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Экспериментальная бизнес-платформа Ассоциации 
«Chemtech» для создания новых возможностей для 
бизнеса

Встреча формата 
«Покупатель-Продавец»

Запланируйте заранее 
зарегистрированную встречу с 
потенциальными 
покупателями со всего мира до 
и во время мероприятия.

Свяжитесь с международными 
покупателями из более чем
10 стран

Ассоциация  «ChemTech» 
сотрудничает и поддерживает 
сотрудничество с различными 
торговыми ассоциациями из 
более чем  10 стран

Персонализированная 
панель-экспозиция 
Экспонента

Запланируйте заранее 
зарегистрированную встречу с 
потенциальными 
покупателями со всего мира до 
и во время мероприятия.

Рекомендации посетителям на 
основе бизнес-соответствия 

Получите рекомендации по посетителям, 
с которыми можно встретиться и 
пообщаться, что позволит 
интеллектуально подбирать совпадения и 
предложения на основе подробной и 
исчерпывающей формы регистрации.

Обширный маркетинговый 
план, охватывающий 50000 
профессионалов отрасли

Маркетинговая кампания, которая 
охватит 50 000 профессионалов с 
помощью рассылок по электронной 
почте, кампании цифрового 
маркетинга в социальных сетях.

Аналитика и загрузка данных 
из вашей панели 

Платформа позволяет 
загружать все данные и 
получать подробную 
аналитику активности на 
странице вашей компании.

Помогающая вам комфортно выполнять все задачи на одном экране вашего рабочего стола.

Уникальная, практичная и интеллектуальная бизнес-платформа
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Международная  Энергетическая Выставка

СЕКТОРА НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В КОТОРЫХ
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫСТАВИТЬ ВАШУ ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ

Нефть и Газ Нефтепереработка 
и нефтехимия

Энергетика Обработка поверхностей 
и контроль коррозии

Внутренние водные пути, 
Судоходство, Морские 

пути, Порты

Газовые Технологии



Руководство Центрального Консультативного Совета

Oil & Gas. IE 2021 (E & P)

Обработка поверхностей и борьба с коррозией.IE 2021

GAS.WorldTech.IE 2021 Энергетика. IE 2021

Г-н К. Л. Батра
Советник, Chugoku Marine 
Paints & Convener, 
обработка поверхностей и 
контроль коррозии. IE 2021

Г-н Санджай Чоудхури
Бизнес-директор Protectio, 
Berger paint - руководитель технического комитета,
обработка поверхностей и контроль коррозии. IE 2021

Г-н Раджив Матур
Президент по развитию и 
политике, Cairn India  &
Convener, Gas World Tech.IE 2021

Г-н Э. С. Ранганатан
Директор по маркетингу, 
GAIL (India) Limited
Председатель, Gas World Tech. IE 2021

Г-н С. К. Мойтра
Бывший директор по 
морской добыче нефти и 
газа, ONGC & Convener, 
Oil & Gas World.IE 2021

Г-н Панкадж Кумар Госвами
Директор по производству, 
Сопредседатель Oil India Limited
, Oil & Gas World.IE 2021

Г-н У К. Бхаттачарья
Директор (проекты), NTPC &
Chairman, Энергетика. IE 2021

Г-н А.К. Джа
Бывший директор CMD
Техническая поддержка, NTPC & 
Convener, Power World IE 2021

Доктор ССВ Рамакумар
Директор (R&D), 
Председатель IndianOil  
Нефтепереработка и 
нефтехимия. IE 2021

Нефтепереработка и нефтехимия. IE 2021

Г-н Р. П. Панди
ED - CES (на суше), ONGC
Глава - Консультативный комитет, 
обработка поверхностей и контроль 
коррозии. IE 2021



Доступ в единое окно для встречи с влиятельными лицами, ключевыми лицами, 
принимающими решения - посетителями, докладчиками и делегатами для 
приглашения, подключение и общение через вашу персональную панель.

Повысьте свой опыт взаимодействия с клиентами

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ

КОМПЛЕКСНОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ 

Встречайтесь с посетителями, настраивайте встречи в режиме реального 
времени, посещайте вебинары, общайтесь с коллегами из отрасли

РЕШЕНИЕ 
МНОГИХ ЗАДАЧ С 
ОДНОГО ЭКРАНА

Предварительно запланированные деловые встречи с посетителями – встречайтесь 
с ними во время 
Международной  энергетической выставки «НЕФТЬ, ГАЗ И ЭНЕРГИЯ 
(Интернет-Форум)-2021»

ВСТРЕЧИ ФОРМАТА 
«ПОКУПАТЕЛЬ 
ПРОДАВЕЦ»

Индивидуальные демонстрации продуктов, семинары и виртуальные 
экскурсии по фабрике, не отходя ни на метр от вашего места

Получайте рекомендации потенциальных клиентов по приглашению 
посетителей онлайн на основе информации, предоставленной во время 
регистрации.

