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Keynote-спикеры

В Киеве пройдет самая
«громкая» конференция по
подходам гибкого управления
организациями и творческими
процессами в Украине.

Henrik Kniberg, Швеция. Agile/Lean coach в Crisp. Работал в Spotify и LEGO.
Автор книги "Scrum и XP: заметки с передовой».

Она соберет 300+ участников,
а 35 докладчиков из 14 стран
поделятся лучшими историями
взлетов и падений применения
Agile.

Marc Loeffler, Германия. Известный докладчик, Agile coach, автор «Улучшения
Agile Retrospectives», опубликованного в серии Mike Cohn от AddisonWesley Professional.
Angel Medinilla, Испания. Основатель компании Proyectalis, в числе её клиентов:
Ericsson, Vodafone, Oracle, AXA, Auchan. Автор книг Agile Management
(Springer) и «Agile Kaizen: Continuous Improvement Far Beyond
Retrospectives» (Springer).
Среди спикеров также будут практики из разных уголков мира,
занимающие руководящие должности в таких компаниях как: Spotify,
Twinfield, JBS, Diabol, Scalepoint, ANNA, FlixMobility.

Участники конференции

Спонсорские пакеты
ROCK HIT

ROCK STAR

ROCK LEGEND

•

Размещение логотипа спонсора
во всех материалах статусе Rock Hit;

•

Размещение логотипа спонсора
во всех материалах статусе Rock Star;

•

Размещение логотипа спонсора во всех
материалах в статусе Rock Legend;

•

Размещение логотипа партнера
в email-рассылке конференции;

•

Размещение логотипа партнера
в email-рассылке конференции;

•

Размещение логотипа партнера в emailрассылке конференции;

•

Предоставление партнеру права
использования логотипа конференций
в своей рекламной кампании;

•

Предоставление партнеру права
использования логотипа конференций
в своей рекламной кампании;

•

Предоставление партнеру права
использования логотипа конференции
в своей рекламной кампании;

•

Один подарочный билет
на конференцию;

•

Два подарочных билета
на конференцию;

•

Три подарочных билета
на конференцию;

•

Скидки на участие в конференции
сотрудникам (членам ассоциации)
до 15%;

•

Скидки на участие в конференции
сотрудникам (членам ассоциации)
до 20%;

•

Скидки на участие в конференции
сотрудникам (членам ассоциации)
до 25%;

Размещение баннера в зале докладов.

•
•

•
•
•

Размещение баннера в зале докладов;

•

Розыгрыш призов на закрытии
конференции.

•

Стоимость
пакета

1000$

Размещение баннера в зале докладов;
Размещение стенда с одним
представителем компании.

Стоимость
пакета

2000$

Размещение баннера на главной сцене;
Размещение стенда с представителями
компании;

Стоимость
пакета

3000$

Дополнительные опции размещения
•
•
•
•

Сувенирная продукция в подарок каждому участнику | 1 день – 250$
Размещение баннера-паука в зале конференции | 2 дня – 200$
Размещение баннера-паука в холле конференции | 2 дня – 100$
Розыгрыш подарка в перерыве | 1 день – 150$

Контактное лицо: Вика Миронова
PR-менеджер Agile Rock Conference
+38 066 186-84-77
pr@scrum.com.ua

