах ассоциации VDDI

•  200 предприятий;
•  более 20 000 сотрудников;
•  оборот свыше 5 млрд евро;
•  доля экспорта 64 %.

Инновации, технологии, качество и точность 
мирового значения 

Наша промышленность разрабатывает и производит инновационные приборы, 
инструменты и материалы в соответствии с современным уровнем научного 
и технического развития и вносит незаменимый вклад в сохранение здоровья 
людей.

Партнер в научных исследованиях

•  тесное сотрудничество с научной стоматологией и зуботехническим ремеслом; 
•  исследование новых диагностических и терапевтических областей 

применения;
•  разработка новаторских технологий, методов и материалов для 

пользователей.

VDDI e. V.  
Стоматология высочайшего уровня

Ассоциация VDDI и немецкая стоматологическая промышленность: 

>>> www.vddi.de

 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017

  Общий оборот в млрд евро    Доля экспорта в млрд евро     Количество занятых     
Источник: VDDI

5,3
5,050

3,4
3,206

20 700

20 176



100 лет – по пути от VDDF к VDDI 

Более 100 лет назад наша промышленность учредила Ассоциацию немецких производителей 
стоматологической промышленности (VDDF). Смотря из сегодняшней перспективы, тогда 
началась исключительная история успеха. Сегодняшняя Ассоциация немецкой стоматологической 
промышленности, насчитывающая 200 средних инновационных компаний и 20 000 чрезвычайно 
мотивированных сотрудников, является отраслевой ассоциацией с крайне хорошей репутацией в 
мировой стоматологической отрасли.

Всех наших членов связывает то, что они работают на две особые группы клиентов - стоматологов 
и зубных техников. Наша промышленность преследует общие цели со стоматологами, 
стоматологическими научными исследованиями, зубными техниками, материаловедами, а также 
специализированными продавцами стоматологической продукции - сохранять или восстанавливать 
здоровье полости рта пациентов.

Мы работаем над этим уже более 100 лет - и хотим и дальше работать над этим в будущем!

Важные вехи в развитии немецкой стоматологической 
промышленности 

 1916 1923 1928 1950 1992/1995 июнь 2016  2019

>>> www.vddi.de

Учреждение VDDI с целью 
продолжить успешную 
традицию организации 
Международной 
стоматологической 
выставки

Первая 
стоматологическая 
выставка немецкой 
стоматологической 
промышленности

Предприятия немецкой 
стоматологической 
промышленность 
объединились в рамках 
ассоциации VDDF 
(Ассоциации немецких 
производителей 
стоматологической 
промышленности).

Цель - учреждение 
стоматологической 
выставки

Организатором выставки IDS 
становится коммерческая 
компания Ассоциации VDDI – 
Gesellschaft zur Förderung der 
Dental-Industrie mbH (Общество 
содействия стоматологической 
промышленности)

Ассоциации VDDI 
100 лет

Первая Международная 
стоматологическая 
выставка

38-я 
выставка IDS
12 – 16 
марта
2019 г.



Немецкая стоматологическая промышленность:
спектр услуг всего за один щелчок мышью 

>>> www.dental-place.de

Ваша информационно-поисковая система для продуктов и производителей в 
Германии - более 1,9 млн поисков за один год

DentalPlace представляет собой перечень членов Ассоциации VDDI и является наиболее часто исполь-
зуемой платформой для поиска из разных точек мира. Поисковая система DentalPlace говорит на языках 
мирового значения: немецком, английском, французском, испанском, китайском, русском и арабском. 
Спектр услуг немецкой стоматологической промышленности охватывает более 60 000 продуктов 
в следующих областях:

•  инструменты;
•  материалы;

•  оборудование;
•  приборы.

Стоматология

Высококачественная продукция покрывает весь спектр услуг в сфере стоматологии - начиная с 
диагностики и профилактики и заканчивая реставрацией:

•  имплантология;
•  индивидуальная профилактика;
•  консервативное лечение;
•  ортодонтия;
•  протезирование;

•  терапия пародонтита;
•  хирургическое вмешательство;
•  эндодонтия;
•  эстетика.

Продукция немецкой стоматологической промышленность улучшает минимально инвазивные методы 
лечения.

Зубопротезная техника

Для всех сфер применения зубопротезной техники стоматологическая промышленность также 
предлагает высококачественные продукты и системные решения:

•  вкладки инлей;
•  вкладки онлей;
•  коронки;

•  многокомпонентные мостовидные протезы;
•  полные протезы;
•  частичные протезы и многое другое.

DentalPlace предоставляет возможность поиска стоматологической продукции, произведенной в 
Германии («Made in Germany»), а также ее производителей и условий поставок по 42 категориям 
продуктов с 241 подпонятием в течение всего лишь нескольких секунд.

Долгосрочные ценности, максимальный стандарт

Немецкая стоматологическая промышленность выполняет высочайшие 
требования по производству и применению. К ним относятся как внутренние 
системы обеспечения качества, так и соблюдение директив в отношении 
изделий медицинского назначения.

Дополнительная сертификация по стандартам ISO и согласно экологическим 
аспектам является предусловием качественной продукции, в рамках которого 
первостепенное значение имеют биосовместимость, удобство в применении и 
первоклассное обслуживание.



Мы говорим на языках 
мирового значения

>>> www.dental-place.de

Перечень членов VDDI и мощная поисковая система продукции

Информационно-поисковая система «DentalPlace» - это важный инструмент 
поиска стоматологической продукции из Германии. Стоматологи, зубные 
техники и специализированные продавцы стоматологической продукции 
из всего мира 1,9 млн раз (в 2016/2017 гг.) искали продукцию и системные 
решения 200 предприятий-участников немецкой стоматологический 
промышленности.

