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Панкадж Баджадж
Директор
Компания «BAJAJ INDUSTRIES PVT LTD»
Адрес: P-16 Sahitya Parishad Street,
Kolkata (Кольката), West Bengal (шт.
Западная Бенгалия) - 700006
Телефон: +91 33 2555 70 77, +91 2554 15 08
Мобильный/ Сотовый телефон:
+91 983 029 29 34
Факс: +91 332 555 40 48
Электронная почта: pankaj@bajajindia.net
Вебсайт: www.bajajindia.net

Сектор:   Широкий спектр технических изделий

Г-н Панкадж Баджадж является Учредительным Директором
компаний «Bajaj Industries» и «NEPCO Commercial». По
специальности он технический инженер с 22-летним
опытом работы в области мировой торговли машинами и
оборудованием. Он много путешествует, побывал в более чем
30 странах, в сферу его компетенции входят международный
маркетинг, разработка продуктов для поведенческой
экономики мировых рынков и взаимодействие с рынками.
Он также взаимодействует с Конфедерацией индийской
промышленности (CII) в качестве сопредседателя
Подкомитета MSME (мелкие, малые и средние предприятия)
Восточной зоны, члена Национального совета CII и члена
рабочего комитета EEPC (Совет по содействию развитию
экспорта).

Компания «Bajaj Industries» - это многопрофильная
инженерная группа компаний, в состав которой входят
«Bajaj Industries», «Bajaj Tambula Pinned Products» и «NEPCO
Commercial». Компания «Bajaj Industries» производит
широкий ассортимент запасных частей для текстильной
промышленности, причем 70% от общего объема продаж
приходится на рынок 40 стран мира. Компания «Bajaj
Tambula Pinned» - это совместное предприятие с немецкой
компанией «TAMBULA GmbH», производящее компоненты
для текстильных машин, в основном исходное оборудование
для ведущих машиностроителей. Компания «NEPCO
Commercial» имеет современный механический цех с
возможностями конечной обработки крупногабаритных
деталей. Она также производит ряд машиностроительных
компонентов (механических и электрических), капитальный
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ремонт и ретро-монтаж тяжелых рабочих машин.
Клиентами группы являются такие компании как «Tata
Steel», «SAIL», «Laxmi Machine Works», «Aditya Birla Group», а
также множество других компаний, расположенных во всем
мире. Компания имеет в Индии 3 производства, на которых
работает 150 человек.
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Раджеш Агравал (Rajesh Agrawal)                                 
Владелец предприятия
«Asiatic Industries»
Адрес: Plot No. 1505, G.I.D.C., Phase-I,
Naroda, Ahmedabad - 382330
Тел.: +91 79 4 008 29 62
Моб.: +91 982 402 17 63
Факс: +91 79 2 282 01 21
E-mail: asiaticrad1@bsnl.in,
marketing@asiaticind.com
Вебсайт: www.asiaticind.com
Сектор интереса: ТЕКСТИЛЬ, КОЖА, и т.д.

Копания «Asiatic Industries» осуществляет производство и
экспорт синтетические органические красители.
Раджеш Агравал имеет степень бакалавра по специальности
коммерции, имеет 40-летний опыт работы в области
красителей и химикатов, и занимается этим бизнесом с
30-летнего возраста.
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Биджу Джон (Biju John)
Директор
Компания «Durofibretex»
Parambil Hill View, Vadavathoor P.O,
Kottayam-686010 Kerala.- India.
Производство: Industrial Estate, Kalavoor,
Alleppey-688522 Kerala
(шт. Керала) - Индия.
Телефон: +91 481 230 96 71
Мобильный/Сотовый телефон:
+91 944 725 84 94
Факс: +91 477 225 34 25
Электронная почта: info@durofibre.com
Вебсайт: www.durofibre.com

Биджу Джон - Управляющий директор компании
«Durofibretex», которая является семейным бизнесом,
созданным в 1962 году.
Компания
«Durofibretex»
является
одним
из
производителей и экспортеров изделий из кокосового
волокна и резины, дочерней компанией компании «Foam
field Rubbers», которая была основана в 1962 году. Это
семейный концерн, фирма управляется Биджу Джоном
Парамбилом и его братьями Томом Джоном Парамбилом и
Скария Джоном Парамбилом. Биджу Джон - управляющий
директор, Том Джон и Скария Джон – директоры компании.

