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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 2017 году свою 
продукцию представили 176 компаний из 13 стран мира. Выставку 
посетили 5 330 специалистов из 65 регионов России и 25 стран.
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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)*

5 330 посетителей выставки  
из 65 регионов России  
и стран ближнего зарубежья

3 307 специалистов  
посещают только Weldex**

* По данным регистрации  
посетителей Weldex 2017
** 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 957x80 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

Посетители  
(факты и цифры)*

5 330 посетителей выставки 

>60 000 посетителей сайта 
weldex.ru в год

>130 000 подписчиков 
 электронных рассылок

10 000 печатных 
пригласительных билетов
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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 300х80 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
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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 957х80 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

5 330 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 300х80 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

5 330 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 300х80 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

5 330 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 2017 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 300х80 на всех страницах сайта

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

Охват целевой  
аудитории

5 330 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 300х80 на всех страницах сайта

Рекламные и PR материалы

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

Охват целевой  
аудитории

5 330 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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Реклама на территории выставки – это эффективное решение, 
позволяющее увеличить свое визуальное присутствие 
на выставке, выделиться среди конкурентов и направить 
посетителей на стенд вашей компании.

Рекламные конструкции на улице и внутри павильонов 
от 6 500 q
Благодаря расположению реклама видна не только посетителям. 
Мобильные рекламные конструкции располагаются  
на территории выставочного комплекса в самых посещаемых 
местах (вход в выставочный павильон, зона регистрации, 
конференц-залы). Это лучший способ направить посетителей 
на конкретный стенд.

Беджи промоутера от 9 700 q
Бедж промоутера дает право на распространение рекламных 
материалов сотрудниками вашей компании среди посетителей 
в павильонах Weldex.

Реклама в путеводителе от 8 500 q
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.

Охват целевой  
аудитории

5 330 посетителей  
выставки Weldex 

Реклама на территории 
выставки 

Ваша
Реклама
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БАННЕР 300х80 3 мес. 6+ мес.
Все страницы, 100% 
показов 71 400 89 000

Главная страница, 100% 
показов 50 000 63 000

Внутренние страницы, 
100% показов 44 000 55 000

БАННЕР 957х80
Все страницы, 100% 
показов 135 000 165 000

Главная страница, 100% 
показов 104 000 125 000

Внутренние страницы, 
100% показов 87 000 104 000

Реклама 
на сайте weldex.ru

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

Охват аудитории

36 503 посетителей сайта 
weldex.ru за 3 месяца  
(июль-октябрь) 2017

258 859 просмотров страниц  
за 3 месяца (июль-октябрь)

48 023 посетителей сайта 
weldex.ru за 6 месяца  
(апрель-октябрь)

291 173 просмотров страниц 
за 6 месяца (апрель-октябрь)

Баннер Баннер Баннер
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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


