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The Investment Migration Forum is the largest and most important residence & 
citizenship by investment event in the world. Renowned academics, government 
officials, representatives of international organisations, as well as the world’s 
leading professionals dealing with investment migration will be gathering in  
London for the 8th edition of the Forum.

The three day event will cover a variety of related subjects which are of interest 
to the academic, professional and government community. Expect 300+ 
participants from over 40+ countries.

A limited number of partnership opportunities are available for highly respected 
firms to participate in the success of the Forum and to improve their visibility.

The Investment Migration Council (IMC) is the worldwide forum for investment 
migration, bringing together the leading stakeholders in the field. The IMC sets 
global standards, provides qualifications, and publishes in-demand research in 
the field of investment migration aimed at governments, policy makers, 
international organisations, and the public. It is an impact focused Swiss based 
(non-profit) membership organisation in special consultative status with the 
Economic and Social Council of the United Nations since 2019 and registered 
with the European Commission Joint Transparency Register Secretariat 
(ID: 337639131420-09).
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Why should you be part of our Forum?
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In 2022, the Investment Migration Council succeeded in bringing together 39 high 
ranking speakers from around the world. The speakers included academics, 
government offficials and industry professionals.

8%

8%

84%

39 Speakers
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Prof Dimitry Kochenov

CEU Democracy Institute 

Budapest & CEU Legal Studies 

Department, Vienna

Laura Austin IMCM

Managing Director,

Mintz Group, New York

Eric Major IMCM

CEO,

Latitude, London

Joe Lynam

Former Disinformation 

Specialist, Brussels

Peter Vincent

International Security 

Consultant, Virginia

Nadine Goldfoot IMCM

Managing Partner,

Fragomen, London

Kieron Sharp IMCM

CEO,

FACT Due Diligence, London

David Regueiro IMCM

COO,

RIF Trust, Dubai

Marina Brizar

UK Director,

Talent Beyond Boundaries, 

London

Karen Kelly IMCM

Director - Strategy & 

Development,

Exiger, New York
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Chairman,

Henley & Partners, Zurich

Chairman,

Fragomen, New York



Breakdown of regional reprentation based 

on statistics from 2022 Forum.

Regions Represented at the Forum
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Based on the success of the past Forum and high demand of the industry, we expect 

to have well over 300+ delegates attending the next Forum in 2023.
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FACT
D U E  D I L I G E N C E

POLARIS 
INVEST IN PARADISE. MAKE IT HOME
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EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION AUTHORITY

PR   PANAMA
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The Investment Migration Forum offers an unrivaled platform 

for industry discussion and participation. I have been involved 

with the Forum from the beginning, and I consider it an honor 

to be closely aligned with the Investment Migration Council.”

Laura Austin

Managing Director, Mintz Group, USA

Undoubtedly the most important annual meeting for 

RCBI professionals, service providers and 

governments. Connecting with like-minded delegates 

offers us all an opportunity to drive our visions 

forward to ensure the sustainability of the industry.” 

Charles Mizzi

CEO, Residency Malta Agency, Malta

Steven Pepa

Managing Director, Saratoga Capital, Cyprus

The team did a great job and hope to be a partner at next 

year’s Investment Migration Forum. Congratulations!”

An excellent Investment Migration Forum 

after a 2 year absence due to the global 

pandemic.”

Peter Vincent

International Security Consultant, USA
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This is where you want to be. Meet the core 

of global migration industry.”

Richard Kurland

Immigration Lawyer & Policy Analyst, Kurland Tobe, Canada

A truly excellent event - it goes from strength to strength 

each year! Thank you to you and the team for all your 

exceptional work.”

Nadine Goldfoot IMCM

Managing Partner, Fragomen, London

The Forum provides an excellent platform for 

investment migration professionals from around the 

world to meet, exchange ideas and learn about the 

industry’s latest trends. As both a sponsor of this 

year’s event as welll as the President of the 

not-for-profit trade association for EB-5 Regional 

Center professionals (IIUSA), I fully encourage all EB-5 

professionals to participate in next year’s event.”

