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Цифра Fest
Фестиваль о цифровизации и 
проектном управлении + 
кейс-чемпионат для студентов

ЦИФРА 
FEST

ПАКЕТЫ 
УЧАСТИЯ

КАК ПРОШЕЛ 
ПРОШЛЫЙ FEST КОНТАКТЫ

17 – 28 апреля 



Цифра Fest для вас, если

ЦИФРА 
FEST

ПАКЕТЫ 
УЧАСТИЯ

КАК ПРОШЕЛ 
ПРОШЛЫЙ FEST КОНТАКТЫ

хотите сформировать или укрепить 
образ технологичной и 

прогрессивной компании для 
работы с молодежью

ищете талантливых молодых 
специалистов для закрытия 

стажерских позиций

стремитесь повысить 
узнаваемость бренда 

работодателя среди студентов



вебинары от компаний-
участниц о цифровизации 
бизнес-процессов и работе 
продуктовых команд

контент от работодателей, 
информирующий о
технологичных проектах и 
лучших практиках в сфере 
инноваций в компании

кейс-чемпионат для 
продуктовых команд с 
возможностью отобрать 
талантливых студентов на 
стажировку
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03
мастер-классы от компаний-
участниц о профессиях и 
необходимых навыках в 
сфере разработки цифровых 
продуктов

04

Цифра Fest — это 
2-х недельное онлайн-мероприятие для студентов и 

недавних выпускников



Финтех и банки
Примеры цифровых продуктов и кейсов для студенческих 
команд:
- Разработка прототипа приложения для цифровой 
экосистемы
- Предложения по улучшению интерфейса мобильного банка
- Идеи по развитию умных платежей
- Применение технологий компьютерного зрения и анализа 
видеопотока для улучшения клиентского сервиса

Цифра Fest подойдет компаниям из 
различных сфер

Производство и промышленность
Примеры цифровых продуктов и кейсов для студенческих 
команд:
- Цифровые решения для поиска и классификации дефектов на 
производстве
- Технологичные решения для промышленной безопасности 
и обучения промышленным технологиям (VR, AR, приложения)
- Геймификация и цифровизация корпоративных порталов, 
процесса онбординга и внутреннего обучения 

Телекоммуникация и связь
Примеры цифровых продуктов и кейсов для 
студенческих команд:
- Технологичные решения для ритейла и продаж
- Развитие виртуальных помощников для клиентского 
сервиса
- Разработка прототипа приложения для 
Корпоративного университета компании

FMCG и ритейл
Примеры цифровых продуктов и кейсов для 
студенческих команд:
- Развитие технологий для самообслуживания
- Применение технологий для управления 
ассортиментом и прогнозирования спроса
- Развитие приложений и возможностей для e-
commerce



Мы ждем и компании из любых других сфер, так 
как цифровизация бизнес-процессов и 
технологичные продукты есть во всех 
организациях. Это могут быть ваши внутренние 
сервисы, приложения или цифровые продукты 
для внешних пользователей 🤖👨💻



ABOUT US

ЦИФРА 
ФЕСТ OUR SERVICES OUR CLIENTS OUR TEAM

Ожидаемый охват Цифра Fest и 
количество участников

200к+ 500+ 12
Прогнозируемый 
охват аудитории

Участников кейс-
чемпионата для 

продуктовых команд

Команд-
финалистов



Аудитория мероприятия

Ядро аудитории
Студенты и выпускники топ-вузов, 
20–24 года

География

Москва
41%

Санкт-
Петербург

23%

Регионы
36%

Образование
Экономика, ИТ, бизнес-информатика, финансы, 
менеджмент, маркетинг, управление 
цифровыми инновациями, управление 
проектами

Описание аудитории

v Активные и амбициозные студенты 
престижных вузов

v Студенты, которые следят за трендами, в 
курсе новостей, активно принимают участие 
во внеучебной деятельности

v Интересуются технологиями, мечтают о 
работе в технологичной компании, хотят 
попробовать себя в роли продакта



Mercury is the closest 
planet to the Sun and 

the smallest one in the 
Solar System—it’s only a 
bit larger than the Moon

Где и как будет проходить 
Цифра Fest

MISSION

Фестиваль будет проходить онлайн 
на сайте trANDY career, на стене 
сообщества ANDY ВКонтакте и в 
телеграм-канале. 

https://trandycareer.ru/
https://vk.com/andy_for_you
https://t.me/trandycareer


Когда?

Прием 
заявок от компаний 

на участие

до 30.03 14.04

Полуфинал кейс-
чемпионата в онлайн-

режиме, отбор финалистов

17.04

Старт Цифра Fest

28.04

Финал кейс-чемпионата в 
онлайн-режиме с участием 

компаний, объявление 
победителей, 

завершение Цифра Fest



Пакеты участия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
350 000 Р.

ПАРТНЕР
85 000 Р.

Описание пакетов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
180 000 Р.

ПАКЕТЫ 
УЧАСТИЯ



* Спецпроект (на выбор): инфографика с интересными фактами о компании, подборка полезных материалов от специалистов (книги, подкасты, фильмы, курсы), 
конкурс/розыгрыш от компании, карьерный гид — рассказ о конкретной профессии, интервью с бывшим стажером, советы от hr/рекрутера компании в формате 
чек-листа.

