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Уважаемые коллеги! 
 

20-21 сентября в Тюмени состоится 2-й Международный форум 
НЕФТЬГАЗТЭК-2011 – это более 500 участников, представляющих предприятия 
топливно-энергетического комплекса, венчурные и посевные фонды, средний и малый 
бизнес, науку. Организатор форума – правительство Тюменской области. 
Генеральным партнером форума является компания «ТНК-ВР». Модератором 
форума станет президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль. В 
дискуссиях принимают участие представители крупнейших нефтяных и газовых 
компаний, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев, 
губернатор Тюменской области Владимир Якушев, руководители министерств и других 
государственных органов, и другие ответственные лица. Ежегодный тюменский форум 
«НефтьГазТЭК-2011» является авторитетной дискуссионной площадкой по развитию 
нефтегазовой отрасли в России, имеет высокий статус и актуальность для обсуждения 
предложений по общей стратегии развития отрасли.  

Подробности о Форуме: http://neftgaztek.ru/ . 
  
По приглашению Правительства Тюменской области Клуб Проектного 

Процесса является модератором секции "Повышение инвестиционной 
привлекательности предприятий нефтегазовой отрасли. Инвестиционный 
сервис "Единое Проектное Окно", которая состоится 21 сентября и будет 
посвящена обсуждению и поиску решений для создания благоприятных условий для 
инвестиционных проектов. В качестве модераторов мы заинтересованы пригласить в 
качестве партнеров и спикеров компании, ведущие и готовящие к реализации 
инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли и в ТЭК в целом для того, чтобы 
совместно выявить наиболее острые проблемы и предложить рациональные пути их 
решения, обсудить – какими средствами мы располагаем и какие возможности мы 
используем не в полной мере или недостаточно эффективно. 

 
Приглашаем Вас представить нам предложения по участию в работе нашей 

секции, где Вы сможете представить свои проекты и компании, свои пути решения 
актуальных проблем. Мы готовы рассмотреть различные варианты Вашего 
участия в работе данной секции в зависимости от задач, стоящих перед Вашими 
проектами и компаниями. Конкретные вопросы проектов мы также сможем 
решить с помощью постоянно действующего сервиса "Единое Проектное Окно", 
реализуемого Клубом совместно с ТПП Тюменской области. 
 
Ждем Ваших вопросов и предложений! 
Оргкомитет секции:  
тел. в Москве: (495) 765-0223,  тел. в Тюмени: (919)931-1453, (922)264-1682 

 

http://neftgaztek.ru/

