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ТНФ  — главный форум 
нефтегазовой индустрии, 
эффективная площадка 
для профессионалов 
отрасли 
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— 
Актуальная повестка  — 
важные решения 

Тюменский нефтегазовый форум ежегодно подтверждает 
статус площадки, где не только определяются тренды 
текущего и перспективного развития отрасли,                                
но и решаются вопросы практического характера.

Предложения, озвученные на ТНФ, находят отражение                
в законопроектах и распоряжениях органов власти.

— 
«За предыдущие годы форум 
из отраслевой конференции 
превратился в одно из значимых 
событий для всей страны,                       
но десятый форум будет 
особенным. 
Есть все предпосылки, чтобы 
сделать его ярким и значимым, 
в первую очередь с точки зрения 
содержательного наполнения»

Александр Моор
Губернатор Тюменской области

— 
В 2019 году в качестве 
ключевых тем были выбраны 
актуальные вопросы налоговой 
политики, импортозамещения, 
цифровизации процессов добычи 
и переработки нефти, развития 
геологии и геофизики.

Традиционно отдельные 
мероприятия будут посвящены 
экономике и кадровой политике 
отрасли, а также насущным 
проблемам в освоении 
трудноизвлекаемых запасов. 

Модернизация экономики: 
стратегия лидерства в эпоху 
глобальных изменений

Будущее газовой отрасли

— 
Темы пленарных сессий 
ТНФ 2019



— 
Нефтегазовая
столица России 

— 
Тюменская область, с входящими 
в ее состав Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким автономными 
округами — один из ведущих 
нефтегазовых регионов России.
Тюмень — крупнейший в России 
нефтесервисный центр.

Здесь сосредоточено 
и добывается более 90% всего 
газа и около 65% всей нефти.
Закономерно, что именно 
в нефтегазовом сердце нашей 
страны проводится столь 

— 
«Тюменская область — это наш 
стратегический партнер»

Александр Дюков
Председатель правления 
и генеральный директор, 
ПАО «Газпром нефть»

значимое для отрасли конгрессное 
мероприятие, как Тюменский 
нефтегазовый форум.
 
Нефть Газ

65 % 90 %



Организаторы форума: 
— 
Министерство  
природных ресурсов 
и экологии РФ  
— 
Правительство Тюменской 
области 
— 
Тюменский индустриальный 
университет

67 %

Ежегодно в форуме  
принимают участие:
• 

•

•

•

•

Более 67% участников форума 
– топ-менеджеры крупнейших 
компаний нефтегазового сектора.*  

Задача Форума – объединение 
руководителей отечественных 
нефтегазовых предприятий 
для конструктивного диалога, 
обмена опытом и поиска новых 
возможностей и инструментов 
развития бизнеса и роста 
стратегически важной отрасли 
экономики страны.

— 
Диалог  
бизнеса и власти

Руководители  
министерств и ведомств РФ

Главы субъектов РФ

Топ-менеджеры нефтегазовых 
гигантов и представители 
бизнес-сообщества

Эксперты и аналитики отрасли

Именитые ученые                               
и представители научного 
сообществ 

* согласно статистике участия в 2018  г.  

Более 30% участников ТНФ — 
представители иностранных 
компаний.

Ежегодно ТНФ посещают 
участники из более 30 стран 
мира и 90 городов России 
и Зарубежья.

США Германия

Франция

Италия Иран

Казахстан

Россия

Китай

— 
Авторитетная 
международная площадка 



— 
Инициативы становятся 
документами  

— 
Традиционно на Форуме 
подписываются важнейшие 
международные 
и межведомственные 
соглашения, приобретают 
новый статус законопроектов 
высказанные инициативы. 

70+
документов подписано на Форуме: 
крупные инвестиционные договоры, 
соглашения о сотрудничестве,
дорожные карты

— 
Форматы работы 

— 
Технологические
дни

— 
Панельные  
сессии

— 
Научно-технические 
конференции

— 
Экспозиции 
компаний

— 
Пленарные  
сессии

— 
Круглые  
столы

— 
Дискуссионные
площадки

— 
Деловые  
завтраки



— 
Новые возможности 
для бизнеса  

— 
Выставка инновационных 
разработок

Выставка ТНФ — 
это удачный формат, 
чтобы заявить 
о своей компании 
профессиональному 
сообществу  

50+
экспонентов

2000 м2

общая площадь выставки, 
где будут представлены новейшие 
разработки передовых компаний 
нефтегазовой индустрии  

— 
Традиционно перед началом 
деловой части с экспонентами 
знакомятся высокие гости Форума

— 
Позиционировать компанию 
на ведущем мероприятии 
нефтегазовой сферы
— 
Презентовать свои технологии 
и разработки менеджерам 
нефтегазовых корпораций 
и получить быструю обратную 
связь
— 
Обзавестись новыми деловыми 
контактами и связями

— 
Персональное участие в деловой 
программе Форума с пакетами 
Гость, Участник, Делегат, Премиум 
или Спикер

— 
Участие компании в выставке 
инновационных проектов 
— 
Официальное партнерство 
компании на Форуме

— 
Участие в Технологических днях 
крупнейших нефтегазовых компаний

Форматы участия в ТНФ:На ТНФ Вы сможете:



— 
Форум в центре
внимания СМИ  
Форум — площадка, 
на которой звучат 
авторитетные заявления 
участников, транслируемые 
центральными СМИ.

более 200 
аккредитованных 
журналистов ежегодно

более 2500 публикаций 
в федеральных  
и региональных СМИ 
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