СКАЧИВАНИЕ  
ДАННЫХ

Портфель хранит историю ваших действий, встреч, контактов на 
персональной панели инструментов, которую вы можете загрузить и 
импортировать для использования в будущем.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ



ОБОРУДОВАНИЕ

Экспоненты Международной  энергетической выставки «НЕФТЬ, ГАЗ И ЭНЕРГИЯ 
(Интернет-Форум)-2021»

 Разведка и добыча

 Нефтепромысловые услуги

 Геологические и сейсмические
исследования

 Нефтяные вышки

 Услуги по бурению

 Подводные услуги

 Транспортировка и хранение

 Нефтяные химикаты

 Поставщики СПГ

 Порты и терминалы СПГ

 Инфраструктура газопроводов

 Био СПГ и биотопливо

 Нефтепереработка

 EPC и инженерные услуги

 Лицензиары технологий

 Автоматизация и цифровые
решения

СЕРВИСЫ

 Интернет вещей и
цифровые решения

 HSE

 Пожарная безопасность
и безопасность

 Контроль коррозии

 Сварочные решения

 Логистика

 Тестирование,
инспекции и
сертификация

 Техническое
обслуживание и ремонт

 Образование и обучение

 Финансовые услуги

 Исследования и
разработки

 Обработка и разделение

 Реакторы

 Дистилляционные колонны

 Скрубберы и абсорберы

 Теплообменники

 Резервуары для хранения

 Котлы

 Насосы и клапаны

 Аналитические,
технологические и
контрольные инструменты

 Электрические и электронные
системы

 Погрузочно-разгрузочные
работы

 Трубопроводы

 Восстановительные заводы



 Электрооборудование

 Синхронизация оборудования

 Автоматические выключатели

 Трансформеры

 Реле и защитное оборудование

 Изоляторы

 Разрядники освещения

 Заземляющее оборудование

 Аккумулятор и двигатели

 Системы возбуждения

 Регуляторы напряжения

 Шинопровод

 Реакторы

 Изоляторы

 Распределительные устройства и
устройства управления

 Переключатели

 Солнечное энергетическое оборудование

 Ветроэнергетическое оборудование

 Гидроэнергетическое оборудование

 Заводы в неволе и когенерации

 Турбины и котлы

 Вращающееся оборудование

 Генераторы

 Генераторные установки и складское
оборудование

 Автоматизация и управление
электростанциями

 Приборы и датчики

 Контроль, мониторинг и информационные
системы

 Услуги Интернета вещей и цифровые решения

 Системы водного хозяйства

 Решения по управлению окружающей средой

 Оборудование для контроля выбросов и
загрязнения

 Решения по пожарной безопасности и
безопасности

Экспоненты Международной  энергетической выставки «НЕФТЬ, ГАЗ И ЭНЕРГИЯ 
(Интернет-Форум)-2021»



Международная  энергетическая выставка «НЕФТЬ, ГАЗ 
И ЭНЕРГИЯ (Интернет-Форум)-2021»

25-27 Октября, 2021

СТОИМОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

Тип 
партнерства Титульный партнер Платиновый партнер Золотой партнер Серебряный 

партнер 
Бронзовый партнер Партнер по 

поддержке

Стоимость 12000 долларов США + НДС 
MAX-5 №

3500 долларов США + 
НДС 

3000 долларов 
США + НДС 

2500 долларов США + 
НДС

1750 долларов США + НДС 1250 долларов США + 
НДС

Логотип При поддержке титульного 
партнера на главной странице 
и логотипа на странице 
вебинара

Фирменный знак 
платинового партнера на 
главной странице и 
логотип на странице 
вебинара

Фирменный знак 
Золотого партнера 
на главной странице 
и логотип на 
странице вебинара

Фирменный знак 
Серебряного партнера 
на главной странице и 
логотип на странице 
вебинара

Фирменный знак бронзового 
партнера на главной странице 
и логотип на странице 
вебинара

