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• более 30 лет успешной работы на российском рынке стоматологии

• 5 000 стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий наши клиенты

• более 1000 региональных партнеров, федеральное региональное покрытие

• продуктовый портфель более 30 000 SKUs

• прямые дистрибьюторские контракты с более, чем 50 международными 

брендами в стоматологии

• более 200 зарубежных и российских поставщиков

• команда более 230 сотрудников

• 2 офиса в Москве на собственных площадках

• БОЛЕЕ 450 заказов отгружаются ежедневно

• №1 и самый крупный онлайн магазин в стоматологии в России

SHOP.STOMATORG.RU

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ О КОМПАНИИ:



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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СОСТАВ ХОЛДИНГА «СТОМАТОРГ»



5

Лучшие продукты и технологии – для специалистов в области стоматологии

Возможность развития и реализации потенциала – для сотрудников

Прозрачный легальный бизнес и здоровье – для страны

Честность, справедливость, законность

Уважение и доброта к партнерам, поставщикам и сотрудникам

Заинтересованность в развитии бизнеса партнеров, собственного бизнеса и 
развитии каждого сотрудника

МИССИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ



•ЛИДЕР в поставках стоматологических продуктов, технологий и знаний в розничном и 
оптовом сегментах стоматологического рынка РФ. Технологический лидер.

g
•Удовлетворенные, лояльные, преданные  клиенты

•Самые высокие стандарты сервиса и клиентской поддержки

•Профессиональная, амбициозная, счастливая команда сотрудников 

•Командный дух, общие цели коллектива

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ



1. Продукция. Универсальная дистрибуция по системе «Денталь Депо» расходных материалов и
оборудования для стоматологических клиник (в т.ч. имплантологии и хирургии), для зуботехнических
лабораторий, цифровые технологии, CAD/CAM системы. Продажи только сертифицированной продукции от
ведущих производителей из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и России для разных ценовых сегментов.

2. Комплексное подход и инновации. Мы оказываем услуги по проектированию и комплексному
оснащению клиник и зуботехнических лабораторий. Специалисты Компании могут разработать дизайн-
проект помещений в соответствии с требованиями СанПиН. Мы популяризируем, внедряем и используем
новейшие технологии мирового стоматологического рынка.

3. Федеральная сеть продаж и эффективная логистика. География продаж охватывает территорию от
Калининграда до Владивостока. Это более 5 000 клиентов. Дилерская сеть - более 1000 партнеров по всей
России. Мы реализуем оптимальные и выгодные решения по времени поставки, стоимости перевозки и
транспортной обработки грузов.

4. Интернет-магазин shop.stomatorg.ru. В собственном интернет-магазине более 30 000 наименований
продукции. Быстрый и удобным способ приобретения товара.

6. Собственный сервисный центр. «Стоматорг-Сервис» оказывает послепродажное и сервисное
сопровождение и обслуживание, помогает решить все вопросы клиентов в оптимальные сроки и с
надлежащим качеством.

7. Информационная поддержка и забота о клиентах. В собственном учебном центре регулярно проводим
презентации, мастер-классы, вебинары для врачей и зубных техников. Предоставляем возможность платного и
бесплатного прохождения курсов за рубежом с посещением заводов-производителей продукции. Оказываем
всестороннюю маркетинговую и информационную поддержку своим клиентам и партнерам. Сопровождение на
всех этапах сделки: от момента принятия решения о покупке до постгарантийного обслуживания.

ГЛАВНОЕ О КОМПАНИИ

5. Шоурум цифрового оборудования. Все современные технологии на одной площадке. Демонстрации 
работы интраоральных сканеров Medit, Sirona, Planmeca, 3Shape. Знакомство с 3D принтерами и 
современными материалами для стоматологии Formlabs, HarzLabs. CAD/CAM оборудование для клиник и 
лабораторий. Рентгенодиагностическое оборудованиеи программы для планирования. Тестирование 
микроскопов и бинокуляров. Консультации экспертов.
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CXH9XEAMPFK

ВИДЕО О КОМПАНИИ

https://www.youtube.com/watch?v=CXH9xEaMPfk
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