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KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY

Ассоциация KAZENERGY с 2019 года начинает реализацию нового отраслевого 
проекта:

KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 (KEW-2019)

Главная задача проекта - грамотно консолидировать разрозненные  
в энергетической отрасли Казахстана на единой площадке, создав 
наилучшие условия для эффективной работы, обмена опытом, делового 
общения между заинтересованными сторонами.--------------------------------

Проект KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 станет глобальной площадкой для 
обсуждения путей для достижения данных целей, актуализирует дискуссии, 
связанные с формированием устойчивого энергетического будущего, даст 
уникальную возможность специалистам высказать свою точку зрения по 
актуальным вопросам, принять участие в дискуссиях о развитии отрасли, а 
также услышать позицию ведущих мировых экспертов.--------------------------------

Мероприятия в рамках проекта будут проводиться на одной площадке, в одно 
время, и будут включать ключевые события и несколько тематических 
кластеров. Это позволит существенно расширить границы обсуждения и 
привлечь к дискуссиям как можно больше специалистов и экспертов отрасли из 
Казахстана и зарубежья.----------------------------------------------------------------------

Данное мероприятие, проводимое Ассоциацией KAZENERGY с 2006 года, 
представляет собой главное международное событие энергетического сектора в 
Каспийском и Центрально-азиатском регионах. Традиционно Форум KAZENERGY 
вызывает интерес со стороны Правительств мировых стран, международных 
энергетических организаций, дипломатических представительств, 
казахстанских и зарубежных компаний энергетического сектора, 
исследовательских институтов и консалтинговых агентств. Ежегодно в нем 
принимают участие свыше 2,5 тысяч делегатов из более чем 300 компаний, 
представляющих более 50 стран мира. Гостями Форума на протяжении многих 
лет выступают влиятельные политические фигуры, признанные эксперты с 
мировым именем, что подчеркивает высокий авторитет мероприятия.

XII ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА KAZENERGY EXPO

Выставка будет проходить в нетрадиционном формате. Предлагается новый 
интерактивный формат (виртуальная реальность, дополненная реальность, 
искусственный интеллект, блокчейн), который позволит гостям получить больше 
информации от посещения мероприятия, а компаниям участникам - 
максимально эффективно презентовать свою продукцию.

Станет ключевым событием KEW-2019 
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ОПЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Партнер KAZAKHSTAN ENERGY WEEK-2019 / XII KEF  

KZT 75 000 000 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Спонсор KAZAKHSTAN ENERGY WEEK-2019 / XII KEF 

KZT 75 000 000 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Спонсор Торжественного приема, посвященного открытию KEW-
2019 / XII KEF

Спонсор Официального приема, посвященного закрытию KEW-
2019 / XII KEF 

Спонсор Обедов и кофе-брейков KEW-2019 / XII KEF  

KZT 55 000 000 

KZT 45 000 000 

KZT 35 000 000 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

Спонсор Программы (Каталога) KEW-2019 / XII KEF 

Спонсор Делегатских сумок и раздаточной продукции KEW-2019 / XII KEF  

Спонсор сувенирной продукции для делегатов KEW-2019 / XII KEF  

KZT 30 000 000 

KZT 25 000 000 

KZT 20 000 000 

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

Спонсор Media City KEW-2019 / XII KEF 

Спонсор Пресс-Конференции KEW-2019 / XII KEF  

Спонсор Путеводителя KEW-2019 / XII KEF  

KZT 15 000 000 

KZT 10 000 000 

KZT 5 000 000 

ПАРТНЕР

Официальный Отель KEW-2019 / XII KEF  

Официальный Технический Партнер KEW-2019 / XII KEF   

Коммерческий Партнер KEW-2019 / XII KEF   

KZT 3 500 000 

KZT 2 500 000 

KZT 1 500 000 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предоставление официального статуса 

Генерального Партнера KEW-2019 / XII KEF  

(далее – Мероприятий); 

