Описание конференции
23-24 мая в Подмосковье (природный курорт Яхонты, Московская область, 50 км от Москвы) состоится вторая
ежегодная конференция по разработке ПО - DevCon’12.
Конференция соберет более 600 профессиональных разработчиков, специалистов по тестированию ПО,
руководителей групп разработки, а также экспертов ИТ-индустрии. Содержание конференции DevCon’12
включает детальный обзор всей технологической платформы Microsoft. Во время конференции будет
организована прямая интернет трансляция через сайт Microsoft и сайты партнеров, что позволит расширить
аудиторию мероприятия до 40 000 человек.
Основными темами конференции DevCon’12 станут:






Разработка под клиентские платформы Microsoft: Windows Phone, Windows и Internet Explorer;
Разработка под веб-платформу: ASP.NET, MVC, Entity Framework;
Разработка под облачную платформу: Windows Azure, SQL Azure, AppFabric;
Корпоративная разработка и базы данных: SQL Server/BI;
Applications Lifecycle Management (VS 2010, TFS)

Двухдневная программа конференции включает:
 2 пленарных доклада о стратегии развития продуктов и технологий Microsoft для реализации
современных информационных систем;
 50 технических докладов, сгруппированных по тематическим секциям;
 Мастер-классы, круглые столы, фокус-группы;
 Зону «Спроси эксперта»;
 Технологическую выставку Microsoft и выставку партнерских решений;
 Развлекательную и спортивную программу;
 Вечернюю программу.

Информация о прошлогодней конференции DevCon’11
Конференция DevCon’12 является продолжение успешной конференции DevCon’11, в которой приняло
участие более 600 профессионалов в области разработки и тестирования ПО, а также более 30 000 онлайн
участников. Записи докладов конференции собрали более 150 000 просмотров.
Более 40% посетителей конференции DevCon непосредственно занимаются разработкой решений, а количество
руководителей превышает 20%. Более подробную информацию вы можете найти на диаграмме ниже:

Более 50% участников работают в крупных организациях, располагающих парком из 500+ ПК. Более 30%
участников работаю в компаниях с количество сотрудников более 500 человек.

Количество ПК в организации
16%
29%
1-24
25-499
500+

55%

Спонсорами DevCon’11 стали известные ИТ-компании: Devexpress, Quarta Technologies, Softline, Softkey,
Embracadero, MSI, Intel, COMDI, БОСС. Кадровые системы.

Зачем участвовать
Поддержав DevCon’12 в качестве спонсора, ваша компания получит:
 Возможность пообщаться с 600 профессионалами в течение 2 полных дней


Дополнительную видимость и имиджевую составляющую за счет широкого освещения мероприятия в
прессе (более 100 публикаций в прессе о предыдущем мероприятии DevCon’11);



Возможность показать профессиональной аудитории ведущую позицию вашей компании на рынке и
преимущества перед конкурентами;
Участвуя в партнерской выставке, ваша компания будет иметь возможность продемонстрировать
решения и установить деловые контакты, дающие импульс новым проектам и решениям.



Узнать более подробную информацию о конференции вы можете на сайте www.msdevcon.ru .
По всем вопросам участия в конференции в качестве спонсора Вы можете обращаться к Антону Белоусову по
адресу antonb@microsoft.com или по телефону 8 (962) 729 11 81.
Срок приема заявок - до 1 апреля 2012 года.

Спонсорские пакеты
Предлагаем Вашему вниманию спонсорские пакеты участия в DevCon’12.

Платиновый спонсор – 1 500 000 рублей (без учета НДС)

Сайт конференции:








Логотип Спонсора на всех страницах сайта
Наличие логотипа Спонсора на видеоплеере конференции
Логотип Спонсора на странице "Партнеры"
Реклама Спонсора в перерывах между
сессиями в веб-трансляции (1 ролик)
Размещение лого спонсора в слайдезаставке в перерывах трансляции
Размещение лого спонсора в слайдезаставке перед началом трансляции
Информация о Спонсоре (название, ссылка
на сайт, логотип, описание компании,
контакты и номер стенда на выставке
Конференции) на сайте Конференции

Реклама и освещение в прессе:








Упоминания Cпонсора в пресс-релизе ДО и
ПОСЛЕ мероприятия
Возможность включения пресс-релиза (1
страница) Спонсора в пресс-папку для
журналистов
Размещения логотипа Cпонсора на
баннере, рекламирующем конференцию на
сайтах MS.com
Брендированный шаблон письма для
приглашения на Конференцию заказчиков
Добавление информации о Спонсоре в
рассылку по электронной почте участникам
Конференции (150 слов)

Дополнительно:





Предоставление списков участников
Конференции, разрешивших передать свои
контакты
Предоставление аналитического обзора
Конференции
Возможность вложить пресс-релиз в пресспапку для прессы*

Конференция:
























Упоминание Спонсора в пленарной части*
Доклад на секции (60 минутная презентация)*
Логотип Спонсора на слайде пленарного доклада
Бесплатное проживание 4 стендистов на день
монтажа (из общего количество представителей
спонсора)
Бесплатное участие 7 человек для работы на
выставке
30% скидка на билеты на конференцию при
наличии мест (от полной цены в момент
приобретения)
Логотип Спонсора на баннере в зале пленарного
доклада
Логотип Спонсора в путеводителе
Конференции**
Логотип Спонсора на портфеле участника
Возможность размещения 3 ролл-апов в
сессионных залах или в холле конференции
(ролл-апы предоставляются спонсором)*
Полностраничный рекламный материал в
путеводителе Конференции* (не более 2 шт.)
Размещение рекламной листовки объемом в
одну страницу или небольшого сувенира в пакете
участника Конференции*
Возможность включения 1 вопроса в анкету
участника Конференции*
Возможность проведения розыгрыша призов на
стенде во время выставки
Выставочный стенд площадью 10 м2 в холле
конференции
Доступ к интернету на стенде
Возможность распространения печатных
материалов Спонсора со стенда*
Демонстрация видеоролика Спонсора (3 минуты)
на плазменном экране в холле Конференции*