Bob Kraft

President, IIUSA; CEO, FirstPathway Partners, USA

We were delighted to be able to attend the 2019 Investment Migration Forum 

as a Silver Partner. This was a great event, which gave us the opportunity 

to connect with potential partners that have access to the High-Net-Worth 

Customer base that want our products, and that need International Medical 

Insurance as a part of the requirements for residency and/or citizenship 

by investment. It was also of great benefit for us to learn more about the 

current global investment migration trends.”

Charles W. Nyren

Head of Business Development, Cigna, UK
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EUR 60,000*

Become our exclusive Gala Dinner Partner

Be recognised as the most important partner for our first London Investment Migration 

Forum. 

We are organising a once in a lifetime opportunity to jointly host a spectacular evening in 

one of the worlds most recognisable historic buildings featured in many movies such as 

Harry Potter, Mission Impossible, Paddington, Sherlock Holmes, Lawrence of Arabia and 

many more. 

For one night only, St. Paul’s Cathedral will close its doors to the public and host our 

closing event starting with a welcome choral concert under the dome, a welcome cocktail 

reception in Admiral Nelsons Chamber, followed by a gastronomic dinner in the Crypt with 

musical entertainment. The event will include presentation of the IMC recognition awards 

with the opportunity to make a welcome speech.

*Sponsorship can be shared between up to 3 companies.
Corporate / Corporate PLUS Members with the IMC are eligible for a 5% / 10% discount on the above mentioned packages.
Kindly contact events@investmentmigration.org for further information.
Prices exclude UK VAT charged at 20%.
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5 Delegate passes including access to all social functions

Company logo in forum delegate book

Company profile on forum webpage and forum delegate book Full page advertisement to be included in forum delegate book

Exhibitor display table at the forum Company logo to appear on general forum signage

Company logo to appear on forum holding slide in plenary room Social media coverage

Keynote presentation during one of the plenary sessions Company hyperlinked logo on forum webpage

1 table of 10 delegates reserved at the Gala Dinner

Welcome signage at Gala Dinner venue

Company name on the cover of forum delegate book Web advertisement on IMC website for a period of 6 months

Rotating advert (x2) to be shown during breaks on the 

main screen
Private Meeting room to be reserved for 4hrs during the Forum

Panel discussion participation with your company logo

to be displayed on a screen
Company logo & hyperlink to appear on all forum mailshots, 

both pre & post forum

Working Lunch “case study” presentation

(optional attendance by delegates)

To receive list of delegates 1 week prior of the forum

(Includes: Name, Company & Country)

We have worked hard with our partners to bring you an exhaustive list of terrific benefits 

as follows:



EUR 20,000 EUR 17,000 EUR 13,000 EUR 9,000

4 3 2 1 1Delegate passes including access to all social functions

Company logo in forum delegate book

Company profile on forum webpage and forum delegate book

Full page advertisement to be included in forum delegate book

Exhibitor display table

Company logo to appear on general forum signage

Company logo to appear on forum holding slide in plenary room

Panel discussion participation with your company logo

to be displayed on a screen

Company logo & hyperlink to appear on all forum mailshots, 

both pre & post forum

Social media coverage

Keynote presentation during one of the plenary sessions

Company hyperlinked logo on forum webpage

Company name on the cover of forum delegate book

To receive list of delegates 1 week prior of the forum

(Includes: Name, Company & Country)

Web advertisement on IMC website for a period of 6 months

Rotating advert (x2) to be shown during breaks on the main screen

Private Meeting room to be reserved for 4hrs during the Forum

Working Lunch “case study” presentation

(optional attendance by delegates)- Reserved only for first 2 partners

Full page advertisement on outside back cover, inside front cover or other 
prominent position of forum delegate book (first come first served basis)

Mention of company by Forum Chair in opening speech

Choice of stand location in exhibition hall (first come first served basis)

One mailshot to all delegates one week before the event

Reserved delegate table near stage

Partner delegate passes, included in partnership agreement, are not tranferable. The pass can only be used by a representative of the partnering 
company in their capacity as a delegate

Speakers (panel/keynote) passes included as part of package 

Corporate / Corporate PLUS Members with the IMC are eligible for a 5% / 10% discount on the above mentioned packages.
Kindly contact events@investmentmigration.org for further information.
Prices exclude UK VAT charged at 20%.

100 words 80 words 60 words 50 words 40 words

EUR 5,000
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Welcome Address at the Cocktail Reception**

Corporate / Corporate PLUS Members with the IMC are eligible for a 5% / 10% discount on the above mentioned packages.
Kindly contact events@investmentmigration.org for further information.
Prices exclude UK VAT charged at 20%.