Эксклюзивное размещение логотипа 

Спонсора в оформлении президиума 

Мероприятий;  

Возможность выступления Руководителя 

компании Спонсора в одном из ключевых 

деловых мероприятий;

Приветственное слово Руководителя 

Спонсора в официальном каталоге 

(программе), а также на официальном 

сайте Мероприятий 

(www.kazenergyforum.com);

Эксклюзивное размещение рекламного 

модуля Спонсора в официальном 

каталоге (программе) Мероприятий;

Описание деятельности компании 

Спонсора на одну полосу на (каз, рус, 

англ.) языках в официальном каталоге 

Мероприятий; 

Эксклюзивное размещение логотипа 

Спонсора на рекламных баннерах 

Мероприятий; 

Эксклюзивное размещение логотипа 

Спонсора в рекламных модулях печатных 

изданий, посвященных проведению 

Мероприятий; 

Размещение логотипа с упоминанием 

статуса Спонсора на официальном сайте 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) 

с активной ссылкой на сайт Спонсора;

Предоставление возможности компании 

Спонсора проведения специальной 

сессии в рамках Мероприятий; 

Эксклюзивное размещение логотипа 

Спонсора в оформлении пресс-

конференции Мероприятий;   

Размещение логотипа на страницах 

благодарности Спонсорам в 

официальном каталоге (программе) 

Мероприятий и путеводителе; 

Размещение видеоролика Спонсора на 

экранах в центральном холле места 

проведения Мероприятий;

Размещение видеоролика Спонсора на 

экранах в главном зале проведения 

Мероприятий (перед началом сессии);

Размещение логотипа Спонсора на 

вкладке бейджа, выдаваемой участникам 

Мероприятия;

Размещение флагов с логотипом 

Спонсора на территории места 

проведения Мероприятий;

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.;

Размещение рекламного модуля, статьи 

Спонсора в специальном выпуске 

журнале KAZENERGY, посвященном 

Мероприятию. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предоставление официального 

статуса Генерального спонсора KEW-2019 / 

XII KEF  (далее – Мероприятий); 

Эксклюзивное размещение 

логотипа Спонсора в оформлении 

президиума Мероприятий;  

Приветственное слово 

Руководителя Спонсора в официальном 

каталоге (программе), а также на 

официальном сайте Мероприятий 

(www.kazenergyforum.com);

Эксклюзивное размещение 

рекламного модуля Спонсора в 

официальном каталоге (программе) 

Мероприятий;

Описание деятельности компании 

Спонсора на одну полосу на (каз, рус, 

англ.) языках в официальном каталоге 

Мероприятий; 

Эксклюзивное размещение 

логотипа Спонсора на рекламных 

баннерах Мероприятий; 

Эксклюзивное размещение 

логотипа Спонсора в рекламных модулях 

печатных изданий, посвященных 

проведению Мероприятий; 

Размещение логотипа с 

упоминанием статуса Спонсора на 

официальном сайте Мероприятий 

(www.kazenergyforum.com) с активной 

ссылкой на сайт Спонсора; 

Эксклюзивное размещение 

логотипа Спонсора в оформлении пресс-

конференции Мероприятий;  

Размещение логотипа на страницах 

благодарности Спонсорам в 

официальном каталоге (программе) 

Мероприятий и путеводителе;

Размещение видеоролика 

Спонсора на экранах в центральном 

холле места проведения Мероприятий; 

Размещение логотипа Спонсора 

на вкладке бейджа, выдаваемой 

участникам Мероприятия;

Размещение флагов с логотипом 

Спонсора на территории места 

проведения Мероприятий;

Обеспечение 

привилегированного доступа 

представителям Спонсора (количество по 

согласованию) на все мероприятия, 

включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной 

продукцией представителей компании 

Спонсора, включая каталоги (программу) 

и сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во 

время рекламной кампании 

Мероприятий: адресная почтовая, 

электронная рассылка и др.

