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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Золотое спонсорство
- ЗОЛОТОЙ спонсор Форума KAZENERGY
- Спонсор Торжественного приема, посвященного открытию
Евразийского Форума KAZENERGY
- Официальный спонсор обеда Форума, 1-2 День
- Спонсор приема, посвященного закрытию Евразийского Форума
KAZENERGY

USD 105 000
USD 60 000
USD 60 000
USD 55 000

Серебряное спонсорство
- Официальный спонсор регистрации
- Спонсор каталога Форума
- Спонсор делегатских сумок Форума

USD 45 000
USD 45 000
USD 35 000

Бронзовое спонсорство
- Официальный спонсор перерывов на кофе
- Спонсор специальной сессии Форума
- Спонсор сувенирной продукции для делегатов
- Спонсор пресс-конференции Форума
- Спонсор мedia сity Ф орума
- Спонсор путеводителя
- Спонсор делегатских папок

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

25 000
25 000
25 000
20 000
15 000
15 000
10 000

Официальные партнеры
- Официальный отель Форума
- Официальный технический партнер
- Партнер

USD 10 000
USD 7 000
USD 3 000

Расценки не включают НДС (НДС будет добавлен при выставлении счета)

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
ЗОЛОТАЯ ОПЦИЯ 1
ЗОЛОТОЙ Спонсор Форума KAZENERGY
Преимущества на Форуме KAZENERGY:
џ

џ

џ
џ

џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «ЗОЛОТОЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения XI Евразийского
Форума KAZENERGY, с упоминанием спонсорского
статуса (Далее – «Форум»);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Рекламный модуль в официальном каталоге
Форума;
Объявление Вашей компании ЗОЛОТЫМ
Спонсором Форума на рекламных материалах
(каталог, рекламные баннера, брошюры и пр.);

џ
џ
џ
џ

џ

џ

Размещение логотипа Спонсора в рекламных
модулях Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
10 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные приемы
(обеды, коктейль и вечерние приемы);
10 делегатских сумок Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию.

ЗОЛОТАЯ ОПЦИЯ 2
Спонсор Торжественного-приема,
посвященного открытию Форума KAZENERGY
џ

џ

џ
џ

џ
џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «ЗОЛОТОЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения XI Евразийского Форума
KAZENERGY, с упоминанием спонсорского статуса
(Далее – «Форум»);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Баннер с логотипом Вашей компании в зале
проведения Приема;
Брендирование экипировки обслуживающего
персонала с логотипом Вашей компании;
Официальные пригласительные билеты на прием с
логотипом Вашей компании для всех делегатов
Форума;

џ

џ
џ
џ

џ

џ

Объявление Вашей компании ЗОЛОТЫМ
Спонсором Форума на рекламных материалах
(каталог, рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
10 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные приемы
(обеды, коктейль и вечерние приемы);
10 делегатских сумок Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
ЗОЛОТАЯ ОПЦИЯ 3 ǵțȏȝȏȇȒȣȔȢȐ
ǸȖȕȔȘȕȗǵȈȌȋȇǻȕȗȚȓȇ ȋȌȔȣ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «Ǯǵǲǵǹǵǰ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором ОбедȕȉȋȌȔȣ XI
Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с упоминанием
спонсорского статуса;
Официальные пригласительные билеты на ОбедȢ с
логотипом Вашей компании для всех делегатов
Форума;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Возможность размещения ролл-апов (не более
двух) с логотипом Вашей компании в зале
проведения Обедȕȉ, с упоминанием спонсорского
статуса;
Брендирование экипировки обслуживающего
персонала с логотипом Вашей компании;

џ

џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

Объявление Вашей компании ǮǵǲǵǹȂǳ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
5 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние приемы);
5 делегатских сумок Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

ЗОЛОТАЯ ОПЦИЯ 4
Спонсор приема, посвященного закрытию
Форума KAZENERGY

џ

џ

џ

џ

џ
џ
џ

џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «ЗОЛОТОЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором приема, по случаю закрытия
XI Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Баннер с логотипом Вашей компании в зале
проведения Приема;
Брендирование экипировки обслуживающего
персонала с логотипом Вашей компании;
Официальные пригласительные билеты на Прием с
логотипом Вашей компании для всех участников
Форума;
Упоминание спонсорского статуса в текстах
ведущего в ходе Приема;

