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Weldex является самой крупной в России международной выставкой 
сварочных аппаратов, робототехники, средств индивидуальной 
защиты, вентиляционного и фильтровентиляционного оборудования, 
систем контроля качества сварных соединений. В 2018 году свою 
продукцию представили 177 компаний из 14 стран мира. Выставку 
посетили 6 000 специалистов из 70 регионов России и 23 стран.

О выставке
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Используя спонсорские и рекламные возможности Weldex, 
ваша компания получает отличную возможность привлечь 
внимание значительной профессиональной аудитории к своей 
продукции и брендам как во время выставки, так и задолго 
до ее проведения.

Дополнительные инструменты продвижения обеспечивают 
широкий охват и воздействие на большое число специалистов, 
отвечающих за закупку оборудования сварочного назначения 
на российских предприятиях машиностроительной, 
судостроительной, нефтегазовой промышленности, 
металлургии, специалистов предприятий автомобилестроения, 
авиастроения, строительства, военно-промышленного и 
железнодорожного комплекса, энергетики и ЖКХ, а также 
дистрибьюторов сварочного оборудования.

Предлагаемые в данной брошюре спонсорские и рекламные 
возможности помогут привлечь больше посетителей на ваш 
стенд и повысить узнаваемость брендов, тем самым увеличив 
количество потенциальных партнеров и заказчиков.

Как повысить эффективность  
участия в Weldex?

Посетители  
(факты и цифры)*

6 091 посетителей выставки  
из 70 регионов России  
и стран ближнего зарубежья

65% специалистов  
посещают только Weldex**

* По данным регистрации  
посетителей Weldex 2018
** Среди выставок схожей  
тематики

Уникальная аудитория Weldex:

>500 000 точек контакта с целевой аудиторией в рамках 
рекламной кампании выставки в течение года

>60 000 посетителей сайта weldex.ru в год

>9 000 полученных электронных билетов на выставку
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Генеральное спонсорство выставки – это уникальное 
предложение, предоставляющее широкие рекламные 
возможности для привлечения внимания всей целевой 
аудитории Weldex к продукции вашей компании как  
во время выставки, так и задолго до ее проведения.

Генеральное спонсорство включает в себя эксклюзивное 
размещение информации о вашей компании в рекламных 
и информационных материалах, а также наиболее широкое 
использование рекламной кампании выставки.

Данное предложение является самым выгодным по охвату  
и длительности воздействия на целевую аудиторию.

Генеральное спонсорство включает: 

Путеводитель выставки
• Логотип на первой обложке
• Логотип – указатель на плане экспозиции
• Рекламная полоса на второй обложке путеводителя

Билет
• Логотип на печатном билете
• Логотип на электронном билете

Церемония открытия
• Приветственное обращение представителя спонсора
• Логотип на баннере официального открытия

Навигация и реклама на территории выставки
• Логотип на всех навигационных щитах выставки
• Рекламная конструкция 2х3 м. у главного входа в павильон
• Рекламная конструкция 0,9х2,12 рядом со сценой

Сайт weldex.ru
• Логотип на главной странице сайта и в разделе Поддержка
• Баннер 1366x144 на всех страницах сайта

Зона регистрации 
• Логотип на бумажных регистрационных формах 

Рекламные и PR материалы
• 2 беджа промоутера
• Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизы, интервью) 
   и электронных рассылках

Генеральный
спонсор выставки 550 000 q

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

Предложением может воспользоваться только одна компания
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Официальный
спонсор выставки 410 000 q
Предложением может воспользоваться только одна компания

Статус «Официальный спонсор» предоставляет компании 
возможность заявить о себе, приняв участие в рекламной 
кампании выставки. Спонсорский пакет включает продвижение  
в рекламных, информационных материалах и на сайте выставки.