Размещение рекламного модуля, 

статьи Спонсора в специальном выпуске 

журнале KAZENERGY, посвященном 

Мероприятию. 
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ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

 Спонсор Торжественного приема, 
посвященного открытию KEW-2019 / XII KEF

Предоставление официального 

статуса «ЗОЛОТОЙ Спонсор» 

Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора 

на баннере в зале проведения 

Торжественного приема, с упоминанием 

спонсорского статуса; 

Размещение логотипа Спонсора в 

каталоге (программе) Мероприятий, с 

упоминанием спонсорского статуса; 

Размещение логотипа Спонсора 

на главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) 

с упоминанием спонсорского статуса; 

Брендирование логотипом 

Спонсора экипировки обслуживающего 

персонала во время приема;

Размещение треугольников с 

логотипом Спонсора на банкетных столах 

в зале приема;

Оформление пригласительных 

билетов на прием логотипом Спонсора;

Возможность выступления 

Руководителя Спонсора в официальной 

части программы мероприятий приема;

Предоставление возможности для 

размещения рекламных роллапов 

Спонсора (не более 4-х) в зале 

проведения приема;

Размещение логотипа Спонсора 

на странице благодарности в каталоге 

(программе) Мероприятий;  

Размещение рекламного модуля 

Спонсора в каталоге (программе) 

Мероприятий;   

Краткое описание деятельности 

компании Спонсора в каталоге 

(программе) Мероприятий на казахском, 

русском и английском языках (не более 

200 слов); 

Обеспечение 

привилегированного доступа 

представителям Спонсора (количество по 

согласованию) на все мероприятия, 

включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной 

продукцией представителей компании 

Спонсора, включая каталоги (программу) 

и сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во 

время рекламной кампании 

Мероприятий: адресная почтовая, 

электронная рассылка и др.

ОПЦИЯ 1 1
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ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Спонсор Официального приема, 
посвященного закрытию KEW-2019 / XII KEF

Предоставление официального статуса 

«ЗОЛОТОЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на 

баннере в зале проведения 

Торжественного приема, с упоминанием 

спонсорского статуса; 

Размещение логотипа Спонсора в 

каталоге (программе) Мероприятий, с 

упоминанием спонсорского статуса; 

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса; 

Брендирование логотипом Спонсора 

экипировки обслуживающего персонала 

во время приема;

Размещение треугольников с логотипом 

Спонсора на банкетных столах в зале 

приема;

Оформление пригласительных билетов 

на прием логотипом Спонсора;

Предоставление возможности для 

размещения рекламных роллапов 

Спонсора (не более 2-х) в зале 

проведения приема;

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности в каталоге 

(программе) Мероприятий;  

Размещение рекламного модуля 

Спонсора в каталоге (программе) 

Мероприятий;   

Краткое описание деятельности 

компании Спонсора в каталоге 

(программе) Мероприятий на казахском, 

русском и английском языках (не более 

200 слов); 

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

ОПЦИЯ 2 2
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ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

Спонсор обедов 
и кофе-брейков KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 3 3

Предоставление официального статуса 

«ЗОЛОТОЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на 

баннере в зале проведения обедов, с 

упоминанием спонсорского статуса; 

Размещение логотипа Спонсора в 

каталоге (программе) Мероприятий, с 

упоминанием спонсорского статуса; 

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса; 

Брендирование логотипом Спонсора 

экипировки обслуживающего персонала 

во время обедов и кофе-брейков;

Размещение треугольников с логотипом 

Спонсора на банкетных столах в залах 

проведения обедов и кофе-брейков;

Предоставление возможности для 

размещения рекламных роллапов 

Спонсора (не более 2-х) в зале проведения 

обедов, кофе-брейков;

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности в каталоге 

(программе) Мероприятий;  

Размещение рекламного модуля 

Спонсора в каталоге (программе) 

Мероприятий;   

Краткое описание деятельности 

компании Спонсора в каталоге 

(программе) Мероприятий на казахском, 

русском и английском языках (не более 

200 слов); 

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.



