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Целевая аудитория
u Представители коммерческих и государственных компаний,

внедряющих PostgreSQL.

u IT-директора.
u Ведущие российские и зарубежные разработчики.
u Архитекторы информационных систем.
u Участники российского сообщества PostgreSQL.

В конференциях PGConf.Russia 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.

Организатор конференции
Компания Postgres Professional — российский вендор СУБД PostgreSQL.
Основана в 2015 году ведущими российскими разработчиками
PostgreSQL, среди которых трое имеют статус major contributor. В 2016 г.
Postgres Professional выпустила российскую СУБД Postgres Pro,
включенную в реестр отечественного программного обеспечения. В
релиз СУБД PostgreSQL 10.0 вошли более 90 патчей, разработанных
сотрудниками компании.
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Как это было
Впервые конференция
PGConf.Russia состоялась
в 2015 году:
Число участников: 500
Среди докладчиков: Mail.Ru,
Yandex, Avito, HeadHuner, ABBYY.

Фото: www.pgconf.ru/2015/photo
Доклады: www.pgconf.ru/2015

Вторая конференция
PgConf.Russia 2016 стала
одной из крупнейших в мире
по тематике PostgreSQL:
Число участников: 600
Среди докладчиков: 1С, IBM,

Роснефть, Ростелеком, БАРС Груп.
Фото: www.pgconf.ru/2016/photo
Доклады: www.pgconf.ru/2016

Третья конференция
PgConf.Russia 2017
закрепила успех:
Число участников: 500+
Среди докладчиков: Skype,
Tencent, IBS, Yandex, NTT, Avito.
Фото: www.pgconf.ru/2017/photo
Доклады: www.pgconf.ru/2017
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Партнерам
Спонсорская поддержка PgConf.Russia — это ваша возможность:
u Представить сообществу разработчиков и пользователей

PostgreSQL вашу компанию и ее решения.

u Наладить бизнес-связи с IT-директорами и руководителями

предприятий различных отраслей промышленности.

u Найти высококвалифицированных специалистов.
u Внести вклад в развитие IT-инфраструктуры и IT-сообщества

нашей страны.

Партнеры PGConf.Russia 2017

На 2018 год мы составили широкую линейку спонсорских пакетов.
Форматы участия гибкие, условия обсуждаются. Если вас
заинтересовало сотрудничество, будем рады подготовить
оптимальный формат под ваши задачи.
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Платиновый партнер
u Размещение логотипа компании на главной

странице сайта конференции www.pgconf.ru,
в разделе сайта «Партнеры» с указанием статуса
«Платиновый партнер».

u Размещение логотипа компании-партнера на пресс-волле

конференции, на большом информационном баннере на входе
и дополнительных баннерах конференции.

u Размещение логотипа компании-партнера на ленточках

для бейджей.

u Размещение логотипа компании на программах

и на конференц-сумках участника.

u Предоставление 15 билетов участника конференции, включая

мастер-классы и вечерний фуршет.

u Предоставление 3 билетов для участия в культурной

программе для докладчиков.

Вы можете дополнительно:
u Разместить до 8 баннеров или ролл-апов, распределив их

между залами/фойе по вашему выбору;

u Получить стол или место для размещения небольшого

передвижного стенда в фойе для выкладки информационной
продукции и работы сотрудника;

u Вложить до двух буклетов формата А4 в пакет участника или

выложить информационные материалы у стойки регистрации;

u Выступить с 25-минутным докладом;

Стоимость пакета 1 000 000 ₽
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Золотой партнер
u Размещение логотипа компании на главной

странице сайта конференции www.pgconf.ru,
в разделе «Партнеры» с указанием статуса
«Золотой партнер».

u Размещение логотипа компании-партнера на пресс-волле

и дополнительных баннерах конференции.

u Размещение логотипа компании на программах конференции.
u Предоставление 10 билетов участника конференции, включая

мастер-классы и вечерний фуршет.

u Предоставление 1 билета для участия в культурной программе

для докладчиков.

Вы можете дополнительно:
u Поставить до 3 баннеров или ролл-апов в зоне спонсоров.
u Получить стол или место для размещения небольшого

передвижного стенда в фойе для выкладки информационной
продукции и работы сотрудника.

u Вложить до двух буклетов формата А4 в пакет участника или

выложить информационные материалы у стойки регистрации
– по выбору.