Официальное спонсорство включает: 

Путеводитель выставки
• Логотип-указатель на плане экспозиции
• Рекламная полоса внутри путеводителя

Билет
• Логотип на печатном билете
• Логотип на электронном билете

Навигация и реклама на территории выставки
• 2 плаката спонсора в зоне регистрации посетителей

Зона регистрации 
• Логотип на бумажных регистрационных формах

Сайт weldex.ru
• Логотип в разделе Поддержка
• Баннер 435х80 на всех страницах сайта

Рекламные и PR материалы
• 1 бедж промоутера
• Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизах, интервью) 
   и электронных рассылках

Охват целевой  
аудитории

>60 000 посетителей сайта 
weldex.ru в год

>130 000 подписчиков 
 электронных рассылок

10 000 печатных 
пригласительных билетов

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

лого



Спонсорские и рекламные возможности

www.weldex.ru 6

Предложением может воспользоваться только одна компания

Спонсорство регистрации – это отличная возможность  
для вашей компании получить широкий охват профессиональной 
аудитории как задолго до открытия выставки, так и в дни  
ее проведения. 
Регистрация является обязательной для всех без исключения 
посетителей Weldex. Более 90% посетителей проходят 
регистрацию на сайте weldex.ru заранее, что дает спонсору 
возможность воздействовать на целевую аудиторию выставки  
в течение ряда месяцев. 
В дни проведения Weldex посетители могут попасть  
на территорию выставочного комплекса только через зоны 
регистрации.

Спонсорство регистрации включает: 

Зона регистрации 
• Логотип на бумажных регистрационных формах
• Распространение материалов спонсора в зоне регистрации
• 2 плаката спонсора в зоне регистрации посетителей 
• фирменная одежда для регистраторов (одежда предоставляется спонсором)

Путеводитель выставки
• Логотип-указатель на плане экспозиции
• Рекламная полоса внутри путеводителя

Билет
• Логотип на печатном билете

Сайт weldex.ru
• Баннер 1366х144 на странице регистрации
• Логотип в разделе Поддержка

Рекламные и PR материалы
• 1 бедж промоутера
• Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизах, интервью) 
   и электронных рассылках

Охват целевой  
аудитории

6 091 посетителей выставки 

>60 000 посетителей сайта 
weldex.ru в год

10 000 печатных 
пригласительных билетов

Cпонсор  
регистрации 
выставки 340 000 q

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС
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Cпонсор  
путеводителя 
выставки 330 000 q
Предложением может воспользоваться только одна компания

Спонсорство путеводителя позволяет привлечь больше 
посетителей Weldex на стенд вашей компании, а также 
обеспечивает охват дополнительной аудитории после 
проведения выставки. Многие посетители сохраняют  
и используют путеводитель в работе вплоть до открытия  
выставки следующего года. 

Путеводитель Weldex – это брошюра, включающая в себя 
подробные планы павильонов и разделов выставки, полный 
перечень участников и категорий продукции. Путеводитель 
доступен каждому посетителю и участнику выставки в зонах 
регистрации и на специальных стойках, расположенных  
в наиболее посещаемых местах выставочного комплекса.

Спонсорство путеводителя включает: 

Зона регистрации

• Логотип спонсора на стойках распространения 

Путеводитель выставки
• Логотип на первой обложке
• Логотип-указатель на плане экспозиции
• Рекламная полоса на четвертой обложке путеводителя

Сайт weldex.ru
• Баннер 435х80 на внутренних страницах сайта
• Логотип в разделе Поддержка

Рекламные и PR материалы
• 1 бедж промоутера
• Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизах, интервью) 
   и электронных рассылках

Охват целевой  
аудитории

6 091 посетителей выставки 

>60 000 посетителей сайта 
weldex.ru в год

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

лого
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Cпонсор пакетов 
выставки от 260 000 q
Предложением может воспользоваться только одна компания

Спонсорство пакетов посетителя позволяет повысить 
узнаваемость бренда, выделиться среди других участников  
и направить на стенд вашей компании тысячи посетителей Weldex.

Реклама на пакетах работает длительное время, продвигая 
ваши бренды не только на территории выставочного комплекса, 
но и за его пределами. Пакеты доступны всем посетителям  
в зонах регистрации.

Спонсорство пакетов включает: 

Пакет
• 1 сторона пакета под рекламу спонсора
• Вложение рекламных материалов

Путеводитель выставки
• Рекламная полоса внутри путеводителя
• Логотип – указатель на плане экспозиции

Сайт weldex.ru
• Баннер 435х80 на внутренних страницах сайта
• Логотип в разделе Поддержка

Рекламные и PR материалы
• Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизы, интервью) 
   и электронных рассылках

Охват целевой  
аудитории

6 091 посетителей выставки

>60 000 посетителей сайта 
weldex.ru в год 

9 000 полученных билетов

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС
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Предложением может воспользоваться только одна компания

Спонсорство билетов позволит вашей компании охватить 
масштабную аудиторию потенциальных клиентов и воздействовать 
на нее начиная с даты открытия регистрации на сайте, а также  
в дни проведения выставки. 

