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Целевая аудитория: разработчики, ИТ-специалисты, ИТ-менеджеры, 
связанные с подходом DevOps.

Он-сайт конференция будет проходить на площадке в Москве (площадка 
уточняется)

Онлайн-конференция будет проходить на платформе pine.events .

8
МАСТЕР-
КЛАССОВ

https://pine.events/


DevOps Pro Moscow – лидер среди конференций, где соединяются образ 
мышления, профессиональные знания, инструменты разработки IT продуктов, 
методологии IT процессов и контроля качества (QA). Темы конференции 
охватывают основные принципы и концепции DevOps методологии и 
демонстрируют способы использования основных приемов разработки, 
внедрения и технической поддержки приложений как локально, так и в облаке.

О конференции



Спонсорские пакеты для он-сайт участия

* Возможности ограничены, поэтому 
распределение порядке очереди.
** Предоставляет Спонсор.
*** Расходы на дорогу и проживание 
покрывает Спонсор.
**** Без учета НДС.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ПЛАТИНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

Список адресов эл.почты участников, которые дали согласие на 
получение рекламных акций от партнеров

x

Возможность проведения мастер-класса x

Стенд на площадке конференции 2 1

Викторина перед заключительным докладом * x x

Возможность представления доклада (доклад, проведение 
панельной дискуссии) ***

2 1

Размещение логотипа на экране в главном зале** x x

Рекламное письмо всем участникам до/ после конференции x x

Раздача листовок, подарков или других материалов ** x x

Возможность участия в панельной дискуссии x x x

Запланированные маркетинговые сообщения в Twitter, 
Facebook (в дни конференции)

3 2 1

Размещение логотипа на бейджах x x x

Размещение ролл-апов спонсоров в залах конференции** x x x

Размещение логотипа на рекламных рассылках для участников x x x x

Бесплатные билеты на 3 Дня конференции 7 5 3 1

Размещение логотипа на сайте конференции x x x x

Размещение логотипа на информационных экранах в залах 
конференции

x x x x

Упоминание во время церемоний открытия и закрытия x x x x

Цена**** 810 0000 Руб. 450 0000 Руб. 270 000 Руб. 90 000 Руб.



Спонсорские пакеты для онлайн участия

* Возможности ограничены, поэтому 
распределение порядке очереди.
**** Без учета НДС.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ПЛАТИНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

Список адресов эл.почты участников, которые дали согласие на 
получение рекламных акций от партнеров

x

Виртуальный стенд и размещении лого компании в лобби x

Возможность проведения мастер-класса 1
Возможность представления доклада (доклад, проведение панельной 
дискуссии) 

2 1

Рекламное письмо всем участникам до/ после конференции x x
Объявления всем участникам конференции (push-уведомления 

платформы)
x x

Маркетинговые сообщения в соц. сетях ( во время конференции) Twitter, 

Facebook 
x x

Логотип на виртуальной сцене x x

Стенд прямой трансляции Размер 1 Размер 2 Размер 3

Возможность распространения раздаточного материала в диджитал 

формате
x x x

Размещение баннеров в разных меню платформы конференции x x x

Участие в качестве спикера в панельной дискуссии x x x

Бесплатные билеты на 3 Дня конференции 7 5 3 1

Возможность видеть список участников и общаться через чат-платформу x x x x

Возможность запланировать звонок со спикером и VIP участниками x x x x

Объявления о вакансиях на платформе 5 3 2 1

Размещение визитки вашей компании на платформе x x x x

Размещение вашего логотипа на сообщениях платформы участникам x x x x

Размещение вашего логотипа в рекламных рассылках участникам x x x x

Размещение логотипа на сайте конференции x x x x

Упоминание во время церемоний открытия и закрытия x x x x

Цена**** 810 0000 Руб. 450 0000 Руб. 270 000 Руб. 90 000 Руб.



Список адресов эл.почты участников, которые дали 
согласие на получение рекламных акций от партнеров
[Платина]

При покупке билета каждый участник отмечает, согласен ли он/она 
получать электронные письма от партнеров конференции. Поэтому 
мы сможем предоставить вам адреса эл.почт тех, кто дал согласие. 
Однако, получая контакты вы должны соблюдать правила GDPR.

