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В МИЛЕ, ПРОЙДЕННОЙ 
ВМЕСТЕ С ДРУГОМ,  
ВСЕГО СТО ШАГОВ
В 2017 году дипломатическим отношениям 
Индии и России исполнилось 70 лет. Обе страны 
привержены делу укрепления связей в условиях 
стремительно меняющегося мира. Особо 
привилегированное стратегическое партнерство 
отражает одинаковые устремления обеих стран.

Стремясь открыть новые перспективы 
экономического взаимодействия, премьер-министр  
Индии Нарендра Моди предложил проект 
«Россия Плюс» — агентство для продвижения 
российских инвестиций в Индию. «Россия Плюс» 
работает в рамках Invest India, Национального 
агентства содействия инвестициям в Индию.

Узнать больше

сканируйте QR-код

 Индия  Доверительный диалог | А2

Стратегическое партнерство России 
и Индии составляет одну из опорных 
осей глобальной архитектуры 
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прямАя речь / Обращение 
посла Республики Индия 
Датла Бала Венкатеш 
Варма к читателям «РГ»

Наше партнерство 
достигло новых 
высот

Для меня большая честь обратиться к читателям «Рос-
сийской газеты» по случаю 70-го Дня Республики Индии 
в тематическом приложении этой уважаемой газеты.

Конституция Индии была принята в 1950 году, утвер-
див позицию Индии в качестве самой крупной демокра-
тии мира. Этот документ гарантировал экономическое 
развитие страны на пользу народа, благодаря чему се-
годня Индия является одной из быстрорастущих круп-
ных экономик мира. Конституция Индии позволила 
стране выразить индийские ценности мира и развития в 
международных делах, основанных на том, что весь мир 
— это одна семья.

2018 год был выдающимся годом для индийско-рос-
сийских отношений. Наше особое и привилегированное 
стратегическое партнерство достигло новых высот. До-
казательством тому является успешный визит президен-
та Владимира Путина в Индию в октябре прошлого года. 
Дружба между Индией и Россией является уникальной и 
дает нам надежду на укрепление наших отношений в по-
следующие годы и одновременно возлагает большую от-
ветственность за это.

Благодаря этому тематическому выпуску, мы рады 
рассказать читателям о многообразии Индии. Мы наде-
емся, что многие читатели смогут посетить нашу страну 
самостоятельно и познакомиться с невероятным богат-
ством ее цивилизации и культуры, включая йогу, аюрве-
ду, а также технологические достижения в сфере про-
граммного обеспечения и кибернетики. В 2018-2019 го-
дах мы празднуем 150-летие со дня рождения Махатмы 
Ганди.

В заключение хотел бы пожелать всем читателям сча-
стья, здоровья и всего самого наилучшего! 

проверено временем / Индию связывают с Россией долгие годы дружбы 
и взаимопонимания 

Вместе пойдем дальше
Ольга Неверова

В
октябре прошлого года 
состоялся официальный 
визит президента России 
В л а д и м и р а  П у т и н а  в 
Дели. В ходе российско-

индийских переговоров рассмо-
трены ключевые аспекты даль-
нейшего развития двусторонне-
го стратегического партнер-
ства, состоялся обмен мнения-
ми по актуальным международ-
ным и региональным вопросам, 
подписан ряд двусторонних до-
кументов.

Владимир Путин и Нарендра 
Моди приняли участие в работе 
Российско-индийского делового 
форума, а также встретились с 
воспитанниками образователь-
ного центра «Сириус» и одарен-
ными детьми Индии.

В завершение визита состоя-
лась встреча главы Российского 
государства с президентом Ин-
дии Рамом Натхом Ковиндом.

По итогам переговоров с пре-
мьер-министром Индии Нарен-
дрой Моди, с которым прези-
дент России встречался в вось-
мой раз, было принято совмест-
ное заявление «Россия — Индия: 
надежное партнерство в меняю-
щемся мире», а также подписан 
целый ряд документов, включая 
контракт на поставку зенитно-
ракетных комплексов большой 
дальности С-400 «Триумф».

«Индия уделяет особое вни-
мание нашим связям с Росси-
ей, — заявил по итогам перегово-
ров Нарендра Моди. — В этом бы-
стро меняющемся мире наши 
отношения имеют еще большее 
значение. Ваш визит помог нам 
наметить стратегическое на-
правление нашего сотрудниче-
ства. И сегодня те важные реше-
ния, которые были приняты, 
также вдохнут новое дыхание в 
наши отношения в долгосроч-
ной перспективе. Кроме того, 
эти решения укрепят столпы на-

ших отношений в рамках со-
трудничества в сфере торговли, 
инвестиций, мирного использо-
вания ядерной энергии, а также 
в области солнечной энергети-
ки, сотрудничества в области 
технологий, экономического со-
трудничества. И во всем нашем 
мире, в морях и в космосе, наши 

взаимоотношения будут в даль-
нейшем укрепляться, разви-
ваться».

«В свое время мы поставили 
задачу увеличить товарооборот 
к 2025 году до 30 миллиардов 
долларов, а объем взаимных ин-
вестиций — до 15 миллиардов 
долларов, — отметил в своем вы-

ступлении Владимир Путин. — В 
этом контексте с удовлетворе-
нием отметили, что в прошлом 
году взаимная торговля вырос-
ла на 21 процент, превысив 9 
миллиардов, а за семь месяцев 
текущего года ее объем приба-
вил еще 20 процентов. Если та-
кими темпами будем двигаться, 

то мы не только выполним, но и 
раньше времени достигнем на-
меченных рубежей и пойдем 
дальше».

7 января с.г. президент Рос-
сийской Федерации провел те-
лефонный разговор с Нарен-
дрой Моди, поздравил его с Но-
вым годом и пригласил принять 
участие в качестве главного го-
стя в Восточном экономическом 
форуме, который пройдет во 
Владивостоке в сентябре. При-
глашение было с благодарно-
стью принято. 

Владимир Путин и Нарендра Моди 
выразили удовлетворение итогами 
российско-индийских переговоров.

ДАТА / Братская 
Индия 
отмечает День 
Республики

Праздник 
всего народа

Федор Андреев

26 января в Индии отмечается 
День Республики. Он был уста-
новлен в 1950 году, когда вступи-
ла в действие Конституция Ин-
дии, и страна перешла от статуса 
британского доминиона к неза-
висимой республике. Празднич-
ные мероприятия проходят в 
столице государства и в центрах 
всех индийских штатов. В Дели 
праздничная процессия следует 
от президентского дворца к Во-
ротам Индии по центральной 
улице индийской столицы — Рад-
жпатх. В процессии принимают 
участие многочисленные кра-
сочно оформленные платформы, 
которые представляют все шта-
ты государства. В шествии также 
участвуют колонны учащихся, 
скаутов, различные музыкаль-
ные и танцевальные коллективы.

Шествие начинается с торже-
ственного прибытия на централь-
ный проспект президента и пре-
мьер-министра страны. Проходит 
военный парад столичного гарни-
зона, на котором демонстрирует-
ся современное вооружение. Па-
рад сопровождают проносящиеся 
над Виджай-Чоук — Площадью 
Победы — эскадрильи индийских 
военно-воздушных сил.

В этот день проводятся раз-
нообразные фестивали народ-
ной музыки и танцев, театраль-
ные представления и иные меро-
приятия. Завершает День Респу-
блики церемония «Сигнал от-
боя». В ней участвуют прези-
дентские гвардейцы, одетые в 
живописные мундиры XIX века. 
Сводные армейские оркестры 
исполняют марши и лирические 
мелодии. Эта традиция имеет 
средневековые корни, в те вре-
мена звуками отбоя прекраща-
лись военные действия. Завер-
шается церемония празднич-
ным фейерверком. 
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ТранспорТ / 
Международный 
коридор «Север — Юг» 
важен для всего региона 

Грузы пойдут 
кратчайшим 
маршрутом 

Иван Беляков, Нью-Дели 

Важным для развития транспортного сообщения и тор-
гово-экономических связей между Россией и Индией яв-
ляется международный транспортный коридор «Се-
вер — Юг». Межправительственное соглашение о его соз-
дании было подписано Россией, Индией и Ираном в сен-
тябре 2000 года в ходе второй Евроазиатской конферен-
ции по транспорту в Санкт-Петербурге. Позже из-за его 
привлекательности состав участников расширился  — в 
проект вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Оман и Сирия. Так коридор «Север — Юг» пре-
вратился из трехстороннего в многоформатный проект. 

Значимость МТК с каждым годом возрастала, не-
смотря на то, что на протяжении нескольких лет он ис-
пользовался как маршрут транспортировки товаров 
исключительно между Россией и Ираном. Причиной 
стали обозначившиеся технические сложности, в том 
числе ограниченность иранской портовой инфра-
структуры, которая не обеспечивала доставку желае-
мых Индией объемов грузов. При попытках увеличить 
их обнаружилось, что и сухопутная транспортная сеть 
Ирана не готова к этому. 

Сделать же коридор полностью сухопутным не 
представлялось возможным из-за ряда противоречий 
между Нью-Дели и Исламабадом. К тому же США ввели 
односторонние ограничительные меры в отношении 
Ирана. Однако преимущества коридора перед другими 
маршрутами доставки грузов между Россией и Индией 
были очевидны. 

Например, в сравнении с морским маршрутом че-
рез Суэцкий канал расстояние сокращается более чем 
в два раза, а это значительно снижает и стоимость пе-
ревозок, и их сроки. Поэтому индийская сторона про-
должала работать над поиском вариантов по полноцен-
ному участию в этом проекте. В итоге, после длитель-
ного процесса согласований было достигнуто соглаше-
ние о совместном развитии портовой инфраструктуры 
в Чабахаре, который рассматривается как одно из ос-
новных связующих звеньев в маршруте и является 
морской частью МТК.

Благодаря быстрым темпам роста индийской эконо-
мики Нью-Дели смог выделить около полумиллиарда 
долларов на развитие инфраструктуры порта Чабахар, 
который используется для доставки грузов до порта в 
Мумбаи, а также на развитие железнодорожных путей 
на территории Ирана для дальнейшей связи с северной 
частью маршрута.

