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Хотите найти новых бизнес-партнеров? 
Представить свою технологию крупным заказчикам? 
Или оставаться в курсе текущих трендов индустрии? 

Реализуйте эти и другие возможности для вашего 
бизнеса на TNF 2021.

Добро пожаловать на TNF 2



TNF  — это главный отраслевой 
Форум в России, который 
ежегодно объединяет 
заказчиков и производителей 
для поиска и реализации 
совместных решений  
в энергетике. 

Что такое TNF? 3

Организаторы:



TNF в цифрах

Главное событие индустрии 

3800+
участников субъектов РФ участников  —  

топ-менеджеры  
компаний ТЭК

60+ 75%
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TNF в лицах
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Что делает TNF особенным?

Практическая  
ценность

Закупочные сессии, круглые 
столы, выставка и личные 
встречи с партнерами — здесь 
участвуют те, кому важно 
решить свои бизнес-задачи.

Преимущества участия

TNF объединяет 
предпринимателей  
и корпорации, которые открыты 
к новым подходам и готовы 
внедрять их уже сейчас. 

Диалог заказчиков 
и поставщиков

Пространство 
для общения

Форматы взаимодействия TNF 
построены вокруг общения —  
делового или непринужденного, 
онлайн или вживую, с новыми  
или давними партнерами.

Актуальная  
повестка

Предметно и по делу, в ногу 
со временем, для понимания 
индустрии и ее текущих 
трендов. Каждый  найдет  
что-то полезное для себя  
и своей команды.
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72 часа в кругу профессионалов: 

выбирайте нужный формат 
взаимодействия и решайте 
актуальные задачи  
вашей компании.

Зачем участвовать?

Деловая  
программа

Выставка

Технологические  
дни

Биржа 
контактов

Культурная 
программа
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Форматы взаимодействия

Деловая программа

Повестка TNF 2021: «Стратегия устойчивого 
развития: новые возможности энергетики».

TNF 2021 собирает профильных специалистов  
от всех энергетических корпораций в одном 
месте. Камерный формат наших мероприятий 
поможет вам стать активным участником диалога 
и привлечь внимание заказчиков.

•  Нетворкинг с заказчиками

•  Презентация вашей компании

•  Общение один-на-один

•  Инсайдерская информация по рынку
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Форматы взаимодействия

Выставка 

Заявите о своем проекте на выставке Форума. 

Будьте в центре притяжения вашей целевой 
аудитории. Продуманное расположение 
экспозиции у входа на площадку Форума 
гарантирует внимание всех участников:  
от потенциальных клиентов и партнеров до СМИ.

•  Варианты стендов на выбор

•  Оснащение стенда под ключ

•  Официальный обход вип-делегацией

•  PR-поддержка и освещение в СМИ

•  Отдельная деловая программа 
выставки

•  Приглашение посетителей 
экспонентами
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Форматы взаимодействия

Технологические дни
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Организаторы:

Используйте шанс предложить свою  
технологию заказчику.

Технологические дни — уникальный формат 
работы, организованный крупными корпорациями 
отрасли, которые ждут новых решений по 
технологическим запросам. Пройдите отбор 
и представьте свой продукт потенциальным 
клиентам напрямую.

•  Приглашение на участие от компаний-организаторов

•  Прямой диалог с лидерами рынка

•  Внедрение ваших решений в техпроцессы заказчиков

•  Практические рекомендации по вашему продукту



Форматы взаимодействия

Биржа контактов

Встречайтесь с потенциальными партнерами  
в комфортной обстановке.

Пространство Форума сочетает самые разные 
форматы для делового и неформального 
общения. Начните нетворкинг и продолжите 
общение в переговорной комнате, за кофе  
или бокалом вина.

•  Доступная всем участникам площадка

•  Бронируемые переговорные комнаты

•  Зоны для неформального общения

•  Закрытая зона отдыха Premium Lounge
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Форматы взаимодействия

Культурная программа

Совместите приятное с полезным в Тюмени.

Продолжите общение с потенциальными 
партнерами в неформальной обстановке. Наша 
культурная программа позволит провести время 
в расслабленной обстановке, отдохнуть и ближе 
познакомиться друг с другом.

•  Гастрофестиваль северной кухни

•  Биеннале современного искусства 

•  Концерт популярных артистов

•  Термальные источники

•  Увлекательные экскурсии

•  Благотворительный забег

12



Есть вопросы?

Наша команда всегда рада помочь

Ольга 
Кияткина
Руководитель 
отдела по работе 
с участниками

+7 499 938 55 42 доб. 103
+7 919 939 54 44
olga.k@oilgasforum.ru

Александр 
Сакевич
Программный директор

+7 982 902 50 56
sakevichav@72to.ru

Наталья 
Фатина
Пресс-секретарь

+7 969 807 57 75
natalia.f@oilgasforum.ru
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Олеся 
Шангареева
Руководитель 
выставки

+7 909 734 95 34
olesya.s@bernstein.pro
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