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Новости из Индии
 

Развитие индийской экономики обеспечит Южной Азии первое место по темпам роста 

 

Развитие индийской экономики обеспечит Южной Азии первое место в мире по темпам 

экономического роста: Всемирный банк В свежем выпуске двухгодичного отчета «Экономика 

Южной Азии» эта международная организация прогнозирует увеличение темпов роста 

экономики страны с 7.15% в 2016 г. до 7.3% в 2017 г. Ожидается, что рост индийской экономики 

увеличится до 7.3% в 2017 году по сравнению с 7.15% в 2016 г. невзирая на замедление мировой 

экономики, отмечает Всемирный банк в своем свежем выпуске двухгодичного отчета 

«Экономика Южной Азии». В отчете указано, что Индия, важнейшая экономика в регионе, 

«задает темп Южной Азии в целом» и обеспечит региону первое место в мире по темпам 

экономического роста. 

 

Индия на 6 месте в рейтинге 10 крупнейших производителей 

 

Индия заняла 6 место в рейтинге 10 крупнейших производителей: в отчете ЮНИДО 

сообщается, что Индия заняла шестое место среди крупнейших стран-производителей мира, 

поднявшись на три позиции в рейтинге. Ранее Индия находилась на 9 месте. В публикуемом 

Организацией Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) ежегоднике 

отмечается, что чистый объем промышленной продукции (ОПП) вырос в 2015 году на 7.6% по 

сравнению с предыдущим годом. В публикации также сообщается, что квартальный индекс 

промышленного производства (ИПП) продемонстрировал в четвертом квартале 2015 года рост 

на 1% к аналогичному периоду предыдущего года. «Сегодня Индия шестой крупнейший 

производитель в мире», говорится в отчете. 

 

РБИ сообщает о допуске ПИИ в страховой сектор в размере до 49% по автоматической 

схеме инвестирования 

 

 Резервный банк сообщил о появлении возможности участия прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в капитале компаний страхового сектора до уровня в 49 процентов при использовании 

автоматической схемы инвестирования. «Действовавшая ранее в страховом секторе политика 

в отношении ПИИ пересмотрена Правительством Индии, и принято решение о расширении 

лимита участия иностранных инвесторов в страховом секторе с 26 до 49 процентов по 

автоматической схеме. 

 

Союзный бюджет 2016 

 

Министр финансов г-н АрунДжайтли внес на рассмотрение Парламента проект Союзного 

бюджета 2016. Основные позиции бюджетного выступления приведены далее: 

Основные позиции 

 
 В 2015-16 гг. темпы роста экономики увеличились на 7.6 процента. 
 В МВФ Индию отметили в качестве «яркого пятна» на фоне общего замедления 

мировой экономики. Устойчивый рост, наблюдаемый в крайне неблагоприятных 

условиях в мире и сниженное на 13 процентов второй год подряд количество муссонов 
 Валютные резервы находятся на рекордно высоких уровнях около 350 миллиардов 

долларов США. 
 Подоходный налог с предприятий зафиксирован на уровне 25%  
 Предусмотрен выход на  дефицит бюджета в 3% ВВП к 2017-18 гг. 
 Целевые уровни дефицита бюджета: 3.9% в 2015—16 гг., 3.5% в 2016-17 гг. 
 Удвоение фермерского дохода к 2022 г. 
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 Освобождение определенного оборудования для диализа от базовых и 

компенсационных таможенных пошлин и акцизов  
 100% электрификация сельской местности к 1 мая 2018 г. 
 Новые бизнес-проекты на 100% освобождаются от налогов на трехлетний период 
 Ассигнования в размере 359.84 млрд. рупий (553.6 млн. долл. США) будут направлены 

на развитие фермерства; в течение 5 лет на ирригацию будет потрачено 865 млрд. 

рупий (1,3 млрд. долл. США) 
 На программу «Вставай, Индия!» выделено 5 млрд рупий (7,7 млн. долл. США) 
 Расходы на дороги и шоссе составят 550 млрд. рупий (846,15 млн. долл. США) 
 90 млрд. рупий (138,46 млн. долл. США) выделено на компанию SwachhBharatAbhiyaan 
 В планах строительство 10 000 км дорог федерального значения, реконструкция 50 000 

километров региональных дорог  
 Дальнейшее смягчение регулирования ПИИ в страховании, пенсионной системе, в 

биржевой сфере и в области восстановления инфраструктуры  
 100% ПИИ в местное производство пищевой продукции  
 250 млрд. рупий (384,62 млн. долл. США)направляется на дополнительную 

капитализацию банков с госучастием 
 Система  медицинского страхования обеспечит покрытие в размере 0,5 млн. рупий 