Однако проводимая США санкционная политика 
вставляла проекту палки в колеса и угрожала Индии 
попасть под односторонние американские ограниче-
ния из-за сотрудничества с Ираном. Однако этот нюанс 
индийским властям удалось урегулировать, и Вашинг-
тон все же пошел на уступки Нью-Дели, сделав для него 
исключение в рамках развития инфраструктуры в Ча-
бахаре и строительства дорожной сети до Афганистана. 
В итоге Индия активизировала контакты с иранской и 
афганской сторонами. 

В декабре минувшего года индийцам был передан 
под операционный контроль иранский порт Шахид Бе-
хешти, через который осуществляются основные пере-
возки. Одновременно идут дальнейшие переговоры по 
развитию иранской железнодорожной инфраструкту-
ры на участке до Афганистана, для которой требуются 
рельсы, а также подвижной состав.

Международный транспортный коридор «Север — 
Юг» выгоден для Индии не только как оптимизация 
грузоперевозок с Россией, но и как развитие торговых 
связей со странами Средней Азии. А там интересы Ин-
дии распространяются на полезные ископаемые, вклю-
чая драгоценные камни и углеводороды. Вместе с тем 
этот коридор позволит Нью-Дели не отставать от Пеки-
на, который активно подключает к своей инициативе 
«Один пояс, один путь» все больше число стран в реги-
оне, а также составить ему конкуренцию и предложить 
альтернативу партнерам. 

Игорь Моргулов, заместитель 
министра иностранных дел 

Российской Федерации 

Д
вижение к многополяр-
ности является главным 
течением складывающе-
гося в последние десяти-
летия мироустройства. 

Его неотъемлемая составляю-
щая — разнообразие центров по-
литической и экономической 
мощи. Это позволяет в условиях 
геополитической турбулентно-
сти и структурных перемен в ми-
ровой экономике сохранять ба-
ланс в межгосударственных от-
ношениях, препятствует уста-
новлению со стороны кого-либо 
единоличного или блокового 
диктата. 

К полюсам нарождающегося 
полицентричного мира по праву 
относят Россию и Индию. Более 
того, особо привилегированное 
стратегическое партнерство 
между нашими странами состав-
ляет сегодня одну из опорных 
осей глобальной архитектуры.

Индия — важный единомыш-
ленник России на международной 
арене. Связи Москвы и Нью-Дели 
отличает тесная, ориентирован-
ная на долгосрочную перспекти-
ву координация подходов к реше-
нию актуальных мировых и реги-
ональных проблем. Наши страны 
едины в готовности совместными 
усилиями противостоять угрозам 
XXI века, способствовать продви-
жению позитивной, объедини-
тельной повестки дня. Независи-
мая и ответственная внешняя по-
литика обоих государств является 
значимым фактором обеспечения 
глобальной безопасности и ста-
бильности. Мы плотно взаимо-
действуем в различных междуна-
родных форматах, в первую оче-
редь ООН, «Группе двадцати», 
БРИКС, ШОС, РИК (Россия — Ин-
дия — Китай), а также в многоу-
ровневых механизмах сотрудни-
чества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

Основой двусторонних отно-
шений служат доверительный 
политический диалог, развет-
вленные и эффективно функцио-
нирующие механизмы сотрудни-

чества, включающие заседания 
межправительственных комис-
сий, проведение консультаций 
между отраслевыми ведомства-
ми. Все более интенсивными ста-
новятся обмены на парламент-
ском треке, связи по линии реги-
онов, гуманитарные контакты. 
Активно развивается военно-
техническое сотрудничество, ре-
гулярно проходят совместные 
военные учения.

Россия и Индия наработали 
богатый опыт кооперации в це-
лом ряде отраслей, в том числе 

энергетической, нефтегазовой, 
химической, добывающей, меди-
цинской. Сообща реализуют мас-
штабные проекты, такие, напри-
мер, как сооружение атомных 
электростанций. Устойчиво воз-
растает взаимный интерес дело-
вых кругов двух стран, особенно 
сейчас, когда «приводные рем-
ни» мирового экономического 
прогресса все заметнее смеща-
ются в направлении Азии. Опора 
на накопленный опыт и его твор-
ческое применение в современ-
ных условиях призваны обеспе-

чить качественный и количе-
ственный скачок российско-ин-
дийского сотрудничества в тор-
гово-экономической и инвести-
ционной сферах. 

Вся история традиционной 
дружбы Москвы и Нью-Дели на-
глядно показывает, каких успе-
хов можно достичь в отношениях 
крупных государств при наличии 
между ними подлинного доверия 
и взаимного уважения, равно-
правном учете интересов друг 
друга.

Всестороннее упрочение осо-
бо привилегированного страте-
гического партнерства — залог 
процветания народов России и 
Индии, необходимое условие 
стабильности и устойчивого раз-
вития во всем мире. 

Преимущества коридора перед другими 
маршрутами доставки грузов  

между Россией и Индией очевидны 

Нью-Дели смог выделить около  
полумиллиарда долларов на развитие 

инфраструктуры порта Чабахар 

Министры иностранных дел РФ 
Сергей Лавров и Индии Сушма 
Сварадж приветствуют друг друга. 
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перспекТивы /  
У торгово-экономических 
отношений наших стран 
есть огромный потенциал

Горизонт открыт 

Федор Андреев

Важным показателем развития 
экономических связей России и 
Индии служит рост товарообо-
рота. Как сообщили «РГ» в Ми-
нистерстве промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции, динамика роста последнего 
года дает возможность прогно-
зировать, что по итогам 2018 
года объем товарооборота пре-
высит уровень не только про-
шлого года, а это 9,4 миллиарда 
долларов США, но и достигнет 
пятилетнего максимума. Так, за 
10 месяцев (январь-октябрь) 
2018 года товарооборот вырос 
по отношению к соответствую-
щему периоду 2017 года на 
17 процентов и составил 8,5 
миллиарда долларов. При этом 
российский экспорт увеличился 
на 21,1 процента — до 5,9 милли-
арда долларов, импорт вырос на 
8,7 процента и составил 2,6 мил-
лиарда долларов.

Существенную долю в рос-
сийском экспорте в Индию за-
нимает несырьевая неэнергети-
ческая продукция. Так, за 10 ме-
сяцев в Индию было поставлено 
товаров этой группы (по мето-
дологии Российского экспорт-
ного центра) почти на 4 милли-
арда долларов (67 процентов от 
общего объема экспорта). По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года не-
сырьевой неэнергетический 
экспорт вырос почти на милли-
ард долларов или на 33,1 про-
цента.

Среди лидирующих в струк-
туре российского экспорта то-
варов — машинотехническая 
продукция, в том числе различ-
ного рода двигатели, промыш-
ленное оборудование и запас-
ные части. За десять месяцев 
прошлого года доля таких това-
ров составила 24 процента от 
всего экспорта.

Традиционно высока доля 
экспорта минеральных продук-
тов — около 23 процентов. Это в 
основном нефть и нефтепродук-
ты (около 17 процентов), а так-
же каменный уголь — 5 процен-
тов. В 2018 году по контрактам 
между государственной индий-
ской компанией GAIL и россий-
скими «Газпромом» и «Новоте-
ком» начались поставки сжи-
женного природного газа.

В структуре российского экс-
порта в Индию традиционно 
большую долю имеют необрабо-
танные алмазы и серебро — 16 
процентов, а также продукция 
химической промышленности, в 
том числе удобрения — 13,3 про-
цента.

В свою очередь, индийские 
производители поставляют в 
Россию продовольственные то-
вары — в сумме около 23 процен-
тов. При этом наибольшую 
долю традиционно занимают 
чай и кофе — 5 процентов, затем 
идут мясо, морепродукты, та-
бачные изделия и др.

Также около 22 процентов им-
порта занимает продукция маши-
нотехнической промышленно-
сти. Большую долю в этом сегмен-
те занимают автокомпоненты — 
5 процентов, а также телефонные 
аппараты, в том числе сотовой 
связи — до  4 процентов. Текстиль-
ная промышленность стабильно 
дает 10—11 процентов индийско-
го импорта в Россию. Наиболь-
шую долю составляют продукция 
химической и фармацевтической 
промышленности — 31 процент. 
При этом 15 процентов составля-
ют лекарства. Это значительная 
доля препаратов, входящих в пе-
речень жизненно необходимых и 
важнейших, а также ряд субстан-
ций для производства препара-
тов. За 10 месяцев 2018 года Ин-
дия поставила в Россию лекарств 
на 400 миллионов долларов. 

В прежние годы порой выска-
зывались претензии к их каче-

ству. Поэтому в сентябре 2018 
года Росздравнадзор и Индий-
ская организации по контролю 
за стандартами лекарственных 
средств на Российско-Индий-
ской межправительственной 
комиссии договорились в опе-
ративном порядке выявлять 
ввозимые в Россию недоброка-
чественные и фальсифициро-
ванные лекарственные средства 
и субстанции и принимать необ-
ходимые меры.

Для компаний, нацеленных 
на участие в международных 
проектах, получение всесто-
ронней информации о потенци-
альных партнерах, заинтересо-
ванных в сотрудничестве, — это 
неотъемлемая часть работы и 
составляющая успеха. Участие 
в международных выставочных 
мероприятиях и экономиче-
ских саммитах создает обшир-
ные возможности для установ-
ления деловых контактов. Ин-
дийский бизнес активно прини-
мает участие в Петербургском 
и Восточном экономических 
форумах и практически во всех 
ведущих отраслевых выставках 
в России. 

Российские и индийские 
компании совместно работают 
над проектами в области судо-
строения, поставок подвижного 
состава, рельсов и многих дру-
гих. В Минпромторге РФ ожида-
ют, что участие в Восточном 
экономическом форуме 2019 
года представительной индий-
ской делегации во главе с пре-
мьер-министром страны позво-
лит качественно изменить тор-
гово-экономические отноше-
ния Индии и Дальнего Востока 
России.

Сейчас экономика Индии ак-
тивно развивается, перед стра-
ной стоят масштабные задачи 
по развитию промышленности, 
транспортной и энергетической 
инфраструктур, сельского хо-
зяйства и других. 