*Обязательно предварительное согласование с Microsoft Rus;
** В случае производства каталога

Золотой спонсор – 600 000 рублей (без учета НДС)

Сайт конференции:







Логотип Спонсора на всех страницах сайта
Логотип Спонсора на странице "Партнеры"
Реклама Спонсора в перерывах между
сессиями в веб-трансляции (1 ролик)
Размещение лого спонсора в слайдезаставке в перерывах трансляции
Информация о Спонсоре (название, ссылка
на сайт, логотип, описание компании,
контакты и номер стенда на выставке
Конференции) на сайте Конференции

Конференция:










Реклама и освещение в прессе:





Упоминания Cпонсора в пресс-релизе ДО и
ПОСЛЕ мероприятия
Возможность включения пресс-релиза (1
страница) Спонсора в пресс-папку для
журналистов
Брендированный шаблон письма для
приглашения на Конференцию заказчиков








Дополнительно:



Предоставление аналитического обзора
Конференции
Возможность вложить пресс-релиз в пресспапку для прессы*






Доклад на секции (60 минутная презентация)*
Логотип Спонсора на слайде пленарного доклада
Бесплатное проживание 3 стендистов на день
монтажа (из общего количество представителей
спонсора)
Бесплатное участие 5 человек для работы на
выставке
20% скидка на билеты на конференцию при
наличии мест (от полной цены в момент
приобретения)
Логотип Спонсора на баннере в зале пленарного
доклада
Логотип Спонсора в путеводителе
Конференции**
Возможность размещения 2 ролл-апов в
сессионных залах или в холле конференции
(ролл-апы предоставляются спонсором)*
Полностраничный рекламный материал в
путеводителе Конференции* (не более 1 шт.)
Размещение рекламной листовки объемом в
одну страницу или небольшого сувенира в пакете
участника Конференции*
Возможность проведения розыгрыша призов на
стенде во время выставки
Выставочный стенд площадью 8 м2 в холле
конференции
Доступ к интернету на стенде
Возможность распространения печатных
материалов Спонсора со стенда*
Демонстрация видеоролика Спонсора (3 минуты)
на плазменном экране в холле Конференции*

*Обязательно предварительное согласование с Microsoft Rus;
** В случае производства каталога

Серебряный спонсор – 450 000 рублей (без учета НДС)

Сайт конференции:




Логотип Спонсора на всех страницах сайта в
ротации
Логотип Спонсора на странице "Партнеры"
Информация о Спонсоре (название, ссылка
на сайт, логотип, описание компании,
контакты и номер стенда на выставке
Конференции) на сайте Конференции

Конференция:









Реклама и освещение в прессе:



Упоминания Cпонсора в пресс-релизе ДО и
ПОСЛЕ мероприятия
Брендированный шаблон письма для
приглашения на Конференцию заказчиков






Дополнительно:


Предоставление аналитического обзора
Конференции






Доклад на секции (30 минутная презентация во
второй день)*
Бесплатное проживание 2 стендистов на день
монтажа (из общего количество представителей
спонсора)
Бесплатное участие 3 человек для работы на
выставке
15% скидка на билеты на конференцию при
наличии мест (от полной цены в момент
приобретения)
Логотип Спонсора на баннере в зале пленарного
доклада
Логотип Спонсора в путеводителе
Конференции**
Возможность размещения 3 ролл-апов в
сессионных залах или в холле конференции
(ролл-апы предоставляются спонсором)*
Размещение рекламной листовки объемом в
одну страницу или небольшого сувенира в пакете
участника Конференции*
Возможность проведения розыгрыша призов на
стенде во время выставки
Выставочный стенд площадью 6 м2 в холле
конференции
Доступ к интернету на стенде
Возможность распространения печатных
материалов Спонсора со стенда*

*Обязательно предварительное согласование с Microsoft Rus;
** В случае производства каталога

Бронзовый спонсор – 300 000 рублей (без учета НДС)

Сайт конференции:




Логотип Спонсора на всех страницах сайта в
ротации
Логотип Спонсора на странице "Партнеры"
Информация о Спонсоре (название, ссылка
на сайт, логотип, описание компании,
контакты и номер стенда на выставке
Конференции) на сайте Конференции

Конференция:







Реклама и освещение в прессе:




Возможность включения пресс-релиза (1
страница) Спонсора в пресс-папку для
журналистов
Брендированный шаблон письма для
приглашения на Конференцию заказчиков








Дополнительно:


Предоставление аналитического обзора
Конференции




Бесплатное проживание 2 стендистов на день
монтажа (из общего количество представителей
спонсора)
Бесплатное участие 2 человек для работы на
выставке
10% скидка на билеты на конференцию при
наличии мест (от полной цены в момент
приобретения)
Логотип Спонсора в путеводителе
Конференции**
Возможность размещения 1 ролл-апа в
сессионных залах или в холле конференции
(ролл-апы предоставляются спонсором)*
Размещение рекламной листовки объемом в
одну страницу или небольшого сувенира в пакете
участника Конференции*
Возможность проведения розыгрыша призов на
стенде во время выставки
Выставочный стенд площадью 4 м2 в холле
конференции
Доступ к интернету на стенде
Возможность распространения печатных
материалов Спонсора со стенда*

*Обязательно предварительное согласование с Microsoft Rus;
** В случае производства каталога

