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Работа с лидерами!

Наши клиенты — лидеры индустрии информационных 

технологий со всего мира

AWARDS

Проводим награждения лучших 

разработчиков

РАЗВИТИЕ

Мы имеем сотни партнеров по всему 

миру и открыты к сотрудничеству

АНАЛИТИКА

Делаем B2B Market Research

в сфере IT (Web, Mobile, Software)

Проект мирового масштаба

WADLINE — международная площадка, с фокусом на 

US, UK, CA, DE, NL, RU, BY и FR регионы, мы постоянно 

расширяем список стран, в текущий момент компании 

из более чем 40 стран зарегистрированы на WADLINE

WADLINE

WADLINE.RU - локальная русская версия проекта с фокусом
на аудиторию России, Беларуси и русскоязычную аудитории всего Мира.



WADLINE — это многофункциональный проект в сфере информационных технологий, 
инновационное сообщество IT-профессионалов, где эксперты деляться опытом и 
проектами, а заказчики могут найти и выбрать лучших специалистов в своем регионе 
или по всему миру, источник информации — проводник в мире IT.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Глобальное сообщество HR-раздел События Журнал

Портфолио Рейтинг Номинации Базы данных

Более 10 тысяч компаний на

WADLINE

Сотни вакансий в лидирующих

компаниях отрасли

Подробный календарь предстоящих

конференций, лекций и встреч

Партнёрский контент, обзоры,

новости, статьи и многое другое

Вся информация о проектах

компаний

Честная система рейтинга

компаний и проектов

Освещение лучших проектов

и вручение наград

Много дополнительной

информации

80'000+ посетителей в месяц из России и Беларуси



COMMUNITY

Среди них, серьезные игроки из США, Канады, Нидерландов и других стран:

Лидеры рынка

В сообществе профессионалов WADLINE зарегистрированы и 

верифицированы более 10'000 компаний
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Награждаем лучших

Проекты оцениваются пользователями и экспертным сообществом, 

лучшие из работ получают награды.

AWARDS



Поиск

Компании из всех крупных городов

Технологии

Представлены компании полном технологическом стеке 

в web, mobile и custom software development

Дополнительно

У нас предствлены таже рекламные и digital агентства

ФУНКЦИОНАЛ



Региональный поиск

Поиск компаний внутри региона

Наглядная выдача

Основная информация о компании доступна в превью:

— Награды

— Портфолио

— Направления деятельности

— Применяемые технологии

— Ценовая категория

ФУНКЦИОНАЛ



Профиль компании

Профиль содержит подробную информацию об адресах 

и контактах компании. Блок расширенной информации 

позволяет ознакомиться с портфолио, новостями 

компании, вакансиями, презентациями и коммерческими 

предложениями, фото и командой разработчиков.

Простое управление

Редактирование всей информации 

о компании осуществляется

из личного кабинета владельца 

компании.

ФУНКЦИОНАЛ



Личный кабинет

Большие возможности профиля:

Настройка данных компании:

— Адреса и контакты

— Награды

— Проекты

— Новости

— Вакансии

— Галерея

— Документы

Управление настройками пользователя,

возможности премиум аккаунта

ФУНКЦИОНАЛ

@spacex
spacex@gmail.com



Размещение и поиск вакансий

В будущем раздел станет полноценной 

HR-системой в сфере IT

ФУНКЦИОНАЛ



Поиск проектов

Расширенный поиск, позволяет находить проекты

по технологиям и отраслям

ФУНКЦИОНАЛ



Working Spaces

Найти офис или коворкинг можно 

всего за пару минут

ФУНКЦИОНАЛ



Журнал

- Новости индустрии

- Новости проекта

- Обзоры стартапов

- Обзоры офисов

- Кейсы компаний

Партнёрский контент

Публикуем партнерский контент, делаем обзоры 

мероприятий в IT сфере, публикуем интересный 

авторский контент

ФУНКЦИОНАЛ



Инвесторы

Обширная база инвестиционных 

и венчурных фондов

ФУНКЦИОНАЛ

События

Все профессиональные мероприятия 

в одном разделе



ВОЗМОЖНОСТИ
Аккаунт

— premium-аккаунт для расширенных возможностей

Топовые строчки

— верхние рекламные строчки в рейтингах

Баннерная реклама

— размешение баннеров в рейтингах и информационных разделах

Нативная реклама

— партнерские публикации



ПЛАНЫ И ЦЕЛИ

BlockChain (стадия проектирование сервиса)

— система сертификации IT-компаний в блокчейне

— система сертификации сотрудников Компаний блокчейне

HR (стадия разработки - alfa-версия)

— полноценный HR-раздел в сфере IT на основе текущей базы

Community Online (стадия разработки - alfa-версия)

— мессенджер

— открытые обсуждения по тегам

— прямая онлайн связь заказчика-исполнителя
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