
CodeFest 11

крутейшая IT-конференция за Уралом. И не только.

28–29 марта 2020,
Новосибирск,
2 000 участников
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CodeFest — крутейшая профессиональная 
ИТ-конференция за Уралом. Каждый год мы 
собираем 2 000 специалистов со всей России.

Изюминка CodeFest — дружественная, почти 
домашняя атмосфера, в которой участникам 
легко общаться и обмениваться опытом
со спикерами, друг с другом и с партнёрами.

CodeFest 11 — одиннадцатый CodeFest. 
Традиционно тёплый, ламповый, по сути.

Ничего лишнего. Только самое.



🚌 К нам едут из Новосибирска, Томска, Москвы, Омска, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска, 
Санкт-Петербурга, Иркутска… Другими словами, от Москвы до Владивостока.

Наши участники



Партнёры — неотъемлемая часть CodeFest и воспринимаются участниками как еще 
одна возможность для общения и обмена опытом, получения новой информации. 

Наша задача — сделать это общение максимально комфортным.

Мы предлагаем такие варианты, которые гарантируют живое общение с участниками. 
Расположение стендов выбираем таким образом, чтобы каждый партнёр получил свои 
два дня славы.

Варианты партнёрских зон

Стандартный стенд                                       Лаунж                                            Чилл-аут

● Чилл-аут 

● Чилл - аут - 310 000



Все стенды расположены на третьем 

этаже — в зоне максимальной 

активности.



● Площадь стенда 3×2 метра (3 в ширину, 0,5 вглубь и 1,5 метра 
перед стендом).

● Оклейка стенда по вашим макетам (требования пришлём).
● Дополнительное освещение стенда.
● Аренда плазменной панели на напольной подставке, если 

необходимо.
● Аренда брендированной информационной стойки, +2 стула 

барных.
● Электричество. Стандартное 220В, до 1,5 кВт, тройник. Если вы 

захотите подключить фризерный станок или игровой автомат — 
скорее всего потребуется отдельное подключение за отдельные 
деньги.

● Интернет проводной до 2 Мбит/сек.
● Застройка, оклейка нашими силами. Грузчик с тележкой и 

помощь в заезде.
● Промо-персонал на стенд (обычно до 3-х человек).
● Три билета на CodeFest для сотрудников вашей компании.

Стенд «Стандарт» — 260 000 руб.



● Площадь 4×5 метра.
● Задник брендированный 3×4 метра. Возводится нами.
● Оклейка задника по вашим макетам (требования пришлём). 

Оклеивается нами.
● Дополнительное освещение: 5 светильников по 150 Вт.
● Аренда плазменной панели на напольной подставке, если 

необходимо.
● Аренда брендированной информационной стойки, +2 стула 

барных.
● Электричество. Стандартное 220В, до 1,5 кВт, тройник. Если 

захотите подключить фризерный станок или игровой автомат — 
скорее всего потребуется отдельное подключение за отдельные 
деньги.

● Интернет проводной до 2 Мбит/сек.
● Грузчик с тележкой и помощь в заезде.
● Промо-персонал на стенд (обычно до 3-х человек).
● Три билета на CodeFest для сотрудников вашей компании.

Лаунж № 2—9 — 320 000 руб.



Центральный стенд свободной застройки. На 100 м² можно реализовать 
почти любые фантазии и привлечь внимание участников. Единственное 
условие — не мешать другим стендам.

● Площадь 10×10 метров.
● Электричество. Стандартное 220В, до 1,5 кВт  - тройник. Если вы 

захотите подключить фризерный станок или игровой автомат — 
скорее всего потребуется отдельное подключение за отдельные 
деньги.

● Интернет проводной до 2 Мбит/сек.
● Грузчик с тележкой и помощь в заезде.
● Промо-персонал на стенд (обычно до 3-х человек).
● Пять билетов на CodeFest для сотрудников вашей компании.

Продажа этого Лаунжа после предварительного обсуждения концепции 
застройки.

Лаунж № 1. King Size — 460 000 руб.



Расположен на третьем этаже справа от эскалатора, рядом с кофе-
поинтом.

● Общая площадь застройки 67 м².
● Электричество. Стандартное 220В, до 1,5 кВт, тройник. Если вы 

захотите подключить фризерный станок или игровой автомат — 
скорее всего потребуется отдельное подключение за отдельные 
деньги.

● Интернет проводной до 2 Мбит/сек.
● Грузчик с тележкой и помощь в заезде.
● Промо-персонал на стенд (обычно до 3-х человек).
● Три билета на CodeFest для сотрудников вашей компании.

Продажа чилл-аут зон после предварительного обсуждения концепции 
застройки.

Чилл-аут № 1 — 310 000 руб.



Расположен на третьем этаже слева от эскалатора в партнёрской зоне.

● Площадь 90 м².
● Электричество. Стандартное  220В, до 1,5 кВт — тройник. Если 

вы захотите подключить фризерный станок или игровой автомат 
— скорее всего потребуется отдельное подключение за 
отдельные деньги.

● Интернет проводной до 2 Мбит/сек.
● Грузчик с тележкой и помощь в заезде.
● Промо-персонал на стенд (обычно до 3-х человек).
● Пять билетов на CodeFest для сотрудников вашей компании.

Продажа чилл-аут зон после предварительного обсуждения концепции 
застройки.

Чилл-аут № 2 — 410 000 руб.



Включает в себя размещение логотипа компании на:

● Флагах перед Экспоцентром (5 штук).
● Лайтбоксах перед Экспоцентром (10 штук).
● Главном баннере 3-го этажа.
● Задниках экранов в залах - крупный логотип.
● Стойках регистрации.
● Лентах для бейджей участников и спикеров (2000 

штук).
● Ручках (2000 штук).
● Печатной программе (2000 штук).

Опция General доступна при покупке лаунжа или чил-аут.

Опция General — 880 000 руб.
Флаги 

Стойки регистрации

Баннер 3-го этажа

Лайтбоксы

Задник экранов в залах



Светлана Павлова
Эл почта: partner@codefest.ru

Телеграм: @CodeFestPartnerBot

До встречи на CodeFest 🏃🏼♀
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