Учитывая потребности ра-
стущей экономики Индии, оче-
виден значительный нереализо-
ванный потенциал российского 
несырьевого экспорта в Индию. 
По официальной индийской ста-
тистике, в 2017/18 финансовом 
году страна импортировала 
электрические машины и обо-
рудование на 48 миллиардов 
долларов, при этом поставки из 
России составили 0,04 процента 
от этой суммы (39-е место среди 
всех поставщиков). Схожая си-
туация и с энергетическим обо-
рудованием — при общем объе-
ме импорта в 38 миллиардов 
долларов доля России всего 0,25 
процента (34-е место). Лета-
тельных аппаратов Индия заку-
пила на 8 миллиардов долларов, 
доля России — 0,4 процента, или 
16-е место.

Как считают в министерстве, 
основные причины слабых по-

зиций российских производи-
телей на индийском рынке — не-
знание конъюнктуры, отсут-
ствие маркетинга и системной 
долгосрочной работы по выво-
ду продукции и услуг на рынок, 
нехватка опыта участия в меж-
дународных тендерах — домини-
рующей форме получения зака-
зов в Индии. А также неконку-
рентные цены на продукцию, 
необходимость сертификации и 
адаптации продукции под тре-
бования индийского потребите-
ля, тарифные барьеры, сложная 
логистика и неразвитость ин-
струментов финансовой под-
держки, языковой барьер. Все 
это требует системной работы 
и серьезного изменения подхо-
дов к решению этих вопросов. 
Возможности Минпромторга 
РФ по поддержке экспорта рос-
сийской промышленной про-
дукции усилились благодаря 
тому, что в его структуру пере-
даны торгпредства России в за-
рубежных странах. Более того, 
торгпредство России в Индии 
вошло в число восьми, выбран-
ных в качестве пилотных для 
построения новой модели под-
держки российского экспорта. 
В министерстве возлагают 
большие надежды на то, что ра-
бота торгпредств в тесной связ-
ке с Российским экспортным 
центром и при активном уча-
стии российских компаний в 
продвижении своей продукции 
на зарубежные рынки принесет 
свои плоды. 

полиТика / Стратегическое партнерство России и Индии 
составляет одну из опорных осей глобальной архитектуры

Доверительный диалог 
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Индийские компании 
поставляют в Россию 
продовольственные 
товары, наибольшую 
долю традиционно 
занимают чай и кофе

Справка
Формирование международного транспортного коридора 
«Север — Юг» было инициировано Минтрансом России в це-
лях реализации стратегического партнерства нашей стра-
ны со странами Прикаспийского региона. Одновременно 
этот коридор должен улучшить связи России со странами 
Персидского залива и Южной Азии, а также обеспечить 
развитие транзитных евроазиатских перевозок по отече-
ственным транспортным коммуникациям.
МТК «Север — Юг» в своей южной части предполагает не-
сколько маршрутов следования грузов с использованием 
железнодорожного транспорта.
Транскаспийский маршрут — с использованием россий-
ских морских портов Астрахань, Оля, Махачкала и портов 
Ирана — Бендер-Энзели, Ноушехр и Бендер-Амирабад. За-
падная ветвь коридора — прямое железнодорожное сооб-
щение через пограничные переходы Самур (Россия) — яла-
ма (Азербайджан), с дальнейшим выходом на железнодо-
рожную сеть Ирана через пограничный переход Астара 
(Азербайджан) — Астара (Иран).
Восточная ветвь коридора — прямое железнодорожное со-
общение через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с 
выходом на железнодорожную сеть Ирана через погранич-
ные переходы Серахс (Туркменистан) — Серахс (Иран) и 
Акяйла (Туркменистан) — Инче Бурун (Иран). 
Строительство железнодорожной линии в рамках проек-
та «Север — Юг» сулит большую экономическую выгоду в 
сравнении с другими альтернативными международными 
транспортными маршрутами. Этот проект создаст усло-
вия для более эффективного осуществления грузоперево-
зок от Персидского залива до Европы с точки зрения сро-
ков доставки грузов, что, безусловно, выгодно и в смысле 
финансов.
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Энергетика / Сооружение 
АЭС «Куданкулам» 
существенно сократило 
дефицит 
энергоносителей в Индии 

Мирный атом 
согревает дружбу 

Иван Беляков, Нью-Дели 

В области мирного атома российско-индийское сотруд-
ничество развивается уже на протяжении нескольких де-
сятилетий. Сегодня одним из ключевых проектов в этой 
сфере является сооружение АЭС «Куданкулам» в штате 
Тамилнад. Соглашение о ее строительстве было подписа-
но в ноябре 1988 года и дополнено в 1998 году. 

Практическая реализация проекта началась в 2002 
году, когда был заложен  камень в строительство первой 
очереди электростанции. Она состоит из двух энергобло-
ков с реакторами ВВЭР-1000, которые считаются самы-
ми безопасными в мире. Их общая мощность составляет 
2 тысячи МВт. Они были введены в эксплуатацию в 2014 
и 2016 годах и сегодня уже на максимальной рабочей 
мощности вырабатывают электроэнергию для населе-
ния страны, что позволило существенно сократить дефи-
цит энергоносителей в Индии. 

Совместная реализация этого первого масштабного 
проекта в ядерной энергетике способствовала нахожде-
нию общего языка между техническими специалистами 
двух стран, приобретению бесценного опыта индийски-
ми инженерами, а также заложила основы для развития 
взаимодействия в этой области. Так, уже достигнута до-
говоренность о сооружении второй и третьей очереди 
АЭС — в каждой будет по два энергоблока. Соглашения об 
их строительстве были подписаны в апреле 2014-го и 
июне 2017 года соответственно, а их ввод в эксплуата-
цию намечен на 2025 год. 

Так, сотрудничество наших стран в энергетике приоб-
рело не разовый характер, а стало долговременным взаи-
модействием по развитию индийского энергетического 
сектора. Успешная реализация проекта «Куданкулам» 
позволяет и в дальнейшем развивать его в рамках со-
вместного строительства атомных электростанций не 
только в других штатах Индии, но и в третьих странах. 

На двухстороннем российско-индийском саммите в 
октябре минувшего года президент России Владимир Пу-
тин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам 
переговоров подписали пакт о строительстве еще шести 
реакторов при содействии российской стороны — уже на 
новой площадке. «Мы рассчитываем начать строитель-
ство ряда новых блоков на втором объекте в Индии в бли-
жайшем будущем», — заявил генеральный директор «Ро-
сатома» Алексей Лихачев. В компании также отметили, 
что все шесть реакторов будут того же типа, что и на АЭС 
«Куданкулам», но уже третьего поколения. Однако согла-
шение — это еще не контракт о начале работ по строитель-
ству. Над ним еще предстоит работать профильным 
структурам для согласования конкретных площадок под 
строительство, уровней участия сторон, а также стоимо-
сти проекта. В сентябре СМИ сообщали, что индийские 
власти в качестве наиболее предпочтительного района 
для строительства новой АЭС рассматривают штат Анд-
хра-Прадеш рядом с городом Кавали, однако официаль-
ного подтверждения о предоставлении там площадки 
пока не было.  Для строительства электростанций исполь-
зуются элементы и оборудование преимущественно рос-
сийского производства, однако стороны ведут и обсужде-
ние перспективы в ближайшие 10 лет наладить полно-
ценное производство комплектующих по выработке то-
плива для атомных реакторов на территории Индии. В 
рамках нового проекта планируется, что около 50 про-
центов компонентов будет произведено на территории 
Индии, в то время как для «Куданкулам» эта доля состав-
ляла 20 процентов. Это свидетельствует не только о росте 
доверия российской стороны к индийским компаниям — 
производителям оборудования, но и о приобретении ин-
дийцами за годы многолетнего сотрудничества значи-
тельного опыта в области ядерной энергетики. 

В рамках взаимодействия двух стран в области мир-
ного атома ведутся работы по реализации совместного 
проекта АЭС «Руппур» в Бангладеш на восточном берегу 
реки Ганг с двумя энергоблоками типа ВВЭР-1200. Окон-
чательное завершение строительства и ввод в эксплуата-
цию запланированы на 2024 год. Трехстороннее согла-
шение между странами было подписано в марте 2018 
года. В нем также обозначено взаимодействие россий-
ских, индийских и бангладешских специалистов в сфере 
обучения, обмена опытом и оказания консультационной 
поддержки. Индийская сторона, выступая в качестве 
субподрядчика, взяла на себя обязательства по участию 
в строительно-монтажных работах, а также поставках 
некритических материалов и оборудования для реализа-
ции проекта. Кроме того, индийскому глобальному цен-
тру по партнерству в области ядерной энергетики предо-
ставлено право оказывать услуги по обучению и кон-
сультированию в рамках строительства АЭС «Руппур».

Однако сотрудничество наших стран в сфере энерге-
тики не ограничивается лишь сооружением электро-
станций. На постоянной основе реализуются програм-
мы по обмену опытом, а также организованы курсы для 
индийских специалистов на базе Центрального научно-
исследовательского института технологии машино-
строения. 

Защита / Военно-техническое сотрудничество Индии и России успешно развивается

В одном строю 
Аджей Леле, руководитель 

Центра стратегических 
технологий  

Института оборонных 
исследований и анализа 

Республики Индия

И
ндийско-советские отно-
шения в военной сфере 
начались в 1955 году, ког-
да Индии были поставле-
ны два транспортных са-

молета Ил-14С. В последующие 
годы СССР продал Индии еще 24 
самолета Ил-14Т, десять вертоле-
тов Ми-4А, восемь транспортных 
самолетов Ан-12 и шесть реак-
тивных двигателей (самолет HF-
24). Начальный период военно-
технического сотрудничества 
ограничивался покупкой оружия 
и оборудования. После 1965 года 
в Индию была доставлена первая 
партия из шести истребителей 
МиГ-21FL. 

Впоследствии дружественной 
стране также были предоставлены 
техническая помощь и оборудова-
ние для создания производствен-
ных мощностей по выпуску этого 
самолета. Этот момент и стал на-
чалом технологического сотруд-
ничества двух государств, которое 
продолжается и сейчас.