џ

џ
џ
џ
џ

џ

џ

Объявление Вашей компании ЗОЛОТЫМ
Спонсором Форума на рекламных материалах
(каталог, рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
10 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
10 делегатских сумок Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
СЕРЕБРЯНАЯ ОПЦИЯ 5
Официальный Спонсор регистрации
џ

џ

џ

џ

џ

џ
џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «СЕРЕБРЯНЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором Регистрации XI Евразийского
Форума KAZENERGY (Далее – «Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Возможность размещения ролл-апов (не более
двух) с логотипом Вашей компании в зоне
регистрации;
Логотип Вашей компании на униформе персонала
на зоне регистрации Форума;
Логотип Вашей компании на ланьярдах;
Возможность распространения материала о Вашей
компании в зоне регистрации Форума;

џ

џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

Объявление Вашей компании СЕРЕБРЯНЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
5 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
5 делегатских сумок Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

СЕРЕБРЯНАЯ ОПЦИЯ 6
Официальный Спонсор Каталога

џ

џ

џ
џ

џ

џ
џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «СЕРЕБРЯНЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором Каталога XI Евразийского
Форума KAZENERGY (Далее – «Форум»);
Возможность выступления руководителя компании
на Специальных сессиях Форума;
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума KAZENERGY, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Размещение логотипа Вашей компании на обложке
Каталога;
Логотип Вашей компании в колонтитуле на каждой
странице каталога, с упоминанием спонсорского
статуса;

џ

џ
џ
џ

џ

џ
џ

Объявление Вашей компании СЕРЕБРЯНЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
5 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние приемы);
5 делегатских сумок Форума, включая Каталог
Форума и сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
СЕРЕБРЯНАЯ ОПЦИЯ 7
Официальный Спонсор Делегатских сумок
џ

џ

џ

џ

џ
џ

џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «СЕРЕБРЯНЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором Делегатских сумок XI
Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение логотипа Вашей компании на внешней
стороне делегатских сумок Форума;
Возможность вложения в делегатские сумки
Форума печатных материалов или имиджевых
подарков компании (до 100 гр);
Объявление Вашей компании СЕРЕБРЯНЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);

џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
5 делегатских мест Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
5 делегатских сумок Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

БРОНЗОВАЯ ОПЦИЯ 8
Официальный Спонсор перерывов на кофе
џ

џ

џ

џ

џ
џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «БРОНЗОВЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором перерывов на кофе XI
Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Баннер с логотипом Вашей компании в зоне
проведения перерывов на кофе;
Настольные треугольники с логотипом Вашей
компании в зоне проведения кофе-брейков;
Объявление Вашей компании БРОНЗОВЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);

џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
3 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
3 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
БРОНЗОВАЯ ОПЦИЯ 9
Официальный Спонсор Специальной сессии Форума
џ

џ

џ

џ

џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «БРОНЗОВЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором Специальной сессии XI
Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение логотипа Вашей компании на баннере
в зале проведения Специальной сессии;
Возможность размещения ролл-апа с логотипом
Вашей компании в зале проведения Специальной
сессии, с упоминанием спонсорского статуса;

џ

џ

џ
џ

џ

џ
џ

Объявление Вашей компании БРОНЗОВЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании в программе
специальной сессии, с упоминанием спонсорского
статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
3 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
3 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

БРОНЗОВАЯ ОПЦИЯ 10
Официальный Спонсор сувенирной продукции для делегатов

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «БРОНЗОВЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором сувенирной продукции для
делегатов XI Евразийского Форума KAZENERGY
(Далее – «Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Возможность вложения в делегатские сумки
Форума имиджевого подарка (весом не более 100
гр.) с логотипом Вашей компании;
Возможность предложения Организаторами
Форума ассортимента по подаркам, а также
производство и брендирование сувенирной
продукции;

џ

џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

Объявление Вашей компании БРОНЗОВЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
3 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
3 делегатские сумки Форум, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
БРОНЗОВАЯ ОПЦИЯ 11
Официальный Спонсор Пресс-конференции

џ

џ

џ

џ

џ
џ

џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «БРОНЗОВЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором Пресс-конференции XI
Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Логотип Вашей компании на баннере в зале
проведения Пресс-конференции;
Возможность размещения ролл-апа с логотипом
Вашей компании в зале проведения Прессконференции, с упоминанием спонсорского
статуса;
Логотип Вашей компании на указателях в Прессконференцию на Форума;

