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КОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция RailsClub — это конференция
разработчиков на Ruby и Ruby On Rails.
Уникальное место, где можно пообщаться
с коллегами, получить и поделиться живым опытом,
встретить старых друзей и узнать о чем-то новом.
Спектр тем включает в себя не только Ruby и Rails, но и
проектирование, дизайн, прототипирование, тестирование,
отладку, масштабирование, управление конфигурацией,
деплой, методологии разработк, администрирование
проектов и все, к чему лежит душа нашей аудитории.
На RailsClub ведущие российские и иностранные
разработчики рассказывают о новинках, обсуждают
проблемы и методы их решений, делятся своим
практическим опытом.
Начав с митапа для 30 человек в 2009, мы выросли
в мировое Ruby-событие, привлекшее 600 человек
в 2016 году.
По ссылкам можно посмотреть два видеоролика о том,
как прошел RailsClub 2015 и RailsClub 2016.

RAILS CLUB

АУДИТОРИЯ

RailsClub посещают прежде всего разработчики, а также
менеджеры, руководители проектов и стартаперы,
интересующиеся разработкой на языке Ruby
и фреймворке Ruby on Rails.

Наша аудитория:
yy возраст 25 - 35 лет.
yy лучшая часть, комьюнити, заинтересованная
в повышении своих профессиональных навыков
и любящая учиться новому.
yy инженеры, работающие в компаниях или владельцы
собственного стартапа / бизнеса.
Количество участников - 600 человек в зале и порядка
2000 человек просматривают материалы конфереции
в записи.
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ОХВАТ

RailsClub проводится при поддержке всех русскоговорящих
Ruby и Rails сообществ и ресурсов, объединяющих
на сегодня более 12 000 разработчиков. Мы являемся
крупнейшей профессиональной специализированной
конференцией по технологиям Ruby/RoR в России
и ближайшем окружении, имеем хорошую репутацию.
Поэтому активно коммуницируем с аудиторией не только
на самом событии. Умеем отлично доносить наши новости
до людей: ведем блог на Хабре, активно поддерживаем
коммуникацию в соцсетях, проводим бесплатные митапы
и воркшопы.
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ИНТЕГРАЦИЯ С МИРОВЫМ
СООБЩЕСТВОМ

Для того, чтобы расширить границы, начиная с 2011 года
мы приглашаем выступать на RailsClub спикеров с мировым
именем в Ruby сообществе, контрибьюторов в Ruby и Rails,
номинантов премии Ruby Hero и представителей всемирно
известных проектов. В конференции 2016 года участвовал
создатель Ruby Юкихиро Мацумото.
В 2017 свое участие подтвердили:
Piotr Solnica. Автор rom-rb и dry-rb, Icelab
Richard Schneeman, Heroku. Ruby Hero 2016,
Топ 50 Rails contributors
Nick Sutterer. Автор Trailblazer
Программа сейчас формируется.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
ИЛИ ПРОДУКТА

Внося свой вклад в развитие конференции, вы получите
уважение и благодарность всего сообщества. Сможете
донести до заинтересованной аудитории информацию
о своих продуктах, проектах и вакансиях. Становясь
партнером конференции, вы позиционируете свою
компанию как отличного работодателя, заботящегося
о повышении квалификации своих текущих и будущих
сотрудников.
Мы помогаем нашим партнерам ярко и интересно работать
на площадке, организуя интерактивные форматы. Сделаем
так, чтобы о вас узнали все рускоговорящие рубисты!
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
yy Генеральный спонсор конференции может быть только один
yy Бесплатное участие пяти представителей спонсора
yy Пятиминутное выступление представителя во время открытия
конференции
yy Акция или конкурс в холле конференции
yy По абзацу текста в двух информационных рассылках
конференции (2000 подписчиков)
yy Возможность разыграть до 5 призов в розыгрыше подарков
на конференции
yy Размещение в холле конференции: флага, ролл-апа,
штендера, баннера или любого другого рекламного носителя
(до 2х штук)
yy Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет делегата
yy Размещение логотипа спонсора на сайте конференции, на
экране в залах, на пресс воле в холле, в буклете с программой
конференции, пресс-релизах и информационных материалах
конференции
yy Размещение информации о спонсоре на страницах блога
RailsClub на habrahabr.ru
yy Упоминание компании на вступительной речи
yy Готовы рассмотреть ваши уникальные идеи