Фирменный знак 
партнёра по поддержке 
на главной странице и 
логотип на странице 
веб-семинара

Экспонент
Панель управления 

Все отраслевые зоны 3 Отраслевые зоны 3 Отраслевые зоны 2 Отраслевые зоны 2 Отраслевые зоны 1 Отраслевая зона

Уведомление по 
электронной 
почте 

Четыре рекламных 
сообщения для всех 
посетителей во время 
мероприятия 

Три рекламных 
сообщения для всех 
посетителей во время 
мероприятия 

Два рекламных 
уведомления для 
всех посетителей во 
время мероприятия 

Одно рекламное 
уведомление для 
всех посетителей во 
время мероприятия

--

Баннерная 
реклама на 
всей панели 
инструментов 

Горизонт. рекл. баннер на главной 
странице всей панели инструментов

Рекл. баннер с верт. прокруткой на 
дом.странице всей панели 
инструментов

Баннер с 
вертикальной 
прокруткой на главной 
странице всей панели 

Баннер с 
вертикальной 
прокруткой на 
главной странице 
всей панели 

Баннер с 
вертикальной 
прокруткой на 
главной странице 
всей панели 

Баннер с вертикальной 
прокруткой на главной 
странице всей панели 

Баннер с 
вертикальной 
прокруткой на главной 
странице всей панели 

Видео в 
инновационной 
зоне 

---Два Два Три 

Объявление в 
электронном 
каталоге 

Видео с двойным 
разворотом, динамическое
Объявление 

Видеообъявление с 
двойным разворотом

Видеообъявление 
на всю страницу

Полностраничное 
динамическое 
объявление

Полностраничное 
динамическое 
объявление

Полностраничное 
статическое 
объявление

Техническая 
презентация на веб-
семинаре, 
одобренном 
Техническим 
комитетом 

Два слота живых 
презентаций по 15 минут 
каждый 

Один слот прямой 
трансляций 
презентации на 15 
минут 

Один слот 
прямой 
трансляций 
презентации на 
15 минут 

---

Другие акции Логотипы в ежемесячной 
электронной рассылке и 
письмах

Логотипы в ежемесячной 
электронной рассылке и 
письмах

Логотипы в 
ежемесячной 
электронной рассылке 
и письмах

Логотипы в ежемесячной 
электронной рассылке и 
письмах

Логотипы в ежемесячной 
электронной рассылке и 
письмах

Логотипы в 
ежемесячной 
электронной рассылке 
и письмах



 Персонализированная панель управления

 Список продуктов и услуг в одной отраслевой категории

 Планируйте  встречи с посетителями

 Общайтесь с посетителями через текстовый чат, электронную почту

 Встречайтесь  с покупателями

 Находите других участников выставки, посетителей с помощью
поиска на основе фильтров или рекомендаций

 Загрузка до 10 PDF-документов (брошюры, каталоги)

 Загрузить до 5 видеороликов (корпоративная презентация,
видеоролики о продуктах)

 Приглашайте клиентов через панель управления экспонента

 Мой портфель - Чтобы увидеть и загрузить историю активности
посетителей, загрузите электронную карточку посетителей

 Посещайте вебинары в личном кабинете экспонента

Создайте новые возможности для бизнеса и максимизируйте 
бизнес-потенциал в рамках Международной  энергетической 
выставки «НЕФТЬ, ГАЗ И ЭНЕРГИЯ (Интернет-Форум)-2021»

ПАНЕЛЬ УЧАСТНИКА

ПРИМЕЧАНИЯ:

 Последняя дата подтверждения – 10 октября  2021 г

 Последняя дата загрузки информации в Личный кабинет - 24 октября  2021 г.

Информацию о 
дополнительных 
функциях см. На 
следующей странице

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ

 750 долларов
США + 18%
местного налога



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА)

Создайте новые возможности для бизнеса и максимизируйте 
бизнес-потенциал с помощью Международной  энергетической 
выставки «НЕФТЬ, ГАЗ И ЭНЕРГИЯ (Интернет-Форум)-2021»

ДОБАВИТЬ ФУНКЦИИ Стоимость 

$ 50 + 18% НДС Листинг в промышленной категории

(на категорию)

$ $ 50 + 18% НДС Дополнительные видео

(за дополнительное видео)

$ $ 35 + 18% НДС Дополнительные документы в формате PDF

(за дополнительный документ)

$ 250 + 18% НДС Видеовставка в инновационной зоне

(до 2 видео)