(7,7 тыс. долл. США)на семью  
 Внесение поправок в закон о компаниях для регистрации фирм за один день  
 10% ставка подоходного налога на международное использование разработанных и 

зарегистрированных в Индии резидентами патентов  
 Единая электронная платформа сельскохозяйственного рынка будет представлена в 

стране в день рождения д-ра Б Р Амбедкара 

 

 

 

Программа Моди «Делай в Индии» это успех: Мудиз 

 

Рейтинговое агентство Мудиз заявило, что инициатива Премьер-министра НарендрыМоди 

«Делай в Индии» приносит результат. По заявлению Мудиз, чистый приток прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в начале 2016 года достиг рекордного с 2004 года уровня в 3 миллиарда 

долларов в годовом исчислении. «Рост ПИИ указывает на высокую заинтересованность 

инвесторов в Индии на фоне устойчивого роста экономики страны. Увеличение притока 

инвестиций также указывает на то, что недавние инициативы правительства, такие как 

либерализация ограничений иностранных инвестиций в нескольких секторах экономики и 

программа «Делай в Индии» приносят свои плоды», отмечает рейтинговое агентство в своем 

отчете. 

Мудиз заявляет, что инициативы по развитию экономики, такие как строительство 

промышленных коридоров, устройство инвестиционных и производственных зон и «умных» 

городов позволит дополнительно увеличить приток инвестиций. В частности, высока вероятность 

роста притока в производственный сектор по мере того, как правительство стремится к 

увеличению доли этого сектора в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) до 25% к 2022 

г.», также указано в отчете. Мощный приток инвестиций указывает на относительно надежные 

перспективы дальнейшего роста экономики Индии и расширения усилий правительства в 

области либерализации системы регулирования иностранных инвестиций. 

 

Международный валютный фонд снизил прогноз мирового роста; прогноз по Индии остался 

на уровне 7.5%  

 

Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) сохранил свой прогноз экономического 

роста в Индии на уровне 7.5 процентов в 2017 и 2018 финансовых годах, и дополнительно 
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понизил прогноз экономического роста в мире на 2016-й и последующий год ввиду снижения 

темпов роста в странах с развитой экономикой и непрекращающимися проблемами в 

растущих экономиках. По его оценке, в Индии в 2016 финансовом году рост ВВП составит 7.3 

процента, а в течение двух последующих фискальных лет его темпы вырастут до 7.5 

процентов. Для поддержания темпов роста в среднесрочной перспективе потребуются 

реформы на рынке труда и устранение инфраструктурных ограничений, в особенности в 

энергетике, говорится в свежем «Мировом экономическом прогнозе». 
 

 

Правительство снижает нормативы для зарубежных компаний, желающих открыть 

филиалы в Индии 

 

Правительство упростило процедуру одобрения открытия подразделений, представительств и 

проектных филиалов иностранных компаний в стране. За исключением оборонной 

промышленности, телекоммуникаций, частных охранных предприятий, информационно-

вещательных компаний и неправительственных организаций, такие разрешения теперь могут 

предоставляться уполномоченными банками. Ранее полномочия по выдаче таких разрешений 

были прерогативой Резервного банка Индии. «Кроме того, любая организация, получившая 

подряд на выполнение проекта в государственных органах / (ОГУ) организациях с 

госучастием, автоматически получает право открыть банковский счет», отметили в 

Министерстве финансов.   

 

Кабинет министров одобрил семь проектов в железнодорожной отрасли стоимостью в 107 

млрд. рупий (164,62 млн. долл. США) 

 

Комитет Кабинета министров по экономическим вопросам (ККМЭВ) в ходе заседания под 

председательством Премьер-министра НарендрыМоди одобрил семь новых 

железнодорожных проектов, предусматривающих строительство шести веток и одного 

железнодорожного моста, общей стоимостью 107 млрд. рупий (164,62 млн. долл. США). Эти 

проекты будут завершены в течение 13-го пятилетнего планового периода с 2017 по 2022 гг.  

 

Индия получила свою собственную систему GPS, успешно запустив 7й навигационный 

спутник 
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Индия стала членом эксклюзивного сообщества пяти стран, обладающих соей собственной 

системой спутниковой навигации и позиционирования, запустив спутник IRNSS-1G, известный 

как Navic, седьмой навигационный спутник страны. Система призвана обслуживать 

гражданскую авиацию, предоставляя сведения о позиции, навигационные данные и 

обеспечивая отсчет времени. IRNSSпохожа на глобальную систему позиционирования (GPS) 

США (24 спутника), российскую ГЛОНАСС, и европейскую Галилео, а также на китайскую 

Бейду. 44.4-метровая и 320-тонная Полярная спутниковая пусковая ракета (PSLV-C33) со 

спутниковой системой на борту была запущена с космодрома Срихарикота.  

