
 

 

V Международный медицинский инвестиционный форум 

(V ММИФ-2021) 
 

 

Генеральный партнер – 3 000 000 рублей 
 

 Участие в Пленарной сессии и деловой программе Форума (до 4 докладов (не более 2-х в 

одной сессии) – продолжительность до 15 минут каждый). 

 Приоритетное право выбора выставочного места в виртуальной выставке на сайте Форума.   

 Возможность провести свое анкетирование или социальный опрос во время Форума. 

 Размещение логотипа в программе Форума. 

 Размещение логотипа на официальном сайте Форума. 

 Размещение логотипа на Press Wall. 

 Участие в фоторепортаже, предоставление фотоотчета, публикация фото на сайте Форума. 

 Участие в фильме-репортаже о мероприятии с последующим размещением на сайте Форума 

www.mmif-forum.ru, сайтах «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru, «Медвебэкспо» 

www.medwebexpo.ru, «Doc for you» www.docforyou.ru и предоставления ссылки на скачивание. 

В фильм-репортаж входит интервью с руководителем компании. 

 Включение в онлайн-контент мероприятия рекламного ролика компании(видеоролик до 3 мин). 

 Упоминание компании в пост релизе Форума и размещение пост релиза на сайте www.mmif-

forum.ru.  

 

 

 

Официальный партнер – 1 200 000 рублей 
 

 Участие в деловой программе Форума (до 3 докладов (не более 2-х в одной сессии) -  

продолжительностью до 15 минут каждый). 

 Участие в виртуальной выставке на сайте Форума.    

 Размещение логотипа в программе Форума.  

 Размещение логотипа на официальном сайте Форума. 

 Размещение логотипа на Press Wall. 

 Включение в онлайн-контент мероприятия рекламного ролика компании (видеоролик до 3 мин) 

 Упоминание компании в пост релизе Форума и размещение пост релиза на сайте www.mmif-

forum.ru. 

 

 

Партнер деловой программы – 280 000 рублей 
 

 Участие в деловой программе Форума (1 доклад до 15 минут). 

 Участие в виртуальной выставке на сайте Форума. 

 Размещение логотипа в программе Форума. 

 Размещение логотипа на официальном сайте Форума. 

 Размещение логотипа на Press Wall. 

 

 

 

 

http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.medwebexpo.ru/


 
 

75 000 рублей (Участник виртуальной выставки) 
 

 Участие в виртуальной выставке на сайте Форума. 

 Размещение логотипа в программе Форума. 

 Размещение логотипа на официальном сайте Форума. 

 Размещение логотипа на Press Wall. 

 

 

Демонстрация ролика – 50 000 рублей  
 

 Демонстрация ролика до 3-х минут в конце тематической сессии. 

 
Контактная информация 

 
Исполнительный директор 

Рябов Андрей Анатольевич 

Тел.: +7(495) 650-68-88 

+7 963 613 78 87  

e-mail: aryabov2004@list.ru 

 

Реклама и спонсорство 

Рябов Михаил Анатольевич 

тел.:  (495) 699-36-55 

+7 985 197 98 38  

e-mail: ryabovm_08@mail.ru 

 

Организационные вопросы 

Вероника Садовникова 

+7 (495) 694-38-82  

+7 (920) 317-42-03  

e-mail: vs@medwebexpo.ru 

 

Информационное партнёрство 

Рамиля Ахмерова 

тел.:  (495) 650 61 50 

+7 (967) 270 21 10 

e-mail: r.ahmerova@calistomedia.ru 
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