
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области 

в международной выставке «Дентал Экспо 2022» в г. Москва (РФ) 
 26-29 сентября 2022 года. 

В период с 26 по 29 сентября 2022 года АНО «Центр поддержки экспорта 
Смоленской области» организовала участие экспортно ориентированного 
субъекта малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 
международной выставке «Дентал Экспо 2022» в  г. Москва (РФ) в формате 
индивидуального выставочного стенда. 

 

Международная выставка «Дентал Экспо 2022» является значимым 
мероприятием в сфере медицины, на котором экспоненты и спикеры деловой 
программы затронули актуальные вопросы и обсудили развитие стоматологий 
и современных технологий в текущих реалиях. 

Для экспонентов, участвующих в данном мероприятии, это уникальная 
возможность найти новых клиентов среди иностранных компаний, увеличить 
объемы продаж, расширить географию сбыта своей продукции, а также 
установить прямые контакты и провести встречи с потенциальными 
клиентами. 



 
 

Посетители выставки имели возможность познакомиться с экспортным и 
инвестиционным потенциалом смоленской компании, посмотреть образцы 
продукций и провести переговоры. В работе индивидуального стенда приняла 
участие смоленская компания ИП Латышев А.В. (бренд «Smolwax»). 

 



Компания занимается производством стоматологического воска для 
CAD/CАM моделирования. Воск представлен в виде шайб разного размера и 
цвета. Специально разработанная формула воска позволяет с высокой 
точностью моделировать самые тонкие реставрации. Состав воска по качеству 
превосходит импортные аналоги. 
Сайт: http://smolwax.com/   
Адрес: ул. Попова, 42/1, Смоленск, 214031,Россия 
Телефон: +7 (4812)51-57-30, info@smolwax.com 

 

На выставке «Дентал Экспо 2022» компания ИП Латышев А.В. представляла 
медицинский воск в шайбах. Беззольный состав воска идеально подходит для 
изготовления безметалловых конструкций. Воск подходит для тонких 
реставраций и не требует обработки фрезой т.к. легко обрабатывается 
скальпелем, а материал дает четкий отпечаток копировальной бумаги, что 
обеспечивает легкую работу в артикуляторе.  

Гости выставки смогли ознакомиться с новой линейкой зуботехнических 
восков: базисный воск для съемных протезов, фрезерный, моделировочный, 
пришеечный воск.  

В рамках подготовки к международной выставке для компании был 
изготовлен индивидуальный стенд и сувенирная продукция с логотипом 
компании. 

 



 

По итогам участия компания ИП Латышев А.В. провела встречи и переговоры 
с потенциальными покупателями из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, 
Киргыстан, Белоруссия, ОАЭ) с представителями молдавских компаний  о 
возможной поставке медицинского воска в данные страны, а также собрала 
около 80 контактов потенциальных клиентов. 

 
 