Компания «Durofibretex» производит и экспортирует
коврики и циновки из кокосового волокна, ковровые
покрытия, ковры, резиновые коврики, джутовые коврики,
хлопчатобумажные коврики, полипропиленовые коврики
и изделия ручной работы. Мы также производим и
продаем продукты из кокосового волокна и джута для
контроля эрозии почвы. Они имеют сегодня всемирный
спрос. Наше производство расположено в промышленном
районе, Калавур (Kalavoor), Аллепей (Alleppey), который
находится в 30 милях от морского порта г.Кочи.
Компания «Durofibretex» является экспортной фирмой
при правительстве штата Керала, имеет регистрацию
в Палате производителей изделий из кокосового
волокна правительства Индии. Близость производства
к Центральному научно-исследовательскому институту
изделий из кокосового волокна (National Coir Laboratory)
в Калавуре обеспечила сотрудничество с учеными в этой
области и освоение новейших технологий.
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В компании есть хорошо оборудованные складские
помещения с возможностью хранения сырья и готовой
продукции, окончательной проверки и упаковки. Мы
обрабатываем и производим все продукты от начала до
конца с помощью серии хорошо разработанных процедур
контроля качества, которые гарантируют высокое качество
производства.
Наша цель – предоставлять продукт стабильного качества
и обеспечивать полную удовлетворенность клиентов.
Мы также оперативны и искренны к нашим уважаемым
клиентам в выполнении всех спецификаций заказа и в
поставке каждого заказа вовремя по самым конкурентным
ценам. Мы участвуем и демонстрируем эти продукты на
всех международных выставках.

Компания «Durofibretex» является профессиональным
членом Международной ассоциации по контролю за
эрозией (IECA) США.
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Винай Сингх (Vinay Singh)
Управляющий директор
Компания «Expotech»

Пунит Шривастава (Punit Shrivastava)
Главный руководитель
Компания «Expotec International Pvt. Ltd.»

Компания «Expotec Interntional Pvt. Ltd.», входящая в «Lucky
Group», а также профессионально управляемая и имеющая
сертификацию ISO 9001: 2008, является одной из ведущих
подрядных компаний по машиностроению, закупкам и
строительству (EPC). Профессиональная компетентность
компании в различных сферах обеспечивается ее
опытными специалистами в стратегических бизнесединицах, таких как:

Отдел по инженерным проектам
Энергетическое отдел: электроснабжение населения,
городов и деревень.
Отдел агротехнологий - привлечение, расширение
возможностей
и
обеспечение
продовольственной
безопасности.
Отдел здравоохранения - обеспечение самостоятельности
в сфере здравоохранения.
Отдел образования и наращивания потенциала
Отдел информации и телекоммуникаций

Компания «Lucky Group» успешно выполнила проект,
под индийской кредитной линией и финансируемый
Всемирным банком, Азиатским банком развития,
Африканским банком развития, Банком ЭКОВАС, в Бенине,
Буркина-Фасо, Чаде, Эфиопии, Эритрее, Гане, Гвинее
Конакри, Кот-д’Ивуаре, Лесото, Мадагаскаре, Малави,
Мали, Мозамбик, Сирии, Судане, Сенегале, Сьерра-Леоне,
Танзании, Того, Уганде, Замбии и т. д.
Имея многолетний опыт и знания, компания «Lucky
Group» в полной мере готова на выполнение крупных
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проектов самостоятельно, а также вместе с партнерами,
предоставляя профессиональные услуги и качественные
продукты в соответствии с международными стандартами
и с новейшими технологическими достижениями.
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Сарабджит Сингх (Sarabjit Singh)
Региональный руководитель – западные
страны СНГ и Восточная Европа
Компания «Emami Limited»
Emami Towers, 687, Anandapur,
E.M. Bypass, Kolkata (г. Кольката) - 700107
Телефон: +91 33 6 613 62 64
Мобильный / сотовый телефон:
+38 067 447 00 81
Факс: +91 33 6 613 62 64
Электронный адрес:
sarabjits@emamigroup.com
Вебсайт: www.emamiltd.in /
www.boroplus.com.ua

Сектор интереса: потребительские товары повседневного
спроса, косметика, аюрведическая продукция.