DentalPlace предлагает различные возможности поиска на семи языках 
мирового значения (немецком, английском, французском, испанском, 
китайском, арабском и русском), например, поиска по производителю или 
категории продуктов, или самим продуктам. 

Здесь Вы найдете 40 категорий продуктов, разделенных на 
«стоматологическую сферу» и «зуботехническую сферу».  

Около 280 ключевых понятий в алфавитном порядке уточняют поиск внутри 
категории продуктов по отдельным продуктам.

С 2003 г. более 6,5 млн пользователей воспользовались поисковой системой 
«DentalPlace»!

1,9 млн посетителей
(2016/2017 гг.)

Французский

Английский

Немецкий

Испанский

Русский

Китайский

Арабский



GFDI Gesellschaft zur  
Förderung der Dental-Industrie mbH 

Организатор выставки IDS - номера 1 в отрасли 

Выставка IDS является кульминационным событием для международного 
стоматологического рынка и стоматологической отрасли в целом. 

Выставка IDS (Международная стоматологическая выставка) проходит 
каждые два года в Кельне, и ее организатором является GFDI – Gesellschaft zur 
Förderung der Dental-Industrie mbH (Общество содействия стоматологической 
промышленности) – коммерческое предприятие зарегистрированной Ассо-
циации немецкой стоматологической промышленности (VDDI), а проведение 
берет на себя общество Koelnmesse GmbH.

Уникальный спектр предложений

Весь спектр услуг мирового стоматологического рынка отражен на выставке 
IDS. Здесь встречаются все важные целевые группы стоматологического 
мира, чтобы собрать информацию, попробовать продукты, пообщаться и 
обменяться опытом о современных тенденциях в стоматологии и зубной 
технике:
•  стоматологическая сфера;
•  зуботехническая область;
•  защита от инфекционных заболеваний и техническое обслуживание;
•  услуги: информационные системы, системы коммуникации, 

организационные системы и средства организации.

Многообещающие перспективы для экспонентов

•  поддержка контактов с клиентами, поставщиками и деловыми 
партнерами;

•  новые клиенты со всего мира;
•  международные партнеры по сбыту;
•  установление контактов во всей международной стоматологической 

области.

>>> www.gfdi.de

37-я Международная стоматологическая выставка 
2017 г. вновь завершилась с рекордными результатами:

2 305 экспонентов из 59 стран и около 155 000 
профессиональных посетителей из 157 стран мира. 
Насчитывая 72% иностранных экспонентов и 60% 
иностранных посетителей, выставка IDS приобрела еще 

более международный характер.

! Следующая IDS: 

38-я Международная стоматологическая 

выставка с 12 по 16 марта 2019 г. в Кельне2019



IDS – встреча на высшем уровне  
международной стоматологической отрасли

IDS – встреча на высшем уровне международной стоматологической отрасли

Выставка IDS отражает развитие всего стоматологического рынка, участники 
полной цепи создания ценности встречаются в Кельне: разработчики 
и производители стоматологических продуктов и системных решений, 
пользователи нашей продукции, стоматологи и зубные техники со своими 
сотрудниками из врачебных кабинетов и лабораторий. Здесь также можно 
встретить студентов и учащихся, которые в будущем будут определять 
развитие стоматологического рынка. Или поставщиков услуг внутри цепи 

создания ценности, не следует забывать и средства массовой информации в 
стоматологической сфере, представляющие собой важные коммуникационные 
каналы стоматологической отрасли. На выставке IDS встречаются все 
участники, вовлеченные в процесс сохранение здоровья полости рта и 
вносящие свой вклад в то, чтобы пользователи, работающие с пациентами и 
для пациентов, получили все необходимое для своей работы. 

 

Постоянный рост Международной стоматологической выставки

2 305

2 199

2 058

 
Выставочная площадь в кв. м

163 000

157 000

150 000

  2013

  2015

  2017

>>> www.ids-cologne.de

Экспоненты

 12 %

 

155 000

138 721

125 327

Посетители

Источник: VDDI

 23,7 %  8,7 %

2019 www.ids-cologne.de



VDDI e. V.
Verband der Deutschen Dental-Industrie e. V. 
 Aachener Str. 1053–1055
 50858 Köln

GFDI mbH
GFDI Gesellschaft zur Förderung  
der Dental-Industrie mbH 
Коммерческое предприятие Ассоциации 
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IDS – здесь каждые два года встречается 
стоматологическая отрасль

Со временем Международная стоматологическая выставка превратилась 
в собственный «бренд IDS» с неповторимыми характеристиками, четко 
очерченной ценностью и эмоциональным весом.

IDS выделяется:

«Открытость миру», она «гостеприимна», «содействует общности» и при этом 

«справедлива» – эти понятия отражают эмоциональную сторону встреч на выставке IDS.

Такие понятия, как «претензионная», «целеполагающая», «всеобъемлющая»  
и «обязательная для всей отрасли», характеризуют высокое качество и уникальность  

уровня услуг выставки IDS. 

Такие понятия, как «непрерывная» и «сопутствующая успеху», отражают долгосрочное 

поведение, направленное на успех всех участников - как экспонентов, так и посетителей, как 
организатора, так и общества, проводящего выставку.

«IDS - это ведущая выставка в мире для стоматологического 
сообщества, служащая платформой для инноваций и тенденций 
рынка и обеспечивающая, таким образом, долгосрочный успех.»  
(суть бренда IDS)

2019