Спонсорские пакеты
Подробное описание 

возможностей и функций 



Размещение компании в 
Лобби [Платина]

Ваша компания будет размещена в 
списке компаний в Лобби.

Размещение виртуального 
стенда в Лобби [Платина]

Ваша компания будет размещена в 
списке стендов в лобби.

Добро пожаловать на DevOps Pro 
Moscow 2022!



Возможность проведения мастер-класса

Вы сможете провести мастер-класс (продолжительность 5-6 часов) в 
день проведения мастер-классов. Также информация о вашем 
мастер-классе будет опубликована на сайте конференции и 
рекламироваться через email рассылку, Facebook, рекламу Google и 
другие каналы.

Возможность представления доклада: доклад, 
проведение панельной дискуссии или виртуального 
кафе.

Вы сможете сделать 45-минутный доклад по теме конференции. 
Информация о спикере и описание выступления будут опубликованы на 
сайте конференции и рекламироваться через email рассылку, Facebook, 
рекламу Google и другие каналы.

[Платина,Золото]

[Платина]



Рекламное письмо всем участникам до/после 
конференции 

Вы будете включены в рекламные рассылки для всех участников 
конференции. Спонсору необходимо заранее предоставить 
информацию (текст, баннеры). Информация может варьироваться от 
проведения конкурса, до ссылок на определенные страницы и 
информации о продуктах.

Объявления всем участникам конференции
(push-уведомления платформы)

Мы сможем отправить всем участникам 
конференции заранее согласованное сообщение 
в виде объявления на платформе.

[Платина,Золото]

[Платина,Золото]



Маркетинговые сообщения в соц.сетях (во время 
конференции) Twitter, Facebook

В дни конференции мы будем публиковать любой согласованный 
контент о вас на наших страницах в Facebook и / или Twitter. 
Информация должна быть предоставлена Спонсором (текст,
баннеры ).

[Платина,Золото]



В дни конференции будет 4 
виртуальных сцены. К одному 
из них вы сможете поставить 
баннер (388x144).

v v

SPONSOR 

NAME

SPONSOR 

NAME

SPONSOR 

NAME

[Платина,Золото]

Логотип на виртуальной 
сцене 



Размер 1/2 стенд прямой трансляции

SPONSOR 

NAME

HANDOUTS

PRODUCTS

This is a description about the 

company

На своем стенде прямой трансляции вы сможете разместить:

• Ссылки на ваши продукты, услуги или веб-сайт компании

• Раздаточные Материалы для обмена любыми файлами с 
участниками

• Социальные профили вашей компании и / или ее представителей

• Логотип (200x200), который будет отображаться на белом фоне.

• Описание компании

• Ваша собственная программа, чтобы посетители узнали больше о 
том, что будет происходить на стенде

• Вы сможете опубликовать любые опросы

• Призыв к действию для конкурсов, предложений или чего-либо еще.

Миниатюра вашего стенда будет размещена в зале EXPO. Размер 
вашей обложки Платинового и Золотого спонсора - 2000x480, размер 
обложки Серебряного спонсора - 990x480. 

Представители вашей компании (до 4 человек) смогут выйти в эфир и 
предоставлять контент, который вы хотите. Кроме того, участники, 
которые посетят ваш стенд, смогут присоединиться к беседе.

Во время вашего отсутствия на стенде, вы можете разместить любые 
видео / графические файлы, чтобы посетители могли их увидеть.

На каждом стенде прямой трансляции есть разные чаты для участников 
и спонсоров.

[Платина,Золото,Серебро]



Возможность распространения раздаточного 
материала в диджитал формате

Вы сможете предоставлять и распространять рекламные и 
подарочные материалы. Раздаточный материал может включать в 
себя : членство, скидки, промокоды, пробные версии услуг и т. д.

Участие в виртуальном кафе или панельной 
дискуссии 

Вы сможете принять участие в качестве одного из главных 
участников дискуссионных площадок. Они организованы вокруг 
конкретных тем, чтобы обмениваться практиками, оспаривать идеи 
и помогать в решении проблем. Виртуальное кафе похоже на 
дебаты и публичные дискуссии, в которых могут участвовать и 
спикеры и участники, тогда как панельная дискуссия - это беседа 
только между спикерами.