 

Двустороннее сотрудничество 
 

Компания AmtelProperties планирует построить хостел в Москве на 3000 мест 

 

AmtelProperties, компания, принадлежащая индийскому бизнесмену СудхируГупте, сделала в 

начале текущего года заявление о своих планах войти на рынок хостелов. В качестве первого 

проекта в данном секторе она построит хостел на 3000 койко-мест. «Мы начинаем 

строительство крупнейшего современного хостела в Москве», заявил Гупта в интервью 

«Ведомостям».  На первом этапе, сказал он, предоставим около 1000 мест. «Мы считаем, что в 

таком крупном мегаполисе как Москва на фоне роста внутреннего туризма спрос на 1000 

мест будет высоким. 

 

«КАМАЗ» возобновляет продажи автомобилей в Индии 

 

Крупнейший российский производитель грузовиков «КАМАЗ» намерен возобновить сборку и 

реализацию автомобилей по контракту в Индии во втором полугодии 2016 года, заявил Сергей 

Когогин, генеральный директор предприятия. «В Индии наша деятельность до сих пор была, так 

сказать, заморожена. В основном это связано с проблемой недостаточного понимания рынка 

труда в Индии с нашей стороны. В Индии особое трудовое законодательство, которое 

поставило нас в очень сложное положение и нам пришлось прекратить собственное 

производство и распродать все наши активы. Однако мы только что подписали соглашение по 

контрактной сборке автомобилей, и во втором полугодии мы снова зайдем на индийский 

рынок», сказал Когогин в интервью телеканалу «Россия 24».  

 

Коридор «Север-Юг» составит конкуренцию Суэцкому каналу 

 

http://www.business-standard.com/search?type=news&q=Irnss
http://www.vedomosti.ru/realty/characters/2016/04/07/636746-ya-ne-torgovets-prirode
http://www.vedomosti.ru/realty/characters/2016/04/07/636746-ya-ne-torgovets-prirode
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В состав коридора входят морской, железнодорожный и автомобильный участки. Россия 

согласилась начать масштабную работу по активизации использования транспортного 

коридора «Север-Юг» по результатам переговоров министров иностранных дел 

Азербайджана и Ирана. Коридор пролегает вдоль западного побережья Каспийского моря, 

из России в Иран через Азербайджан, сказал Министр иностранных дел России Сергей 

Лавров. Транспортный коридор «Север-Юг» это путь из Санкт-Петербурга в индийский порт 

Мумбаи. Его оценочная протяженность 7 200 километров. Целью данного коридора является 

перевозка товаров из Индии, Ирана и других стран Персидского залива в Россию по 

Каспийскому морю и далее в Северную и Западную Европу. На сегодняшний день поток 

товаров из Индии в европейскую часть Российской Федерации идет морским транспортом. 

Из Санкт-Петербурга груз отправляют морем через всю западную часть Европы и через 

Суэцкий канал.  

 

Двусторонние/многосторонние встречи 
 

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж встретилась 18 апреля 2016 года в Москве с 

заместителем Премьер-министра России Дмитрием Рогозиным для обсуждения вопросов 

стратегического сотрудничества между двумя странами в области энергетики и оборонной 

промышленности. В тот же день высокопоставленный индийский дипломат провел встречу в 

столице России с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и их китайским 

коллегой ВангомЙи в трёхстороннем формате Россия-Индия-Китай (РИК). 

По словам г-на ВикасаСварупа, официального представителя Индии, оба лидера также 

оценили ход работы по участию России в оборонных проектах в Индии в рамках программы 

«Делай в Индии», реализуемой в целях превращения Индии в мировой центр проектирования 

и производства. Подписанная в декабре 2015 года двумя странами сделка по сотрудничеству 

в оборонной отрасли предусматривает строительство российских вертолетов «Камов Ка-226T» 

в Индии. Стороны с нетерпением ждут следующего заседания Российско-Индийской 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и 

культурному сотрудничеству в Индии, добавил Сваруп. Россия и Индия поддерживают 

взаимовыгодные стратегические отношения, в особенности в оборонной сфере и в области 

военно-технического сотрудничества с 1960-х гг. 
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Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 

 

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж (слева) и Министр иностранных дел 

России Сергей Лавров на двусторонних переговорах в рамках 14го совещания министров 

иностранных России-Индии-Китая (РИК) 18 апреля 2016 г. В этот день Россия заявила, что она 

будет «всячески» поддерживать программы, предложенные Индией, председательствующей в 

этом году в БРИКС.  

