






We have created history!
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Yes, we have done it! We have created 
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Begins!

Welcome note by NK Dhand

Risshi Sutravave, PubPuPuPublislisherher - - B2BB2B, W, WWM,W  

deldeliveveredre  thhththe Ve ote of Thanks!!

Emcee Jannvi vi kepkept the he

audieniencece enge aged

Musical First: Band 'Groove Yatra'  entertained 

the audience with its lively music. This is 

India's first  manufacturing awards ceremony 

to have a live music performance.

Opening remarks by the Editor
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Winner

Large Enterprises

Bajaj Auto Ltd. 
Commercial Vehicle Division,
Waluj, Aurangabad
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Award Presenters:
Hemant Watve, MD and CEO,

Wilo Mather and Platt Pumps Pvt.
Ltd. and Kunal Sharma, Country 

Manager, Jacobs Vehicle Systems.16
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Schwing Stetter India Pvt. Ltd.
Irungattukottai-G12, Chennai
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Winner

SMEs (MNC)

Burckhardt Compression India 
Pvt. Ltd. 
Pune

( )
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SMEs (MNC)

Continental-Emitec Emission 
Control Technologies India Pvt. Ltd. 
Pune
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Award Presenters:
Subrahmanya Kumar, Country

Sales Manager – India, Tyrolit India,
and Amit Pendse, MD, Electronica 

Plastic Machines Ltd. 
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Winner

Large Enterprises

Toshiba Transmission & Distribution 
Systems India Pvt. Ltd. (TTDI) Distribution 
Transformers Division, Hyderabad
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Time to be
��$�
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Award Presenters:
Hugh Dowding, Director - Motul SA,
France & Director – Motultech, along

with Yatendra Kumar, Business
Head - Motultech India
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Large Enterprises

Mahindra and Mahindra Ltd.  
Farm Division
Rudrapur
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Winner

SMEs (MNC)

Cummins Turbo Technologies India 
Pvt. Ltd. 
Pithampur

( )

Winner

SMEs (Indian)

Cooper Corporation Pvt. Ltd., J-1 
Satara

( )
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in
Technology 
Adoption
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Winner

Large Enterprises

Fiat India Automobiles Pvt Ltd. 
Ranjangaon

g

����������&
�����

Award Presenters:
Rajeev Mittal, Chief Information
�������	
�������	������������
Pvt. Ltd.  and Shripad Ranade, 
Practice Head at Tata Strategic 

Management Group20



Runner Up

Large Enterprises

HIL Ltd.
Faridabad
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Winner

SMEs (Indian)

Cooper Corporation Pvt. Ltd., 
K-10, 
Satara

( )

Winner

SMEs (MNC)

Continental Automotive 
Components, 
Bangalore

( )
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The event was very crisp with improved precision. The timing selected for the 
program was suitable for most of the participants. The CEO Panel Discussion was 
very well organised and conducted. Overall ambience, food, entertainment program 
and award presentation was just perfect ! Kudos to all the proud recipients of 
‘Machie’. I wish all the very best to the team of ‘The Machinist’, and hope to see you 
again next year!!

Shriram Date
Eaton Fluid Power Ltd.

Venue, food quality and 
award presentation was 
excellent. Stage design 
was just fabulous. I loved 
the way Rishi gave Vote of 
Thanks as it was short and 
crisp. This year we have 
been Cutting Tool Partner 
of the event and will love to 
continue the association in 
the future as well. 

Preetham Arayanveetil,  
Product Manager, Forbes & 
Company Ltd   

I must congratulate all team members and 
Niranjan’s leadership to put together 'The 
��������	
����
�������
����
��������
�

am indeed delighted to be part of this great 
event. I have a vision to take ‘The Super 
�������
�������
	�
	��
�����
��
�����	�"

benchmark, for which I can commit a 
contribution in best industry practices. The 
show was managed very professionally.

