TNF Navigator
Комплекс информационно-консультационных услуг
по взаимодействию с нефтегазовыми компаниями

Миссия
Превращать
бизнес-возможности
в бизнес-кейсы

Для кого
Сервис для профессионалов,
уже работающих или стремящихся
стать частью нефтегазового сектора
Для предпринимателей, управленцев,
руководителей и менеджеров, которые
хотят качественно изменить свою
компанию и индустрию

Цели
Решение актуальных технических
задач вертикально-интегрированных
нефтегазовых компаний
Создание условий для Вашего
эффективного взаимодействия
с нефтегазовыми компаниями
и продвижения своей продукции /
услуг

Задачи
Консолидация перечня технологических
вызовов нефтегазовых корпораций
Предоставление доступа к банку
информации и инструментам для развития
бизнеса
Предварительная оценка продукции /
технологий компании, направленная
на выявление возможностей по решению
задач ВИНК
Формирование рекомендаций
по взаимодействию с нефтегазовыми
корпорациями
Консультационная поддержка с целью
продвижения продукции/технологии
до реализации потенциальному Заказчику
Организация вебинаров, круглых столов,
конференций, семинаров, закупочных
сессий, технологических дней
Организация закрытых встреч
участников, профильных органов власти,
представителей нефтегазовых корпораций
и научных центров

TNF Navigator
Стоимость, руб / мес
Участие во всех активностях TNF в течение года:
• онлайн-конференции

• закупочные сессии нефтегазовых компаний **

EXPERT

BUSINESS

START

49 000 *

29 000 *

14 900 *

V

V

V

Спикер — 2 сессии

Спикер — 2 сессии

Слушатель

Выездные мероприятия c участием представителей нефтегазовых корпораций ***

V

V

X

Размещение на официальном сайте Форума в разделе «Участники»

V

V

V

Одна e-mail рассылка по базе 4380 компаний нефтегазового сектора ****

V

V

X

Доступ к документам, презентациям и видеоматериалам мероприятий TNF

V

V

V

Консультационное сопровождение по взаимодействию с нефтегазовыми
компаниями:

V

X

X

• участие в технологических днях

Спикер

- первичный анализ одного продукта / услуги относительно применимости в интересах
нефтегазовых корпораций
- вводная онлайн-консультация с целью изучения и экспертизы продукта на предмет
соответствия технологическим вызовам нефтегазовых компаний
- консультация о закупочной политике и процедуре подачи заявки
- разработка Дорожной карты и набора инструментов, регламента взаимодействия
с потенциальным Заказчиком
- координация взаимодействия с нефтегазовой компанией в случае подачи заявки
на внедрение технологии и прохождения процедуры отбора и экспертизы
- организация встречи и презентации перед потенциальным Заказчиком

* Дополнительные услуги по запросу. При единовременной оплате за 12 мес. предоставляется скидка 15%.
При полной оплате за 12 мес. до 10.09.2021 предоставляется возможность участия в Тюменском нефтегазовом форуме 21-23 сентября 2021
одного представителя от компании в статусе Делегат для пакета START, одного представителя в статусе Премиум для пакетов BUSINESS и EXPERT
** Подготовка и выступление на закупочной сессии по согласованию с организатором

*** По предварительному согласованию с организатором, количество место ограничено

**** Участник предоставляет информацию в соответствии с требованиями к размещению

Слушатель

Слушатель

START
Участие во всех активностях TNF в течение года:
- онлайн-конференции

- закупочные сессии нефтегазовых компаний (слушатель)
- участие в технологических днях (слушатель)

Размещение на официальном сайте Форума в разделе «Участники»
Доступ к документам, презентациям и видеоматериалам мероприятий TNF

14 900 руб/мес.*

* Дополнительные услуги по запросу.

При единовременной оплате за 12 мес. предоставляется скидка 15%.

При полной оплате за 12 мес. до 10.09.2021 предоставляется возможность участия в Тюменском
нефтегазовом форуме 21-23 сентября 2021 одного представителя от компании в статусе Делегат.

BUSINESS
Участие во всех активностях TNF в течение года:
- онлайн-конференции

- закупочные сессии нефтегазовых компаний (подготовка и выступление на двух закупочных сессиях
по согласованию с организатором)
- участие в технологических днях (слушатель)

Выездные мероприятия c участием представителей нефтегазовых корпораций
(по согласованию, количество мест ограничено)

Размещение на официальном сайте Форума в разделе «Участники»
Одна email рассылка по базе 4380 компаний нефтегазового сектора
(участник предоставляет информацию в соответствии с требованиями к размещению)

Доступ к документам, презентациям и видеоматериалам мероприятий TNF

29 000 руб/мес.*

* Дополнительные услуги по запросу.

При единовременной оплате за 12 мес. предоставляется скидка 15%.

При полной оплате за 12 мес. до 10.09.2021 предоставляется возможность участия в Тюменском
нефтегазовом форуме 21-23 сентября 2021 одного представителя от компании в статусе Премиум.

EXPERT
Участие во всех активностях TNF в течение года:
- онлайн-конференции

- закупочные сессии нефтегазовых компаний (подготовка и выступление на двух закупочных сессиях
по согласованию с организатором)
- участие в технологических днях

Выездные мероприятия c участием представителей нефтегазовых корпораций
(по согласованию, количество мест ограничено)

Размещение на официальном сайте Форума в разделе «Участники»
Одна email рассылка по базе 4380 компаний нефтегазового сектора
(участник предоставляет информацию в соответствии с требованиями к размещению)

Доступ к документам, презентациям и видеоматериалам мероприятий TNF
Консультационное сопровождение по взаимодействию с нефтегазовыми компаниями:
- первичный анализ одного продукта / услуги относительно применимости в интересах нефтегазовых корпораций

- вводная онлайн-консультация с целью изучения продукта / технологии и определения спектра потенциальных Заказчиков
- консультация о закупочной политике и процедуре подачи заявки

- разработка Дорожной карты и набора инструментов, регламента взаимодействия с потенциальным Заказчиком

- координация взаимодействия с нефтегазовой компанией в случае подачи заявки на внедрение технологии и прохождения
процедуры отбора и экспертизы
- организация встречи и презентации перед потенциальным Заказчиком

49 000 руб/мес.*

* Дополнительные услуги по запросу.

При единовременной оплате за 12 мес. предоставляется скидка 15%.

При полной оплате за 12 мес. до 10.09.2021 предоставляется возможность участия в Тюменском
нефтегазовом форуме 21-23 сентября 2021 одного представителя от компании в статусе Премиум.

Присоединяйтесь к сообществу
профессионалов

oilgasforum.ru

welcome@oilgasforum.ru

8 800 350 26 37