[Платина,Золото,Серебро]

[Платина,Золото,Серебро]



Размещение баннеров в меню платформы 
конференции

Вы сможете предоставить, а мы разместим баннеры в меню платформы 
конференции. Баннер включает в себя название компании, подпись, 
название кнопки, URL-адрес кнопки и изображение обложки. Дисплеи 
должен быть согласован с организаторами.

Меню, доступное для отображения на рабочем столе:

• Лобби

• Уголок “Спроси меня”

• Экспо

• Программа вашего стенда

• Мои запланированные встречи

• Профиль участника

• Доклады

• Встреча

[Платина,Золото,Серебро]



Бесплатные билеты на 3 Дня конференции

Вы получите бесплатное посещение и все 
сопутствующие преимущества для 
обладателя билета на 3 Дня конференции

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]



Возможность видеть список участников 
и общаться через чат-платформу

Во время и за некоторое время до конференции вы 
сможете увидеть профили участников на платформе. 
Тем, кто вас интересует - вы сможете оставить 
сообщение и пообщаться.

Возможность запланировать звонок со 
спикером и участниками 

Вы сможете увидеть свободное время участников 
конференции, пригласить их на частную встречу и 
обсудить любые вопросы.

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]



Вы сможете размещать 
предложения о работе на доске 
вакансий и включать 
следующую информацию:

• Должность

• Теги

• Место расположения

• Если работа удаленная

• Ссылка на описание вакансии

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]

Объявления о вакансиях на платформе



Визитка спонсора 

Вы сможете создать визитку своей 
компании.

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]



Ваш логотип будет размещен на 
автоматических уведомлениях 
платформы конференции:

• Приветственное сообщение

• Запрос о встрече

• Уведомление о переносе встречи

• Уведомление об отмене встречи

• Уведомление о подтвержденной 
встрече

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]

Размещение вашего логотипа на сообщениях 
платформы участникам 



Логотип на сайте конференции

Ваш логотип будет размещен на главной странице сайта 
конференции рядом с другими спонсорами. 

Размещение вашего логотипа в рекламных 
рассылках участникам

После того, как вы предоставите логотип, мы добавим 
его в раздел спонсоров в наших рекламных рассылках 
для участников.

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]



Упоминание во время открытия и закрытия

Ведущий конференции упомянет вас как спонсора и 
описание вашей компании / продукта (до 1 
предложения) 6 раз (1-й, 2-й дни конференции).

[Платина,Золото,Серебро,Бронза]



Другие конференции 

ВЕБ-САЙТ

ВЕБ-САЙТ

ВЕБ-САЙТ

ВЕБ-САЙТ

ВЕБ-САЙТ

Разработчики, ИТ - специалисты 

и пользователи

Бизнес, аналитики и 

разработчики RPA, 

операционные менеджеры, 

руководители по 

трансформации

Разработчики, Архитекторы 

ПО, Разработчики систем

бизнес-аналитики,

Тестировщики , DevOps , Big

Data , Cпециалисты по базам 

данных

Специалисты по цифровому 

маркетингу

Тестировщики ПО и аналитики
тестирования, ИнженерыQA,

Разработчики, Руководители

групп

400-800
участников

450+
участников

550+
участников

3000+
участников

600-1000 
участников

Software Testing and QA

Digital marketing mindset, 

technologies, methods, practises

Software Development

RPA, business process optimization
and AI conference

Big Data, High Load, Data Science 

and Machine Learning and AI

ВЕБ-САЙТ
Developers, IT Professionals, IT 

Managers

650+ 
участников

DevOps methodologies, tools and 
approaches

https://bigdatadays.ru/
https://rpaconference.ru/cfp/
https://devdayscon.ru/?gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpHT2WFM3oslxZ4PbHhK8drDRILTm5WJAC7w02Sh36gpliLqRgfM4KRoCnUoQAvD_BwE
https://digitalmarketingcon.ru/about-conference/?utm_medium=email&utm_source=infopartners
https://testconf.ru/schedule/
https://www.devopspro.ru/?gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpMJZSnz77pgrQgSwusToO0M7prqzkCmlulMQbAGSYaAorsRcJ4aS-RoCs68QAvD_BwE


Контакты

Дарья Подмостка

Координатор конференций

Тел. (WhatsApp/Telegram) +79060843324

tel:+79060843324

