ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ялтинской энергетической конференции
с 09 по 11 ноября 2017

Генеральный партнер – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей
Статусные услуги:
Эксклюзивный статус Генерального партнера Конференции (данный
статус распространяется на все мероприятия Конференции, включая деловую
программу Конференции и участие в 30-ой межрегиональной
специализированной выставке «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение.
Осень-2017»)
Генеральный партнер награждается почетной благодарностью за помощь и
поддержку в организации Ялтинской энергетической конференции, а также
Свидетельством о вступлении в члены «Национального союза
энергосбережении» без оплаты вступительного взноса.
Участие в мероприятии:
Партнеру присваивается официальный статус «Генеральный партнер
Ялтинской энергетической конференции» с участием в церемонии
открытия мероприятия.
 Участие 3 (трех) представителей Генерального партнера в работе
Конференции с присвоением им статуса «Делегат официальной
программы
Ялтинской
энергетической
конференции»
с
предоставлением доступа на все официальные мероприятия в рамках
Конференции, а также посещение 30-ой межрегиональной
специализированной
выставке
«Крым.
Стройиндустрия.
Энергосбережение. Осень-2017»
 Выступление с докладом представителя компании Генерального
партнера (выступление до 7 минут) на пленарном заседании
 Организация двусторонних встреч в рамках проведения
Конференции с руководителями исполнительной власти Республики
Крым (по предварительной заявке Генерального партнера)
 Модерирование или со-модерирование мероприятий Конференции
представителем компании Генерального партнера (по договоренности с
Оргкомитетом Конференции)
 Предоставление выставочной площади для размещения стенда
компании Генерального партнера на 30-ой межрегиональной
специализированной
выставке
«Крым.
Стройиндустрия.
Энергосбережение. Осень-2017»

Рекламно-информационная поддержка Генерального партнера в рамках
подготовки и проведения Ялтинской энергетической конференции:
 Приоритетное размещение логотипа на рекламных материалах
Конференции (рекламные модули в центральной и специализированной
прессе, листовки, буклеты, приглашения)
 Приоритетное упоминание в информационных материалах Конференции
(пресс-релизы и публикации по факту проведения мероприятия)
 Приоритетное размещение баннера на web-сайте www.energy2020.ru (при
условии предоставления баннера, размер баннера оговаривается
дополнительно)
 Эксклюзивное размещение логотипа в зале проведения Конференции
(вместе с организатором)
 Приоритетное размещение логотипа на материалах Конференции
(программа Конференции, бейджи мероприятия и/или стойки на столиках)
 Размещение баннера в зале проведения Конференции (при условии
предоставления баннера)
 Предоставление права разместить мобильный информационный стенд, а
также рекламные материалы на презентационном столе в зоне welcomeкоктейля Конференции
 Размещение рекламных материалов компании Генерального спонсора в
портфель участника, предоставляемый всем участникам Конференции.

Стратегический партнер – 350 000 (триста пятьдесят тысяч)
рублей








Партнеру присваивается официальный статус «Стратегический
партнер Ялтинской энергетической конференции»
Организация двусторонних встреч в рамках проведения Конференции с
представителями исполнительной власти Республики Крым (по
предварительной заявке Стратегического партнера)
Участие 2-х представителей Стратегического партнера в работе
Конференции с присвоением им статуса «Делегат официальной
программы Ялтинской энергетической конференции»
Выступление (доклад) представителя компании Стратегического
партнера (доклад до 7 минут) на пленарном заседании или круглом
столе
Размещение информационного стенда компании в месте проведения 30ой
межрегиональной
специализированной
выставки
«Крым.
Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень-2017»
Размещение логотипа компании Стратегического партнера с указанием
категории партнерства на всех рекламных установках в местах
проведения мероприятий Конференции
Размещение логотипа и указание категории партнерства компании
Стратегического партнера на всей полиграфической продукции
(программа Конференции, приглашения, сувенирная продукция,
блокноты, папки и пр.)

Партнер – 200 000 (двести тысяч) рублей







Партнеру присваивается официальный статус «Партнер Ялтинской
энергетической конференции»
Участие 2-х представителей Партнера в работе Конференции с
присвоением им статуса «Делегат официальной программы Ялтинской
энергетической конференции»
Выступление представителя компании Партнера Конференции (доклад
до 7 минут) на круглом столе (по предварительному согласованию с
Оргкомитетом Форума)
Размещения информационного стенда компании в месте проведения 30ой
межрегиональной
специализированной
выставке
«Крым.
Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень-2017»
Размещение логотипа компании Партнера Конференции с указанием
категории партнерства на рекламных установках в местах проведения
мероприятий Конференции
Размещение логотипа и указание категории партнерства компании
Партнера на всей полиграфической продукции (программа
Конференции, приглашения, сувенирная продукция, блокноты, папки и
пр.)

За дополнительной информацией по вопросам партнерства, пожалуйста,
обращайтесь:
Сура Виталий Дмитриевич
Тел.: +7 (917) 582-47-46
vsura@mail.ru