Для бесплатного посещения выставки посетителю необходимо 
пройти онлайн-регистрацию на сайте weldex.ru и самостоятельно 
распечатать электронный билет. Онлайн-регистрация очень 
популярна среди бизнес-аудитории выставки, в 2018 году более 
9 000 человек получили электронные билеты. 

Кроме этого, с целью привлечения внимания целевой аудитории 
Weldex, планируется печать и распространение через участников  
и медиа-партнеров выставки 10 000 пригласительных билетов.

Спонсорство билетов включает: 

Билет
• Логотип на печатном билете
• Логотип на электронном билете

Путеводитель выставки
• Логотип – указатель на плане экспозиции
• Рекламная полоса внутри путеводителя

Сайт weldex.ru
• Логотип спонсора на главной странице и в разделе Поддержка
• Баннер 435х80 на всех страницах сайта

Рекламные и PR материалы
• Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизах, интервью) 
   и электронных рассылках

Охват целевой  
аудитории

6 091 посетителей 
выставки Weldex

10 000 печатных 
пригласительных билетов

>130 000 получателей 
электронных рассылок

Спонсор билетов 
выставки                            210 000 q

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

* распространение билетов начинается в апреле 2019 г.

лого
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Предложением может воспользоваться только одна компания

Спонсорство навигации дает возможность за короткий период 
времени привлечь больше посетителей на стенд вашей 
компании и повысить узнаваемость бренда, охватив всю 
аудиторию посетителей Weldex. 
Логотип спонсора, размещенный на 10 информационно-
навигационных носителях, расположенных на территории 
выставочного комплекса, способствует привлечению внимания 
посетителей и позволяет последним легко найти стенд спонсора.

Спонсорство навигации включает: 
Навигация и реклама на территории выставки
• Рекламная конструкция 2х3 м. у главного входа в павильон

• 5 напольных наклеек (размер 1 наклейки - 1 кв.м.)

• 2 плаката в зоне регистрации

Путеводитель выставки
• Рекламная полоса внутри путеводителя

• Логотип – указатель на плане экспозиции

Сайт weldex.ru
• Баннер 435х80 на всех страницах сайта

Рекламные и PR материалы

• Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизах, интервью) 
   и электронных рассылках

Охват целевой  
аудитории

6 091 посетителей выставки 

>60 000 посетителей сайта 
weldex.ru в год

Спонсор навигации 
выставки                            190 000 q

Стоимость Спонсорского
пакета без НДС

логолого
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Размещение баннера на сайте weldex.ru позволяет
информировать целевую аудиторию о вашей продукции
и брендах до начала и во время проведения выставки, а также
привлечь больше посетителей на стенд вашей компании. Сотни
потенциальных клиентов ежедневно посещают сайт выставки.
Рекламные баннеры размещаются на главной и внутренних
страницах сайта.

Посещаемость сайта weldex.ru в пиковый период            
превышает 4 000 уникальных посетителей в день

1366x114 (главная) 1 месяц 100 000 Р
1366x114 (главная) 3 месяца 150 000 Р
435x80 (главная) 1 месяц 55 000 Р
435x80 (главная) 3 месяца 70 000 Р
435x80 (внутренняя) 1 месяц 20 000 Р
435x80 (внутренняя) 3 месяца 45 000 Р
Новости и анонсы на сайте weldex.ru бесплатно

Реклама на сайте
weldex.ru  

Баннер Баннер Баннер

Охват аудитории

43 980 посетителей 
сайта weldex.ru за 3 месяца

(июль-октябрь) 2018

49 676 посетителей 
сайта weldex.ru за 6 месяцев

(апрель-октябрь) 2018
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Дополнительные пропуска, 
приглашения

