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PgConf.Russia 2017 — всероссийская конференция 
международного уровня, проводится в третий раз 
и собирает разработчиков СУБД из разных стран, 
представителей крупных российских компаний 
всех отраслей и органов власти. 

Время проведения: 15-17 марта

Место: Digital October

Сайт конференции: www.pgconf.ru

Компания Postgres Professional создана российскими разработчиками 
свободно распространяемой системы управления базами данных 
PostgreSQL. Среди основателей — три ведущих разработчика и актив-
ных участника международного сообщества. Генеральный директор 
компании Олег Бартунов принимает участие в разработке СУБД 
PostgreSQL более 20 лет.

PostgreSQL — свободно распространяемая объектно-реляционная 
система управления базами данных, наиболее развитая открытая СУБД 
в мире, являющаяся реальной альтернативой коммерческим базам 
данных.

В 2016 г. компания выпустила собственную СУБД Postgres Pro, представ-
ляющую собой улучшенную версию PostgreSQL. СУБД Postgres PRO 
включена в реестр отечественного программного обеспечения в числе 
первых продуктов и сертифицирована ФСТЭК (номер 3637 в реестре). 

В мае 2016 г. компания вошла в десятку будущих лидеров ИТ-рынка 
России по версии портала TAdviser. 

PostgreSQL доверяют свои данные Mastercard, Huawei, Skype, Феде-
ральная Резервная система США, Sony, Hitachi, государственные 
органы Франции, структуры Европейского союза и другие. Среди круп-
ных российских пользователей PostgreSQL Правительство Москвы, 
правительство Московской области, Яндекс, Авито, Рамблер и многие 
другие. В 2015 г. консорциум во главе с Postgres Professional занял 
первое место в конкурсе импортозамещающих ИТ-проектов Минком-
связи России в номинации «Системы управления базами данных» (СУБД).

Организатор конференции
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Аудитория конференции
Представители международного сообщества Postgres, 
российские пользователи и разработчики, ИТ-менеджеры.

Поддержка
Postgres в России пользуется большой популярностью, 
мероприятия  Postgres Professional проводятся при поддержке 
Минкомсвязи России и Российской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК).

Участие
В конференциях 2015 и 2016 г. принимали участие Министр 
связи и массовых коммуникаций Николай Анатольевич 
Никифоров, представители Яндекс, Mail.ru, Avito.ru, HeadHunter, 
ABBYY, 1С, Ростелеком, Роснефть, IBM, БАРС Груп и других 
крупных компаний и организаций.
Министерство связи и массовых коммуникаций, ведущие 
ИТ-компании России и представители государственных органов 
также приглашены к участию в конференции 2017.

Целевая аудитория конференции
►  Ведущие российские и зарубежные разработчики;

►  Представители компаний, внедряющих PostgreSQL;

►  Крупные коммерческие и государственные компании во всех
отраслях, которые активно используют PostgreSQL и строят 
свой бизнес на его основе;

►  Крупные финансовые и государственные институты, перед
которыми возник вопрос независимости от иностранных 
поставщиков программного обеспечения;

►  Бизнес-структуры, которые рассматривают переход с
коммерческого на свободное ПО с бесплатной лицензией, 
либо используют собственные разработки на их базе;

►  Образовательные учреждения высшей школы;

►  Широкий круг ИТ-общественности.

Число участников
Около 500 человек



Информационный охват

Более миллиона человек с учетом аудитории собственных 
ресурсов организаторов, организационных и информационных 
партнеров (РАЭК, Rambler, Открытые системы и др.).

Задачи конференции:

►  Развитие экосистемы Postgres в России;

►  Обмен опытом и мнениями между профессионалами,
использующими Postgres;

►  Распространение наилучших практик
использования Postgres;

►  Популяризация информации о продуктах и решениях,
использующих Postgres.
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Первая московская конференция PGConf.Russia 
2015 собрала около 500 участников.

Конференцию открыл Н.А. Никифоров, министр связи
и массовых коммуникации РФ.

Среди докладчиков: Яндекс, Mail.ru, Мойсклад, Avito.ru, 
HeadHunter, ABBYY

Фото: www.pgconf.ru/2015/photo 

Доклады: www.pgconf.ru/2015

Вторая PgConf.Russia 2016 в Москве снова стала 
крупнейшим в мире мероприятием по PostgreSQL, 
собрав около 600 участников.

По традиции конференцию открыл Н.А. Никифоров, министр 
связи и массовых коммуникации РФ, который также принял 
участие в Круглом столе в первый день конференции.
Золотым спонсором конференции стала компания Avito.

С докладами выступили представители: 1С, Ростелеком, 
Роснефть, IBM, БАРС Груп и другие.