В декабре 2018 года Индию по-
сетил министр обороны России 
Сергей Шойгу. В ходе визита он от-
метил, что наше военно-техниче-
ское сотрудничество является 
«беспрецедентным», и Москва ве-
дет его с Дели на долгосрочной ос-
нове. На протяжении долгих лет 
эти отношения строятся на взаим-
ном доверии и дружбе. Оба госу-
дарства ценят эти отношения и 
остаются вместе несмотря ни на 
что. Министр также подчеркнул, 
что уровень сотрудничества, ко-
торый поддерживают Россия и 
Индия, не похож на взаимоотно-
шения ни с одной другой страной.

Сергей Шойгу принял участие 
в 18-м заседании Индийско-рос-
сийской межправительственной 
комиссии по военно-техническо-
му сотрудничеству (IRIGC-MTC). 
Это орган высшего уровня для 
мониторинга и руководства об-
щим военно-техническим сотруд-
ничеством между двумя страна-
ми. Сопредседателями комиссии 
являются министр обороны Рос-
сийской Федерации и министр 
обороны Индии. Комиссия была 
создана в 2000 году и состоит из 
двух рабочих групп и семи под-
групп, которые рассматривают и 
обсуждают все военно-техниче-
ские вопросы. Спустя восемь лет 
после ее формирования для ско-
рейшего выполнения различных 
проектов был создан Комитет по 
контролю на высоком уровне 
(HLMC) с министром обороны 
Индии и директором Федераль-
ной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству (FSMTC) 
Российской Федерации во главе. 
Спустя десять лет после создания 
комитета на встрече в декабре 
2018 года обе стороны подписали 
новое Межправительственное со-
глашение о реорганизации Ин-
дийско-российской межправи-
тельственной комиссии по воен-
но-техническому сотрудничеству 
(IRIGC-MTC) в Индийско-россий-
скую межправительственную ко-
миссию по военному и военно-
техническому сотрудничеству 
(M&MTC). Это было сделано для 
расширения военного взаимо-
действия и для рационализации 
функционирования комиссии. В 
новый формат включена допол-
нительная рабочая группа во гла-
ве с начальником объединенной 
системы обороны Индии и заме-
стителем начальника главного 
оперативного управления Гене-

рального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Индия и страны, с которыми 
она делит сухопутные и морские 
границы, являются государства-
ми, обладающими ядерным ору-
жием. Кроме того, Индия также 
сталкивается с угрозой трансгра-
ничного терроризма. Очевидно, 
что страна обязана обеспечить 
способность своих вооруженных 
сил всегда быть готовыми решать 
любые проблемы безопасности. 

Индия является крупным им-
портером российской военной 
техники, и этот импорт превыша-
ет 60 процентов. Чтобы обеспе-
чить полную работоспособность 
своей военной техники и военных 
платформ, Индия использует воз-
можности Индийско-российской 
межправительственной комис-
сии по военному и военно-техни-
ческому сотрудничеству. Это обе-
спечивает надежную поддержку 
исправности российского обору-
дования в период после продажи. 
Для экономии времени и обеспе-

чения быстрой доступности не-
которых необходимых компонен-
тов важно, чтобы Индия произво-
дила их на месте. Страна также 
должна иметь возможность об-
служивать различные военные 
платформы и оборудование. При 
этом Индия подчеркнула необхо-
димость принятия Россией либе-
рального подхода в отношении 
передачи технологии для произ-
водства компонентов основных 
оборонных платформ, чтобы они 
всегда гарантированно поддер-
живали эксплуатационную го-
товность. Россия положительно 
отреагировала на запрос Индии, 
и теперь решено содействовать 
совместному производству ком-
понентов в Индии в рамках ини-
циативы «Сделай в Индии». 

Наше военно-техническое со-
трудничество, которому уже поч-
ти два десятилетия, из чисто тор-
говых операций превратилось по 
сути в объединенный клуб иссле-
дований и разработок. Сегодня 
Индия занимается производ-

ством и обслуживанием некото-
рых новых военных платформ. 
Однако военно-техническое со-
трудничество в области исследо-
ваний и разработок, производ-
ства и обслуживания систем воо-
ружения и платформ после прода-
жи необходимо и дальше разви-
вать и укреплять.

Сейчас успешно развиваются 
различные двусторонние проек-
ты. К ним относятся местное про-
изводство танков Т-90 и самоле-
тов Су-30-МКИ, поставка самоле-
тов МиГ-29-К и вертолетов Ка-
мов-31 и Ми-17, модернизация са-
молетов МиГ-29 и поставка много-
ствольной ракетной пусковой 
установки «Смерч». Кроме того, 
возможно, что на индийских пред-
приятиях будут производиться 
автоматы АК-103. В целом у обоих 
государств есть ясность относи-
тельно усиления партнерства, и 
они успешно приступили к разра-
ботке одной из самых обсуждае-
мых в мире ракетных систем 
BrahМos. Это совместное пред-

приятие НПО «Машиностроение» 
Российской Федерации и Индий-
ской организации оборонных ис-
следований и разработок (DRDO), 
которые производят одну из са-
мых быстрых крылатых ракет в 
мире. Индийская армия также соз-
дала три версии этой ракеты. Вер-
сия корабельного базирования 
введена в действие в ВМС Индии в 
2005 году. Версия ракеты с воз-
душным запуском прошла успеш-
ные испытания в 2017 году.

Оба государства решили мо-
дернизировать и интенсифициро-
вать сотрудничество путем со-
вместного производства и со-
вместной разработки ключевой 
военной техники и оборудования. 
Современные технологии изме-
нили методы ведения боевых дей-
ствий. В дополнение к обычной 

форме войны государства должны 
готовиться и к другим видам вой-
ны, включая асимметричную, ги-
бридную, кибернетическую и кос-
мическую. Поэтому важно, чтобы 
Индия и Россия расширили свое 
военно-техническое сотрудниче-
ство, в том числе и для решения 
этих задач. В условиях перехода 
мировой экономики к концепции 
«Индустрия 4.0» военные должны 
учитывать все технологические 
изменения. Искусственный ин-
теллект, суперкомпьютеры, робо-
тотехника, интернет вещей (IoT), 
большие данные, блокчейн, 3-D 
печать, нанотехнологии, новые 
материалы и способы хранения 
энергии, биотехнологии, генети-
ческое редактирование и прочие 
достижения науки и технологий 
могут иметь различные оборон-
ные утилиты и требуют серьезных 
изменений в военной технике. 

Для решения новых задач эко-
номически эффективным спосо-
бом Индия и Россия могли бы ис-
пользовать некоторые из дей-

ствующих структур своих дву-
сторонних соглашений для дости-
жения прогресса в разработке 
технологий двойного назначе-
ния. Индийско-российской сетью 
университетов (India-Russia 
Network of Universities) и други-
ми экспертными организациями 
обеих сторон могут быть предо-
ставлены конкретные проекты, 
основанные на их сильных сторо-
нах в изучении некоторых новей-
ших технологий. Индийско-рос-
сийская межправительственная 
комиссия по военному и военно-
техническому сотрудничеству 
могла бы опираться на их работу 
и модифицировать ее в соответ-
ствии со своими требованиями. 
Россия обладает значительным 
опытом в области робототехни-
ки, который может быть исполь-
зован для военных нужд. Так, рос-
сийская корпорация «Росатом» 
находится на продвинутой ста-
дии реализации плана по произ-
водству 3D-печатных деталей для 
ядерной промышленности стра-
ны. Эта организация уже вовлече-
на в развитие ветроэнергетиче-
ских и гидроэнергетических про-
е к т о в  в  И н д и и .  Е е  о п ы т  в 
3D-печати может быть дополни-
тельным преимуществом для 
оборонных исследовательских 
организаций, а успехи, достигну-
тые в 3D-печати, существенно из-
менят военную логистику. 

Ожидается, что компания Srei 
Infrastructure Finance Ltd, распо-
ложенная в индийском городе 
Калькутте, будет сотрудничать с 
Россией в сфере энергетики. Ком-
пания совместно с Внешэконом-
банком учредила Фонд информа-
ционных технологий и инноваций 
на сумму 200 миллионов долла-
ров США для развития сотрудни-
чества в области искусственного 
интеллекта, 3D-печати и робото-
техники. Возможно, первые инве-
стиционные сделки будут заклю-
чены уже в начале 2019 года. 

Первая «дорожная карта» рос-
сийского правительства по раз-
работке Национальной техноло-
гической инициативы была на-
правлена на то, чтобы довести 
долю России на мировом рынке 
услуг «Индустрии 4.0» как мини-
мум до 1,5 процента. Усилия бу-
дут сосредоточены на разработке 

цифрового дизайна и моделиро-
вания, новых материалов, адди-
тивных технологий (3D-печати), 
промышленного интернета и ро-
бототехники. 

Это позволит поднять и воен-
но-техническое сотрудничество 
между Индией и Россией на более 
высокий уровень. Здесь может 
быть использован двухэтапный 
подход: во-первых, продолжение 
аботы с настоящими и предлагае-
мыми проектами и расширение 
сферы их применения по мере не-
обходимости, а во-вторых, начать 
совместную работу по развитию 
спектра технологий. Для этой 
цели необходимо использовать 
сильные стороны как государ-
ственного, так и частного секто-
ров обоих государств. Совмест-
ная разработка военных техноло-
гий может сократить длительный 
процесс создания и внедрения ин-
новаций. Это и возможность для 
наших стран совместно развивать 
свой военно-промышленный 
комплекс. 

Сотрудничество наших стран стало 
 долговременным взаимодействием  

по развитию индийского энергетического 
сектора
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Министры обороны РФ Сергей 
Шойгу и Индии нирмала Ситараман 
встретились в нью-Дели. 

В масштабных учениях «Индра-2018» участвовали совместные российско-индийские подразделения.

АЭС «куданкулам» помогает решить проблемы дефицита 
электроэнергии в индийских городах.
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Дорогие индийские друзья!
От имени коллектива Корпорации 

«Тактическое ракетное вооружение» сер-
дечно поздравляю индийский народ с 
национальным праздником — Днем рес-
публики! Желаю вашей великой стране 
успехов, благополучия и процветания!

Корпорация очень высоко ценит 
многолетний, плодотворный и взаимовы-
годный опыт взаимодействия с Индией 
в сфере военно-технического сотрудни-
чества. Надеемся на дальнейшее разви-
тие совместных проектов во благо наших 
народов, связанных исторической друж-
бой!

