
Ladies and Gentlemen. 
As a representative of the organisers of the 38th International 
Dental Show, I warmly welcome you on behalf of the Advisory 
Board of the Association of the German Dental Industry. 
 
Уважаемые дамы и господа, 
позвольте мне, как представителю организаторов 38 
Международной стоматологической выставки, сердечно 
поприветствовать Вас от имени Правления и Совета Союза 
немецких производителей стоматологической продукции 
(VDDI).
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Organiser and Commercial  
enterprise of VDDI e.V.
 
GFDI – организатор и партнер Союза 
VDDI по экономическим вопросам

Realised by
 
проводится Кельнмессе 
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visitors from 157 countries
 
посетителей из 157 стран

exhibitors from 59 countries
 
экспонентов из 59 стран

72 % foreign exhibitors
 
72 % зарубежных 
экспонентов

155.000

2.305

IDS 2017
выставка IDS 2017
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enterprises
 
Союз VDDI – 200 компаний

20.000 employees  
(+ 3% growth compared to 2016)
 
20 000 сотрудников  
(рост 3% по сравнению с 2016 г.)

5.3 Bill €  
(+ 5% growth compared to 2016)
 
5,3 млрд евро  
(рост 5% по сравнению с 2016 г.)

3.4 Bill € Export  
(+ 5% growth compared to 2016)
 
экспорт 3,4 млрд евро 
(рост 5% по сравнению с 2016 г.)

200
2017

Overall 
turnover
общий оборот 

there-
from
из них 
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1.9 Bill €  
(+ 4.4% growth compared to 2016)
1,9 млрд евро
(рост 4,4% по сравнению с 2016 г.)

2/3 of the companies recorded high sales volumes in Germany 
compared to 2016
2/3 компаний добились высоких объёмов продаж в Германии по сравнению с 2016 г.

53% of companies increasing 
sales figures in Germany 
45% of companies stable sales 
figures in Germany
53% компаний увеличили показатели продаж 
в Германии

45% компаний имеют стабильные показатели 
продаж в Германии

2017

turn over in Germany
 оборот в Германии

expec- 
tations  
for 2018
прогноз 2018 г.
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34 % stable figures in turnover

64 %
export share
64 % доля экспорта

66 % increases in turnover2018
2018 г. 

66 % увеличивают оборот

34% имеют стабильный оборот
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Sales market  
Eastern Europe (incl. Russia)

51 %

40 %

increases in turnover

stable level in turnover

увеличение оборота

стабильный оборот

Рынок сбыта
Восточная Европа (включая Россию) 
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Sales market  
Western Europe

increases in turnover

stable level in turnover

53 %

36 %

увеличение оборота

стабильный оборот

рынок сбыта
Западная Европа
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2018
66 %

 (expectations)

34 %

growth in export business
 

figures at same level

рост экспорта

прогноз 2018 г.

показатели не изменились
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IDS 2017

Exhibitors 
from Russia

Visitors from Russia

11 
3.410 посетителей из России

экспонентов из России

выставка IDS 2017
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38. IDS

12.-16.03.2019

12.-16.03.2019

12.-16.03.2019

38-я выставка 12


