
 

 

 

 

Партнёрская программа Молодежного Дня ENES 

2013 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ   

 Первый масштабный диалог лидеров настоящего и будущего о трендах развития российской и 
мировой энергетики 

 Всероссийский конкурс лучших программ компаний ТЭК для школьников, студентов и молодых 
специалистов 

 Национальный Парк молодежных инициатив по продвижению культуры энергоэффективности 
и энергосбережения в России 

 

Интеллектуальный партнер ENES 2013 
 и  

соорганизатор Молодёжного дня ENES 2013. 
 

Приглашаем энергетические компании принять участие в партнёрской программе 

Молодежного дня – ENES 2013! 

Мероприятие пройдет 23 ноября 2013 в Гостином дворе в рамках Второго 

международного форума по энергоэффективности и энергосбережению.  

В третий день работы форума откроется Национальный Парк молодёжных 

инициатив по продвижению культуры энергоэффективности и энергосбережения в 

Российской Федерации. Площадки Молодежного дня будут объединены единым 

форматом и соберут более 1000 человек для участия в ярком проекте. Аудиторией 

Молодежного дня ENES 2013 станут молодые специалисты и кадровый резерв компаний 

ТЭК, аспиранты, студенты инженерных вузов и ссузов, учащиеся профильных школ и 

энергоклассов. В программе мероприятия запланировано участие представителей органов 

власти, руководства Минэнерго РФ и первых лиц компаний.  

В завершении дня пройдёт церемония награждения победителей и лауреатов 

Всероссийского конкурса лучших программ компаний ТЭК для школьников, 

студентов и молодых специалистов. 

*СПРАВКА: Форум ENES 2013 – это не только главное событие в сфере 

энергоэффективности, проводимое Министерством энергетики Российской 

Федерации и Правительством Москвы, но и профессиональная бизнес площадка, где 

одновременно собираются представители энергетических компаний и 

государственной власти. Участники получают возможность обсудить механизмы 

реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие 
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энергетики», наметить пути снижения энергоемкости различных отраслей 

промышленности и познакомиться с опытом передовых стран в области 

энергосбережения. Форум призван популяризовать политику энергосбережения на 

международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

В мероприятиях форума приглашены принять участие Председатель Правительства 

РФ Д.А. Медведев, Министр энергетики РФ А.В. Новак, Глава города Москвы С.С. 

Собянин, заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.П. 

Бирюков, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. 

Москвы П.А. Ливинский, а так же руководители уполномоченных органов субъектов 

РФ в сфере энергоэффективности, руководители министерств и ведомств, 

представители федеральных и региональных органов власти, научного и делового 

сообщества. 

Ниже приложена партнерская программа.  



Партнерские статусы: 

Статус Стоимость 

участия 

Краткое описание пакета 

Идеологический 

партнер 

Молодежного дня 

«ENES – 2013»* 

 

450 000. руб. Брендирование площадок Молодежного 

дня баннерами с лого Идеологического 

партнера; 

Возможность организация и проведение 

промо-акций  или мероприятия 

Идеологического партнера на площадке 

Молодежного дня «ENES – 2013»; 

Презентации проектов Идеологического 

партнера на площадке Молодежного дня 

«ENES – 2013»; 

Участие представителей Идеологического 

партнера во всех программных 

мероприятиях и в церемонии награждения 

Молодежного дня «ENES – 2013»; 

Возможность присвоения специальной 

номинации Идеологического партнера и 

награждение лауреата представителями 

компании в рамках церемонии награждения 

Молодежного дня «ENES – 2013»; 

Размещение анонсов в социальных сетях; 

Приглашения для представителей 

Идеологического партнера на Молодежный 

день «ENES – 2013» 10 штук; 

Возможность использования фото и видео 

материалов в PR кампаниях. 

Официальный 

партнер 

Молодежного дня 

«ENES – 2013»* 

300 000. руб. Брендирование площадки Молодежного 

дня баннерами с лого Официальный 

партнер Молодежного дня «ENES – 2013»; 

Возможность распространения промо-

продукции на площадке Молодежного дня 

«ENES – 2013»; 

Презентация проекта Официального 

партнера на площадке Молодежного дня 

«ENES – 2013»; 

Участие представителей Официального 



партнера во всех программных 

мероприятиях и в церемонии награждения 

Молодежного дня «ENES – 2013»; 

Возможность присвоения специальной 

номинации Идеологического партнера и 

награждение лауреата представителями 

компании в рамках церемонии награждения 

Молодежного дня «ENES – 2013»; 

Размещение анонсов в социальных сетях; 

Приглашения для представителей 

Идеологического партнера на Молодежный 

день «ENES – 2013» 5 штук; 

Возможность использования фото и видео 

материалов в PR кампаниях. 

Партнер * 

Церемонии 

награждения 

Молодежного дня 

«ENES – 2013» 

300 000. руб. Брендирование площадки церемонии 

награждения Молодежного дня баннерами 

с лого Партнера церемонии; 

Возможность организация и проведение 

промо-акций или мероприятия Партнера на 

площадке Молодежного дня «ENES – 

2013»; 

Презентация проекта Партнера церемонии 

на площадке Молодежного дня «ENES – 

2013»; 

Участие представителей Партнера 

церемонии во всех программных 

мероприятиях Молодежного дня «ENES – 

2013»; 

Возможность присвоения специальных 

номинаций Партнера церемонии (не более 3 

номинаций) и награждение лауреатов 

представителями компании в рамках 

церемонии награждения Молодежного дня 

«ENES – 2013»; 

Размещение анонсов и интервью с 

лауреатами в социальных сетях; 

Приглашения для представителей Партнера 

церемонии на Молодежный день «ENES – 

2013» 5 штук; 

Возможность использования фото и видео 



материалов в PR кампаниях. 

Партнер * 

Молодежного дня 

«ENES – 2013» 

200 000. руб. Размещение баннеров Партнера на 

площадке церемонии награждения и зоны 

сбора участников Молодежного дня «ENES 

– 2013»; 

Презентация проекта Партнера на 

площадке Молодежного дня «ENES – 

2013»; 

Участие представителей Партнера 

мероприятиях Молодежного дня «ENES – 

2013»; 

Размещение анонсов в социальных сетях; 

Приглашения для представителей Партнера 

на Молодежный день «ENES – 2013» 2 шт.; 

Возможность использования фото и видео 

материалов в PR кампаниях. 

*Допускается несколько партнеров с одинаковым статусом. 

Контакты: 

Организация Молодежного дня: 

 «МАКО Груп», www.makonews.ru.   Менеджер   проекта: Элина Дёмкина,    

+7 (495) 788-37-41, +7 (926) 811-29-82, dee@makonews.ru 

Взаимодействие со СМИ: 

 ИА «НОВОЕ ВРЕМЯ» novoevremia.ru. Менеджер проекта: Евгения 

Мошнинова +7 (495) 968-08-63  +7 (926) 756-95-58  em@novoevremia.ru   

info@novoevremia.ru 

Выставочный оператор: 

 ВП «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ» expo-elektra.ru. Менеджер проекта:  Инга Горб +7 

(499) 760-36-31,  +7 (499) 181-52-02, доб. 127 +7 (499) 760-34-74 (факс) 

inga@expo-elektra.ru  сontact@Enes-Expo.ru  
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