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КОНФЕРЕНЦИЯ
ASTERISK 2022

Предложение
для Партнеров



Asterconf ’22
- место, где уже 7 лет встречаются 
профессионалы по VoIP и Asterisk
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Asterconf ’22
это четыре мероприятия в одном, 

которые проходят 3 дня подряд:
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Business Day Kamailio FreeSwitch AsterConf

22
сентября

22
сентября

22
сентября

23-24
сентября



AsterСonf
Техническая двухдневная конференция по Asterisk.

Идет параллельно в трёх залах: большой зал для 
докладов и два малых зала для практических мастер-

классов.
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Asterisk Business Day
Конфа для не-айтишников.

На ней обсуждаем, как использовать IP-телефонию для 
прорывного роста бизнеса. Возможности, которые 
помогают бизнесу зарабатывать.
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FreeSwitch Conf
Конфа для спецов по FreeSwitch.

Это OpenSource – платформа для создания офисной 
телефонии и виртуальных АТС.
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Kamailio Conf
Конфа для спецов по самому популярному OpenSource

SIP-маршрутизатору Kamailio.
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Онлайн-трансляция
Наше мероприятие в Онлайне смотрят не менее 200 
зрителей, а по завершению просмотры набирают еще 
тысячи.

В трансляции и в записи отображается ваш логотип, 
как партнера мероприятия
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• Пол-сотни докладов и мастер-
классов

• Обеды и кофе-брейки

• Экспозона с оборудованием от 
партнеров

• Розыгрыши призов за активное 
участие и интересные вопросы

• Банкет в последний день 
мероприятия

• Пивной фуршет во второй день 
мероприятия

Asterconf ’22 – это:



Наша идея:
Собрать на мероприятие участников, которые хотят 
делиться знаниями и опытом с сообществом.
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• IT-специалисты компаний

• Руководители ИТ-департаментов

• Специалисты по IP-телефонии

• Инженеры операторов связи

• Сисадмины, сетевики, девопсы

• Вендоры VoIP-оборудования

• и все, кто хоть как-то касается связи в 
своей работе

Наша аудитория:
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• Мы знаем свою аудиторию

• Мы понимаем, с каким запросом 
участники приходят на конференцию

• Мы знаем, как помочь вам донести 
ценности своего бренда и своего 
продукта до аудитории

• Мы поможем с подготовкой доклада: 
рекламные доклады делаем 
инженерными и интересными для ИТ-
специалистов

• Мы поможем с интерактивностями во 
время конференции

• Мы поможем с организацией демо-зоны с 
вашим оборудованием или продуктами
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Зачем быть 
партнером AC'22



Конференция – это то место, 
где Вы сможете найти себе 

клиентов, партнеров по 
бизнесу и много интересных 
знакомств, которые расширят 

Вашу клиентскую базу.

Повысьте статусность своей 
компании, став спонсором 

мероприятия, значимого для 
индустрии систем IP-

телефонии.

Вы вносите вклад в развитие 
информационных 

технологий в нашей стране, 
помогаете специалистам 

более свободно 
обмениваться знаниями и 

опытом.
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• Бесшовные экраны, с 
возможностью асинхронного и 
синхронного управления 
контентом (2 экрана диагональю 
351 см);

• Мобильная сцена-трансформер;

• Концертное световое 
оборудование;

• Генераторы спецэффектов ( дым);

• Лазерное и проекционное 
оборудование;

• Высококачественная акустическая 
система L-Acoustic (стерео-звук);

• Оборудование синхронного 
перевода (3 языка) для 90 человек;

• Возможность онлайн трансляции (4 
HD камеры) и запись видео;

• Видео-конференцсвязь высокой 
четкости;

• Электронные сенсорные доски с 
возможностью вывода контента 
(SMART Notebook).
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Зал для проведения 
мастер-классов

ЛОМОНОСОВ  B, C и D:

Ломоносов office — офисное пространство, состоящее из 
нескольких помещений. Ломоносов office В, C и D –зона , 
которая предназначена для проведения совещаний, 
мастер-классов, лекций и тренингов. Аудитории внутри 
зоны отделены друг от друга модульными стенами, при 
необходимости в каждой из них также могут быть 
установлены передвижные перегородки и мобильные 
интерактивные доски со встроенным проектором и 
звуковым оборудованием.

В Ломоносов office D проходят конференции, форумы, 
бизнес-игры и тренинги. Участники круглых столов могут 
пользоваться микрофонами, в аудитории также имеются 
оборудование для синхронного перевода для 
выступлений иностранных докладчиков, Автоматические 
микшерные консоли (цифровые аудиоплатформы).
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Спонсор оплачивает один пакет,
который обеспечивает спонсорское 

участие на ВСЕХ мероприятиях.
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• Выступление перед аудиторией 
с докладом (по желанию)

• Проведение Мастер-класса с 
акцентом на свой продукт

• Пакет рекламных бонусов для 
спонсоров *

Спонсорский пакет
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• Брендирование пресс-волла в цвета партнера

• Брендирование трансляции из малого зала в 
цвета партнера

• Брендирование полиграфии с логотипом 
партнера

• Упоминание о том, что вы - Генеральный партнер 
мероприятия на сайте, в трансляции, на 
площадке.