Компания «Emami Ltd», является флагманской компанией
группы компаний «Emami Group», годовой оборот которой
составляет 10 миллионов рупий. Компания «Emami Ltd»,
основанная в 1974 году, является одной из ведущих в Индии
компаний по производству и маркетингу потребительских
товаров повседневного спроса, продуктов личной гигиены
и здравоохранения. Благодаря 260 Портфель компании
«Emami» включает в себя 260 различных наименований,
в том числе известные бренды Zandu, BoroPlus, Navratna,
Fair & Handsome, Mentho Plus, Fast Relief и Sona Chandi
чаванпраш, а также новые бренды «HE» дезодорант и Emami
масло 7 в 1. Продукты компании «Emami» реализуются в
4 миллионах торговых точках по всей Индии через сеть,
состоящую из 3000 дистрибьюторов. Продукция компании
«Emami» представлена в 63 странах, включая Страны
сотрудничества Персидского залива, Европу, Африку,
страны СНГ и СААРК.

Компания
«Emami
Group»
это
конгломерат
диверсифицированного бизнеса с более чем 20 000
сотрудников. Она имеет лидирующее присутствие в
диверсифицированных отраслях, таких как бумажная
промышленность – компания «Emami Paper Mills»,
крупнейший в Индии производитель газетной бумаги;
биотопливо и пищевое масло - компания «Emami Biotech»,
имеет нефтеперерабатывающий завод, крупнейший
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на Востоке и 3-й по величине в Индии; письменные
принадлежности – компания «CRI Tips», 4-й по величине
производитель шариковых ручек в мире; недвижемость
– компания «Emami Realty», ведущая компания по
недвижимости; здравоохранение - Больницы AMRI,
крупнейшая сеть больниц Восточной Индии; розница
– «Frank Ross» и «Starmark», крупнейшие сети аптек и
магазинов товаров для отдыха на Востоке, и новейшее
современное искусство – компания «Emami Chisel Art». Он
также имеет присутствие на рынке солнечной энергии.
Группа строит цементный завод производимостью 4 млн.т/
год в Чхаттисгархе с двумя отдельными измельчающими
установками в ш.Западной Бенгалии и ш.Одиша,
производимостью 1,5 млн.т/год каждая при общем объеме
инвестиций около 30 млрд. рупий.
Для получения дополнительной информации посетите
наши вебсайты www.emamiltd.in и www.boroplus.com.ua.

Сарабджит Сингх - опытный лидер со степенью магистра
технических наук и менеджмента, имеет 21-летний опыт
работы в сфере продаж и маркетинга на рынках стран
СНГ и Европы. Личные сильные стороны включают
аналитические, коммуникативные навыки, настойчивость,
энтузиазм
в
достижении
бизнес-целей.
Много
путешествовал по ключевым географическим регионам.
Имеют опыт управления продажами, стратегического
маркетинга, развития бизнеса, управления ключевыми
клиентами, переговоров с поставщиками, управления
персоналом, регистрации в МЗ Украины и других странах
СНГ.

Основная специализация - стратегический маркетинг,
разработка
новых
продуктов;
запуск,
стратегия
распределения, управление продажами, стратегия продаж,
разработка стратегических альянсов; партнеры по сбыту.
Управление командой, правовые и нормативные вопросы,
счета и отчеты по управлению, переговоры с поставщиками
и управление эффективностью деятельности.
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С. Сваминатхан (S. Swaminathan)
Основатель и Генеральный директор
Компания «Iris Business Services Limited»
Адрес: T-231, International Infotech Park
Vashi, Navi Mumbai-400703, Maharashtra
(шт. Махараштра), Индия.
Телефон: +91 22 6 730 10 00
Mobile: + 91 982 123 13 15
Факс: + 91 22 2 781 44 34
Электронная почта: s.swaminathan@
irisbusiness.com
Вебсайт: www.irisbusiness.com