 

 

Мероприятия 

 
Встреча профессиональных предпринимателей-туроператоров 

 

 
 

Посол Индии в РФ Панкадж Саран выступает с приветствием перед бизнесменами 

 

Посольство Индии организовало встречу между представителями туристической отрасли из 

Индии и России, которая прошла в московской гостинице «Четыре сезона» 24 марта 2016 

года. Целью мероприятия было предоставить платформу для презентации туристических 

центров в Индии гражданам России и способствовать развитию прямых контактов между 

специалистами двух стран в области туризма.  

 В своем выступлении Посол Панкадж Саран отметил громадный потенциал развития 

сотрудничества в туристической отрасли и проинформировал собравшихся о важных 

решениях, принятых в двух странах в целях облегчения туристического обмена между Индией и 

Россией. Результатом этих важных шагов должна стать возможность для граждан России 

получать многократные визы для поездок в Индию сроком действия 6 месяцев, а также 

введение Правительством Индии электронной системы подачи заявлений на получение 

туристических виз.  

Количество участников мероприятия превысило 200 человек, среди которых присутствовали 

официальные представители российских властей, представители регионов России, известные 

средства массовой информации и т.д. Представители Туристических представительств 

Правительства Индии во Франкфурте и в Милане также приняли участие в мероприятии. 

Мероприятие посетило большое количество представителей Индии и России, которые очень 
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довольны встречей. Посольство Индии будет организовывать аналогичные презентационные 

мероприятия в течение года для увеличения туристического потока между Индией и Россией.  

 

 

Предстоящие выставки/ярмарки в Индии 
 

Встреча мировых инвесторов (GIS 2016): Преследуя цель создания всемирного 

инвестиционного центра в Мадхья-Прадеше, 22 и 23 октября 2016 года Правительство штата 

Мадхья-Прадеш организует в г. Индоре, штат Мадхья-Прадеш, «Встречу мировых инвесторов» 

(GIS 2016). Это мероприятие проводится раз в два года, предоставляя ряд деловых 

возможностей для частных инвестиций в штате. Для получения более подробной информации 

и регистрации посетите сайт www.investmp.com . 

 

Индия Фарма2017 и 2я Международная выставка и конференция медицинского 

оборудования:Международная выставка и конференция фармацевтической отрасли 

пройдет в Бангалорском международном выставочном центре с 9 по 11 января 2017 года в 

рамках совместной инициативы Департамента фармацевтики Правительства Индии и 

Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI) с целью предоставления общей 

площадки для представителей фармацевтической отрасли, где им предоставят возможность 

повысить стоимость своих брендов, презентовав свою продукцию и возможности. Более 

подробная информаций о мероприятии доступна по адресу www.indiapharmaexpo.in. 

 

Индийская международная выставка изделий из кожи, Нью-Дели 

 05-07 августа 2016 г. 

 Кожа из изделия из нее, модные аксессуары, оборудование и машины, химпрепараты и т.д.  

 Контактное лицо: г-н КришанКумар, Менеджер ИАРТ 

Тел.: 23371822 

Моб.: 9810819924 

kk@itpo.gov.in 

 

Индийская книжная ярмарка в Дели, Нью-Дели 

 27 августа – 4 сентября 2016 г. 

 Книги и периодика, журналы и т.д.  

 Контактное лицо: г-жа  ХемаМаити, Зам. Генерального директора, ИАРТ 

Тел.: 23371819 

Моб.: 9971240168 

hemamaity@itpo.gov.in 

 

Предстоящие выставки/ярмарки в России 
 

Навитех 2016 

Даты: с 10 мая 2016 г. по 13 мая 2016 г. 

Город: Москва 

Международная выставка навигационных систем, технологий и услуг «Навитех 2016» 

Место проведения: «Экспоцентр» 

Сайт организатора:www.navitech-expo.ru 

 

Морская индустрия России 2016 

Даты: с 17мая 2016 г. по 19мая 2016 г. 

Город: Москва 

IV морской форум «Морская индустрия России 2016» 

http://www.investmp.com/
http://www.indiapharmaexpo.in/
mailto:%20kk@itpo.gov.in
mailto:%20hemamaity@itpo.gov.in
http://www.navitech-expo.ru/
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Место проведения: Гостиный двор 

Сайт выставки: http://www.mir-forum.ru/ 

 

ИННОПРОМ:  ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2010 г. 7-я выставка ИННОПРОМ пройдет с 

11 по 14 июля 2016 г. в Екатеринбурге. Индия выступает в качестве Страны-партнера ИНОПРОМ 

2016 . (Сайт: http://www.innoprom.com) 

http://www.mir-forum.ru/
http://www.innoprom.com/
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