Стоимость пакета 700 000 ₽
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Серебряный партнер
u Размещение логотипа компании на главной

u
u
u
u
u
u

странице сайта конференции www.pgconf.ru,
в разделе «Партнеры» с указанием статуса
«Серебряный партнер».
Размещение логотипа на пресс-волле и программах.
Предоставление 5 билетов участника конференции, включая
мастер-классы и вечерний фуршет.
Предоставление 1 билета для участия в культурной программе
для докладчиков.
Размещение 1 баннера или 2 ролл-апов в зоне спонсоров.
Размещение информационного стола/стенда в зоне кофе-пауз.
Вложение до 2 листов А4 (или 1 брошюры) в конференц-сумку
участника или выкладка информационных материалов у стойки
регистрации.

Стоимость пакета 400 000 ₽

Бронзовый партнер
u Размещение логотипа компании на главной

u
u
u
u

странице сайта конференции www.pgconf.ru,
в разделе «Партнеры» с указанием статуса
«Бронзовый партнер».
Размещение логотипа на пресс-волле и программах.
Предоставление 3 билетов участника конференции, включая
мастер-классы и вечерний фуршет.
Предоставление 1 билета для участия в культурной программе
для докладчиков.
Размещение 1 баннера или 2 ролл-апов в зоне спонсоров.

Стоимость пакета 250 000 ₽
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Партнер мастер-класса
u Проведение мастер-класса по работе с программным продуктом

на основе или с использованием PostgreSQL.

Стоимость пакета 300 000 ₽

Партнер премии
«Russian Postgres Prize»
На конференции будет вручаться премия «Russian Postgres Prize»
в номинациях за внедрение PostgreSQL, вклад в разработку
PostgreSQL, вклад в популяризацию PostgreSQL. Победители получат
диплом и памятный приз.
Партнеру предлагается:
u Размещение логотипа компании на главной странице сайта

ко н ф е р е н ц и и w w w. p g c o n f . r u , в р а з д е л е « П а рт н е р ы »
с указанием статуса «Партнёр Russian Postgres Prize».

u Трансляция логотипа на всех экранах конференции во время

проведения церемонии награждения.

u Предоставление 2 билетов участника конференции, включая

мастер-классы и вечерний фуршет.

Необходимо предоставление трех призов. Стоимость призов
в стоимость пакета не входит и обсуждается индивидуально.

Стоимость пакета 240 000 ₽
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Партнер кофе-пауз
u Размещение 2 ролл-апов и 1 стола в зоне кофе-паузы.
u Размещение логотипа на сайте конференции www.pgconf.ru

в разделе «Партнеры» с указанием статуса «Кофейный партнер».
u Предоставление 2 билетов участника конференции, включая
мастер-классы и вечерний фуршет и 1 билета на культурную
программу для докладчиков.

Стоимость пакета 200 000 ₽

Travel-Партнер
Этот пакет поможет нам оплатить приезд самых интересных
докладчиков. Вы можете приобрести билет одному или нескольким
иностранным докладчикам, или российским докладчикам из Сибири
и Дальнего Востока.
u Размещение логотипа на сайте конференции www.pgconf.ru

в разделе «Партнеры» с указанием статуса «Travel партнер».
u Трансляция логотипа на всех экранах конференции, а также
между докладами, вместе с логотипом конференции.
u Вы сможете положить промо-материалы (листовки или буклет)
на стойку регистрации.
u Если Ваш вклад превысит 100 000 ₽, Вы сможете поставить стол
и баннер у входа в один из залов.

Мы также готовы рассмотреть любые Ваши предложения по
предоставлению различных продуктов и услуг участникам
конференции: такси (Такси конференции) или яблоки (Яблочный
партнер), футболки, бейсболки, кружки и пакеты (Сувенирный
партнер), ягоды (Ягодный партнер), орехи (Ореховый партнер),
шоколад (Шоколадный партнер) или любые другие продукты
питания, которые с удовольствием съедят наши участники и
докладчики — мы готовы к обсуждению.
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Контакты
По вопросам заключения соглашений
о партнерстве обращаться:
E-mail: info@pgconf.ru
Телефон: +7 495 150 06 91

Будем рады сотрудничеству!
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