Сектор интереса:   финансовая технология (регулирующая
технология: риск и соответствие требованиям) Компания
«IRIS» является мировым лидером в предоставлении
консалтинговых и программных продуктов, созданных
для XBRL (Расширяемый язык бизнес-отчётности),
предпочитаемого стандарта бизнес-отчетности в мире. Один
или несколько продуктов компании «IRIS» используются в
22 странах на 4 континентах: из Сингапура в Азии в Южную
Африку и из Македонии в Европе в США в Северной и Южной
Америке.
Компания «IRIS» охватывает всю цепочку поставок
информации: от помощи регулирующим органам получать
данные в XBRL до помощи регулируемым субъектам создавать
готовые документы и окончательного предоставления
инструментов для анализа таких данных.

До создания компании «IRIS» выпускник Йельского
университета со специальностью экономиста, Сваминатан
(«Свами»), работал на руководящих должностях в средствах
массовой информации и в качестве консультанта Всемирного
банка в Вашингтоне, округ Колумбия. Марафонец, писатель
и эксперт –аналитик по политическим вопросам, он был
одним из первых движущих сил в цифровом мире, начало
которого открыл Интернет. Сваминатан был председателем
ПодкомитетапоинформационнымтехнологиямКонфедерации
индийской промышленности (Западный регион) и членом
Западного регионального совета Конфедерации индийской
промышленности. Он возглавляет Нави Мумбай Кендра
Бхаратии Видья Бхаван (образовательный фонд).
Twitter: iris_swami
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sswaminathan/
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Нихар Тхакер Nihar Thaker
Руководитель – Маркетинг и развитие
бизнеса
Компания «KEC International Limited»
Адрес: дом № 39, ул. Газабхули, индекс
1077, Тбилиси, Грузия,
Головгой офис: RPG House, 463, Dr. Annie
Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030,
Maharashtra (шт. Махараштра), Индия
Мобильный/ Сотовый телефон: +995 59
140 07 62 (Грузия);
+91 998 747 09 68 (Индия)
Электронная почта: thakern@kecrpg.com
Вебсайт: www.kecrpg.com

Секторы интереса: энергетика, возобновляемые источники
энергии

Нихар Тхакер имеет более чем 10-летний опыт работы
в области маркетинга, развития бизнеса и проведения
торгов по проектам передачи энергии и электростанций.
Он инженер-электрик из Мумбайского университета и
получил степень магистра по управлению финансами из
Института изучения вопросов управления им. Джамналала
Баджаджа (JBIMS), Мумбаи.

Компания «KEC International Limited» - это глобальная
инфраструктура по проектированию, закупкам и
строительству с присутствием в сфере передачи и
распределения энергии, кабелей, железных дорог,
водных ресурсов, возобновляемых источников энергии
и общестроительных работ. Она обеспечила развитие
инфраструктуры в 63 странах мира и успешно выполнила
проекты мощностью до 1200 кВ в районах с суровыми
условиями. Компания имеет пять заводов по производству
башен, которые расположены по всей Индии, Мексике и
Бразилии, один из которых самый крупный из мощностей
по производству башни. Она также производит кабели на
напряжение до 220 кВ и имеет три завода в Индии.
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Шашанк Сривастава (Shashank
Srivastava)
Исполнительный директор Международный маркетинг
Компания «Maruti Suzuki India Limited»

Г-н Шривастава является инженером по электронике
со степенью магистра бизнеса индийского института
управления, Ахмедабад. Он начал работать в компании
«Maruti Suzuki» в качестве управляющего. Шашанк имеет
широкое участие в различных сферах деятельности,
таких как корпоративное планирование, планирование
продаж, экспорт, продажа, развитие дилерской сети, сбыт
и распределение, расширение сети и институциональные
продажи. Он имеет богатый производственный опыт в
качестве территориального руководителя по продажам,
руководителя участка, регионального руководителя
и руководителя коммерческого бизнеса в различных
регионах и зонах.
Г-н Шривастава сыграл важную роль в создании
различных процессов по маркетингу и продажам, включая
планирование продаж, ценообразование, BSC, SSI, DBP,
прогнозирование, отслеживание запросов, DMS. До своего
нынешнего назначения в качестве главы международного
маркетинга он возглавлял маркетинг на внутреннем
рынке.
Его увлечения включают чтение, путешествия и шахматы,
в которых он был национальным игроком.
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Анил Саини (Anil Saini)
Главный руководитель Международный маркетинг
Компания «Maruti Suzuki India Limited»