Генеральный директор Б.В. Обносов

Стороны обсуждают перспективы производ-
ства комплектующих по выработке топлива 

для атомных реакторов на территории Индии 
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Позиция / Бизнес готов 
рассматривать разные 
варианты 
сотрудничества 

Открыть рынки 
еще шире

Кумар Маниш, заместитель председателя комиссии 
Московской ТПП по внешнеэкономическому 

сотрудничеству, член Координационного совета 
финансово-банковской ассоциации Евро-азиатского 

сотрудничества

Деловые контакты 
между Индией и 
Россией давно и 
плодотворно разви-
ваются. Об этом 
свидетельствует це-
лый ряд успешных 
проектов. Активно 
идет трансфер вы-
соких российских 
технологий, так как 
в вашей стране име-
ется мощная науч-
ная база. И это не 
только военные тех-
нологии, но и, на-
пример, биотехно-
логии — по произ-
водству различных 
биопрепаратов, 
удобрений и т.п. Ин-
дийская сторона принимает эти технологии и развива-
ет их для своего рынка. 

Продолжается сотрудничество не только на высоком 
государственном уровне, но и бизнес-сообществ наших 
стран, расширяются деловые контакты. Но та актив-
ность, которую мы имеем на сегодняшний день, уже не-
достаточна. Например, товарооборот между Россией и 
Индией на данный момент варьируется от 5 до 8 милли-
ардов долларов в год. А у России с Китаем — около 90 мил-
лиардов долларов, у Индии с Евросоюзом — до 80 милли-
ардов. Премьер-министры наших стран в прошлом году 
на Петербургском экономическом форуме договори-
лись, что в течение пяти лет мы увеличим товарооборот 
до 30 миллиардов долларов. 

Но это непростая задача, и чтобы ее решить, наши 
бизнес-сообщества должны взаимодействовать очень 
активно: расширять спектр деловых поездок, прово-
дить совместные семинары, отраслевые встречи, де-
литься деловой информацией и т.д. Этого на данный 
момент не хватает, особенно на уровне среднего и ма-
лого бизнеса. Индустриализация в Индии в основном 
нацелена на малый и средний бизнес. А потенциал у 
него очень большой.  

В России в связи с санкциями несколько отраслей эко-
номики очень хорошо себя чувствуют. Например, сель-
ское хозяйство, где наблюдается очень хороший рост, 
увеличивается экспорт сельскохозяйственной продук-
ции. Российские производители должны смотреть на Ин-
дию как на огромный потребительский рынок. В нашей 
стране примерно 380 миллионов человек обладают вы-
сокой покупательской способностью. А это больше, чем 
все население США. Вот маленький пример. Российская 
компания производит такой нужный товар по уходу за 
больными, как подгузники для взрослых. В Индии этот 
рынок растет ежегодно на 30 процентов,  объем рынка - 
210 миллионов долларов. Почему же российскому про-
изводителю не войти на него со своим товаром хорошего 
качества и по приемлемой цене? И в России очень много 
подобных производителей, которые не только могут во-
йти на наш рынок со своими продуктами, но и начать со-
вместно производить какие-то товары — взять местное 
сырье и привнести свои технологии. Это касается, на-
пример, производства продуктов питания, деревообра-
ботки и множества других товаров. Я много лет живу в 
России и очень ценю российские продукты питания, по-
скольку здесь очень жестко относятся к их качеству, 
ваши ГОСТы и ТУ строже, чем даже в европейских стра-
нах. Есть высококачественные товары и в Индии, кото-
рые нашли бы хороший сбыт в России. 

К тому же за последние 15 лет здесь произошли боль-
шие положительные изменения в условиях для бизнеса. 
Начали очень хорошо работать фискальные органы, вне-
дрена система электронного отчета, налоги у вас ниже, 
чем в Индии, и их меньше. Но все же есть проблемы, кото-
рые чувствуют индийские бизнесмены. И это не только 
проблема адаптации к рынку, которая решаема, если 
взять в штат хороших местных специалистов. Гораздо 
сложнее дается оформление различной разрешительной 
документации, очень сложен миграционный учет и т.п. 
Если бы Индия получила статус привилегированного 
партнера, это был бы большой шаг вперед. К примеру, 
сейчас Япония широко открыла для индийских бизнесме-
нов свой рынок: приезжайте, работайте. Сербия для ин-
дийской ИТ-сферы открыла свой рынок полностью и за 
каждое созданное рабочее место даже платит 600 евро в 
месяц. Если Россия хочет привлечь сюда индийский биз-
нес, она должна снизить административные барьеры.

На Петербургском форуме премьер-министр Нарен-
дра Моди заявил, что индийское правительство создаст 
специальную структуру, которая займется привлечени-
ем российских инвестиций и поиском подходящих для 
этого объектов. И такая структура уже создана при ми-
нистерстве промышленности в формате единого окна. Я 
думаю, что подобную структуру нужно создать и в Рос-
сии. На мой взгляд, приглашение Нарендры Моди в каче-
стве главного гостя Восточного форума свидетельствует 
как раз о том, что наши экономические контакты будут 
развиваться еще шире. Ведь дальневосточный регион 
очень хорошо развивается. А с логистической точки зре-
ния порт Владивосток интересен для нас: если из Петер-
бурга до Индии товар доходит за 40—45 дней, то из Влади-
востока — примерно за 25. К тому же в регионе хорошая 
сырьевая база, есть квалифицированная рабочая сила. 
Нам также интересны и многие другие российские реги-
оны, к примеру аграрные. В России очень много свобод-
ной земли, а в Индии очень большое население, но есть 
регионы, где регулярно бывает засуха, и внутреннего 
урожая не хватает. Можно здесь договариваться с ферме-
рами и экспортировать их продукцию к нам. Второй 
очень интересный рынок — лесопереработка, ведь у нас 
по закону лес рубить нельзя, потому что его мало. А в 
Крыму мы готовы выращивать и закупать пряности и т.д. 
Причем в связи с санкциями многие западные компании 
плохо чувствуют себя в России, какие-то вообще уехали. 
Так что для индийских бизнесменов открываются раз-
ные двери, как и для российских. И я уверен, что вместе 
мы многое можем сделать на благо наших народов и сво-
его бизнеса. 

Татьяна Шаумян,  
руководитель Центра индийских 

исследований Института 
востоковедения РАН, к.и.н.

И
ндия отмечает 26 января  
День Республики. В этот 
день в 1950 году вступила 
в действие принятая Уч-
редительным собранием 

страны Конституция Индии. Она 
на многие годы вперед определи-
ла вектор демократического раз-
вития страны, систему управле-
ния на принципах федерализма. 

О действенности демократи-
ческих процессов в Индии свиде-
тельствуют смены правящей пар-
тии в результате всеобщих выбо-
ров. В парламентских выборах 
2014 года приняло участие более 
64 процентов избирателей. В на-
стоящее время страна готовится 
к проведению очередных, сем-
надцатых выборов в парламент. 

Индия сегодня — это самодо-
статочная держава, которая по-
следовательно проводит незави-
симую внутреннюю и внешнюю 
политику. 

В политологии, да и в публи-
цистике, часто используются по-
нятия «жесткой силы» и «мягкой 
силы». В течение веков взаимо-
действия и контактов России и 
Индии никогда не возникало не-
обходимости действовать с при-
менением «жесткой силы» в от-
ношении друг друга; между нами 
никогда не возникали конфликт-
ные ситуации, отношения всегда 
строились на основе дружбы и 
взаимопонимания. Представите-
ли двух стран демонстрировали 
взаимный интерес к «открытию» 
друг друга. Достаточно вспом-
нить тверского купца Афанасия 
Никитина, музыканта и теа-
трального деятеля Герасима Ле-
бедева, ученого-бактериолога 
Владимира Хавкина, спасавшего 
жителей индийских деревень и 
городов он смертельных инфек-
ций. Этот список был бы непол-
ным без упоминания двух вели-
ких ученых и мыслителей России 
и Индии, единомышленников в 
понимании политической и об-
щественной значимости ненаси-
лия — Льва Толстого и Махатмы 

Ганди, сто пятьдесят лет со дня 
рождения которого широко от-
мечается в российских полити-
ческих и научных кругах. 

Развитие сотрудничества 
должно прежде всего преследо-
вать цели обеспечения нацио-
нальных интересов как России, 
так и Индии, создания конкурен-
тоспособных современных эко-
номик, обеспечивающих насущ-
ные потребности стран, что рас-
ширяет возможность осущест-
вления ими независимого внеш-
неполитического курса. Такая 
перспектива создает условия для 
успеха совместных усилий Рос-
сии и Индии в установлении мно-
гополярного мира, против попы-
ток утверждения политической 
и экономической гегемонии от-
дельной державы. Индийско-
российское привилегированное 

партнерство распространяется 
на наши глобальные и регио-
нальные отношения. Мы активно 
взаимодействуем в многосто-
роннем формате в рамках ООН, 
ШОС, БРИКС, РИК; вносим 
вклад в урегулирование кон-
фликта в Афганистане и вокруг 
него, в стабилизацию отношений 
Индии с Пакистаном и Китаем; 
выступаем за нераспростране-
ние ядерного оружия, боремся с 
терроризмом, вносим вклад в ре-
шение экологических проблем. 
Сегодня в наших двусторонних 
отношениях особый акцент дела-
ется на сотрудничестве в ядер-
ной энергетике, нефтяной и газо-
вой сферах, науке и передовых 
технологиях, военно-техниче-
ском сотрудничестве и др. Для 
России очень важен опыт Индии 
в осуществлении экономических 

реформ, построении граждан-
ского общества. 

В октябре 2018 года состоялся 
официальный визит в Индию 
президента РФ Владимира Пути-
на, по итогам которого было под-
писано совместное заявление. 
Для востоковедов-индологов 
особое значение имеет пункт 8, в 
котором, в частности, констати-
руется «огромный вклад Инсти-
тута востоковедения Российской 
академии наук в развитие индий-
ско-российских отношений в те-
чение нескольких десятилетий». 
Более того, премьер-министр 
Моди подчеркнул, что «Индия 
внесет свой вклад в успех празд-
нования 200-летия со дня основа-
ния института». Такого рода при-
знание значимости отечествен-
ного востоковедения является 
важным стимулом для его даль-
нейшего развития. Наши индоло-
ги будут и впредь делать все воз-
можное для расширения знаний 
об Индии, ее успехах и достиже-
ниях, ее великой культуре и ци-
вилизации. 