Стоимость указана без НДС

1. Кейс компании в финале кейс-чемпионата (разрабатывает ANCOR на основе вводных от партнера)

2. Демонстрация корпоративного видео о работе в компании во время перерывов в финале кейс-чемпионата

3. Размещение логотипа компании на рекламных материалах (таргетированная реклама, посты в тематических группах c
целевой аудиторией)

4. Размещение логотипа компании на лендинге Цифра Fest

5. Приветственное слово финалистам от представителя компании

6. Участие в составе жюри в финале чемпионата, возможность отбора участников на стажировку

7. Доступ к базе контактов всех участников кейс-чемпионата

8. Упоминание партнера в пресс-релизе, анонсирующих публикациях в социальных сетях ANCOR и на сайте ancor.ru

9. Проведение вебинара/мастер-класса от представителя компании

10. Публикация 2-х спецпроектов* в группе ВКонтакте и в telegram-канале «Andy: стажировки для тебя»

11. Размещение 2-х информационных постов о компании и ее вакансиях в группе ВКонтакте и в telegram-канале «Andy: 
стажировки для тебя»

12. Создание онлайн-представительства компании на сайте trANDY career с возможностью размещения вакансий в течение 
месяца

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР Цифра Fest
350 000 Р.



* Спецпроект (на выбор): инфографика с интересными фактами о компании, подборка полезных материалов от специалистов (книги, подкасты, 
фильмы, курсы), конкурс/розыгрыш от компании, карьерный гид — рассказ о конкретной профессии, интервью с бывшим стажером, советы от 
hr/рекрутера компании в формате чек-листа.

Стоимость указана без 
НДС

1. Участие в составе жюри в финале чемпионата, возможность отбора участников на стажировку

2. Доступ к базе контактов всех участников кейс-чемпионата

3. Размещение логотипа компании на лендинге Цифра Fest

4. Проведение вебинара/мастер-класса от представителя компании

5. Публикация одного спецпроекта* в группе ВКонтакте и в telegram-канале «Andy: стажировки для тебя»

6. Размещение 2-х информационных постов о компании и ее вакансиях в группе ВКонтакте и в telegram-канале «Andy: 
стажировки для тебя»

7. Создание онлайн-представительства компании на сайте trANDY career с возможностью размещения вакансий в течение 
месяца

8. Проведение CV-скрининга / карьерной консультации с финалистами кейс-чемпионата

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР Цифра Fest
180 000 Р.



* Спецпроект (на выбор): инфографика с интересными фактами о компании, подборка полезных материалов от специалистов (книги, подкасты, 
фильмы, курсы), конкурс/розыгрыш от компании, карьерный гид — рассказ о конкретной профессии, интервью с бывшим стажером, советы от 
hr/рекрутера компании в формате чек-листа.

Стоимость указана без 
НДС

1. Проведение вебинара/мастер-класса от представителя компании в рамках фестиваля

2. Публикация одного спецпроекта* в группе ВКонтакте и в telegram-канале «Andy: стажировки для тебя»

3. Размещение 2-х информационных постов о компании и ее вакансиях в группе ВКонтакте и в telegram-канале «Andy: 
стажировки для тебя»

4. Создание онлайн-представительства компании на сайте trANDY career с возможностью размещения вакансий в 
течение месяца

ПАРТНЕР Цифра Fest
85 000 Р.



ESG Fest by Andy 2022

Реализация: ноябрь 2022 г.

2-х недельное карьерное онлайн-мероприятие с 
кейс-чемпионатом на ESG-тематику с участием ТОП-
работодателей (ноябрь 2022).

200 000+
Охват HiPo студентов в 
соцсетях и мессенджерах

7 компаний-партнеров
METRO, ФосАгро, НЛМК, 
Банк ВТБ, МТС Финтех, 
НИПИГАЗ, VK

740
Регистраций на кейс-
чемпионат

30к+ просмотров
Среднее количество 
просмотров на каждом 
вебинаре

КАК ПРОШЕЛ 
ПРОШЛЫЙ FEST



Каналы коммуникации 
со студентами

20к+
Подписчиков в группе 
ВКонтакте «Andy: 
стажировки для тебя»

10к+
Собственная база 
студентов для 
рассылки 

30+
Вузов-партнеров

https://vk.com/andy_for_you


Статистика сообщества VK 
«Andy: стажировки для тебя»

> 20 000
Подписчиков в группе VK

> 30 000 
Уникальных просмотров группы в месяц

> 3500–8000
Уникальных просмотров одного поста

> 3,3%
Уровень вовлеченности аудитории 
(ERR)

https://vk.com/andy_for_you


Екатерина Сребродольская

Менеджер graduate-проектов
e.srebrodolskaya@spb.ancor.ru

Telegram: srebrodolskaya_k
Whatsapp: +7 (921) 327-76-81

КОНТАКТЫ

Михаил Абгарян

Руководитель отдела развития 
бизнеса, ANCOR Consulting
m.abgaryan@ancor.ru

+7 (999) 526-32-89


