Software Engineering Conference Russia 2019
15-я научно-практическая конференция «Разработка ПО»

Спонсорское предложение
14-15 ноября, 2019. Санкт-Петербург

Что такое SECR?
Вся ИТ-индустрия России за 2 дня
SECR / Разработка ПО – одно из старейших и знаковых ИТ-событий России.
На одной площадке более 100 событий: докладов, мастер-классов, дискуссий.

Уникальность конференции в широкой тематической направленности, призванной собрать всех
участников рынка разработки ПО и охватить все аспекты работы в индустрии.
Обсуждаются классические вопросы разработки
программного обеспечения и самые актуальные
тренды года.

Аудитория из разных областей: профильные эксперты,
бизнес-сообщество, представители науки, начинающие
специалисты.

SECR в одном слайде
15 лет в России

До 700 участников ежегодно

3 000 подписчиков в соцсетях

Аудитория: менеджеры проектов,
опытные программисты, директора,
представители научного сообщества

Программный комитет:
более 60 представителей из 8 стран,
среди которых доктора и кандидаты наук

Четверть участников возвращается
на SECR минимум 2 раза за 3 года

Зачем поддерживать SECR
Имидж и статус
SECR – знаковое и эксклюзивное событие. Статус спонсора SECR укрепляет имидж и позицию
лидера рынка, демонстрирует участие предприятия в развитии отрасли и развивает бренд
компании в целом.

Рекрутинг
Поиск и привлечение высококвалифицированных специалистов – острый вопрос для многих ИТкомпаний в России. SECR – хорошая возможность за одно мероприятие познакомить с компанией
большую аудиторию профессионалов различных направлений и специализаций, объединенных
интересом к своей работе и профессиональному развитию.
На одной площадке SECR собирает топовых программистов, управленцев, тестировщиков,
аналитиков, UX-проектировщиков, специалистов по решению редких задач, лучших студентов и
многих других.
Участвуя в качестве партнера, вы получаете возможность активно общаться с аудиторией от лица
компании, собирать контакты, освещать открытые вакансии и искать потенциальных сотрудников и
партнеров.
Кроме того, сам факт поддержки и возможности участия сотрудников в отраслевом событии,
развивает HR-бренд компании среди специалистов индустрии.

Спонсорские пакеты
Опции

Strategic sponsor

Gold sponsor

Silver sponsor

Sponsor

5 минут

2 минуты

1 минута

—

Доклад или круглый стол спонсора или партнёра /дистрибьютора на одну из тем
конференции (30 минут) *

3

2

1

—

Размещение стенда компании или партнёра /дистрибьютора в холле

2

1

—

—

Размещение роллапов в залах

4

3

2

1

Размещение роллапа в холле

3

2

1

1

Логотип компании на рекламных баннерах конференции









Анонс на страницах конференции в соц.сетях









Логотип и описание компании на сайте конференции









Промо-материалы компании в пакете участника







—

Логотип компании на бейдже участника и в печатной программе





—

—

Интервью с представителем руководства компании на сайте конференции





—

—

Профессиональные фотографии с выступлений спонсора





—

—

Упоминание во всех материалах для СМИ в качестве стратегического спонсора



—

—

—

Организация собрания спонсора и его гостей (до 70 человек)



—

—

—

Бесплатное участие в конференции, кол-во человек

25

10

5

3

950 000

550 000

320 000

150 000

Приветственная речь спонсора на церемонии открытия

Цена (не облагается НДС), руб.

*: презентации согласовываются с программным комитетом с целью сделать их максимально интересными аудитории.

отдельные опции на следующем слайде

Отдельные опции
Цена, рубли

Опции

Описание

Спонсор ручек

Логотип компании печатается на ручках, раздаваемых участникам

15 000

Вложение в пакет участника

20 000

Lanyards спонсор

Одно вложение в пакет участника форматом не более А4
Анонс вакансии на страницах конференции в соцсетях или раздаточный материал в
холле места конференции
Логотип компании печатается на лентах для бейджей

Cпонсор блокнотов

Логотип компании печатается на блокнотах, раздаваемых участникам

40 000

Спонсор сумок

Логотип компании печатается на промо-сумках, раздаваемых участникам
(сумки могут предоставляться спонсором, цена изменится)

50 000

Размещение роллапа

Размещение одного роллапа в холле конференции

50 000

Спонсор студентов

Дает возможность студентам участвовать в конференции со скидкой. Согласовывается
индивидуально

Спонсор футболок

Логотип компании печатается на футболках, раздаваемых участникам

150 000

USB спонсор

Логотип компании печатается на флеш картах с материалами конференции, которые
раздаются каждому участнику

200 000

Party спонсор

Баннер размещается в помещении, где проводится вечеринка. Право выступить
педставителю компании с приветственной речью. В расписании указывается имя
спонсора вечеринки.

250 000

Анонс вакансии

(не облагаются НДС)

20 000
30 000

от 70 000

Хотите узнать о SECR больше?

Миссия конференции
Развитие ИТ-индустрии в России за счет
предоставления уникальной площадки для:
•

обмена опытом;

•

представления научных изысканий;

•

внедрения ИТ-сферы в бизнес;

•

общения между представителями разных
специализаций ИТ;

•

стимулирования разработки качественных
решений проблем, существующих в сфере
ИТ.

Позиционирование конференции
«SECR – конференция, на которой надо быть»
Конференция позиционируется как событие-must,
эксклюзивное мероприятие для профессионалов. В ней
участвуют опытные специалисты, интересующиеся
индустрией в целом, развитием в областях, смежных с
основной специализацией.

SECR – знаковое событие. Это выражается в высоком
качестве докладов и публики, строгом отборе спикеров,
достойной организации мероприятия и в том, какие люди
приезжают на конференцию.

Аудитория 2015-2018
27%

Топ-менеджеры
23%

Программисты
Менеджеры проектов,
продуктов, тимлиды

22%
10%

Научный сегмент
7%

Аналитики, UX
Тестировщики
Другое

4%
7%

География 2015-2018
41%

Москва

37%

Санкт-Петербург

17%

Другие города

Другие страны

5%

SECR – конференция с историей
2009 - 2011

2005

В 2005 году в Москве проходит первая конференция
SECR/ «Разработка ПО» - событие, нацеленное собрать
вокруг себя ИТ-сообщество со всей России и
международных экспертов.

2014

В 2014 году программа
расширяется до 5
параллельных потоков.

2012

В качестве отдельного дня программы проводится
«Разработка ПО: Банки».*
SECR переезжает на одну из крупнейших площадок
Москвы – Digital October.

В 2012 году учреждается премия Бертрана Мейера,
которая ежегодно присуждается авторам лучших
исследовательских статьям в области Программной
инженерии.

2015

2017

2018

С 2015 года разделяются классические темы
конференции и особо актуальные - тренды индустрии.

SECR впервые проходит
в Санкт-Петербурге.

SECR снова в Москве, становится лучшей конференцией за
всю историю по оценкам участников.

15 лет SECR поддерживают ведущие организации

и многие другие.

Присоединяйтесь!

Контакты оргкомитета
Юлия Крючкова
Борис Кулаков
Санкт-Петербург: +7 (812) 336 93 44
Москва: +7 (499) 703 16 55

Мобильный/ Telegram/ WhatsApp : +7 921 741 48 23

contact@secrus.org

www.secrus.org