контакты / Взаимоотношения 
двух стран прошли проверку 
веками истории 

Столетия сердечности 

Кашмир Сингх,  
президент региональной 

общественной организации 
«Хиндустани Самадж»

В анналах истории мы редко на-
ходим две такие страны, как Ин-
дия и Россия, чьи отношения об-
ладают глубиной огромной сер-
дечности. То, что началось как 
знаменательное путешествие 
купца из русского города Твери в 
1466 году, осталось запечатлен-
ным в основополагающих прин-
ципах наших двусторонних от-
ношений. Афанасий Никитин 
рассказал русским людям обо 
всем, что он видел в Индии, соз-
дав основу взаимного интереса и 
приязни. 

Прошли годы, русские инте-
ресы в Индии росли. Второй этап 
наших отношений начался в но-
вом веке — в ноябре 1900 года, 
когда в Бомбее было создано 
первое российское консульство. 
Вся западная Индия тогда поль-
зовалась российским кероси-
ном, который доставлялся из 
Баку через Батуми в первые годы 
двадцатого века. А Россия тогда 
уже была одним из крупнейших 
покупателей индийского чая, 
уступая только Британии, кото-
рая тогда управляла Индией. 

Третьим важным этапом в 
индийско-российских связях 
было установление официаль-
ных дипломатических отноше-
ний между Индией и Советским 
Союзом 13 апреля 1947 года, за 
несколько месяцев до обретения 
Индией независимости. Визиты 
в Россию в 20-х годах ХХ века 
двух крупных индийских обще-
ственных деятелей — Джавахар-
лала Неру и Рабиндраната Таго-
ра — открыли эпоху сближения с 
социализмом. Четвертым эта-
пом стал исторический визит 

Никиты Хрущева и Николая 
Булганина в Индию в ноябре 
1955 года, он положил начало 
индийско-советским экономи-
ческим отношениям.

Некоммерческая социально-
культурная и литературная ор-
ганизация «Хиндустани Са-
мадж» неустанно вносит свой 
небольшой, но очень важный 
вклад в укрепление дружбы 
между нашими странами с 1957 
года. Организация основана 
первыми индийскими специали-
стами, которые приехали в Мо-
скву для работы в издательстве 
иностранных языков и на Мо-
сковском радио.

Поздравляя соотечественни-
ков с Днем Республики, я желаю 
дальнейшего укрепления друж-
бы между народами Индии и 
России. Намерения руководите-
лей двух стран увеличить това-
рооборот начинают приносить 
свои плоды. Я уверен, что наша 
дружба, проверенная временем, 
послужит на благо всего челове-
чества. 

Кумар Маниш: Наши бизнес-сооб-
щества должны взаимодейство-
вать более активно.

Если Россия хочет привлечь сюда индийских 
бизнесменов, она должна снизить 

 административные барьеры 
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150 лет со дня рождения Махатмы 
Ганди отмечают не только в Индии, 
но и в России.
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наука / Российское востоковедение внесло большой 
вклад в изучение Индии

Познавая друг друга 

Кашмир Сингх: Наша дружба 
послужит на благо всего человече-
ства.

Справка 

«Хиндустани самадж» — региональная общественная организация «Индий-
ское землячество», создана в Москве в 1957 году. Землячество объединяет 
индийцев, живущих в нашей стране, будь то бизнесмены, научные работни-
ки или студенты. оно регулярно проводит культурные мероприятия на раз-
личных площадках, помогает в организации выставок, фестивалей индий-
ской культуры и кинематографа, приглашает из Индии актеров, художни-
ков, певцов, танцоров, снабжает своих членов новыми книгами индийских 
писателей. 
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Единственный 
индийский банк в России
Мы предлагаем следующие услуги:
•  Текущие банковские счета для 

юридических лиц в различных 
валютах с услугами интернет-
банкинга.

•  Банк принимает депозиты  
от юридических лиц в рублях, 
долларах США и евро.

•  Обмен валюты для юридических 
и физических лиц.

•  Денежные переводы в иностран-
ной валюте и индийских рупиях  
в любую страну мира.

•  Кредитные программы:

    Оборотный капитал  
и срочный кредит.

    Выдача/прием/выплата/
авизование аккредитивов  
и банковских гарантий.

    Инкассация векселей/
дисконтирование.

    Жилищные/ипотечные  
кредиты физическим лицам.

Офис: 109147, Москва, 
ул. Марксистская, 16,

Телефон: +7-495-735-4335
(Совместное предприятие)

Лицензия банка № 3446. Реклама
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путешествия / 2018 год для России и Индии  
стал успешным перекрестным годом туризма 

Ждем в гости 
Татьяна Дмитракова,  

Елена Миляева, Алексей Стригин 

П
резидент России Влади-
мир Путин пригласил 
премьер-министра Респу-
блики Индия Нарендру 
Моди принять участие в 

качестве главного гостя V Вос-
точного экономического форума 
(ВЭФ), который пройдет во Вла-
дивостоке в сентябре 2019 года. 

Приглашение глубоко симво-
личное, ведь ВЭФ играет особую 
роль в российско-индийских от-
ношениях. На форуме в сентябре 
2017-го состоялся первый бизнес-
диалог «Россия — Индия», а Влади-
мир Путин дал старт работе пред-
приятия «KГК ДВ». Эту алмазо-
гранильную фабрику во Владиво-
стоке создала индийская корпо-
рация KGK — ведущий мировой 
производитель ограненных дра-
гоценных камней и ювелирных 
изделий. 

Инвестиции в проект оценива-
ются в 2,8 миллиарда рублей. 
Производственная мощность уже 
достигла 36 тысяч карат алмазно-
го сырья в год. 

— Наш проект, который мы реа-
лизуем в свободном порту Влади-
восток, создает серьезные пред-
посылки к формированию здесь 
инфраструктуры мирового уров-
ня для привлечения других инве-
сторов в алмазную промышлен-
ность, — считает управляющий ди-
ректор KGK Сандип Котхари. — Он 
даст возможность сделать следу-
ющий шаг в развитии бизнеса в 
России, где у нас уже работают за-
воды в Москве и Якутске.

На приморской фабрике ис-
пользуют уникальные техноло-
гии, здесь установлено самое со-
временное оборудование, кото-
рое только есть в отрасли: водный 
лазер, система Galaxy Ultra, ска-
нирующая камень и просчитыва-
ющая более 50 вариантов будуще-
го бриллианта.

Для подготовки кадров компа-
ния «КГК ДВ» совместно с Агент-
ством по развитию человеческого 
капитала организовала кратко-
срочное обучение по новой для 
Приморья специальности «огран-
щик алмазов в бриллианты». В ав-

густе 2018-го к занятиям присту-
пили первые 25 курсантов, затем 
учебу начали еще две группы. Вы-
пускники получили работу в 
«КГК ДВ». К 2020 году компания 
планирует довести число рабочих 
мест до 500.

На ВЭФ-2018 побывала пред-
ставительная индийская делега-
ция. В ходе рабочей встречи вице-
премьер — полпред президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев и министр 
промышленности и торговли Ре-
спублики Индия Суреш Прабху 
договорились активизировать 
российско-индийское экономи-
ческое сотрудничество на Даль-
нем Востоке. Стороны отметили 
взаимный интерес к проектам в 
лесной промышленности, золото-
добыче, поставках питьевой воды. 
И в качестве еще одного успешно-
го примера назвали опыт индий-
ской компании Tata Power. Она 
создала на Камчатке дочернее 
предприятие Far Eastern Natural 
Resources и выиграла аукцион на 
право пользования недрами Кру-
тогоровского месторождения ка-
менного угля. В его разработку 
инвестор намерен вложить 600 
миллионов долларов. Компания 
планирует стать резидентом ТОР 
«Камчатка», границы которой 
специально расширили для реа-
лизации индийского проекта. 

Компании Северо-Западного 
федерального округа также реа-
лизуют несколько проектов с ин-
дийскими партнерами. Так, в де-
кабре 2018 года компания «Мак-
сима Телеком», развивающая 
сети Wi-Fi в общественном транс-
п о р т е  М о с к в ы  и  С а н к т -
Петербурга, в партнерстве с ин-
дийским оператором Wi-Fi 
TechnoSatComm (TSC) разверну-

ла на 57 станциях метро Дели соб-
ственную платформу авториза-
ции и монетизации Wi-Fi.

Уже более 20 лет сотрудничает 
с Индией Северодвинск Архан-
гельской области — с того момен-
та, когда в 1997 году на предприя-
тие «Звездочка» пришла первая 
подлодка «Синдувир». Центр су-
доремонта в Северодвинске регу-
лярно ремонтирует индийские 
подлодки, однако эта деятель-
ность «не подлежит освещению в 
СМИ».

В январе 2018 года в Санкт-
Петербургской торгово-промыш-
ленной палате прошел бизнес-се-
минар  Make in India (Делай в Ин-
дии). Мероприятие было органи-
зовано по инициативе Генераль-
ного консульства Индии в Санкт-
Петербурге и собрало на своей 
площадке около 70 представите-
лей петербургской промышлен-
ности и бизнеса. 

Давнюю историю имеет и со-
трудничество Свердловской об-
ласти с Индией: первые офици-
альные контакты были установле-
ны еще в 1955 году в ходе визита 
премьер-министра Индии Джава-
харлала Неру вместе с дочерью 
Индирой Ганди в Свердловск. Ак-
тивные двусторонние связи нача-
ли развиваться с 1992 года, когда 
прошла первая в Свердловской 
области выставка индийских то-
варов. На следующий год состоя-
лась презентация предприятий 
области в Дели.

В 2016 году Республика Индия 
выступила страной-партнером 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ», кото-
рая традиционно проходит в Ека-
теринбурге. По ее итогам было 
подписано соглашение между ре-

гиональными правительствами 
Свердловской области и штата 
Махараштра о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве.

