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Предложение для спонсоров

https://devpro.io/


DevPRO – крупнейшая ежегодная конференция профессиональных 

разработчиков программного обеспечения в Томске 



DevPRO’19

1000
участников

120+ 
компаний

85% 
разработчиков

36
докладов

в 6 секциях

20
городов

6
иностранных

спикеров 

ДЕНЬ 1: доклады + afterparty

ДЕНЬ 2: мастер-классы, дебаты, 

питч-сессия и душевные беседы



36 докладов за 2 дня

▪ Artificial Intelligence: ML, CV, BD

▪ Enterprise & AR/VR

▪ Design, QA, DevOps

▪ Web (Backend, Frontend)

▪ Team & Product Management

▪ What’s up, Startup?

Есть что добавить? 

Предлагай!



Где это будет

Центр Томска, новый корпус ТГУ, 

ул. Набережная реки Ушайки, 12



Почему Томск

100+
экспортирующих IT-компаний

60 000
студентов в 6 университетах

Лидерство
в России по концентрации IT-шников

7 000+
IT-специалистов работает в городе



DevPRO’18 помогли нам провести



Почувствуй

атмосферу

DevPRO

Символ 

DevPRO –

программист 

Саша

https://youtu.be/zHWP74f_QQQ


На DevPRO вы сможете

Пообщаться с 1000 
профессионалов
разработчики, тестировщики, 

маркетологи, дизайнеры, 

руководители компаний и стартаперы

Получить PR 
и новые лиды
за счёт упоминания в наших анонсах 

в соцсетях, региональных СМИ 

и пабликах томских университетов

Подарить свою 
сувенирную продукцию
интересной именно вам целевой 

аудитории или прорекламировать 

свои товары и услуги

Найти партнёров 
и заказчиков 
среди 120 российских, 

европейских и американских 

компаний-участников  



Спонсорство
Предложения Пакет Minimal Пакет Standard Пакет Premium

Упоминание в СМИ, соцсетях только в соцсетях

Вручение подарков на площадке

Пригласительные билеты на DevPRO 1 3 5

Информация в мобильном приложении

Логотип на сайте DevPRO с активной 

ссылкой

Сертификат партнёра мероприятия

Оформление брендированной зоны 

Печать сувениров для участников 

с вашим логотипом

1-минутное приветственное слово 

на открытии или закрытии 

Стоимость 15 000 30 000 60 000



Спецпредложение

Проведение кофе-брейка
под вашим брендом

▪ Холодные и горячие напитки

▪ Компактные закуски 

▪ Сладкие угощения

▪ Оформление chill out зоны

Призы для розыгрыша 
от DevPRO

▪ Подарки

▪ Сертификаты

▪ Промокоды

▪ Лицензии на ПО



DevPRO – это некоммерческое мероприятие. 

Все собранные от продажи билетов и спонсоров деньги 

тратятся на спикеров, призы, развлечения и еду

Мы на вас не зарабатываем



No Hunting!

Если вы хотите привлечь в свою компанию 

новых сотрудников, не предлагайте 

участникам вакансии. Это навязчиво 

и снижает уровень конференции.

Просто выставьте сильного спикера 

от вашей компании и сделайте крутой 

доклад. Это намного эффективнее!



Ждём вас!

27–28 апреля



Увидимся на DevPRO!

Задавайте вопросы, 

присылайте предложения

на info@devpro.io

Если возникли вопросы

+ 7 909 541 8002, Женя