Проход участников выставки на территорию выставочного
комплекса в течение монтажа, демонтажа и работы выставки
осуществляется только по пропускам.
Бесплатно компании выдается количество пропусков участника
из расчета площади стенда: каждые 3 кв. м. = 1 пропуск*
*На стенды площадью 4 и 6 кв.м. предоставляется 2 пропуска
ВНИМАНИЕ! Пропуска будут выдаваться уже заполненными.
Поэтому Вам необходимо в обязательном порядке заполнить
форму в личном кабинете участника.
Если Вы не получили логин и пароль для доступа в личный
кабинет участника, пожалуйста, запросите их у бренд
менеджера выставки, Анны Ушановой:
Anna.Ushanova@ite-exhibitions.com

Для бесплатного прохода на выставку Ваших гостей Вам
необходимо обеспечить их пригласительными билетами,
которые дают право на посещение выставки в течении всех
дней ее работы, после прохождения обязательной процедуры
регистрации на сайте выставки и получения электронного билета.
В рамках подготовки к выставке Организаторы осуществляют
целевое распространение пригласительных билетов, поэтому
количество билетов ограничено. Для того, чтобы получить 
пригласительные билеты, Вам необходимо направить запрос 
бренд менеджеру выставки, Анне Ушановой:
Anna.Ushanova@ite-exhibitions.com

Дополнительные пропуска

участников                                  1 500 q

Пригласительные билеты 

для посетителей                  БЕСПЛАТНО

УЧАСТНИК УЧАСТНИК
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Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность
привлечения посетителей на стенд вашей компании в дни
проведения Weldex, а также продвижения бренда и продукции
после окончания выставки. Многие посетители используют
путеводитель в своей работе вплоть до открытия выставки
следующего года.

3.1 Запись об экспоненте бесплатно
3.2 Запись о субэкспоненте 19 320 Р
3.3 Логотип в общем алфавитном списке 3 300 Р
3.4 Логотип со стрелкой-указателем на стенд на 
плане павильона в каталоге-путеводителе

12 000 Р

3.6 Рекламная полоса (1/2), 4 цвета 20 000 Р
3.7 Рекламная полоса (1/1), 4 цвета 27 000 Р
3.8 Рекламный разворот (2/1), 4 цвета 50 000 Р
3.9 3-я обложка 38 000 Р
3.10 4-я обложка 45 000 Р

Технические требования:
Файлы: формат Quark XPress, Adobe Illustrator, CorelDraw

в векторном виде, шрифты — в кривых либо в отдельных

файлах, выводное разрешение 2540 dpi, растровые

изображения — CMYK в формате TIFF или EPS, не менее 300

dpi.

Размеры модуля: (Ш х В мм) полоса 1 / 1-210х 297 мм (под 
обрез),

190 х 275 мм (полоса набора); полоса 1 / 2-210 х 148 мм

Реклама в печатном каталоге-
путеводителе выставки
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Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность
привлечения посетителей на стенд вашей компании в дни
проведения Weldex, а также продвижения бренда и продукции
после окончания выставки. Многие посетители используют
путеводитель в своей работе вплоть до открытия выставки
следующего года.

Реклама на фасаде Павильона 4

Размещение баннера на фасаде павильона 4 (со 
стороны центральной аллеи): 3х3

70 000 Р

6х3 135 000 Р
9х3 200 000 Р
Размещение баннера на козырке над входом №1 ( 
со стороны центральной аллеи), 12,07х1,37м

45 000 Р

Размещение баннера на козырке над входом №2 ( 
со стороны центральной аллеи), 6,8х1,2м

30 000 Р

Реклама на уличных конструкциях (у Павильона 4)

Перетяжка двусторонняя вдоль центральной 
аллеи, 5х1м

115 000 Р

Рекламная конструкция 2х3 33 000 Р
Рекламная конструкция 4х2 45 000 Р
Рекламная конструкция 6х3 54 000 Р
Размещение флага на флагштоке у павильона 
4, 210х140 см, носитель предоставляется 
Заказчиком

20 000 Р

Реклама на территории парка "Сокольники"

Размещение рекламы на конструкциях в парке, за 
4 конструкции (0,81х1,85 - 3 шт., 1,90х1,85 - 1 шт.)

