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Технологические дни 2020: 
от инноваций к практике



Технологические дни 
нефтегазовых компаний: 
от идеи к реализации 

Технологические дни — это ежегодные рабочие 
встречи в формате выездных научно-технических 
советов в рамках Тюменского нефтегазового 
форума, где разработчики технологий презентуют 
свои проекты крупным нефтегазовым предприятиям.

Организаторами Технологических дней выступают 
нефтегазодобывающие компании, которые 
сталкиваются с рядом технологических вызовов 
при разработке действующих и освоении новых 
месторождений. Откликом на новые вызовы могут 
стать решения инновационных компаний.

Если вы можете предложить эффективные                        
и новаторские пути решения актуальных 
задач, приглашаем вас принять участие                                              
в Технологических днях.



Организаторы

ПАО «НОВАТЭК» ПАО «Сургутнефтегаз»ПАО «Газпром нефть»

www.novatek.ru www.surgutneftegas.ruwww.gazprom-neft.ru



Ключевые темы 

Цифровизация

Искусственный интеллект

Новые производственные и 
информационные технологии

Геологоразведка

Разработка и добыча

Бурение и скважинные технологии

Инжиниринг и обустройство

Переработка и добыча нефти и газа

Модульные решения для подготовки и 
перекачки газа

Безлюдная инфраструктура

Новые материалы

Нормативная среда  



Подайте заявку 
на технологические дни, 
если вы: 

инновационная компания

стартап

ИТ-компания

научно-исследовательская организация

научно-производственное предприятие

нефтесервисная компания



Схема работы 
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До 31 августа 2020 года

Ожидайте решения по участию 
проекта в Технологических днях.

Техническую экспертизу проектов 
проводят подразделения нефтегазовой 
компании, выдвинувшие технологическую 
задачу. 

Для очного представления будут отобраны 
проекты, рекомендованные сотрудниками 
нефтегазовой компании.

Заявители, получившие положительное 
решение, приглашаются к очному участию 
на бесплатной основе, и имеют право 
посетить другие мероприятия деловой 
программы TNF 2020. 

До 1 августа 2020 года 

Подайте заявку на участие 
в Технологических днях на 
сайте oilgasforum.ru. в раздел 
с подходящей тематикой, 
подкрепив ее презентацией 
своего проекта. 
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При положительном решении — 
презентуйте свою технологию            
на TNF 2020. 

Доклады заслушивают представители 
ведомственных отраслевых научно-
технологических центров, директора 
подразделений управляющих компаний 
и заместители генеральных директоров 
дочерних обществ крупнейших 



При отборе 
проектов важны:

соответствие актуальным 
технологическим вызовам

наличие инновационных предложений

результаты опытно-промышленных 
испытаний

экономическая эффективность



Дорожная карта 

По итогам Технологических дней 2020 будет 
разработана «дорожная карта» с фиксацией 
решений, принятых по каждому проекту,                
и этапами дальнейшего внедрения в основную 
деятельность нефтегазовой компании.



По итогам участия 
в Технологических днях 
вы получите

Возможность презентации технологии              
экспертам нефтегазовых предприятий

Решение по итогам защиты проектов                                     
с рекомендациями практиков

Включение в число участников 
нефтепромышленного кластера

Увеличение объема закупок

Расширение сотрудничества с заказчиком

Включение в планы прохождения опытно-
полевых испытаний на месторождениях 
нефтегазовых компаний

Если вы — разработчик проекта

Инновационное решение актуальных 
технологических задач

Возможность импортозамещения;

Расширение сотрудничества с производителями

Повышение эффективности бизнеса.

Если вы — крупная нефтегазодобывающая компания



Уникальность 
Технологических 
дней 
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ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

подготовка к Технологическим 
дням начинается заблаговременно: 
за 3-4 месяца до мероприятия, 
что позволяет отобрать наиболее 
актуальные проекты  

ПЛАТФОРМА 

для выстраивания диалога 
между инновационными 
компаниями-разработчиками 
и крупными нефтегазовыми 
предприятиями

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

своей технологии нескольким
заказчикам на одной площадке

МНОЖЕСТВО МНЕНИЙ

эксперты из разных областей 
совместно обсуждают 
представленные проекты
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Добро пожаловать на TNF 2020
22-24 сентября

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

Используйте уникальную возможность представить свои технологии 
крупнейшим игрокам нефтегазового рынка России!


