Третий Казахстанский Бизнес Форум
18 октября 2012,
Лондон, Великобритания

Предложение для Спонсоров

О Форуме
18 октября 2012 г. в Лондоне состоится Третий Казахстанский Бизнес Форум,
организованный Казахстанско-Британской Торгово-Промышленной Палатой при
поддержке Правительства Республики Казахстан и Посольства Республики Казахстан в
Великобритании. На Форуме будут освещаться вопросы по содействию развития деловых
двусторонних отношений между Казахстаном и Великобританией,
укреплению
инвестиционного климата в Республике, дальнейшие перспективы экономической
интеграции Казахстана в Европейское пространство, а также ключевые направления в
развитии индустриально- инновационной программы, аграрного и транспортного
потенциала страны.
Казахстанский Бизнес Форум является ярким и широко обсуждаемым событием
экономической и социально- политической жизни страны, на котором рассматриваются
самые перспективные направления взаимодействия предпринимательского сообщества
двух стран, способы продвижения новых проектов и задач, озвученных в послании народу
Президента РК Нурсултана Назарбаева.
На форуме в рамках панельных дискуссий будут представлены следующие темы:
1. «Народное» IPO (Initial Public Offering как первоначальное публичное
предложение акций компаний на широкую продажу), принципы осуществления в
РК
2. Программа индустриально-инновационного развития Казахстана
3. Потенциал аграрного сектора экономики Казахстана
4. Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры
В число почетных гостей и активных участников форума входят: Чрезвычайный и
полномочный Посол Республики Казахстан в Великобритании Кайрат Абусеитов,
Сопредседатель Казахстанско-Британского Торгово-Промышленного Совета Джон
Статтард, Министр по делам торговли и инвестиций Великобритании Лорд Грин,
заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Кайрат Келимбетов,
Председатель Правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»
Умирзак Шукеев, Министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, ВицеМинистр экономического развития и торговли Абай Искандиров, Экс-советник Белого
дома по экономической политике Тодд Буххольц, Президент Лондонской фондовой
биржи Ксавье Роле, Королевский консул Лорд Бреннан, Председатель Комитета по
Атомной Энергетике Великобритании Леди Барбара Джадж, Cтарший советник
Премьер-Министра Казахстана Марсия Фавале-Тартер, Управляющий директор «Rio
Tinto» Тим Муди, Cтарший директор и глава департамента по развитию процессов в
компании «PFC Energy International» Александр Ван де Путте и другие
высокопоставленные представители Казахстана, Великобритании и Европы.
В рамках КБФ также состоится серия консультаций руководителей министерств и
крупнейших национальных компаний с представителями британских и европейских
деловых кругов.

Место проведения форума отель Claridge’s.
Мы приглашаем Вас выступить в качестве Спонсора и принять участие в работе Третьего
Казахстанского Бизнес Форума, и предлагаем Вашему вниманию несколько пакетов
различных категорий спонсорства , каждый из которых включает в себя индиви дуальные
условия и возможности.

Предложение для Спонсоров:
Генеральный спонсор (1, подтвержден)
Спонсорский взнос – 150 000 англ.фунтов стерлингов*
Спонсорский пакет включает :


Присвоение компании статуса «Генеральный спонсор » Третьего Казахстанского
Бизнес Форума
 Возможность спикерской сессии по интересующей теме
 Предоставление возможности выступления представителя Генерального спонсора в
панельной дискуссии в качестве спикера
 Спонсорство сессии
 Возможность организации встреч между представителями Генерального спонсора
и Правительства во время Форума
 Право использования специально выделенной комнаты для деловых переговоров в
конференц- центре
 Бесплатное участие 20 делегатов на Форуме
 Предоставление двух фирменных столов (на 10 человек каждый) во время Галаужина
 Выделение выставочной площади(10 м2) в центре выставочного зала
 Бесплатное размещение двух рекламных модулей (формата А4) в брошюре Форума
 Размещение названия и логотипа компании в предварительных и раздаточных
рекламно- информационных материалах Форума, включая программу, а также
логотипа на дисплее в конференц холле во время Форума
 Размещение описания компании на одну полную страницу в разделе Генеральный
спонсор на официальном сайте Форума
 Предоставление полного списка участников Форума (с контактами)
* НДС в стоимость не включен

Платиновые спонсоры (2, подтверждены)
Спонсорский взнос – 100 000 англ. фунтов стерлингов *
Спонсорский пакет включает :











Присвоение компании статуса «Платиновый спонсор» Третьего Казахстанского
Бизнес Форума
Предоставление возможности выступления представителя Платинового спонсора в
панельной дискуссии в качестве спикера
Право использования специально выделенной комнаты для деловых переговоров в
конференц- центре
Бесплатное участие 10 делегатов на Форуме
Предоставление одного фирменного стола (на 10 человек) во время Гала- ужина
Выделение выставочной площади(6 м2)
Бесплатное размещение рекламного модуля (формата А4) в брошюре Форума
Размещение названия и логотипа компании в предварительных и раздаточных
рекламно- информационных материалах Форума, включая программу, а также
логотипа на дисплее в конференц холле во время Форума
Размещение описания компании на половину страницы в разделе Платиновые
спонсоры на официальном сайте Форума
Предоставление полного списка участников Форума (с контактами)
* НДС в стоимость не включен