Г-н Саини является инженером-механиком со степенью
магистра бизнеса (Институт развития управления,
Гургаон), он начал свою работу в компании «Maruti Suzuki»
в 2004 году. Ранее работал в компаниях «Tata Motors» и
«GE».
Анил имеет богатый 20-летний опыт работы в разных
отраслях промышленности. Перед тем, как стать
управляющим международным маркетингом, он управлял
внутренним маркетингом.
В свободное время любит слушать музыку.
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В. Р. Рампрасад (V.R.Ramprasad)
Руководитель - Экспорт
Компания «TAFE - Tractors and Farm
Equipment Ltd.»
77, Pottipati plaza, Nungambakkam high
road, Nungambakkam, Chennai (г. Ченнаи)
Сотовый телефон: +91 956 605 32 92
Телефон: +91 44 6 691 90 00
Электронный адрес: vrprasad@tafe.com

Компания «TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited»,
крупная интегрированная компания по производству
тракторов с годовым оборотом в 1,6 млрд. долл. США,
зарегистрированная в 1960 году в Ченнаи (Индия), является
третьим по величине производителем тракторов в мире и
вторым по величине в Индии по обороту, причем занимает
около 25% рынка индийской тракторной промышленности
и имеет продажи примерно 150 000 тракторов в год
(внутренние и международные). Тракторный бизнес
компании «TAFEЦ» эффективно поддерживается тремя
известными брендами тракторов - Massey Ferguson, TAFE
и Eicher. Тракторы компании «TAFE» работают в более чем
100 странах, включая развитые страны Европы, Северной
и Южной Америки. Компания «TAFE» заслужила доверие
клиентов благодаря широкому спектру продуктов, которые
широко признаны за качество, эффективность, надежность
и низкую стоимость эксплуатации, с консолидированной
базой более 2 миллионов клиентов по всему миру.
«TAFE» является одним из крупнейших экспортеров
тракторов из Индии. Компания является лидером в ШриЛанке и Бангладеш с точки зрения доли рынка и объемов,
экспортируемых из Индии. Имея присутствие в более чем
30 африканских странах, «TAFE» занимает лидирующие
позиции в Судане, Тунисе, Замбии, Уганде, Марокко,
Намибии, Ботсване и Буркина-Фасо, помимо балканских
стран Европы и Афганистана на Ближнем Востоке.

Кроме тракторов компания «TAFE» и ее дочерние
предприятия имеют разнообразные деловые интересы
в таких областях, как сельскохозяйственная техника,
дизельные
двигатели,
бесшумные
генераторные
установки, конструкционные пластмассы, шестерни,
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трансмиссионные компоненты, батареи, гидравлические
насосы, цилиндры, франшизы на пассажирские автомобили
и сельскохозяйственные угодья.

Компания «TAFE» верит в обоснованное корпоративное
управление и считается признанной последовательной
коммерческой компанией и этической организацией.
Обязательства «TAFE» в отношении КСО (корпоративная
социальная ответственность) включают вклад в
окружающую среду и общество, одновременно способствуя
росту всех заинтересованных сторон с соответствующим
энтузиазмом,
воплощая
роль
ответственного
корпоративного гражданина. Социальная направленность
компании «TAFE» была значимой с самого начала, она
способствует образованию, здравоохранению, сельскому
хозяйству, развитию сообществ, оказанию помощи в случае
стихийных бедствий, сохранению и благосостоянию
племен, а также поддержке традиционных форм искусства.