KAZENERGYFORUM.COM

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

Предоставление официального статуса 

«СЕРЕБРЯНЫЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на общем 

баннере в зале проведения Мероприятий, 

с упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение рекламного модуля Спонсора 

в Программе (Каталоге) Мероприятий;  

Размещение логотипа Спонсора на 

внутренних страницах (колонтитуле) 

Программы (Каталога);

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Спонсора в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Возможность размещения рекламного 

флайера Спонсора в Программе 

(каталоге) Мероприятий;

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Спонсор Программы (Каталога) 
KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 1 1



KAZENERGYFORUM.COM

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

Предоставление официального статуса 

«СЕРЕБРЯНЫЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на общем 

баннере в зале проведения Мероприятий, 

с упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение рекламного модуля Спонсора 

в Программе (Каталоге) Мероприятий;  

Размещение логотипа Спонсора для 

брендирования раздаточной продукции 

(делегатские сумки, блокноты, ручки);

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Спонсора в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Возможность размещения рекламного 

флайера Спонсора в делегатской сумке 

участников;

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Спонсор Делегатских сумок 
и раздаточной продукции KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 2 2



KAZENERGYFORUM.COM

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

Предоставление официального статуса 

«СЕРЕБРЯНЫЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на общем 

баннере в зале проведения Мероприятий, 

с упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение рекламного модуля Спонсора 

в Программе (Каталоге) Мероприятий;  

Размещение логотипа Спонсора для 

брендирования сувенирной и промо-

продукции (ВИП, обычные);

Возможность вложения в делегатские 

сумки участников имиджевого подарка 

(весом не более 100 гр.) с логотипом 

Спонсора;

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности 

компании Спонсора в Программе 

(Каталоге) Мероприятий на казахском, 

русском и английском языках (не более 

200 слов);

Возможность размещения рекламного 

флайера Спонсора в пакете с сувенирной 

продукцией;

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Спонсор сувенирной продукции 
для делегатов KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 3 3



KAZENERGYFORUM.COM

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

Предоставление официального статуса 

«БРОНЗОВЫЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на общем 

баннере в зале проведения Медиа 

Мероприятий (пресс-конференций, 

интервью), с упоминанием спонсорского 

статуса;

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение роллапов (не более 4шт) 

Спонсора в зоне MEDIA CITY;  

Размещение логотипа Спонсора на 

указателях в зону MEDIA CITY;

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Спонсора в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Возможность размещения рекламной 

продукции Спонсора на раздаточном 

столе в зоне MEDIA CITY;

Размещение рекламного ролика 

Спонсора на экранах в зоне президиума 

MEDIA CITY (в перерывах между 

мероприятиями);

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Спонсор зоны MEDIA CITY 
KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 1 1



KAZENERGYFORUM.COM

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

Предоставление официального статуса 

«БРОНЗОВЫЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на общем 

баннере в зале проведения Медиа 

Мероприятий (пресс-конференций), с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение роллапов (не более 2шт) 

Спонсора в зале Пресс-Конференций;  

Размещение логотипа Спонсора на 

указателях в зал Пресс-Конференций;

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Спонсора в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Возможность размещения рекламной 

продукции Спонсора на раздаточном 

столе в зале Пресс-Конференций;

Размещение рекламного ролика 

Спонсора на экранах в зале Пресс-

Конференций (в перерывах между 

мероприятиями);

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Спонсор Пресс конференции 
KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 2 2



KAZENERGYFORUM.COM

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

Предоставление официального статуса 

«БРОНЗОВЫЙ Спонсор» Мероприятий;

Размещение логотипа Спонсора на общем 

баннере в зале проведения Мероприятий, 

с упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Спонсора на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение рекламного модуля Спонсора 

