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ЭНЕРГИЯ ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
Всемирная энергетическая неделя - крупнейшее ежегодное собрание посвященное
вопросам глобальной энергетики. Это мощная платформа, которая связывает
региональные реалии и приоритеты с глобальной энергетической повесткой дня.
Всемирная энергетическая неделя объединяет все сообщество energy+
для решения проблем и возможностей энергетических систем в целом,
стимулирования практических действий и создания воздействия.
WORLD ENERGY WEEK-2021 и XIV Евразийский Форум KAZENERGY
пройдут на совместной площадке, представляющей собой синергию
ключевых оффлайн и онлайн мероприятий.

4-8 ОКТЯБРЯ 2021
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

ПОЗИЦИИ

ЗОЛОТОЙ
СПОНСОР

СЕРЕБРЯНЫЙ
СПОНСОР

БРОНЗОВЫЙ
СПОНСОР

Эксклюзивное размещение логотипа Спонсора
на президиуме WEW/KEF (в оформлении
баннером в случае проведения офлайн
мероприятий в г. Нур-Султан);
Предоставление официального статуса
Спонсора WEW/KEF;
Благодарственное письмо Спонсору от
Генерального секретаря и исполнительного
директора Мирового энергетического совета
Размещение описания деятельности
Спонсора или Партнера в Виртуальной
программе KEF
Размещение логотипа Спонсора на
официальном сайте KEF
(www.kazenergyforum.com) с активной
ссылкой на сайт Спонсора
Размещение логотипа и рекламного
модуля/ролика Спонсора в видео заставках
и перерывах между онлайн мероприятиями
(сессиями)
Приоритетное размещение логотипа
Спонсора во всех залах в случае проведения
офлайн мероприятий в г. Нур-Султан
(в т.ч. Пленарном заседании,
пресс-конференциях, официальных/
торжественных приемах, кофе-брейках и пр.);
Размещение логотипа Спонсора и roll-up
(в согласованном количестве)в официальной
зоне приема (в случае офлайн-мероприятия
в Нур-Султане);

Размещение логотипа Спонсора и roll-up
(в согласованном количестве)в официальной
зоне кофе-брейков
(в случае офлайн-мероприятия в Нур-Султане);

Размещение логотипа Спонсора на
декоративном баннере специальной сессии KEF
(в онлайн-формате, а также на баннере
в случае оффлайн-мероприятий в Нур-Султане)
(по согласованию с организатором);
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Размещение логотипа спонсора в рекламных
видеороликах WEW/KEF (в том числе в электронных
информационных бюллетенях для участников)
Размещение логотипа Спонсора в фоновом оформлении
рекламных материалов WEW/KEF (в т.ч. при проведении
онлайн мероприятий)

Размещение логотипа Спонсора на баннерах
пресс-конференции WEW / KEF в случае проведения
офлайн-мероприятий в Нур-Султане.
Размещение логотипа Спонсора на странице онлайн
регистрации участников и в приветственном баннере
на главной странице сайта мероприятия WEW/KEF

Размещение логотипа Спонсора на странице онлайн
регистрации участников и в приветственном баннере
на главной странице сайта мероприятия WEW/KEF

Размещение Приветственного слова Спонсора в
виртуальной Программе KEF, а также на официальном
сайте KEF (www.kazenergyforum.com);
Предоставление бесплатной веб-площадки в рамках
проведения онлайн Выставки (с возможностью
трансляции заранее записанного видеоматериала
Спонсора);
Предоставление доступа к записям сессий на
канале youtube;
Обеспечение привилегированного доступа
представителям Спонсора (количество по
согласованию), в случае проведения офлайн
мероприятий в г. Нур-Султан, включая предоставление
пригласительных билетов на официальные приемы
(коктейль и вечерние приемы)
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Возможность выступления руководителя компании
Спонсора в сессии в рамках Программы KEF
(по согласованию с организатором);

Воспользуйтесь шансом стать эксклюзивным участником
World Energy Week LIVE 2021/KAZENERGY Eurasian Forum!
Контактные данные:

Если у вас есть какие-либо вопросы о спонсорстве, свяжитесь с нами по указанным ниже контактам:
Аян Суттыбаев, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Ассоциации KAZENERGY
электронная почта: a.suttybayev@kazenergy.com
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