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Хотите презентовать инновационный продукт, который даст отрасли 
новый толчок для развития? Но не знаете, как достучаться до нужных 
специалистов и экспертов крупных корпораций? 

Пройдите отбор на Технологические дни TNF 2022  
и презентуйте свой проект потенциальным заказчикам.

Добро пожаловать на TNF 2



Технологические дни  —  
это уникальный формат работы, 
организованный крупными 
компаниями-заказчиками, 
которые с нетерпением ждут 
новых решений по конкретным 
технологическим запросам.  

Что такое Технологические дни? 3

Организаторы:



4Технологические дни в цифрах

500+
заявок было подано  
на участие в 2021 году

инновационных 
проектов переданы 
экспертам ВИНК

150



Зачем участвовать?

Живой диалог  
с лидерами отрасли

Общайтесь с профильными 
специалистами из разных 
областей и находите новые 
бизнес-возможности.

Преимущества участия

Презентуйте свою технологию под 
запрос заказчиков, которые готовы 
реализовать его уже сейчас. 

Внедрение ваших 
решений в тех- 
процессы заказчика

Личное приглашение 
от компаний-
организаторов

Предложите проект по запросу 
крупной корпорации и получите 
личное приглашение на Форум.

Рекомендации  
по проекту от  
ведущих экспертов

Задайте вопросы практикующим 
экспертам из компаний-
организаторов и получите 
обратную связь.
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6Ключевые темы

Презентуйте свои технологии по следующим направлениям

Цифровизация, искусственный  
интеллект 

Бурение и скважинные  
технологии

Методы интенсификации притока 
нефти, увеличение нефтеотдачи

Безлюдная 
инфраструктура

Новые  
материалы

Добыча нефти и поддержание 
пластового давления

Геология, геофизика

Обустройство месторождений,  
системы автоматизации  
производственных процессов

Импортозамещение запасных  
частей и оборудования,  
программного обеспечения

Автономные источники 
энергии



Участвуйте, если вы хотите

Для кого? 7

продвинуть свою технологию

стать поставщиком крупного заказчика

заменить иностранную технологию

заключить взаимовыгодный контракт

рассказать о своем продукте

получить рекомендации по продукту  
от лидеров рынка 



8История успеха

Участники TNF 
о Технологические днях 

«Технологические дни TNF — это люди, заряженные 
на позитив и конечный результат. Результат может 
быть очень разным: обмен идеями, встреча 
с потенциальными заказчиками и партнерами.
Мы, например, в прошлом году встретили тюменскую 
компанию, с которой у нас случился синергический 
эффект. Мы разработали совместно несколько 
технологий и предлагаем их нефтегазовым компаниям».

 Дмитрий Галиос 
     Генеральный директор ООО «Платинус»



Этапы отбора 9

Присоединяйтесь уже сейчас

Подавайте заявку  
до 14 августа

Ожидайте решения  
по участию до 20 августа

Получите приглашение  
на TNF 2022 20−22 сентября

Заполните форму регистрации на 
сайте oilgasforum.ru и расскажите 
про свой продукт.

Все представленные проекты 
проходят предварительный отбор 
компаниями-организаторами.

При положительном решении — 
презентуйте свой продукт заказчикам 
напрямую.

1 2 3



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

До встречи на TNF 2022!
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