Сегодня в индийские штаты со 
Среднего Урала поставляют 
стройматериалы, машинострои-
тельную продукцию, оборудова-
ние, листовой прокат и ферро-
сплавы. За последнее полугодие 
вырос экспорт лазеров, спецопти-
ки и измерительных приборов, 
медицинского оборудования. Из 
Индии на Урал  везут черные ме-
таллы, машиностроительную 
продукцию, некоторые продукты 
и текстиль.

По последним данным Ураль-
ского таможенного управления, 
торговый оборот в 2018 году со-
ставил 228 миллионов долларов, 
по этому показателю Индия вы-
шла на седьмое место в списке 
стран — внешнеторговых партне-
ров Свердловской области. 

Недавно предприятие из горо-
да Алапаевска Свердловской об-
ласти, специализирующееся на 
малоэтажном деревянном домо-
строении из собственных матери-
алов, заключило экспортный кон-
тракт с индийской фирмой из 
штата Махараштра. Речь идет о 
поставке 1,5 тысячи кубометров 
бруса, из которых можно постро-
ить 45 домов площадью по 200 
квадратных метров.

— Партнерство с Индией для 
нас обоюдовыгодное, потому что 
сейчас правительство этой стра-
ны включило зеленый свет эколо-
гическому строительству. Вероят-
но, первый дом в Индии начнем 
монтировать уже в феврале, — рас-
сказал руководитель уральского 
предприятия Максим Луговцев.

— В Индии с 1999 года действу-
ет запрет на вырубку деревьев, 
своего материала у нас нет, поэто-
му деревянные дома для нас — это 
сегмент luxury, — отметил дирек-
тор компании The Maharaja Log 
Homes ltd Прабхат Ранджан Ду-
бей. — Уральское дерево подходит 
нам не только по техническим ха-
рактеристикам, но и по экологи-
ческим. Мы планируем наращи-
вать объемы и настроены на дол-
госрочное сотрудничество. 

Иван Беляков, Нью-Дели 

З
а 2018 год наши страны су-
щественно увеличили дву-
сторонний туристический 
поток. По данным мини-
стерства туризма Индии, 

если за 2017 год число россиян, 
совершивших туристические по-
ездки на индийские курорты и в 
места культурного наследия, до-
стигло 385 тысяч человек, то в 
2018 году прирост составил око-
ло 30 процентов. Значительно 
вырос и поток индийских тури-
стов в Россию — за год он вырос на 
27,5 процента, а общее число по-
сетивших Россию индийцев пре-
высило 80 тысяч человек. 

Свою популярность Индия 
как туристическое направление 
стала приобретать в 1990-х го-
дах, и на сегодняшний день ту-
ризм стал одной из крупнейших 
отраслей экономики страны. 
Ежегодно он приносит в ее бюд-
жет более 100 миллиардов долла-
ров. Быстрые темпы роста в этой 
сфере позволили Индии занять 
5-е место среди стран с быстро-
растущей туристической отрас-
лью. Причем популярными на-
правлениями являются не только 
пляжный туризм или посещение 
историко-культурных объектов, 
но и медицинский туризм, вклю-
чая аюрведу — одну из разновид-
ностей традиционной медицины.

Индийское направление попу-
лярно среди россиян. Это воз-
можность понежиться на госте-
приимных пляжах курорта Гоа, 
познакомиться с восхититель-
ной культурой страны, непохо-
жей ни на один другой край на 
земле, ее загадочностью и мудро-
стью, получить незабываемые 
впечатления. Еще одним аргу-
ментом в пользу поездки являют-
ся доступные цены. Для тех, кто 
еще только размышляет над вы-
бором или не может определить-
ся с направлением, в августе ми-
нувшего года в московском парке 
Сокольники прошел фестиваль 
индийской культуры. Здесь каж-
дый пришедший мог прочувство-
вать Индию — ее вкусы и запахи, 
красоту природы и уникальность 
городов.

В последние годы и россий-
ское направление пользуется ра-
стущим спросом у индийских ту-
ристов, и эту тенденцию подкре-
пило совместное решение прези-
дента России Владимира Путина 
и премьер-министра Индии На-
рендры Моди на саммите БРИКС 
в 2016 году обозначить 2018 год 
как перекрестный год туризма 
России и Индии. В рамках этой 
инициативы были приняты меры 
по налаживанию и укреплению 
прямых связей между туристиче-
скими ассоциациями и предста-
вителями турбизнеса. Еще нака-
нуне, весной 2017 года, Русский 
информационный центр в Индии 
при содействии Союза нацио-
нальных и международных ту-
ристских информационных орга-
низаций начал проект «Удобно в 
Индии» (India Friendly), направ-

ленный на создание благоприят-
ных условий пребывания индий-
ских туристов в России. В Нью-
Дели был открыт национальный 
туристический офис Visit Russiа, 
который предлагает не только 
различные туры в Россию, но и 
оказывает полный спектр кон-
сультационных и сопроводитель-
ных услуг по организации как ту-
ристической, так и деловой по-
ездки — оформлению необходи-
мых документов, получению 
визы, бронированию билетов, 
экскурсий, трансфера и т.д.

По мнению директора Центра 
индийской культуры Санджита 
Кумара Джха, Россия привлекает 
путешественников из Индии сво-
ей прохладной погодой и разноо-
бразием природы, которых так 
не хватает в Индии. В особенно-
сти индийцам нравится приез-

жать в нашу страну в июле, когда 
температура воздуха в Индии до-
стигает 45—50 градусов, а в Рос-
сии можно насладиться прият-
ным освежающим теплом без из-
нурительной жары. И дополнить 
его богатством российской куль-
турной жизни с ее театрами, му-
зеями, выставками.

Способствовало этому и об-
легчение визового режима меж-
ду нашими странами, и снижение 
консульского сбора. Сейчас 
оформление виз в обеих странах 
может занять всего сутки, а воз-
можность получения многократ-
ных туристических виз сроком 
до 6 месяцев с разовым пребыва-
нием в стране до 30 дней и сум-
марным сроком до 90 дней дела-
ет поездки еще более привлека-
тельными. Доступна и электрон-
ная виза, которую можно офор-
мить на соответствующем порта-
ле. А сейчас стороны рассматри-
вают варианты перехода на без-
визовый режим, что сделает вза-
имные визиты еще более ком-
фортными. 
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Озеро Гейдизар в Раджастане явля-
ется одним из популярных туристи-
ческих объектов в Индии.

практика / Индийские компании расширяют 
 сотрудничество с российскими регионами 

Все грани алмазов 
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искусство / Фестиваль 
культуры Индии 
«Дружба-Дости» 
продолжается

Не счесть самоцветов 

Федор Андреев 

Россию и Индию на протяжении долгих веков связывают 
не только торговые или деловые контакты, но и искрен-
няя симпатия и дружба. Миллионы россиян обожают ин-
дийское кино, слушают индийскую музыку, с удоволь-
ствием ездят отдыхать на курорты далекой страны. Боль-
шой интерес вызывают концерты индийских артистов, 
какой бы жанр они ни представляли. Именно поэтому 
российско-индийская декларация 2014 года, подписан-
ная главами двух стран, подчеркивала важность куль-
турных контактов и необходимость проведения фести-
валей мастеров искусств. 

Первый фестиваль Индии в России состоялся еще в 
1987 году. Спустя 30 лет проведение фестиваля возоб-
новлено — решено, что он станет традиционным. Его идея 
возникла у посольства Индии в РФ, после того как в 2017 
году успешно прошло культурное мероприятие «Нама-
сте, Россия!», вызвавшее огромный интерес у россиян. 
Слово «намасте» — это приветствие, дословно означаю-
щее «божественное во мне приветствует божественное в 
тебе». Когда индийцы произносят «намасте», они скла-
дывают ладони и кланяются друг другу, словно иконе, 
тем самым как бы признавая, что божественное начало 
присутствует в каждом из людей.

Фестиваль Индии «Дружба-Дости» открылся в Мо-
скве в сентябре прошлого года и продлится до конца мар-
та года 2019-го. «Дости» на хинди и означает «дружба», и 
это слово точно отражает отношение наших народов 
друг к другу.

В программу фестиваля были включены 34 меропри-
ятия в 22 городах России. В различных концертах и 
встречах за время фестиваля примут участие 58 индий-
ских артистов, певцов, танцоров, художников, музы-
кантов и представителей других творческих профессий. 
Россияне уже увидели выступления нескольких танце-
вальных коллективов, работающих в классических сти-
лях национальных танцев — южном и северном. У каж-
дого из них — особые движения, грация и зашифрован-
ные смыслы.

Любители инструментальной музыки услышали и 
увидели уникальные выступления музыкантов. К приме-
ру, в ряде регионов России, где проживает большое коли-
чество мусульман (в частности, в Чечне, Башкирии и Та-
тарстане) прошли концерты суфийской духовной музы-
ки. В других крупных городах центра России выступали 
коллективы современной индийской музыки, известной 
широким массам по болливудским фильмам, которые 
немыслимы без большого количества песен и танцев. В 
Элисте и Улан-Удэ жители могли посетить фотовыставку, 
посвященную буддизму, его истории, основным храмам, 
памятникам и проповедникам.

В наступившем году фестиваль «Дружба-Дости» 
вновь приглашает гостей на свои площадки в городах 
России. В марте в Москве, Астрахани и Волгограде даст 
концерты коллектив академии «Гита Упасана», выступа-
ющий в старейшем из существующих стилей индийского 
танца — Одисси. Танцовщицы поражают не только изяще-
ством движений и поз, но и обилием филигранных сере-
бряных украшений, которыми славится восточный штат 
Орисса, откуда происходит этот танцевальный стиль. 

Исполнитель музыки на сантуре Бипул Кумар Рай вы-
ступит во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Ир-
кутске и Москве. Сантур представляет собой уникаль-
ный струнно-ударный инструмент, на котором играют 
двумя молоточками, и его удивительное звучание пере-
дает все очарование индийской музыки. В Москве и 
Санкт-Петербурге в январе — феврале демонстрируется 
выставка уникальных исторических фотографий, посвя-
щенная жизни и деятельности Махатмы Ганди, которого 
называют «отцом нации».