Золотые спонсоры (2)
Спонсорский взнос – 50 000 англ. фунтов стерлингов*
Спонсорский пакет включает в себя:








Присвоение компании статуса «Золотой Спонсор» Третьего Казахстанского Бизнес
Форума
Предоставление одного фирменного стола (на 10 человек) во время Гала- ужина
Предоставление возможности выступления представителя Золотого спонсора в
панельной дискуссии в качестве спикера
Бесплатное участие 5 делегатов на Форуме
Выделение выставочной площади(6 м2)
Бесплатное размещение рекламного модуля (формата А4) в брошюре Форума
Размещение названия и логотипа компании в предварительных и раздаточных
рекламно- информационных материалах Форума, включая программу, а также
логотипа на дисплее в конференц холле во время Форума




Размещение описания компании на половину страницы в разделе Золотые
спонсоры на официальном сайте Форума
Предоставление полного списка участников Форума (с контактами)
* НДС в стоимость не включен

Серебряные спонсоры (4)
Спонсорский взнос – 20 000 англ. фунтов стерлингов*
Спонсорский пакет включает :








Присвоение компании статуса «Серебряный спонсор» Третьего Казахстанского
Бизнес Форума
Бесплатное участие 3 делегатов на Форуме
Предоставление одного фирменного стола (на 10 человек) во время Гала- ужина
Бесплатное размещение рекламного модуля (формата А4) в брошюре Форума
Размещение названия и логотипа компании в предварительных и раздаточных
рекламно- информационных материалах Форума, включая программу, а также
логотипа на дисплее в конференц холле во время Форума
Размещение описания компании на половину страницы в разделе Серебряные
спонсоры на официальном сайте Форума
Предоставление полного списка участников Форума (с контактами)
* НДС в стоимость не включен

Спонсорство сессий (4)
Спонсорский взнос – 10 000 англ. фунтов стерлингов *
Спонсорский пакет включает :






спонсоры конференции могут возглавить спонсируемую ими сессию и
представлять каждого участника сессии
спонсоры конференций могут начать сессию кратким (5-минутным)
представлением своей компании
Сессия будет брендирована названием компании спонсора
Бесплатное размещение рекламного модуля (формата А4) в брошюре Форума
Бесплатное участие 2 делегатов на Форуме
* НДС в стоимость не включен

Спонсор делегатских сумок (1)
Спонсорский взнос – 5 000 англ. фунтов стерлингов *
Спонсорский пакет включает в себя стоимость сумок и печать







Размещение логотипа компании на внешней стороне делегатской сумки (примерно
300 сумок бесплатно раздается всем делегатам Форума)
Возможность вложить часть своих рекламных материалов в делегатскую сумку
Размещение логотипа компании на благодарственной странице спонсорам в
материалах форума
Размещение логотипа и описания компании (100 слов) в разделе спонсоры на
официальном сайте Форума
Бесплатное размещение рекламного модуля (формата А4) в брошюре Форума
Бесплатное участие 2 делегатов на Форуме
* НДС в стоимость не включен

Спонсорство отдельных мероприятий во время Форума

Спонсор Кофе-брейка (1)
Спонсорский взнос – 5 000 англ. фунтов стерлингов*
Спонсорский пакет включает в себя:



Подтверждение за вашей компанией статуса официального спонсора КБФ 2012
Подтверждение за вашей компанией статуса Официального Спонсора кофе- брейка
в программе
 Возможность распространения корпоративных материалов во время кофе- брейка
 Размещение логотипа компании на благодарственной странице спонсорам в
материалах форума
 Размещение логотипа и описания компании (100 слов) в разделе спонсоры на
официальном сайте Форума
 Бесплатное участие 1 делегата на Форуме
 НДС в стоимость не включен

Спонсорство ланча «шведский стол» (1)
Спонсорский взнос – 10 000 англ. фунтов стерлингов*
Спонсорский пакет включает в себя:
 Подтверждение за вашей компанией статуса официального спонсора КБФ 2012
 Возможность краткого приветственного обращения вначале ланча
 Предоставление возможности выступления в панельной дискуссии в качестве
спикера
 Подтверждение за вашей компанией статуса Официального Спонсора ланча в
программе
 Возможность брендирования зоны ланча, например размещение баннеров,
декораций и.т.д.
 Возможность распространения корпоративных материалов во время ланча
 Размещение логотипа компании на благодарственной странице спонсорам в
материалах форума
 Размещение логотипа и описания компании (200 слов) в разделе спонсоры на
официальном сайте Форума
 Бесплатное размещение рекламного модуля (формата А4) в брошюре Форума
 Бесплатное участие 4 делегатов на Форуме
* НДС в стоимость не включен

Спонсорство гала - ужина КБФ (1, подтвержден)
Спонсорский взнос – 30 000 англ. фунтов стерлингов*
* НДС в стоимость не включен

БУДЕМ ИСКРЕННЕ РАДЫ ПОДДЕРЖКЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ!

