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Что такое MFORUM?

Это уникальное мероприя тие 
для российской индустрии фитнеса, 

предлагающее своим участникам опыт топовых 
междуна род  ных экспертов. В качестве спикеров 

каждый год приглашаются профессионалы мирового 
уровня, авторы докладов на самые разнообразные и 

актуальные темы фитнес-индустрии.

Среди участников – управляющие и топ-менеджеры 
фитнес-клубов, бизнес-консультанты и собственники 

фитнес-проектов. Здесь есть возможность делиться опытом, 
обмениваться реальными бизнес-кейсами и интересными 

действующими решениями.

В этом году MFORUM исполняется 5 лет!

Форум пройдет в привычном 2-дневном формате:

1 день лекций от профессионалов фитнес-
индустрии со всего мира + 2 день 

научно-исторический тур в средневековые 
замки и увлекательный квест!
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Минск
Минск – столица Республики 

Беларусь и центр одноименной 
области и района расположен на Минской 

возвышенности на обоих берегах реки Свислочь. 
Площадь Минска составляет 307,9 км2.  

Население – 1829,1 тысяч человек. Минск разбит  
на 9 городских районов, имеет статус столицы 

государства, свой устав, герб и гимн.

Минск – город с древней историей.  
Впервые он упоминается в летописях в 1067 году.  

В 1974 году Минску было присвоено звание города-
героя в ознаменование заслуг его жителей в борьбе  

с фашизмом в ходе Второй мировой войны.
Минск – крупнейший центр науки и технологий, 

известный своей культурной составляющей.  
На территории Минска и области находятся  

7 средневековых замков, и некоторые из 
них мы с вами посетим!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Размещение логотипа на всей печатной рекламной продукции (листовки, брошюры, программы)

2. Размещение логотипа на рекламном модуле MFORUM в печатных СМИ

3. Размещение рекламного модуля в «Книге Знаний» MFORUM

4. Размещение логотипа на пресс-волле / заднике фотозоны MFORUM

5. Размещение логотипа в блоке партнеров / спонсоров в электронных рассылках MFORUM

6. Размещение логотипа в блоке партнеров / спонсоров на сайте MFORUM

7. Размещение новости о партнере / спонсоре в социальных сетях MFORUM

8. Вложение рекламных материалов партнера / спонсора в пакет участника MFORUM

9. Показ слайда о партнере / спонсоре на заднике сцены MFORUM

10. Возможность брендирования зала шарами / флагами 

11. Билет на MFORUM (лекции, кофе-брейки, ужин)

12. Фото и видео отчеты MFORUM



ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ

Стоимость Статус / Пакет возможностей

300 000 Генеральный партнер / пункты 1-12

200 000 Ведущий партнер / пункты 1-12

100 000 Партнер / пункты 1-10

50 000 Спонсор / пункты 1-9

30 000 Генеральный информационный партнер / пункты 1-8

20 000 Информационный партнер / пункты 1-7



До встречи в Беларуси!

Организатор форума При поддержке
Отправить запрос на партнерство и задать  

интересующие вопросы вы можете по электронной почте  
marketing@mfitness.ru
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