Генеральный партнер

На нашем мероприятии может быть только один 
Генеральный партнер. Ваш бизнес выделится на 
фоне всего рынка VoIP.

ТАРИФ
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Ваш бренд будет окружен 
эксклюзивной заботой

Генеральный партнер
ТАРИФ



Пакет рекламных 
бонусов для спонсоров

• Брендирование вашим логотипом кружек и 
одноразовых стаканчиков конференции;

• Логотипы спонсора на сайте, на пресс-воле;

• 1-2 роллапа;

• Раздаточные материалы (буклеты, брошюры, 
книжки и прочее кладется в пакет участника);

• Реклама на экранах;

• Экспозона (Опционально);

• И многие другие возможности выделить вашу 
компанию.
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Ротация рекламного 
или информационного 
ролика на ТВ экранах в 
лобби

• На нашей площадке есть порядка 10 
плазменных панелей, на которых мы будем 
ратировать рекламу всех наших спонсоров . 

• Рекамный ролик рекомендуется: mp4, 1920 х 
1080, с субтитрами без звука. И если его нет, то 
мы поможем его сделать.
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Указание в качестве 
спонсора на сайте 
конференции

Укажем название Вашей Компании и Ваш 
логотип на нашем сайте, посвященному 
Ежегодной Конференции Asterisk.

Вас и Вашу компанию увидят тысячи 
посетителей нашего сайта!
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Логотип спонсора на 
кружках Asterisk-2022
Распечатаем Ваш логотип на кружках Asterisk-2022, 
каждый участник конференции заметит Вас и Вашу 
компанию!
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Размещение рекламных 

буклетов и сувениров в 

раздаточных материалах 

конференции

Разместим любое количество буклетов, блокнотов, 
брошюр и сувениров в раздаточных материалах 
конференции и обеспечим каждого участника 
конференции материалами с Вашим логотипом. 
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Установка рекламного 
роллапа
Поставим рекламный роллап в любом месте 
конференц зала.

Это замечательная точка контакта с потенциальными 
клиентами и коллегами. Благодаря большой площади 
на роллапе можно разместить всю информацию о 
Вашей компании, коммерческие предложения или 
акции.
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Возможность проведения 
конкурсов, мероприятий, 
розыгрыша призов на 
конференции
Предоставим Вам возможность провести свое 
мероприятие и выступить перед огромным залом гостей 
Конференции с своей уникальной  программой.

На Вас 100 и 1 % обратит внимание более тысячи человек 
одновременно!
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Размещение логотипа 
компании на раздаточных 
материалах конференции
Разместим Ваш логотип на весь раздаточный 
материал которым будет оснащен каждый участник 
конференции.

Наши участники проведут целый день с материалами с 
Вашим логотипом!

AC
‘22



Размещение демо-
стенда с оборудованием
Предоставим Вам демонстрационный стенд с 
оборудованием для привлечения внимания гостей и 
спикеров конференции.

Благодаря подобному подходу Вы сможете не только 
рассказать, что предлагает Ваша компания, но и 
показать на наглядном примере. Провести небольшой 
мастер класс, показать наглядно свой продукт.
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• Предоставим Вам небольшую аудиторию или 
небольшой зал, для проведения мастер класса, 
оборудованную необходимым оборудованием.

• Благодаря подобному подходу Вы сможете в 
индивидуальной обстановке пообщаться с теми 
специалистами, кто действительно 
заинтересован в Вашей компании и хочет 
получить новые знания в Вашей сфере работы. 
Это отличный способ найти себе клиентов.

Проведение мастер класса 

в отдельной аудитории для 

группы желающих до 60 

человек длительностью до 

50-ти минут.
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Помощь в подготовке 
выступления
Для того чтобы сделать ваше выступление 
максимально эффективным, мы готовы помочь вам 
подготовить материалы конференции, сделав их 
наиболее интересными для аудитории.

AC
‘22



AC
‘22

КОЛИЧЕСТВО СПОНСОРОВ ОГРАНИЧЕНО
(соотношение коммерческих и не коммерческих спикеров составляет 1 к 8).

Если вы планируете участвовать как коммерческий спикер или 

спонсор – не откладывайте на последний момент и отправьте заявку 

в свободной форме прямо сейчас на адрес:

i.kondrashin@voxlink.ru
или звоните по телефону:

8 (495) 989-85-33 доб. 742

Игорь Кондрашин


