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Первая community-конференция 
в России!

Конференция сообщества —

это международный стандарт, 

который обеспечивает 

максимальную прозрачность 

проведения, исключает 

возможность конфликта интересов 

и особых условий.

Международный 
стандарт

В России конференция сообщества 

PostgreSQL проходит впервые! 

А значит, вы можете

зарекомендовать свою компанию 

как лидера в работе с мировым 

сообществом и открытым кодом.

Первые в России

Продвижение PostgreSQL, 

поддержка ее пользователей 

и создание площадки для общения 

компаний, работающих 

с PostgreSQL и смежными 

технологиями. Все спонсорские 

инвестиции будут направлены 

на дальнейшее развитие 

и популяризацию PostgreSQL.

Основная цель



Преимущества спонсорства 
конференции сообщества

Свободный дух участников, 

работающих с открытым кодом, 

привлекает специалистов высокого 

уровня, которых, как правило, 

не встретишь на стандартных 

коммерческих мероприятиях.

Привлечение 
специалистов 
высокого класса

Конференции сообщества собирают 

руководителей ИТ, которые принимают 

решения о работе с той или иной 

технологией на основе информации 

от профессионалов и свободной 

от излишней рекламы.

Возможность 
пообщаться с лицами, 
принимающими 
решения

Комьюнити конференция—

это уникальный способ поднять 

на новый уровень DevRel культуру 

вашей компании, а также

продемонстрировать коллегам, 

что вы умеете сотрудничать с open-

source сообществами.

DevRel



СРЕДИ НАШИХ ДОКЛАДЧИКОВ —

ВСЕ ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ 

МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ 

ПО БАЗАМ ДАННЫХ



§ интересные случаи использования PostgreSQL

под нагрузкой

ТЕМАТИКА
КОНФЕРЕНЦИИ :

§ внутреннее устройство PostgreSQL

§ миграция на PostgreSQL с Oracle, MySQL, DB2, 

MSSQL

§ PostgreSQL и обучение работе с базами данных

§ использование PostgreSQL в крупных 

промышленных системах

§ настройка и оптимизация производительности 

PostgreSQL

§ расширение функциональных возможностей 

PostgreSQL

§ масштабирование PostgreSQL



Веб-разработчики 

и аналитики

целевая аудитория

Администраторы 

баз данных

Лидеры и консультанты 

в мире высоких 

технологий

Системные 

администраторы

Специалисты 

корпоративного 

сектора

Руководители 

компаний

Представители 

государственных 

структур

Студенты 

и преподаватели 

технических 

ВУЗов



Спонсорские возможности

Если вы — В2С компания 

в сфере IT, на конференции 

вы сможете расширить свою 

клиентскую базу. Если вы —

компания В2В, вы сможете найти 

новых партнеров и установить 

выгодные деловые контакты, 

содействующие стабильности 

вашего бизнеса.

Найти новых 
партнеров

Став спонсором конференции, вы 

сможете заявить о вашей компании 

широкому кругу профессиональной 

аудитории, привлечь новых 

пользователей, получить их прямые 

контакты, а также 

продемонстрировать ваши 

продукты, что обеспечит им 

преимущество в конкурентной 

среде.

Продвинуть бренд

Ваша компания наверняка 

использует базы данных в своей 

деятельности. 

Вы сможете найти

высококвалифицированных 

сотрудников, которые выведут 

ваш бизнес на более высокий 

уровень.

Найти новых 
сотрудников

Участие в конференции в качестве Спонсора позволит вам:



PLATINUM
платиновый спонсор

Лучшее место 
для стенда

в выставочной зоне
(5х7 метров)

Статус Платинового спонсора подчеркивает особую значимость компании для конференции 

и предоставляет максимальные возможности для знакомства наших участников с компанией.

