
Индийско-российское деловое сотрудничество в нефтегазовой и 
энергетической отрасли

«ChemTECH Foundation» приглашает на полуторачасовой  Бизнес-Вебинар  по вопросам 
сотрудничества российских и индийских предприятий в нефтегазовой и энергетической отраслей 
промышленности  в  ходе Х Международной выставки «Oil Gas & Power.lE-2021»/«НЕФТЬ, ГАЗ И 
ЭНЕРГИЯ (Интернет-Форум)-2021», крупнейшей интегрированной энергетической выставки в Индии, 
которая будет проходить в режиме онлайн с 25-27 октября 2021 г.

Дата и время: 26 октября 2021 г. • 11.30-1.00 РМ (по московскому времени)*

*- на уточнении 

В Выставке принимает участие более 100 компаний-экспонентов, будет проведено 5 (пять)  
международных конференций, ожидается  более 4500 бизнес-посетителей из сектора нефти, газа, 
нефтепереработки и нефтехимии, энергетики и энергетики, наземной техники и контроля коррозии, 
судоходства, морского судоходства и портов. В трехдневной онлайн-выставке и конференции 
принимают участие ведущие государственные организации Индии, частные компании нефтегазового 
сектора, нефтепереработки и нефтехимии, а также энергетики.

Центральный консультативный комитет по «Oil Gas & Power.lE-2021»/«НЕФТЬ, ГАЗ И ЭНЕРГИЯ 
(Интернет-Форум)-2021» состоит из топ-менеджеров ведущих государственных и частных корпораций 
Индии нефте-газового и энергетического отраслей промышленности, в том числе: 

1) Разведка и добыча нефти

• Г-н Р.К. Шривастава, директор (геологоразведка) и директор (шельф), доп. Плата
ONGC Ltd и председатель, Oil & Gas.lE 2021
• Г-н П.К. Госвами, директор по операциям, Oil lndia Limited и со-председатель, Oil & Gas.lE 2021
• Г-н С.К. Мойтра, бывший директор по береговым операциям, ONGC & Convener, Oil & Gas.lE 2021

2) Газовые технологии, Природный газ, СПГ, PNG

• Г-н Е.С. Ранганатан, директор по маркетингу, GAIL (lndia) Ltd и председатель, Gas World Tech.lE 
2021
• Г-н Раджив Матур, президент по вопросам роста и политики, Cairn India & Convener, Gas World 
Tech.lE 2021

3) Нефтепереработка и нефтехимия

• Д-р С.С.В. Рамакумар, директор (R&D), lndian Oil, председатель, Refining & Petrochemicals 
World.lE 2021

4) Энергогенерация и энергетика

• Г-н У.К. Бхаттачарья, директор (проекты), NТРС и председатель, Power.lE 2021
• Г-н А.К. Джа, бывший CMD, NТРС и организатор, Power.lE 2021

5) Обработка поверхностей и борьба с коррозией

• г-н Р.П. Пандей, ED-CES (Onshore), ONGC & Head Advisory Committee



Главные цели Бизнес-Вебинар  по вопросам сотрудничества российских и 
индийских предприятий в нефтегазовой и энергетической отраслей 

промышленности.

• Дальнейшее укрепление статуса России как крупнейшего места назначения
зарубежных инвестиций Индии в нефтегазовой сфере

• Содействовать двусторонней торговле между Индией и Россией в
нефтегазовом и энергетическом секторе

• Продвижение возможностей индийских и российских компаний  нефтегазового
и  энергетического секторов промышленности  по развитию  бизнеса, ведению
совместных НИОКР и слияниям, обмену технологиями.

• Продвижение делового взаимодействия.
• Решение  проблем и предложение решений для будущего роста предприятий

нефтегазового и энергетического секторов экономики обеих стран.

Предварительная программа бизнес-вебинара по российско-индийскому 
деловому сотрудничеству в нефтегазовой отрасли. (*)

• Обращение представителя правительства России в нефтегазовом и 
энергетическом секторе.

• Обращение представителя правительства Индии в нефтегазовом и 
энергетическом секторе.

• Обращение посла Индии в России.
• Обращение посла России в Индии.
• Обращение высокопоставленного представителя ONGC, крупнейшего в Индии 

PSU в нефтегазовом секторе.
• Обращения высокопоставленных представителей корпораций «Роснефть», 

«Газпромнефть», Агенства «Росгеология», Агентства стратегических 
инициатив, Корпорации «Звезда».

• Обращение высокопоставленного представителя GAIL, крупнейшего 
поставщика электроэнергии в Индии в секторе природного газа и СПГ.

• Обращения высокопоставленных представителей корпораций «Газпром»,
«НОВАТЭК».

Модератор с индийской стороны: Представитель ChemTECH Foundation.

Модератор с российской стороны: Николай Евсенкин, представитель «ChemTECH 
Foundation» в России.

*- на уточнении.



Ожидаемые результаты. 

• Вебинар приглашает к участию представителей правительств, государственных 
и частных структур  Индии и России.

• Вы получите возможность продемонстрировать новейшие технологии и 
примеры их проектов в цифровом в цифровом формате  в течение трех дней 
работы Выставки.

• Вы проведите видео-встречи и переговоры в формате 1 : 1 для установления 
деловых контактов.

• Вы получите рекомендации о людях, с которыми можно встретиться, а также 
посетить другие одновременные мероприятия через их персональную панель 
управления.

• Вы загрузите актуальные данные и аналитику для будущего использования.

Чтобы получить больше информации о Бизнес-Вебинаре, его потенциальные 
участники из России могут связаться с г-ном Николаем Евсенкиным 

(+ 7 905 529 73 33, drnickevs@mail.ru).




