РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
международных специализированных выставок

«СВАРКА И РЕЗКА-2017», «ПОРОШКОВАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ-2017»

Уважаемые участники международных специализированных выставок «Сварка и резка-2017»,
«Порошковая металлургия-2017»!
Организатор выставок – компания ЗАО «Минскэкспо» предлагает Вашему вниманию возможности
плодотворного сотрудничества в рамках данных выставочных проектов.
Главной целью выставок «Сварка и резка-2017», «Порошковая металлургия-2017» является
содействие продвижению продукции отечественных и зарубежных производителей на белорусский
рынок. Участие в выставках позволит компаниям установить новые деловые контакты и открыть
пути развития и диверсификации бизнеса, успешно создавать и развивать свои дилерские сети в
Республике Беларусь.
Для того, чтобы максимально использовать коммерческий потенциал выставок, мы предлагаем
Вам воспользоваться дополнительными рекламными возможностями. Это подчеркнёт престиж
Вашей компании, привлечёт дополнительное внимание посетителей выставки.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ
Чтобы Вы оказались в фокусе внимания целевых групп посетителей, предлагаем Вам воспользоваться нашими
специальными БЕСПЛАТНЫМИ сервисами, которые послужат вспомогательным инструментом для
приглашения посетителей к Вам на стенд


Размещение новости с приглашением на стенд вашей
компании на сайте выставки в разделе «Новости
выставки» (новость предоставляется в электронном виде
на e-mail: marketing@minskexpo.com )



Пригласительный билет (электронная версия), который
Вы можете разослать вашим клиентам, добавив свой
логотип и номер вашего стенда (билет в версии
CorelDRAW будет выслан Вам по запросу, сделанному на email: marketing@minskexpo.com



Вы можете заказать у нас бесплатные пригласительные
билеты для Ваших клиентов и всех тех, с кем Вы хотели бы
встретиться на выставке (билеты можно получить в офисе
нашей компании, предварительно согласовав количество
билетов с руководителем проекта выставки Шемчак
Светланой: тел. +375 17 226 98 88, e-mail:
sveta@minskexpo.com )

Рекламные возможности выставки


Возможность провести семинар, конференцию,
выступить с докладом (задать вопросы об условиях
проведения мероприятий в конференц-зале выставки Вы
можете отправив запрос на e-mail:
zvezdina@minskexpo.com или по тел. +375 17 226 98 87)



Включение в деловую программу выставки и раздел
«Новости выставки» на сайте проводимых Вами на
выставочном стенде мероприятий: мастер-классы,
презентации, практические демонстрации, розыгрыши
призов, выступления творческих коллективов, др
(информацию с указанием мероприятия, сроках и месте
его проведения просим отправлять на e-mail:
zvezdina@minskexpo.com )



Включение в пресс-релиз выставки и в раздел «Новости
выставки» на сайте описания Новинок, представляемых
вашей компанией на стенде (текст для размещения
просим отправлять на e-mail: zvezdina@minskexpo.com )

Также мы предлагаем Вам следующий комплекс маркетинговых услуг:
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ВЫСТАВКЕ:
Размещение рекламного щита (планшета, ролл-апа)
Вашей компании перед входом в выставочный зал или в
зоне Регистрации привлечёт «первое» внимание
посетителей. Оно не только укрепит имидж Вашей
компании, но и подчеркнёт ее устойчивое и стабильное
положение на отраслевом рынке.
Стоимость размещения рекламного щита (планшета,
ролл-апа):
 Размещение участником выставки - 80, 4 евро
 Размещение без очного участия в выставке – 127
евро

Информация о компании и реклама в каталоге выставки
В официальном каталоге публикуется подробная информация о
выставке и о компаниях, являющихся экспонентами выставки.
Каталог бесплатно распространяется ключевым байерам,
представителям профильных органов государственной власти,
представителям отраслевой прессы.
Реклама в официальном каталоге – отличный способ продвижения
компании во время выставки, работающий на Вас весь следующий
год.

Стоимость размещения текстовой информации о компании в
каталоге (печатная и электронная версия) – 80 евро
 Логотип цветной – 20, 4 евро
 Полноцветная реклама на обложку:
 2-я страница – 160 евро
 3-я страница – 100 евро
 4-я страница – 200 евро
 Черно-белая реклама на внутренней странице (1/1) – 80 евро
 Черно-белая реклама на внутренней странице (1/2) – 60 евро

Размещение дополнительной информации в электронном каталоге
выставки
Максимизируйте эффективность участия Вашей компании
в нашей выставке, воспользовавшись экономически
эффективной возможностью презентации в электронной
версии официального каталога!
Размещение дополнительных материалов в электронной
версии каталога:
 размещение информационного баннера на главной
странице электронного каталога- 50 евро
 размещение электронной презентации 1 Мб - 15
евро
 размещение видеопрезентации 1 МБ- 4 евро
 размещение любой электронной информации
заказчика 1 МБ – 7 евро

Размещение рекламы в путеводителе выставки
Тираж путеводителя – от 2000 до 5000 экземпляров,
выдаётся каждому посетителю в руки при
регистрации на выставку.


выделение контрастным цветом названия
фирмы в списках участников-50 евро



размещение логотипа компании на плане
выставки-50 евро



размещение цветного рекламного модуля (А5)140 евро

Реклама Вашей компании на пригласительном билете


Размещение логотипа фирмы на
пригласительном билете – 50 евро



Размещение рекламы (210х100мм) 4 цвета
на пригласительном билете – 360 евро



Размещение рекламы (100х100 мм) 4 цвета
на пригласительном билете – 180 евро

 Оплата услуг производится в белорусских
рублях по курсу Нацбанка Республики
Беларусь на день платежа

Если у Вас остались вопросы,
свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы будем рады ответить.
КОНТАКТЫ:



Руководитель проекта выставок «Сварка и резка»,
«Порошковая металлургия».
Федорова Елена Владимировна
т./ф. +375-17 226-98-58
ф. +375-17 226-99-36
E-mail: e_fedorova@solo.by , darya@minskexpo.com
 Помощник генерального директора
Звездина Светлана Петровна
(Куратор деловой программы и сотрудничества со СМИ)
т./ф. +375-17 226-98-87
E-mail: zvezdina@minskexpo.com
 Специалист рекламного отдела
Емельяненко Екатерина
тел. +375 17 226 90 19
E-mail: marketing@minskexpo.com