Ramendra Kumar (RK) Sharma, 
Co-Founder & MD, Daejung India

F
E

E
D B

A
C

K

This is what some of the attendees had to say...
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It was indeed an honour to be a 
part of such an incredible team. The 
manufacturing industry has to be the 
backbone of our country to depict 
sustainable development. After years of 
hard work, our industry is coming to a 
stage of take-off. A 'red-carpet' treatment 
to the industry will boost their moral to 
work harder. Hats off to the idea of a “Life 
Time achievement Award”! Imminent 
industrialists joining the CEO forum 
����������
��
��	
	���
��
�����	�"
#��

was a welcome step.
Blending musical entertainment with 
the award function was a risky cocktail, 
however towards the end we all felt this 
was the right blend. 
As the reach of The Machinist increases 
to most of the industrial houses, the 
participation will improve and in-turn the 
race for awards will get hypercompetitive. 
I wish the organisers the very best for all 
future endeavours and look forward to 
work together in the not too distant future.

Hemant Watve
MD & CEO,  
Wilo Mather and Platt Pumps Pvt. Ltd.

The award presentation was exemplary 
and deserves thundering ovation from my 
side. The ceremony was excellent in all 
the aspects. With participants increasing 
every year, I hope the next show will be still 
bigger and better. In fact, next year it could 
be held on open lush green surroundings 
with bigger stage than this. That’s my 
������
���
$��
��������	
����
�������

Awards!

S Nagasubramanian, 
Consultant - Corp Communications, CSR & 
EOHS, RSB Transmissions (I) Ltd

�	
���
%���	
	�
��	����
	��
*��	
����
���
����	
�����

ceremony for the manufacturing industry. I am impressed 
with the way it was arranged pulling out maximum from 
minimum time frame. Thanks to The Machinist team for 
organsing a grand ceremony.

Sachin B. Raut
Assistant Manager – Manufacturing Engineering, 
Burckhardt Compression (India) Pvt. Ltd.
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The Machinist 
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in
Innovation
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Winner

Large Enterprises

Mahindra and Mahindra Ltd, Farm 
Equipment Sector
Kandivli

g

Being
'��%' �%

Award Presenters:
Shrikant Bairagi, CEO, Prothom 

Industries India Pvt. Ltd. along with
Rishi Sutrave, Publisher – B2B 

Division, Worldwide Media.
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Runner Up

Large Enterprises

Volkswagen India Pvt. Ltd.
Chakan, Pune
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Winner

SMEs (Indian)

Electromech Material Handling 
Systems India Pvt. Ltd

( )

Winner

SMEs (MNC)

Sigma Electric Manufacturing 
Corporation Pvt. Ltd. 
Chakan, Pune

( )
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Award Presenters:
Ravi Prem, COO, Forbes & 

Company Ltd. and
Niranjan Mudholkar,
Editor – The Machinist 
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in
Green 

Manufacturing
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Winner

Large Enterprises

SKF India Ltd. 
Bangalore

g

GreenGoing
GreenG ee

Award Presenters:
Kunal Sharma, Country Manager,

Jacobs Vehicle Systems and
Ranjan Haldar, Ad/Sales Head – 

B2B, Worldwide Media 26



Runner Up

Large Enterprises

JCB India Ltd.
Ballabgarh

g
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Runner Up

SMEs (MNC)

Cummins Technologies India Ltd. 
Dewas

( )

Winner

SMEs (MNC)

Automotive Axles Ltd. 
Mysuru

( )
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Award Presenter:
Shripad Ranade, 

Practice Head at Tata Strategic
Management Group
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in
Machining 
Excellence
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Winner

Large Enterprises

Bharat Forge Ltd.
Mundhwa, Pune

g
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�
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Award Presenters:
N. K. Dhand, CMD, Micromatic 
Grinding Technologies & MD,

