
VIII ежегодная конференция

для разработчиков,

стартаперов и дизайнеров
Предложение для партнёров

25-26 апреля, Томск



DevPRO это НЕкоммерческое мероприятие.

Все собранные от продажи билетов и спонсорских пакетов 

деньги тратятся на спикеров, призы, развлечения и еду



DevPRO ежегодная

конференция для:

▪ Разработчиков

▪ QA и тестировщиков

▪ Аналитиков

▪ Менеджеров

▪ Дизайнеров

▪ DevOps

▪ HR специалистов

▪ Стартаперов



Откуда наши

участники

Томск, Новосибирск, 

Красноярск, Кемерово,

Краснодар, Омск, Крым, 

Ижевск, Таганрог, Новокузнецк, 

Екатеринбург, Нижневартовск,

Калининград, Санкт-Петербург, 

Москва, Астана, Нью-Йорк, 

Мадрид, Рим, Хельсинки, Прага, 

Денвер, София и с каждым 

годом список растёт



Почему Томск?

600+
высокотехнологичных компаний

60 000 
студентов из 70 стран мира в 6 вузах

One of the highest
в России по концентрации IT-шников

10 000+
IT-специалистов на рынке труда



Кто помогает нам делать DevPRO

… и ещё много крутых компаний



Почувствуй атмосферу DevPRO

Символ DevPRO –

Программист Саша



DevPRO’19

800+
участников из 8 стран

120+
компаний

50+
спикеров

20+
интерактивных зон



DevPRO’20

1000
участников

70%
разработчиков

40+
городов мира

60+
спикеров



Новая просторная площадка

20 тысяч
квадратных метров

▪ Игровые зоны 

и настольный теннис

▪ Спортивная площадка

▪ 3 этажа и большие холлы

▪ 100% новая мебель 

и оборудование 

▪ 2 парковки на 100+ мест



На DevPRO вы сможете

Пообщаться с 1000 
профессионалов
разработчиками, тестировщиками, 

дизайнерами, руководителями компаний, 

маркетологами и стартаперами 

Получить PR 
и новые лиды
за счёт упоминания в наших анонсах 

в соцсетях, региональных СМИ 

и пабликах томских университетов

Презентовать свои самые 
крутые разработки
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 Standart Пакет Premium

Упоминание в СМИ, соцсетях только в соцсетях

Вручение подарков на площадке или регистрации

Пригласительные билеты на DevPRO 1 3 5

Информация в мобильном приложении

Логотип на сайте DevPRO с активной ссылкой

Сертификат партнёра мероприятия

Возможность оформить свою интерактивную зону 

(розетки, wi-fi, стол и стул – в базовом наборе; 

проводной интернет и телевизор по запросу)

Размещение лого на сувенирной и печатной продукции 

для участников мероприятия

1-минутное приветственное слово 

на открытии или закрытии 

Стоимость 30 000 50 000 100 000



Зоны для размещения

                

     

     

       

     

▪ Зона регистрации

▪ Гардероб

▪ 2 секции

▪ Food court

▪ Кофейная зона

1 этаж



Зоны для размещения

▪ Главный зал 

на 400 человек

▪ 2 секции

▪ Зона отдыха 

для спикеров

2 этаж
     

       

    

       

     



Зоны для размещения

▪ 2 секции

▪ Игровая зона 

с настольным теннисом 

и приставками

3 этаж
       

       

     



Спецпредложение

Кофе-брейк или afterparty
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



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 

интерактив. Это намного эффективнее!



Ждём вас!

25–26 апреля



Увидимся на DevPRO!

Если хотите стать партнёром 

конференции, пишите 
на info@devpro.io

Если возникли вопросы

+ 7 909 541 8002, Женя

mailto:info@devpro.io