в Путеводителе;  

Размещение логотипа Спонсора на 

внутренних страницах (колонтитуле) 

Путеводителя;

Размещение логотипа Спонсора на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Спонсора в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Возможность размещения рекламного 

флайера Спонсора в пакете материалов 

вместе с Путеводителем;

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Спонсора 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Спонсора, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Спонсора во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Спонсор Путеводителя (GuideBook) 
KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 3 3



KAZENERGYFORUM.COM

ПАРТНЕР

Предоставление официального статуса 

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» Мероприятий;

Размещение логотипа Партнера на общем 

баннере в зале проведения Мероприятий, 

с упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Партнера на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение рекламного модуля Партнера 

в Путеводителе;  

Размещение информации об 

Официальном отеле, его специальных 

предложениях, а также формы 

бронирования в специальном разделе 

«ПРОЖИВАНИЕ» для участников на сайте 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com);

Размещение логотипа Партнера на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Партнера в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Краткое описание деятельности 

компании Партнера в Программе 

(Каталоге) Мероприятий на казахском, 

русском и английском языках (не более 

200 слов);

Возможность размещения рекламного 

флайера Партнера на информационных 

стойках Мероприятий (в аэропорту, отеле 

и пр.);

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Партнера 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Партнера, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Партнера во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Официальный отель 
KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 1 1



KAZENERGYFORUM.COM

ПАРТНЕР

Предоставление официального статуса 

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» Мероприятий;

Размещение логотипа Партнера на общем 

баннере в зале проведения Мероприятий, 

с упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Партнера на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение баннера с логотипом 

Партнера и упоминанием спонсорского 

статуса в зоне Бизнес-Центра (рабочий 

кабинет с оснащением оргтехникой для 

участников);  

Оснащение зоны Бизнес-Центра 

оргтехникой и оборудованием с 

размещением на них логотипа Партнера;

Размещение логотипа Партнера на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Партнера в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Возможность размещения рекламного 

флайера Партнера на раздаточном столе 

в зоне Бизнес-Центра;

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Партнера 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Партнера, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Партнера во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Официальный технический партнер 
KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 2 2



KAZENERGYFORUM.COM

ПАРТНЕР

Предоставление официального статуса 

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» Мероприятий;

Размещение логотипа Партнера на общем 

баннере в зале проведения Мероприятий, 

с упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Партнера на 

главной странице официального сайта 

Мероприятий (www.kazenergyforum.com) с 

упоминанием спонсорского статуса;

Размещение логотипа Партнера на 

странице благодарности Спонсорам в 

Программе (Каталоге) Мероприятий; 

Краткое описание деятельности компании 

Партнера в Программе (Каталоге) 

Мероприятий на казахском, русском и 

английском языках (не более 200 слов);

Возможность размещения рекламного 

флайера Партнера на раздаточном столе 

в общей зоне центрального холла;

Обеспечение привилегированного 

доступа представителям Партнера 

(количество по согласованию) на все 

мероприятия, включая предоставление 

пригласительных билетов на 

официальные приемы (обеды, коктейль и 

вечерние приемы);

Обеспечение раздаточной продукцией 

представителей компании Партнера, 

включая каталоги (программу) и 

сувенирную продукцию;

Продвижение бренда Партнера во время 

рекламной кампании Мероприятий: 

адресная почтовая, электронная 

рассылка и др.

Коммерческий партнер 
KEW-2019 / XII KEF

ОПЦИЯ 3 3



KAZENERGYFORUM.COM

СПОНСОРЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ



По вопросам спонсорского участия, 
Вы можете обратиться по контактам ниже:

Аян Суттыбаев
Заместитель Директора департамента 
по международному сотрудничеству 

Ассоциации KAZENERGY

ayan@kazenergy.com
+7 (7172) 790 197

KAZENERGYFORUM.COM
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