Micromatic Machine Tools, and
Dr. Dhananjay Kumar,

MD (Electric Vehicle) & Director-
Business Development, 
Thor Power Corporation 
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Runner Up

Large Enterprises

Ashok Leyland Ltd.
Pantnagar

g
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Runner Up

SMEs (Indian)

Cooper Corporation Pvt Ltd. 
���+�/
��	���

( )

Winner

SMEs (Indian)

Technosystems
Belgaum, Karnataka

( )
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in
Quality
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Winner

Large Enterprises

National Engineering Industries Ltd. 
Jaipur

g

*���
�&Best in
*���
�* ��
�

Award Presenters:
Sreekanteswar, General Manager, 

Market Development & Strategy,
Micromatic Machine Tools Pvt. Ltd.,  

Sham Arjunwadkar, Chairman,
IIF National Centre for Technical
Services, and Mahadev B, GM- 

B2B, Worldwide Media
30



Runner Up

Large Enterprises

Eaton Fluid Power Ltd.
Pune

g
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Runner Up

SMEs (Indian)

Wilo Mather & Platt Pumps Pvt. Ltd. 
Chinchwad, Pune

( )

Winner

SMEs (Indian)

RSB Transmissions ltd. 
Pantnagar, Uttrakhand

( )
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of the
Year 2016
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Winner

Large Enterprises

Mahindra and Mahindra Ltd. 
Farm Equipment Sector
Nagpur

g

Super
�������

Award Presenters:
Madhu Ranjan, MD, Elringklinger 
Automotive Components India Pvt.
Ltd. along with Ramendra Kumar 
(RK) Sharma, Co-Founder & MD, 

Daejung India32



Winner

SMEs (Indian)

Cooper Corporation Pvt. Ltd.
J2, Satara

( )
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Runner Up

SMEs (Indian)

Technosystems 
Belgaum

( )

Winner

SMEs (MNC)

Cummins Turbo Technologies 
India Pvt Ltd
Pithampur

( )
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The Machinist 
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Super Next
Generation 

Leader
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Nishant Arya,
Executive Director, JBM Group
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Award Presenters:
Suresh KV, Country Head, 

ZF in India, and
Chandra Nataraja,
Managing Director, 

Knorr Bremse
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Super 
Entrepreneur
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Entrepreneur

Harish K Sheth,
Founder & CMD, Setco Automotive Ltd
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Entre
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Lifetime
Achievement 

Award
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Ravi Chopra,
Chairman and Managing Director, Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.
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Award Presenter:
Niranjan Mudholkar,

Editor, The Machinist, and
Rishi Sutrave, Publisher-

B2B, Worldwide Media
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Entrepreneur

U������������$�����������
����������������������
�����-��������������

���#�$���
�����-���������������$���
S���
��������������������UU
��
��7�3�������U������������3��������$����������������$����9��$���
�

��
��������������������
�u��������3����*��������
������������5��������������

�����-����������-���������
�����������������
��--������������������$����

���$��
����������3����������������������������67�������
��-����������������

���3������
��������U�����3���������

�������������������������u�����#�

�6�����������
�M��������*����

-��-������
��
���������������3������

+�-����=P��

CEO’ ����������

Guillaume Sicard,
President, Nissan India operations
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COMING SOON
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Contact
For speaker opportunities:

Niranjan Mudholkar, 
niranjan.mudholkar@wwm.co.in; 9819531819

For partnership opportunities:
Rishi Sutrave, 

rishi.sutrave@wwm.co.in; 9820580009



Thank You Partners!

Presenting Partner
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Cutting Tools Partner

High Performance Cutting ToolsHigh Performance Cutting Tools
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plastics for longer life®

Knowledge Partner Media Partner



High Performance Cutting ToolsHigh Performance Cutting Tools

Industrial Lubricant Partner Metrology Partner Cutting Tools Partner Technology Partner

Jury Meet Partner Associate Partner Knowledge Partner

plastics for longer life®


