III Международный медицинский инвестиционный
форум
(III ММИФ-2019)
Генеральный спонсор – 4 000 000 рублей
















Участие в деловой программе Пленарной сессии и Круглых столов (количество докладов не
ограничено – продолжительность 20 минут)
Выступление на Пленарном заседании с приветственным словом в статусе VIP-гостя Форума
Возможность размещения баннеров в залах Форума
Приоритетное право выбора выставочного места (до 30 м2 выставочной площади)
Размещение логотипа на бейдже участника Форума
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов
во всех залах
Размещение логотипа на Press Wall
Размещение логотипа на печатной продукции и других рекламных материалах мероприятия (на
обложке официальной программы, анкетах, навигации)
Возможность провести свое анкетирование или социальный опрос во время Форума
Размещение информации о компании и логотипа на официальном сайте Форума
Кофе-брейк для участников Форума
Включение видеокомментария руководителя и логотипа в ролик о предстоящем Форуме
Включение видеокомментария руководителя в итоговый фильм-репортаж о Форуме
Предоставление Первой (титульной) обложки и 1 разворота в Деловом информационноаналитическом журнале «Инвестиции в медицине» для публикации информации компании
(статья, рекламный модуль, интервью)
Участие в фоторепортаже, предоставление фото, публикация фото на сайте Форума

Стратегический партнер – 2 800 000 рублей






Участие в деловой программе Пленарной сессии и Круглых столов (до 5 докладов
продолжительностью 15 минут)
До 16 м2 выставочной площади под экспозицию
Размещение логотипа на бейдже участника Форума
Возможность размещения баннера в зале проведения Круглого стола
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов
во всех залах, а также на Press Wall









Размещение логотипа на печатной продукции и других рекламных материалах мероприятия (на
обложке официальной программы, анкетах, навигации)
Размещение информации о компании и логотипа на официальном сайте Форума
Кофе-брейк для участников Форума
Включение видеокомментария руководителя и логотипа в ролик о предстоящем Форуме
Включение видеокомментария руководителя в итоговый фильм-репортаж о Форуме
Предоставление четвертой обложки и 1 разворота в Деловом информационно-аналитическом
журнале «Инвестиции в медицине» для публикации информации компании (статья, рекламный
модуль, интервью)
Участие в фоторепортаже, предоставление фото, публикация фото на сайте Форума

Официальный партнер – 1 500 000 рублей













Участие в деловой программе Пленарной сессии и Круглых столов (3 доклада до 15 минут
каждый)
До 10 м2 выставочной площади под экспозицию
Размещение логотипа на бейдже участника Форума
Возможность размещения баннера в зале проведения Круглого стола
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов
во всех залах, а также на Press Wall
Размещение логотипа на печатной продукции и других рекламных материалах мероприятия (на
обложке официальной программы, анкетах, навигации)
Размещение информации о компании и логотипа на официальном сайте Форума
Кофе-брейк для участников Форума
Включение видеокомментария руководителя и логотипа в ролик о предстоящем Форуме
Включение видеокомментария руководителя в итоговый фильм-репортаж о Форуме
Предоставление 1 полосы в Деловом информационно-аналитическом журнале «Инвестиции в
медицине» для публикации информации компании (статья, рекламный модуль, интервью)
Участие в фоторепортаже, предоставление фото, публикация фото на сайте Форума

Спонсор круглого стола – 700 000 рублей






Участие в деловой программе Пленарной сессии или Круглого стола (1 доклад до 10 минут)
Возможность размещения баннера в зале проведения Круглого стола
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в
зале, а также на Press Wall
До 4 м2 выставочной площади под экспозицию
Кофе-брейк для участников Форума



Размещение новости компании в новостном блоке в Деловом информационно-аналитическом
журнале «Инвестиции в медицине» для публикации информации компании (1000 знаков с
пробелами)

Партнер деловой программы – 280 000 рублей




Участие в деловой программе Пленарной сессии или Круглого стола (1 доклад до 10 минут)
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в
зале, а также на Press Wall
Кофе-брейк для участников Форума

Спонсор кофе-брейка для участников – 650 000 руб






Участие в деловой программе Пленарной сессии или Круглого стола (1 доклад до 10 минут)
4 м2 выставочной площади под экспозицию
Кофе-брейк для участников Форума
Пресс-волл 3 * 2 м. (или брендирование зоны раздачи), возможность поставить 2 ролл-апа
компании
Брендированные салфетки на столах

Спонсор Воды – 250 000 рублей



Участие в деловой программе Пленарной сессии или Круглого стола (1 доклад до 10 минут)
4 м2 выставочной площади под экспозицию

Участник выставки


1 м2 выставочной площади под экспозицию – 30 тысяч рублей

Публикация в деловом информационно-аналитическом
«Инвестиции в медицине»
(распространение в том числе на ММИФ-2019)

журнале









Обложка 1 + 2 полосы (разворот) в блоке – 300 000 рублей
Обложка 2 – 98 000 рублей
Обложка 3 – 54 000 рублей
Обложка 4 – 79 000 рублей
2 полосы (разворот) в блоке – 136 000 рублей
1 полоса в блоке – 76 000 рублей
½ полосы в блоке – 46 000 рублей



¼ полосы в блоке – 23 000 рублей

Контактная информация
Рябов Михаил Анатольевич
коммерческий директор
тел.: (495) 650-24-76
e-mail: ryabovm_08@mail.ru
Пономарева Анастасия
менеджер по работе с клиентами
тел.: (495) 699-04-64
e-mail: pav@medwebexpo.ru

