
 

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ ФОРУМА ВВУИО 2023 ГОДА 

Партнеры по цифровой трансформации 

Деятельность по популяризации партнеров Форума ВВУИО 2023 года предусматривает преимущества, которые начинаются со специальных 
объявлений после подтверждений партнерств и продолжаются до Форума ВВУИО 2023 года, который пройдет с 13 до 17 марта 2023 года. 
Популяризация партнеров также будет осуществляться в ходе процесса открытых консультаций Форума ВВУИО 2023 года и на других относящихся 
к ВВУИО собраниях. Рекламные акции будут усилены во время семинаров-практикумов, организуемых на Форуме ВВУИО 2023 года. 

УСЛУГИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР 

ПЛАТИНОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ  

(один партнер) 

КАТЕГОРИЯ  
"ЗОЛОТАЯ ПЛЮС"  

(один партнер) 

ЗОЛОТАЯ КАТЕГОРИЯ  
(возможно несколько 

партнеров) 

КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(возможно несколько 
партнеров) 

СОДЕЙСТВУЮЩИЙ  
(возможно несколько 

партнеров) 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОДДЕРЖКУ  

(возможно несколько 
партнеров) 

Приоритетное программное выступление на 
церемонии открытия 

 (бóльшая 
продолжительность) 

     

Приоритетное выступление на церемонии 
открытия 

      

Приоритет при выступлении с заявлением на 
общеполитической сессии высокого уровня 

      

Приоритетное выступление на церемонии 
закрытия в качестве партнера платиновой 
категории 

      

Участник дискуссии на сессиях диалога 
высокого уровня  

      

Специальное выступление в рамках круглого 
стола на уровне министров (только для 
представителей правительственных органов) 

      

Помощь в организации двусторонних встреч       

Мероприятие высокого уровня по 
налаживанию связей – перерыв на кофе 

      

Мероприятие высокого уровня по 
налаживанию связей – обед 

      



УСЛУГИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР 

ПЛАТИНОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ  

(один партнер) 

КАТЕГОРИЯ  
"ЗОЛОТАЯ ПЛЮС"  

(один партнер) 

ЗОЛОТАЯ КАТЕГОРИЯ  
(возможно несколько 

партнеров) 

КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(возможно несколько 
партнеров) 

СОДЕЙСТВУЮЩИЙ  
(возможно несколько 

партнеров) 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОДДЕРЖКУ  

(возможно несколько 
партнеров) 

Мероприятие высокого уровня по 
налаживанию связей – праздничный ужин 

      

Мероприятие высокого уровня по 
налаживанию связей – завтрак 

      

Резервирование мест на пленарном 
заседании 

      

Специальное объявление и реклама 
партнерства 

      

Логотип на рекламных материалах Форума 
ВВУИО 2023 года, включая веб-сайт, 
презентации, видеоролики и пр. 

      

Тематический/страновой семинар-практикум 
и соответствующая реклама      

 
 

Перерыв на кофе перед тематическим/ 
страновым семинаром-практикумом 

      

Фирменная символика в зоне регистрации       

Выставочное пространство       

Выставочный стенд       

Популяризация партнерства в бюллетене 
ВВУИО (ежемесячный информационный 
бюллетень ВВУИО, более 
500 000 заинтересованных сторон) 

      

Популяризация по каналам ВВУИО в 
социальных сетях (Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn) 

      

Дисплеи с текстом благодарности партнеру       

Фирменная символика на фотостенде       

Видеоинтервью, преобразуемое также в 
подкаст 

      

Проведение эксклюзивных социальных 
мероприятий для высокопоставленных лиц 
(только для участников высокого уровня) 

      

Доступ в помещения для 
высокопоставленных лиц 

      



УСЛУГИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР 

ПЛАТИНОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ  

(один партнер) 

КАТЕГОРИЯ  
"ЗОЛОТАЯ ПЛЮС"  

(один партнер) 

ЗОЛОТАЯ КАТЕГОРИЯ  
(возможно несколько 

партнеров) 

КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(возможно несколько 
партнеров) 

СОДЕЙСТВУЮЩИЙ  
(возможно несколько 

партнеров) 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОДДЕРЖКУ  

(возможно несколько 
партнеров) 

Возможности для популяризации партнера 
на мероприятиях высокого уровня по 
налаживанию связей (обед высокого уровня, 
завтрак, залы для высокопоставленных лиц) 

      

Большее количество приглашений на 
социальные мероприятия высокого уровня 

      

Популяризация партнера в выделенном 
пространстве 

      

Упоминание в официальном пресс-релизе 
Форума ВВУИО 2023 года 

      