Фото: www.pgconf.ru/2016/photo 

Доклады: www.pgconf.ru/2016
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Как это было



Как это будет в 2017

Конференция пройдет с 15 по 17 марта в конференц-холле 
Digital October. В первый день пройдут обучающие 
мастер-классы, второй и третий дни будут посвящены 
докладам. Отдельная сессия будет посвящена эксплуатации 
платформы 1С на СУБД PostgreSQL/ Postgres Pro.

В рамках конференции будет прочитано более 40 докладов, 
посвященных актуальным вопросам работы с PostgreSQL, 
проведены мастер-классы, также запланированы круглые 
столы «Государственная политика импортозамещения в области 
программного обеспечения» и «ИТ-образование». 

К участию в конференции приглашены министр связи
и массовых коммуникаций Н. А. Никифоров, советник 
Президента РФ Г. С. Клименко, Директор РАЭК и член 
Общественного и ИТ-совета при Минкомсвязи России
С. А. Плуготаренко, член подкомиссии по вопросам 
гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии 
по импортозамещению А. В. Соколов, министр Правительства 
Москвы, руководитель департамента информационных 
технологий Ермолаев А.В. , директор департамента 
информационной политики министерства образования и науки 
Емельянов А.А. , руководители профильных министерств 
российских регионов, представители крупных компаний РФ, 
государственных и муниципальных органов. 

Ожидаемое количество участников конференции —
более 500 человек. 

Для докладчиков и спонсоров по традиции организуется 
интересная культурная программа и вечерний фуршет.
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Партнерам

Партнерство или информационная поддержка
PgConf.Russia 2017 — это возможность:

►  представить сообществу, потенциальным заказчикам и
российскому и международному ИТ- сообществу вашу 
компанию и её решения;

►  наладить бизнес-связи;

►  найти высококвалифицированных специалистов;

►  сделать свой вклад в развитие общей ИТ-инфраструктуры
нашей страны, частью которого является профессиональное 
сообщество PostgreSQL и компания Postgres Professional;

►  представить сообществу и потенциальным заказчикам вашу
компанию и её решения, наладить бизнес-связи или найти 
высококвалифицированных сотрудников, а также сделать 
вклад в развитие профессионального сообщества 
PostgreSQL нашей страны.
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Платиновый партнер

Стоимость пакета 1 250 000 р.

►  Размещение логотипа компании-партнера на главной
странице сайта конференции www.pgconf.ru, в разделе 
сайта «Партнеры» с указанием «Платиновый партнер»;

►  Размещение логотипа компании-партнера на большом
информационном баннере на входе в конференц-холл 
Digital October и баннерах на лестнице конференц-холла;

►  Размещение логотипа компании-партнера
на ленточках для бейджей (~600);

►  Размещение логотипа компании на программах (~1000)
и на пакетах для раздаточных материалов (~600);

►  Предоставление 15 билетов участника конференции,
включая мастер-классы и вечерний фуршет;

►  Предоставление 3 билетов для участия в культурной
программе для докладчиков. 

Вы можете дополнительно

►  Разместить до 4 баннеров или 8 ролл-апов,
распределив их между залами/ фойе по вашему выбору;

►  Получить стол или место для размещения небольшого
передвижного стенда в фойе для выкладки 
информационной продукции и работы сотрудника;

►  Положить до двух буклетов формата А4 в пакет с общими
раздаточными материалами конференции (~600 пакетов);

►  Выступить с 25-минутным докладом;

►  Провести анкетирование участников;

►  Индивидуальные опции обсуждаются дополнительно.
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Золотой партнер

Стоимость пакета 750 000 р.

►  Размещение логотипа компании на главной странице
конференции www.pgconf.ru и в разделе «Партнеры» 
www.pgconf.ru/2017/partners с указанием «Золотой 
партнер»;

►  Размещение логотипа компании-партнера на баннерах
в фойе конференц-холла;

►  Размещение логотипа компании на программах (~1000)
и на пакетах для раздаточных материалов (~600);

►  Предоставление 10 билетов участника конференции,
включая мастер-классы и вечерний фуршет;

►  Предоставление одного билета для участия в культурной
программе для докладчиков. 

Вы можете дополнительно

►  Поставить 2 баннера или 3 ролл-апа в фойе,
места по вашему выбору;

►  Получить стол или место для размещения небольшого
передвижного стенда в фойе для выкладки 
информационной продукции и работы сотрудника;

►  Положить до двух буклетов формата А4 в пакет с общими
раздаточными материалами конференции (~600).
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Cеребряный партнер

Стоимость пакета 350 000 р.

