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Высокоуровневые впечатляющие беседы, с глубокое погружение в 

профессиональные темы, живые сеансы кодирования.  

Сильные профессионалы России, Европы и США. Для 

организации каждого из направлений мы привлекаем 

сообщества того или иного языка/технологии, которые 

приглашают признанных экспертов как Российского, 

так и международного уровня  

Спикеры  

Обеспечить профессиональных разработчиков 

площадкой для обмена опытом и знаниями, а также 

предоставить возможность IT -компаниям заявить о 

себе среди потенциальных сотрудников.  

Участники  

Обеспечить профессиональных разработчиков 

площадкой для обмена опытом и знаниями, а также 

предоставить возможность IT -компаниям заявить о 

себе среди потенциальных сотрудников.  

Наша миссия  

В рамках X Международной конференции 

разработчиков, пройдет партнерская выставка. Мы 

ценим поддержку друзей и партнеров, будем рады 

взаимовыгодному сотрудничеству.  

Выставка 

X ежегодная профессиональная конференция  



Какие выгоды для партнеров?  

Возможность рассказать о новых продуктах  

и интересных решениях непосредственно 

специалистам.  

Заявите о себе!  

Ежегодно на #DevConf собираются более 

1000 IT-специалистов разного уровня.  

Ищите сотрудников?  

Вы маленькая или крупная  IT -компания? 

#DevConf это точное попадание в цель !  

Целевая аудитория  

DevConf открывает огромное количество 

уникальных возможностей и привилегий для 

своих партнеров, .  
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Ожидаем до 2 500 участников.  

Главный зал на 1900 человек. 

СПЕЦИАЛИСТЫ (MIDDLE)  

СТУДЕНТЫ (JUNIOR)  РУКОВОДИТЕЛИ (TEAMLEAD, SENIOR, 
ARCHITECT) 

ГУРУ (SEO, CTO)  В этом году 



План 3 этажа конференции  

2-й  этаж конференции 



Предоставление статуса  Генеральный партнер 
DevConf 

Партнер секции Партнер DevConf 

Предоставление права на использование логотипа 
конференции в своей рекламной кампании. 

Статус 

Упоминание в официальном пресс-релизе 
конференции о партнерском участии компании. 

Размещение логотипа партнера на главной 
страницы сайта devconf.ru 

Размещение логотипа партнера в письме для 
электронной рассылки по базам данных 
оргкомитета, с информацией о конференции. 

Упоминание о партнерском участии компании в 
новостях на сайтах. 

PR и реклама 

ПАКЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРА 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА 
СЕКЦИИ 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

 (Backend, Frontend, 
DevOps, Storage, 

Managemen) 

https://devconf.ru/


Размещение логотипа и дополнительной 
информации о партнере в официальной программе 
и путеводителе конференции с указанием статуса. 

Размещение логотипа партнера на «Главном 
баннере» конференций 

Программа и путеводитель 

Выставочная площадь  15 м² (3 Х 5 м) в главном 
зале и лаунж-зоне. (на 
схеме стенды №1) 

6 м² (3 Х 2 м) под стенд в 
холле или в главном зала 
конференции (на схеме 
№2 по №6).  

2 м² (1 Х 2 м) под стол в 
холле конференции (на 
схеме с №7 по №20) 

Разрешение на проведение аукционов, конкурсов и 
акций на территории стенда 

Место под рекламный стенд roll-up  
(мобильный стенд 100 X 200 см) 

1 на регистрацию 
2 в главном зале  
1 в холле главного зала 
1 в каждом зале 
конференции 
1 в зоне кейтеринга 

1 в главном зале 
1 в холле конференции 
2 в зале секции 

1 в холле конференции за 
рекламным местом 

Выступление представителя партнера на открытии 
конференции 

3 минуты 1 минута - 

Другие услуги 



Предоставление доклада в программу 
конференции. 

Бесплатное участие представителей от партнера 
(включая promoter на стенде). 

7 3 2 

Эксклюзивное брендирование  
 
логотип партнера на ленте и пакете, чередуются с логотипами 
конференций 
 
Размещение логотипа партнера на ленте для бейджа делегата 
конференции (2500 шт) 
 
Размещение логотипа партнера на пакете делегата конференции  
(2500 шт) 

Вложение сувенира, анкеты или рекламной 
листовки партнера, в пакет участника 

Яхта (трехпалубная) 
Фуршет и барбекю на верхней палубе 
Networking (спикеры + 100 участников, включая 7 
представителей от партнера ) 

Вечерняя программа  

* При наличии соответствующей тематики и при согласовании с    
  оргкомитетом. 

* 



Стоимость пакетов  

ПАКЕТ ПАРТНЕРА 

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  
ПОЗИЦИЯ 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА СЕКЦИИ 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПОЗИЦИЯ (Backend, 
Frontend, DevOps, Storage, Managemen) 

650 000 рублей. 

200 000 рублей. 

100 000 рублей. 



Обращайтесь в Оргкомитет: 
 
+7(499) 11-235-11    
partner@conf.guru 

У вас возникли вопросы?    
Хотите обсудить условия? 
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