40 000 Р

Рекламная конструкция у главного входа в парк, 
5,3х2,6

57 000 Р

Рекламная конструкция у большого фонтана в 
парке, 1,25х2,6

40 000 Р

Размещение рекламы на двухсторонних стендах 
на центральной аллее, 1,8х1,75 (с 1й стороны)

57 000 Р

Рекламная конструкция на въезде на 3-м Лучевом 
просеке, 4х2

35 000 Р

Наружная реклама во время 
проведения выставки

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Реклама на переносных рекламных конструкциях 
MEROFORM

2x2 15 000 Р
4x2 25 000 Р

Реклама на информационных стойках 

Аренда информационной стойки, формат А3 
(печать материалов не включена в стоимость)

4 000 Р

Аренда информационной стойки, формат А4 
(печать материалов не включена в стоимость)

3 000 Р

Аренда информационной стойки, 42х59 см, 
двусторонняя (печать материалов не включена в 
стоимость)

15 000 Р

Реклама на баннере в павильоне 4.1

Размещение баннера в павильоне 4.1 (над 
переходом в павильон 4), размер 10,8х2,82

105 000 Р

Реклама на телеэкранах в павильонах 4, 4.1

Размещение рекламных роликов, объявлений на 
мониторах, установленных в павильонах 4, 4.1 (за 
1 ролик на 1 экране)

30 000 Р

Наклейки на полу

Размещение и печать одной наклейки (за 1 кв.м.) 6 000 Р

Реклама на дверях уборной

Размещение рекламы на туалетных кабинках (25 
жен., 12 муж.)

65 000 Р

Реклама внутри павильона

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Распространение рекламных 
материалов в период проведения 
выставки

* Дает право распространять рекламные материалы в
выставочных залах Павильона 1, либо на прилегающей
уличной территории, в зависимости от выбранного тарифа.
Распространение материалов в фойе перед гардеробом и в
холле в зоне регистрации запрещено.

ВНИМАНИЕ:
Любая промо деятельность за пределами стенда участника без
соответствующего разрешения строго ЗАПРЕЩЕНА!

Промо бедж (разрешение на 

распространение рекламных материалов)*                                  

Промо бедж (разрешение на распространение 
рекламных материалов только внутри залов)

9 700 Р

Распространение рекламных материалов 

Распространение материалов со стойки 
регистрации (1 день)

15 000 Р

Распространение материалов с каталогом-
путеводителем выставки (кубы в зоне 
регистрации)

28 000 Р
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Аренда конференц-залов
и дополнительного оборудования

В случае аренды конференц-зала для проведения мероприятий
в рамках выставки Организаторы готовы разместить
информацию о них в Деловой программе выставки. Для
размещения данной информации, пожалуйста, предоставьте все
необходимые для этого сведения. Однако подобное размещение
осуществляется по усмотрению Организаторов выставки.
Текст также может быть отредактирован или опубликован в
сокращенном варианте.

*Каждый конференц-зал укомплектован стульями, президиумом, 
комплектом звукоусиления до 0,5 кВт с одним проводным 
микрофоном, одной настольной подставкой, микшерным пультом 
на 4 микрофонных/линейных входа, 2 стереолинейных входа.

**Под термином "день" понимается время с 10:00 до 18:00

Для заказа дополнительного оборудования направляйте 
запрос бренд-менеджеру выставки Анне Ушановой:                                
anna.ushanova@ite-exhibitions.com

Анонс мероприятий                БЕСПЛАТНО

При заказе зала* или комнаты, пожалуйста, уточните у
Организаторов возможность проведения мероприятия в данном
месте и в данное время.

Аренда конференц-залов

Зал "Sokolniki Room №1" (павильон 4-4.1, 
120 кв.м., 100 чел.); Зал "Sokolniki Room №2" 
(павильон 4-4.1, 100 кв.м., 100 чел.):
а) за 1 день** 56 000 Р
б) в час, почасовая оплата действует при аренде, 
начиная со второго дня

11 150 Р

Переговорная комната (15 мест)
а) в час 8 000 Р
б) за 1 день 30 000 Р
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Спонсорские  
и рекламные возможности

Содержание спонсорских пакетов может 
быть адаптировано к маркетинговым целям, 
задачам и интересам вашей компании.
Мы также готовы обсудить возможность 
создания индивидуальных нестандартных 
спонсорских и рекламных пакетов в рамках 
выставки Weldex.

По всем вопросам, связанным 
со спонсорскими и рекламными 
возможностями выставки Weldex, 
пожалуйста, обращайтесь в Дирекцию

(499) 750-08-28

weldex@ite-expo.ru