Delegate pass including access to all social functions*

Company logo to appear inside Forum delegate book

Company profile on Forum webiste and Forum delegate book

Branded Tent Cards during reception

Web advertisement on IMC website for 4 months if package is booked by 31 March 2023

Exhibitor display table

Full page advertisement to be included in Forum delegate book

Company logo to appear on general Forum signage 

Lunch Break

Company logo on Forum webpage

Company Logo in Forum delegate book

Company Logo on signage at two Forum lunch breaks

EUR 6,000

Benefits

Networking Break
Partner

EUR 5,000

Benefits

Company logo on Forum webpage

Company Logo in Forum delegate book

Company Logo on signage at four Forum networking breaks

*    Partner delegate passes, included in partnership agreement, are not transferable. The pass can only be used by a representative      
     of the partnering company in their capacity as a delegate

**   To be co-ordinated with the programme committee.

Networking Break

EUR 15,000

A Welcome Cocktail Reception or Networking Cocktail will be held on the first or second day of the event to meet all the delegates. 

50 words

Gain more visibility during Lunch Break on 1 of the conference days. (1 per day)

Get additional light on your company during Networking Breaks on 1 of the conference days. (2 per day)

Welcome Cocktail Reception / Networking Cocktail Reception Package

1

Delegate pass including access to all social functions* 1

Delegate pass including access to all social functions* 1
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Branded A5 Notebook Partner

EUR 2,500

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

Delegate Tote Bag Partner

EUR 2,000

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

Branded Coaster Partner

EUR 2,000

Coasters that are distributed at coffee breaks to be
branded with company logo

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

Corporate / Corporate PLUS Members with the IMC are eligible for a 5% / 10% discount on the above mentioned packages.
Kindly contact events@investmentmigration.org for further information.
Prices exclude UK VAT charged at 20%.

Branded desktop delegate notebook to be co branded with
the IMC

Branded tote bag to be co branded with the IMC

EUR 2,000

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

Branded USB Charging Cables to be co branded with
the IMC

USB Charging Cables Partner
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Speaker Gift Partner

EUR 5,000

Speaker Gift to be co branded with the IMC

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

Juice Bar Partner

Juice Bar to be co branded with the IMC

EUR 5,000

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

‘Sweet Shop’ Partner

EUR 5,000

Sweet shop to be co branded with the IMC

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

Powerbank Partner

EUR 6,000

Powerbanks to be branded with company logo

40 word company profile on website & delegate book

Logo to appear on all campaigns related to the event

Corporate / Corporate PLUS Members with the IMC are eligible for a 5% / 10% discount on the above mentioned packages.
Kindly contact events@investmentmigration.org for further information.
Prices exclude UK VAT charged at 20%.
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Application Form
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This form is for individuals and companies (or other legal entities) who wish to participate in 

The Investment Migration Forum 2023 as a partner.

1. Forum Partner Package
Please select the desired package below:

(Packages below exclude 20% UK VAT, and an admin fee of €25.00)

Gala Dinner Partner €60,000

Diamond €20,000

Platinum €17,000

Gold €13,000

Silver €9,000

Bronze €5,000

Welcome Cocktail Reception €15,000

Networking Cocktail Reception €15,000

Lunch Break Day 1 or Day 2 €6,000

Networking Break Day 1 or Day 2 €5,000

Delegate Tote Bag Partner €2,000

USB Charging Cables Partner €2,000

Branded Coaster Partner €2,000

Branded A5 Notebook Partner €2,500

Speaker Gift Partner €5,000

Juice Bar Partner €5,000

Sweet Shop Partner €5,000

Powerbank Partner €6,000

2. Billing Information
Please complete as you want it to appear on the invoice - note all fields MUST be completed.

Company IMC Membership Number
(If applicable)

Name Surname

Address

City Post Code / Zipcode

Country Contact Telephone

Email VAT Number
(If applicable)



3. Declaration

I certify that I am authorised to sign this application and enter into this contract on behlaf of the 

above named company

Authorised Signature Name & Surname

Date

Contact details of person managing your participation

Name & Surname

Email

Please sign, and return to: events@investmentmigration.org
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