џ

џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

џ

Объявление Вашей компании БРОНЗОВЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
3 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
3 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

БРОНЗОВАЯ ОПЦИЯ 12
Официальный Спонсор Media City

џ

џ

џ

џ

џ

џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «БРОНЗОВЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором Media City XI Евразийского
Форума KAZENERGY (Далее – «Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение баннера с логотипом Вашей
компании в зоне Media City, с упоминанием
спонсорского статуса;
Логотип Вашей компании на указателях в Media
City;
Объявление Вашей компании БРОНЗОВЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);

џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ
џ

Логотип Вашей компании в программе Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
3 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
3 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Возможность распространения брошюр Спонсора
в зоне Media City;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума : адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
БРОНЗОВАЯ ОПЦИЯ 13
Официальный Спонсор Путеводителя
џ

џ

џ

џ

џ
џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «БРОНЗОВЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании спонсором Путеводителя XI Евразийского
Форума KAZENERGY (Далее – «Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официальных сайтах Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение полноцветной рекламы в
Путеводителе Форума;
Логотип Вашей компании в колонтитуле на каждой
странице Путеводителя;
Объявление Вашей компании БРОНЗОВЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);

џ
џ
џ

џ

џ
џ

Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
3 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
3 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

БРОНЗОВАЯ ОПЦИЯ 14
Спонсор делегатских папок

џ

џ

џ

џ

џ
џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании «БРОНЗОВЫЙ Спонсор» XI Евразийского
Форума KAZENERGY;
Предоставление официального статуса Вашей
компании Спонсором делегатских папок XI
Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума
(www.kazenergyforum.com) с упоминанием
спонсорского статуса;
Размещение логотипа Вашей компании на внешней
стороне делегатских папок;
Вложение папок с лого Вашей компании в
делегатские сумки Форума;
Объявление Вашей компании БРОНЗОВЫМ
Спонсором на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);

џ
џ
џ

џ

џ
џ

Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
3 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
3 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Спонсора во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Официальный Отель Форума

џ

џ

џ

џ

џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании Официальным отелем XI Евразийского
Форума KAZENERGY (Далее – «Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума, с упоминанием
спонсорского статуса;
Объявление Вашей компании Официальным
Партнером на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;

џ

џ

џ
џ

Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
2 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
2 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Продвижение бренда Вашей Компании во время
рекламной кампании Форума: адресная почтовая,
электронная рассылка и др.

Официальный Технический партнер Форума
џ

џ

џ

џ

џ
џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании Официальным Техническим Партнером
XI Евразийского Форума KAZENERGY (Далее –
«Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Возможность разместить баннер с логотипом
Вашей компании в зоне Бизнес Центра, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума с упоминанием
спонсорского статуса;
Логотип Вашей компании на указателях в Бизнес
Центр;
Спонсор предоставляет оборудование для Бизнес
Центра;

џ

џ
џ
џ

џ

џ
џ

Объявление Вашей компании Официальным
Техническим Партнером на рекламных материалах
(каталог, рекламные баннера, брошюры и пр.);
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;
Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в Каталоге
Форума на казахском, русском и английском языках
(не более 200 слов);
2 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние приемы);
2 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию;
Возможность распространения брошюр Спонсора в
зале Бизнес Центра.

Партнер

џ

џ

џ

џ

џ

Предоставление официального статуса Вашей
компании Партнером XI Евразийского Форума
KAZENERGY (Далее – «Форум»);
Размещение логотипа Вашей компании на общем
баннере в зале проведения Форума, с
упоминанием спонсорского статуса;
Размещение Вашего логотипа на главной странице
официального сайта Форума с упоминанием
спонсорского статуса;
Объявление Вашей компании Официальным
Партнером на рекламных материалах (каталог,
рекламные баннера, брошюры и пр.);
Размещение полноцветной рекламы в Каталоге
Форума;

џ
џ

џ

џ

Логотип Вашей компании на странице
благодарности Спонсорам в Каталоге Форума;
Краткое описание деятельности компании в
Каталоге Форума на казахском, русском и
английском языках (не более 200 слов);
2 делегатских мест на Форум, включая
пригласительные билеты на официальные
мероприятия (обеды, коктейль и вечерние
приемы);
2 делегатские сумки Форума, включая Каталог и
сувенирную продукцию.

Талгат Карашев
Менеджер Проекта
Tel.: +7 7172 79 4978
E-mail: T.karashev@kazenergy.com