Демонстрация рекламных видеороликов 
партнера на месте проведения мероприятия 

 
(60 секунд) 

 
(45 секунд) 

 
(30 секунд) 

   

Доступ к выделенному залу собраний 
на Форуме ВВУИО 

      

Выделенный координатор на Форуме ВВУИО 
2023 года 

      

Поддержка регистрации партнера для 
участия в Форуме ВВУИО 2023 года 

      

Специальный фотограф/видеооператор       

Видеоролик с описанием присутствия 
партнера на Форуме ВВУИО 

      

ВЗНОС 150 000 шв. фр. 100 000 шв. фр. 65 000 шв. фр. 30 000 шв. фр. 15 000 шв. фр. 
Эл. почта:  

wsis-info@itu.int  

  

mailto:wsis-info@itu.int


 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: ПЛАТИНОВАЯ КАТЕГОРИЯ (150 000 шв. фр.) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА ПЛАТИНОВОЙ КАТЕГОРИИ 

1 Приоритетное программное выступление на церемонии открытия 
2 Приоритет при выступлении с заявлением на общеполитической сессии 

высокого уровня 
3 Приоритетное выступление на церемонии закрытия в качестве партнера 

платиновой категории 
4 Участник дискуссии на сессиях диалога высокого уровня 
5 Специальное выступление в рамках круглого стола на уровне министров 

(только для представителей правительственных органов) 
6 Помощь в организации двусторонних встреч 
7 Мероприятие высокого уровня по налаживанию связей – перерыв на кофе 
8 Мероприятие высокого уровня по налаживанию связей – обед 
9 Мероприятие высокого уровня по налаживанию связей – праздничный ужин 
10 Мероприятие высокого уровня по налаживанию связей – завтрак 
11 Резервирование мест на пленарном заседании 
12 Специальное объявление и популяризация партнерства 
13 Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2023 года, включая веб-

сайт, презентации, видеоролики и пр. 
14 Тематический/страновой семинар-практикум и соответствующая 

популяризация 
15 Перерыв на кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом 
16 Фирменная символика в зоне регистрации  
17 Выставочное пространство  
18 Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО (ежемесячный 

информационный бюллетень ВВУИО, более 500 000 заинтересованных 
сторон) 

 

19 Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn) 

20 Дисплеи с текстом благодарности партнеру 
21 Фирменная символика на фотостенде 
22 Видеоинтервью, преобразуемое также в подкаст 
23 Проведение эксклюзивных социальных мероприятий для 

высокопоставленных лиц (только для участников высокого уровня) 
24 Доступ в помещения для высокопоставленных лиц 
25 Возможности для популяризации партнера на мероприятиях высокого 

уровня по налаживанию связей (обед высокого уровня, завтрак, залы 
для высокопоставленных лиц) 

26 Большее количество приглашений на социальные мероприятия 
высокого уровня 

27 Популяризация партнера в выделенном пространстве  
28 Упоминание в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО 2023 года 
29 Демонстрация рекламных видеороликов партнера на месте 

проведения мероприятия (60 секунд) 
30 Доступ к выделенному залу собраний на Форуме ВВУИО 
31 Выделенный координатор на Форуме ВВУИО 2023 года 
32 Поддержка регистрации партнера для участия в Форуме ВВУИО 

2023 года 
33 Специальный фотограф/видеооператор 
34 Видеоролик с описанием присутствия партнера на Форуме ВВУИО 
 

  



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: КАТЕГОРИЯ "ЗОЛОТАЯ ПЛЮС" (100 000 шв. фр.) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА КАТЕГОРИИ "ЗОЛОТАЯ ПЛЮС" 

1 Приоритетное выступление на церемонии открытия 
2 Приоритет при выступлении с заявлением на общеполитической сессии 

высокого уровня  
3 Помощь в организации двусторонних встреч  
4 Мероприятие высокого уровня по налаживанию связей – перерыв на кофе 
5 Мероприятие высокого уровня по налаживанию связей – обед 
6 Мероприятие высокого уровня по налаживанию связей – завтрак 
7 Резервирование мест на пленарном заседании 
8 Специальное объявление и популяризация партнерства 
9 Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2023 года, включая веб-

сайт, презентации, видеоролики и пр.  
10 Тематический/страновой семинар-практикум и соответствующая 

популяризация 
11 Перерыв на кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом 
12 Фирменная символика в зоне регистрации 
13 Выставочное пространство  
14 Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО (ежемесячный 

информационный бюллетень ВВУИО, более 500 000 заинтересованных 
сторон) 

 

15 Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn) 

16 Дисплеи с текстом благодарности партнеру 
17 Фирменная символика на фотостенде 
18 Видеоинтервью, преобразуемое также в подкаст  
19 Доступ в помещения для высокопоставленных лиц 
20 Возможности для популяризации партнера на мероприятиях высокого 