TAFE
является
флагманской
компанией
группы
«Amalgamations Group», расположенной в Ченнаи,
одном из крупнейших в Индии консорциумов
мелкомасштабного производства, в который входят 41
компания, занимающаяся проектированием, разработкой
и производством дизельных двигателей, автомобильных
компонентов, товаров мелкомасштабного производства,
сельскохозяйственными угодьями и предоставлением
услуг.
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Прадип Шрикришна Гандхе (Pradeep
Shrikrishna Gandhe)
Руководитель бизнеса
Компания «UNIPHOS International Limited»
Readymoney Terrace, 167 Dr AB Road, Worli
Mumbai (г. Мумбаи)-400018
Телефон: +91 22 6 123 35 00 / +91 22 6 123
35 49 / +91 22 6 123 35 25
Мобильный телефон: +91 982 028 82 60
Факс: +91 22 2 493 88 26
Электронный адрес: uil@uilonline.com;
gandhep@uilonline.com
Вебсайт: www.uilonline.com

Сектор интереса: Торговый экспорт и импорт различных
химических веществ, технические изделия и агропродукты.

«UNIPHOS International Limited» (www.uilonline.com)
является группой компаний «UPL Limited», оборот
кторой составляет 2 миллиарда долларов США. Компания
«UNIPHOS International Limited» сертификацирована по
стандарту ISO и признана правительством Индии как
торговый дом с одной звездой. Компания «UNIPHOS
International Limited» ведет международную торговлю
через специальные подразделения: сельскохозяйственное,
техническое и химические вещества. Мы активно
участвуем в экспорте различных химических веществ,
инженерной техники, продукции сельскохозяйственной
отрасли, химических веществ для переработки пищевых
продуктов, пищевых ингредиентов и других нехимических
продуктов по всему миру.

Область интересов:
• Надежный поставщик из Беларуси и Украины в отношении
сельскохозяйственных товаров, изделий из стали,
различных химикатов, произведенных в этих странах.
• Мы также заинтересованы в экспорте в Беларусь и
Украину различных продуктов агропромышленного
комплекса и химической промышленности из Индии
или третьих стран.
Г-н Гандхе имеет степень бакалавра технических наук
(электороборудование), диплом по управлению бизнесом
и степень бакалавра в области журналистики. Опыт его
работы в международной торговле в компании «UNIPHOS
International Limited» более 30 лет.
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Маниш Кумар (Manish Kumar)
Должность: Заместитель директора
Конфедерация индийской
промышленности (CII).
Адрес: CII Mantosh Sondhi Centre, 23,
Institutional Area, Lodi Road, г. Нью-Дели -03
Телефон: +91 11 4 577 10 00 Доб.463
Мобильный/ Сотовый телефон:
+91 886 003 03 12
Факс: +91 11 2 462 61 49
Электронная почта: manish.kumar@cii.in
Вебсайт: www.cii.in

Маниш Кумар является Заместителем директора
международного отдела Конфедерации индийской
промышленности (CII). Он смотрит секторы России,
Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Израиля.
До поступления на работу в CII он работал в различных
многосторонних и правительственных организациях в
Нью-Йорке, Нью-Дели, Мумбаи и Чандигархе в области
социального
развития
и
государственно-частного
партнерства.

Он имеет степень бакалавра русского языка из Университета
Джавахарлала Неру в Нью-Дели и магистра в области
социальной помощи из Института социальных наук Тата в
Мумбаи, имеет степень магистра по специальности «Связи с
общественностью» Института политических исследований
Парижа (Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po)) и
Колумбийского университета города Нью-Йорка (Columbia
University New York).
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Тарун Кумар Гупта (Tarun Kumar
Gupta)
Менеджер
Конфедерация индийской
промышленности
23 Institutional Area, Lodhi Raod
New Delhi (г. Нью-Дели) – 110 003
Телефон: +91 11 4 358 36 90
Факс : +91 11 2 460 12 98
Мобильный телефон: +91 97 1 616 71 16
Электронный адрес: tarun.gupta@cii.in

Тарун Кумар является Руководителем международного
отдела Конфедерации индийской промышленности (CII).
Он смотрит секторы России, Армении, Белоруссии, Грузии,
Украины и Израиля. Он начал работу в международном
отделе CII в 2008 году по сектору стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, после чего перешел в сектор
Северной Америки.
Перед тем как начать работать в CII, Тарун начал свою
карьеру в ИТ-индустрии, работал в течение 1 года, а затем
присоединился к компании «Alpcord Network» - компании
по организации проведения мероприятий, конференций и
заседаний.
Г-н Тарун Кумар – аспирант, имеет диплом по
информационным технологиям Национального института
информационных технологий (NIIT).
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