Стоимость пакета: 400 000 рублей.
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ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР
yy Золотых партенров может быть максимум 3
yy Бесплатное участие трех представителей спонсора
yy Трехминутное выступление представителя в перерыве между
докладами
yy Акция или конкурс в холле конференции
yy Абзац текста в рассылке конференции (2000 подписчиков)
yy Возможность разыграть до 3 призов в розыгрыше подарков
на конференции
yy Размещение в холле конференции: флага, ролл-апа,
штендера, баннера или любого другого рекламного носителя
(1 штука)
yy Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет делегата
yy Размещение логотипа спонсора на сайте конференции,
на экране в залах, на пресс воле в холле, в буклете
с программой конференции, пресс-релизах
и информационных материалах конференции
yy Размещение информации о спонсоре на страницах блога
RailsClub на habrahabr.ru
yy Упоминание компании на вступительной речи
yy Готовы рассмотреть ваши уникальные идеи

Стоимость пакета: 200 000 рублей.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР
yy Серебряных партенров может быть максимум 5
yy Бесплатное участие двух представителей спонсора
yy Акция или конкурс в холле конференции
yy Возможность разыграть до 3 призов в розыгрыше подарков
на конференции
yy Размещение в холле конференции: флага, ролл-апа,
штендера, баннера или любого другого рекламного носителя
(1 штука)
yy Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет делегата
yy Размещение логотипа спонсора на сайте конференции,
на экране в залах, на пресс воле в холле, в буклете
с программой конференции, пресс-релизах
и информационных материалах конференции
yy Размещение информации о спонсоре на страницах блога
RailsClub на habrahabr.ru
yy Упоминание компании на вступительной речи
yy Готовы рассмотреть ваши уникальные идеи

Стоимость пакета: 100 000 рублей.
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БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР

yy Бесплатное участие одного представителя спонсора
yy Возможность разыграть приз в розыгрыше подарков
на конференции
yy Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет делегата
yy Размещение логотипа спонсора на сайте конференции,
на экране в залах, на пресс воле в холле, в буклете
с программой конференции, пресс-релизах
и информационных материалах конференции
yy Размещение информации о спонсоре на страницах блога
RailsClub на habrahabr.ru
yy Упоминание компании на вступительной речи
yy Готовы рассмотреть ваши уникальные идеи

Стоимость пакета: 50 000 рублей.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Мы можем предоставить вашей компании особенный
статус. Связанный с конкретной акцией в холле
конференции или с профилем вашей деятельности.
Например:
yy Кофейный партнер, который брендирует стойку
с бариста и предоставляет участникам бесплатный
свежесваренный кофе.
yy Бургер-партнер с импровизированным фудтраком
yy Спонсор онлайн-трансляции.
Мы открыты к вашим предложениям!
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Помимо специализированной акции специальный партнер получает:
yy Бесплатное участие двух представителей спонсора
yy Возможность разыграть приз в розыгрыше подарков
на конференции
yy Вложение рекламной листовки или сувенира в пакет делегата
yy Размещение логотипа спонсора на сайте конференции,
на экране в залах, на пресс воле в холле, в буклете с программой
конференции, пресс-релизах и информационных материалах
конференции
yy Размещение информации о спонсоре на страницах блога
RailsClub на habrahabr.ru
yy Упоминание компании на вступительной речи

Стоимость пакета: 100 000 рублей.

CODE OF CONDUCT
Мы стараемся сохранить на конференции атмосферу
свободы от политики, гендерных стереотипов, агрессии
и пропаганды чего бы то ни было, не относящегося
напрямую к разработке программного обеспечения.
Поэтому с прошлого года в нашем договоре появился
пункт о соответствии активностей партнеров
конференционному кодексу поведения. С ним можно
ознакомиться здесь. Давайте вместе сделаем так, чтобы
каждому было комфортно на RailsClub.
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В РЯДУ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ
За время проведения конференций нашими спонсорами были:
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Вступайте в клуб!
По вопросу сотрудничества обращайтесь:

elena@evrone.ru
+7 999 112 53 89
Елена Могильникова

www.railsclub.ru