уровня по налаживанию связей (обед высокого уровня, завтрак, залы 
для высокопоставленных лиц) 

21 Большее количество приглашений на социальные мероприятия 
высокого уровня 

22 Популяризация партнера в выделенном пространстве  
23 Упоминание в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО 2023 года 
24 Демонстрация рекламных видеороликов партнера на месте 

проведения мероприятия (45 секунд) 
25 Доступ к выделенному залу собраний на Форуме ВВУИО 
26 Выделенный координатор на Форуме ВВУИО 2023 года 
27 Поддержка регистрации партнера для участия в Форуме ВВУИО 

2023 года 
 

  



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: ЗОЛОТАЯ КАТЕГОРИЯ (65 000 шв. фр.) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА ЗОЛОТОЙ КАТЕГОРИИ 

1 Приоритетное выступление на церемонии открытия 
2 Приоритет при выступлении с заявлением на общеполитической сессии 

высокого уровня  
3 Помощь в организации двусторонних встреч  
4 Резервирование мест на пленарном заседании 
5 Специальное объявление и популяризация партнерства 
6 Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2023 года, включая 

веб-сайт, презентации, видеоролики и пр.  
7 Тематический/страновой семинар-практикум и соответствующая 

популяризация 
8 Перерыв на кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом 
9 Фирменная символика в зоне регистрации 
10 Выставочное пространство  
11 Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО (ежемесячный 

информационный бюллетень ВВУИО, более 500 000 заинтересованных 
сторон) 

12 Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn)  

 

13 Дисплеи с текстом благодарности партнеру 
14 Фирменная символика на фотостенде 
15 Видеоинтервью, преобразуемое также в подкаст 
16 Доступ в помещения для высокопоставленных лиц 
17 Возможности для популяризации партнера на мероприятиях высокого 

уровня по налаживанию связей (обед высокого уровня, завтрак, залы 
для высокопоставленных лиц) 

18 Большее количество приглашений на социальные мероприятия 
высокого уровня 

19 Упоминание в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО 2023 года 
20 Демонстрация рекламных видеороликов партнера на месте 

проведения мероприятия (30 секунд) 
21 Доступ к выделенному залу собраний на Форуме ВВУИО 
22 Выделенный координатор на Форуме ВВУИО 2023 года 
23 Поддержка регистрации партнера для участия в Форуме ВВУИО 

2023 года 
 

  



 

ПАРТНЕР: КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (30 000 шв. фр.) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРА ПО КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Приоритетное выступление на церемонии открытия 
2 Специальное объявление и популяризация партнерства 
3 Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2023 года, включая веб-

сайт, презентации, видеоролики и пр.  
4 Тематический/страновой семинар-практикум и соответствующая 

популяризация 
5 Перерыв на кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом 
6 Фирменная символика в зоне регистрации 
7 Выставочный стенд  
8 Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО (ежемесячный 

информационный бюллетень ВВУИО, более 500 000 заинтересованных 
сторон) 

 

9 Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn)  

10 Дисплеи с текстом благодарности партнеру 
11 Фирменная символика на фотостенде 
12 Доступ в помещения для высокопоставленных лиц 
13 Возможности для популяризации партнера на мероприятиях высокого 

уровня по налаживанию связей (обед высокого уровня, завтрак, залы 
для высокопоставленных лиц) 

14 Большее количество приглашений на социальные мероприятия 
высокого уровня 

15 Доступ к выделенному залу собраний на Форуме ВВУИО 
16 Выделенный координатор на Форуме ВВУИО 2023 года 
 

  



 

ПАРТНЕР: СОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПАРТНЕР (15 000 шв. фр.) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ СОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПАРТНЕРА 

1 Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2023 года, включая веб-сайт, презентации, видеоролики и пр.  
2 Тематический/страновой семинар-практикум и соответствующая популяризация 
3 Фирменная символика в зоне регистрации 
4 Выставочный стенд  
5 Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)  
6 Дисплеи с текстом благодарности партнеру 
7 Доступ в помещения для высокопоставленных лиц 
8 Доступ к выделенному залу собраний на Форуме ВВУИО 

  



 

ПАРТНЕР: ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕР (эл. почта: wsis-info@itu.int) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА 

1 Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2023 года, включая веб-сайт, презентации, видеоролики и пр. 
2 Тематический/страновой семинар-практикум и соответствующая популяризация 
3 Фирменная символика в зоне регистрации 
4 Выставочный стенд 
5 Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) 
6 Дисплеи с текстом благодарности партнеру 

______________ 

mailto:wsis-info@itu.int