►  Размещение логотипа компании на главной странице
сайта конференции www.pgconf.ru и в разделе 
«Партнеры» www.pgconf.ru/2017/partners с указанием 
«Серебряный партнер» и программах конференции 
(~600). 

►  Предоставление 5 билетов участника конференции,
включая мастер-классы и вечерний фуршет;

►  Предоставление 1 билета для участия
в культурной программе.

Вы можете дополнительно

►  Поставить 1 баннер или 2 ролл-апа в зонах обеда
или фуршета;

►  Получить стол/стенд в одной зоне кофе-пауз;

►  Положить до двух листов А4 (или 1 брошюру А5/А4)
в пакет с общими раздаточными материалами 
конференции (~600).
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Партнер кофе-пауз

Стоимость пакета 240 000 р.

►  Возможность поставить 2 ролл-апа и 1 стол в зону кофе-паузы;

►  На стенде может одновременно работать
до 3 представителей вашей компании;

►  Размещение логотипа на баннерах в разделе «Партнеры»
сайта конференции  www.pgconf.ru/2017/partners с указанием 
«Кофейный партнер»;

►  Размещение логотипа в баннерах сайта конференции
pgconf.ru, размещаемых на сторонних информационных 
ресурсах организаторами;

►  На стенде может быть до 3 представителей вашей компании.

Travel-Партнер
Этот пакет поможет нам оплатить приезд самых интересных 
докладчиков. Вы можете приобрести билет одному из 
иностранных докладчиков и оплатить его проживание в 
гостинице.

►  Размещение логотипа в разделе «Партнеры» сайта
конференции www.pgconf.ru/2017/partners с указанием «Travel 
партнер»;

►  Трансляция логотипа на всех экранах конференции, а также
между докладами, вместе с логотипом конференции;

►  Вы сможете положить промо-материалы (листовки или буклет)
на стойку регистрации, а также поставить стол и баннер
у входа в один из залов;

►  Если Ваш вклад превысит  100 000 р., Вы сможете поставить
стол и баннер у входа в один из залов.
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Партнер  мастер-класса

►  Разработчик продукта, использующего PostgreSQL,
или на его основе, может провести мастер-класс по работе 
со своим продуктом.

Стоимость пакета 300 000 р. 

Партнер премии
«Russian Postgres Prize»

На конференции будет вручаться премия (условное 
название «Russian Postgres Prize») в трех номинациях:

►  Внедрение PostgreSQL; 

►  Вклад в разработку PostgreSQL; 

►  Вклад в популяризацию PostgreSQL.

Победители получат диплом и памятный приз.

Партнеру предлагается:

►  Размещение логотипа в разделе «Партнеры» сайта
конференции www.pgconf.ru/2017/partners с указанием 
«Партнёр Russian Postgres Prize»;

►  Трансляция логотипа на всех экранах конференции
во время проведения церемонии награждения.

Стоимость пакета обсуждается индивидуально, необходимо 
предоставление трех призов.



Будем рады сотрудничеству!

Контакты

Мы также готовы рассмотреть любые Ваши предложения по 
предоставлению различных продуктов и услуг участникам 
конференции: такси (Такси конференции) или яблоки (Яблочный 
партнер), майки, кружки и пакеты (Сувенирный партнер),
ягоды (Ягодный партнер), грибы (Грибной партнер),
шоколад (Шоколадный партнер) или любые другие продукты 
питания, которые с удовольствием съедят наши участники
и докладчики — мы готовы к обсуждению. 

По вопросам заключения соглашений
о партнерстве обращаться:

E-mail: info@pgconf.ru 

Телефон: +7 495 150 06 91



Волонтерам

Для проведения конференции на высоком уровне нам 
очень нужны волонтеры.  

Помощь волонтеров потребуется в регистрации участников,
в навигации на площадке и дежурстве в залах, в организации 
кофе-брейков и так далее. На конференцию приезжают 
иностранные специалисты, также много специалистов из самых 
разных регионов России, поэтому потребуются и ваши знания 
языков. 

Мы приглашаем студентов любых ВУЗов, которых интересуют 
СУБД вообще и Postgres, в частности поработать волонтерами, 
желательно с неплохими знаниями английского языка.  Другие 
языки также привествуются. 

Все волонтеры получат стандартный пакет участника 
(информационные материалы, майка, кружка, значок Postgres)
и права участника конференции (слушатель докладов и 
мастер-классов, завтраки, обеды и кофе-брейки). Лучших 
волонтеров мы поощрим дополнительно после окончания 
конференции. Ну а лучшие из лучших получат возможность 
пройти стажировку в компании Postgres Professional.

Контакты
С предложениями поработать волонтерами обращаться:

E-mail: info@postgrespro.ru 

Телефон: +7 495 150 06 91

Будем рады сотрудничеству!


