
Выставка инновационных 
проектов ТЭК



TNF начинается 
с выставки
  

Традиционно TNF открывается официальным обходом экспозиции высокими 
гостями. Экспоненты проводят открытую презентацию своей продукции 
руководителям отрасли в присутствии журналистов и участников Форума.

Выставка TNF — это возможность: 

• Расширить географию рынков сбыта и найти новые целевые группы
• Выявить потребности клиентов и изучить конкурентов
• Продемонстрировать новейшие разработки, продукты и сервисы компании
• Определить тренды развития отрасли и скорректировать стратегию

82 %  
экспонентов бронируют 
выставочные площади 
на следующий год  



Стенд Стандарт

Линейный 8 м2 Угловой  8 м2

Планировка стенда  8 м2

Стенд «под ключ» 6 или 8  м2 : включает конструкцию 
стенда, разработку макетов для брендирования, 
застройку, комплект мебели и маркетинговые 
возможности. Высота стенда 2,5 м. 

Для тех, кто хочет получить самое необходимое



Стенд Премиум

Угловой 35 м2 Угловой 25 м2

Стенд «под ключ» от 25 м2 : включает конструкцию стенда, 
разработку макетов для брендирования, застройку, 
комплект мебели и маркетинговые возможности.                     
На стендах 30 и 35 м2 возможно размещение габаритного 
оборудования экспонента. 

Включает переговорную и техническое помещение. 
Высота стенда 4-5 м.

Для тех, кому важно большое пространство 
и широкие возможности

Линейный 35 м2 Линейный 30 м2

Угловой стенд Премиум 35 м2 с размещением габаритного оборудования

Линейный стенд Премиум 25 м2



Индивидуальный стенд

Аренда площади от 20 м2 в выставочном павильоне 
для самостоятельной застройки экспонентом.

Для тех, кто хочет реализовать эксклюзивные идеи



Уличная экспозиция

Аренда площади от 20 м2 на открытой площадке 
около выставочного павильона для размещения 
оборудования или техники.

Для тех, кому важен простор



«Мы довольны участием в выставке в прошлом году. 
Получили много положительных впечатлений, новых 
знакомств, расширили клиентскую базу, пообщались        
с потенциальными клиентами»

Игорь Исаев
Руководитель отдела продаж ООО «Вездеходы Макарова»

Отзывы участников

«Форум — это отличная возможность представить 
инновационные разработки наших стартапов                      
как в выставочном формате, так и в рамках 
многочисленных профильных сессий»

Олег Дубнов
Вице-президент, исполнительный директор
Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»



Добро пожаловать на выставку TNF 2021
14-16 сентября   

oilgasforum.ru welcome@oilgasforum.ru 8 800 350 26 37