Логотип, ссылка 
на веб-сайт, текст 
о Вашей компании

(~500 слов)

на сайте конференции

и на press wall

Бесплатный доступ 
на конференцию для 
6-ти представителей

Анонс спонсора 
в аккаунтах 
конференции 
и соц. сетях

максимальное количество Платиновых спонсоров — 3



PLATINUM
платиновый спонсор

450 000 ₽

Выступление 
представителя 
компании на 

церемонии открытия 
и закрытия 
конференции

Видеоролик 
о компании

в комнатах для докладов

Репост контента 
спонсора в соц. сетях 

во время 
конференции

(минимум, 6 постов)

Доклад в основной 
программе 
конференции

(30 минут)

максимальное количество Платиновых спонсоров — 3



gold
золотой спонсор

200 000 ₽

Стол, стулья 
и два ролл-апа
в выставочной 
зоне (2х3м)

Логотип, ссылка 
на веб-сайт, текст 

о Вашей 
компании 

(~300 слов)

на сайте 

конференции

и на press wall

Бесплатный 
доступ на 

конференцию 
для 4-х 

представителей

Репост контента 
спонсора в соц.  
сетях во время 
конференции

(минимум, 6 постов)

Анонс спонсора 
в аккаунтах 
конференции 
и соц. сетях

Промослайд
о компании 
в комнатах 
для докладов

максимальное количество Золотых спонсоров — 3



silver
серебряный спонсор

Анонс спонсора 
в аккаунтах конференции 

и соц. сетях

100 000 ₽

Барный стол, два 
стула и ролл-ап 

в выставочной зоне

Бесплатный доступ 
на конференцию для 
2-х представителей

Логотип и ссылка 
на веб-сайт 
партнера

на сайте конференции 

и логотип на press wall

максимальное количество Серебряных спонсоров — 5



спонсор 
after-party

Упоминания 
в рассылках 

и социальных медиа 
не менее 3-х раз

100 000 ₽

2 ролл-апа
в зоне after-party

Слово спонсора 
на открытии 
вечеринки 

(не более 5 мин)

Брендирование одной 
из стен или сцены 
зоны after-party



Travel спонсор

Ролл-ап спонсора 
на время выступления 

спонсируемого докладчика 
в комнате выступления

компенсация стоимости проезда и размещения 
любого из докладчиков

От 15 000 ₽

Размещение логотипа 
спонсора на press 
wall конференции



30 000 ₽

спонсор wi-fi

Размещение брендированных
символикой спонсора табличек 
с информацией о Wi-Fi сети 
на площадке конференции



Спонсор 
регистрационной стойки

50 000 ₽

Ролл-ап в зоне 
регистрации

Брендирование
фронтальной зоны 
регистрационной 

стойки

Флажки с символикой 
спонсора в зоне
раскладки

регистрационных 
бейджей



Спонсор 
кофе-брейка/обеда

100 000 ₽

2 ролл-апа в зоне
кофе-брейка/обеда

Брендирование
одной из стен зоны 
кофе брейка/обеда

Флажки с символикой 
спонсора на столах 

участников



Спонсор 
power-станции

30 000 ₽

Брендирование power-станции 
символикой спонсора



Спонсор 
зоны отдыха

100 000 ₽

Возможность разложить 
раздаточные 

материалы/сувениры 
в зоне отдыха

2 ролл-апа в зоне 
отдыха

Брендирование
одной 

из стен зоны



организаторы

Компания предоставляет полный 
профессиональный сервис поддержки PostgreSQL: 
построение архитектуры, внедрение, 
масштабирование, оптимизация, обслуживание 
и обучение. Для многих организаций различного 
профиля, обслуживание баз данных специалистами 
компании стало синонимом качества 
и оперативности решения возникающих проблем.

«404 Group» представляет собой ряд компаний, 
объединенных общим центром стратегического 
управления и институтом активного менторства. 
Используя успешный технический и 
управленческий опыт в сфере IT, команда 404 
Group предоставляет финансовую, операционную 
и административную поддержку в разработке, 
запуске и развитии интернет-проектов.



контакты
+ 7 921 592 50 03 

info@pgday.ru

Марьяна Лучук, руководитель конференции