Нет сомнений в том, что деятели искусств Индии еще 
не раз порадуют россиян своим высоким мастерством. 

Дипак Багла,  
генеральный  и управляющий 
директор Государственного 
инвестиционного агентства  

invest india 

К
репкие связи между Нью-
Дели и Москвой, отме-
ченные такими эпитета-
ми, как «проверенные 
временем», «прочные» и 

«взаимодополняющие», длятся 
на протяжении десятилетий. От 
торговли и контактов между 
людьми до борьбы с терроризмом 
и проблем безопасности — везде 
наши страны активно работают 
вместе в рамках особо привиле-
гированного стратегического 
партнерства.

Основа двусторонних 
отношений

Обе наши страны делает осо-
бенными сильное руководство, 
которое привержено содействию 
экономическому росту, миру и 
добросовестному управлению. 
Сегодняшняя Индия находится на 
пороге преобразований и пере-
мен. Под умелым руководством 
премьер-министра Нарендры 
Моди индийская экономика рас-
тет динамичными темпами, а пря-
мые иностранные инвестиции 
приносят миллиарды. По послед-
ним данным МВФ, в 2018 году Ин-
дия стала самой быстрорастущей 
экономикой мира, показав ста-
бильный рост на уровне 7,3 про-
цента с перспективой роста до 7,4 
процента в 2019 году. Объем ее 
ВВП сейчас составляет 6 милли-
ардов долларов США, и в 2022 
году она войдет в число четырех 
крупнейших экономик мира. Со-
действие бизнесу и сокращение 
бюрократических проволочек и 
коррупции стали отличительны-
ми чертами правительства Моди, 
результаты работы которого спо-
собствовали историческому скач-
ку Индии в последнем рейтинге 
Всемирного банка Doing Business. 
Индия с ее более чем 1,2 миллиар-
да потребителей — одна из круп-
нейших в мире стран, обеспечива-
ющих мировой спрос.

Россия под руководством пре-
зидента Владимира Путина доби-
лась успехов в качестве ведущей 
мировой сверхдержавы. Сегодня 
она имеет самый высокий ВВП на 
душу населения среди стран — 
участниц БРИКС — 27 900 долла-
ров США, на втором месте Ки-
тай — 16 624 доллара США. За по-
следние 18 лет объем российско-
го производства увеличился на 
600 процентов, государственный 
долг сократился до 17,4 процента 
ВВП, а резервы увеличились до 
356 миллиардов долларов США. 
Хотя в российском бюджете по-
прежнему преобладают доходы 
от нефти и газа, в последние годы 
особенно быстро развивается и 
сельскохозяйственный сектор.

С 2000 года Индия и Россия 
работают вместе в рамках особо 
привилегированного стратегиче-
ского партнерства. Это помогло 
обеим странам достичь высоких 
результатов: объем торговли Ин-
дии с Россией в 2017 году увели-
чился на 21 процент и достиг 9,3 
миллиарда долларов США, а в 
2018-м превысил 10,7 миллиар-

да долларов США, при этом рост 
составил 21,5 процента. Пре-
мьер-министр Моди и президент 
Путин поставили цель достичь к 
2025 году объема двусторонней 
торговли в 30 миллиардов долла-
ров США. Впечатляющий техно-
логический, ресурсный и челове-
ческий потенциал наших стран 
позволяет стремиться к этой 
цели. Общие экономические ин-
тересы, политика и отношение к 
мировым проблемам остаются 
тем, что нас связывает.

Развитие регионального 
сотрудничества

На Индийско-российском сам-
мите 2018 года, организованном в 
Нью-Дели специально созданным 
в структуре Invest India отделом 
«Россия плюс», страны договори-
лись об условиях и принципах со-
трудничества между штатами Ин-
дии и субъектами Российской Фе-
дерации. В июне 2017 года пре-
мьер-министр Моди взаимодей-
ствовал с губернаторами россий-
ских регионов, и сейчас прилага-
ются усилия, чтобы сделать меха-
низмы взаимодействия более эф-
фективными и всеохватывающи-

ми. Предоставление возможно-
стей предприятиям и правитель-
ствам регионов с обеих сторон 
укреплять партнерские отноше-
ния позволяет решать локальные 
проблемы, одновременно стиму-
лируя национальный рост. В этом 
отношении соглашения между 
штатом Ассам и Сахалинской об-
ластью, штатом Харьяна и Баш-
кортостаном, штатом Гоа и Кали-
нинградской областью, штатом 
Орисса и Иркутской областью, го-
родом Вишакхапатнам и Владиво-
стоком имеют огромный потенци-
ал. Эти шаги также согласуются с 
усилиями Индии по укреплению 
«кооперативного федерализма» и 
расширению прав и возможно-
стей местных органов власти и 
правительств штатов и общин.

Такие инициативы могут быть 
приняты в качестве пилотных 
проектов и на региональном уров-
не, что позволит расширить эко-
номические и международные 
связи. Одним из таких регионов 
является богатый ресурсами вос-
ток России, граничащий с Китаем 
и Японией. Создание особых эко-
номических зон, определение 
прибыльных регионов и штатов и 
поддержка субрегионального вза-
имодействия могут помочь Нью-
Дели и Москве эффективно разви-
вать сотрудничество и торговлю.

Примером является проект 
«Зеленый коридор», направлен-
ный на упрощение таможенных 
процедур в отношении товаров, 
перевозимых между Индией и 
Россией. Министерство РФ по 
развитию Дальнего Востока уже 
предприняло множество инициа-

тив в этой области, среди которых 
упрощение визового режима, соз-
дание особых экономических зон 
и распределение земли. Эффект 
также может быть достигнут по-
ощрением участия региональных 
делегаций в таких крупных меро-
приятиях, как Петербургский 
международный экономический 
форум (ПМЭФ), Восточный эко-
номический форум (ВЭФ), и дру-
гих инвестиционных саммитах. 
Заинтересованные стороны будут 
приветствовать открытие страте-
гических диалогов между малым 
и средним бизнесом двух стран и 
проведение межрегиональных 
форумов сотрудничества.

В рамках программ Make in 
India и Start-up India предприня-
ты целенаправленные усилия по 
привлечению технологий, инве-
стиций и передового опыта со 
всего мира. Эти программы и ре-
структуризация экономики Ин-
дии открыли беспрецедентные 
возможности и создали импульс 
для быстрого роста. Упростили 
ведение бизнеса в Индии и такие 
меры, как введение единого на 
всей территории Индии налога на 
товары и услуги и системы разре-

шения на строительство, упоря-
дочение процесса таможенного 
оформления, регистрация мага-
зинов в реальном времени без 
проверок согласно закону о мага-
зинах и учреждениях. За послед-
ние 36 месяцев Индия поднялась 
на 74 позиции в рейтинге Все-
мирного банка Doing Business и 
теперь занимает в нем 77-е место.

«Россия плюс» является ре-
зультатом выполнения обязатель-
ства премьер-министра Нарен-
дры Моди создать специальную 
службу для содействия россий-
ским инвестициям в стране, в 
рамках концепции открытия но-
вых перспектив экономического 
взаимодействия. Она действует в 
структуре Invest India — нацио-
нального агентства по продвиже-
нию и содействию инвестирова-
нию под эгидой правительства 
Индии, которое в формате одного 
окна предоставляет поддержку 
предпринимателям путем дело-
вых консультаций, рекомендаций 
по вопросам политики, оценки 
местоположения, помощи в рабо-
те с регулирующими органами. 
«Россия плюс» — это ключ к про-
движению российских инвести-
ций в Индию в нетрадиционных 
секторах, причем Дели и Москва 
стремятся придать двусторонний 
стратегический импульс эконо-
мическому развитию.

Подобные инициативы — это 
ключ к расширению сотрудниче-
ства и в традиционных секторах 
экономики Индии и России. Не-
которые из категорий товаров, 
которые Invest India определила 
как «катализаторы» для стимули-

рования региональной торгов-
ли, — это продовольственные то-
вары, химикаты, металлы и меха-
низмы. Неменьшее значение име-
ет продолжение и расширение со-
трудничества в таких секторах, 
как энергетика, горнодобываю-
щая промышленность, фармацев-
тика, авиастроение, космические 
технологии. Проекты «Новая эко-
номика» в области науки, техни-
ки и искусственного интеллекта — 
это направления, в которых как 
российские, так и индийские спе-
циалисты в сфере информацион-
ных технологий могут поделить-
ся значительным опытом. Кроме 
того, обеим сторонам необходи-
мо сосредоточиться на поиске но-
вых путей сотрудничества и укре-
плении связей между людьми, 
особенно между представителя-
ми молодого поколения.

Старые друзья  
и новые надежды

Индия и Россия находятся в 
центре мирового экономического 
ландшафта и двигаются вперед, 
стремясь к расширению доступа к 
финансовым услугам для устой-
чивого роста в долгосрочной пер-
спективе. Для «старых друзей и 
союзников» естественно укре-
плять и углублять сотрудниче-
ство, вступая в следующую эпоху.

В ходе последнего Индийско-
российского бизнес-саммита 
президент России Владимир Пу-
тин подчеркнул важность транс-
портной инфраструктуры как 
многообещающей отрасли для 
индийско-российского сотрудни-
чества. А также важность объеди-
нения усилий в таких отраслях, 
как авиация, космос, медицина и 
фармацевтика. Правительство 
Индии также приветствовало со-
трудничество с Россией в сфере 
развития кадрового потенциала, 
природных и энергетических ре-
сурсов, торговле и инвестициях, 
ядерной и солнечной энергетике 
и космической сфере.

«Индия придает первостепен-
ное значение отношениям с Рос-
сией, — подчеркнул премьер-ми-
нистр Индии Нарендра Моди. — 
Наше особо привилегированное 
стратегическое партнерство по-
следовательно получало новую 
энергию и вектор от непрерыв-
ной серии девятнадцати встреч 
на высшем уровне. Индия и Рос-
сия единодушны в укреплении 
принципов многополярности и 
многосторонних отношений в 
стремительно меняющемся мире. 
Мы договорились о продолжении 
нашего взаимовыгодного сотруд-
ничества и взаимодействия в 
международных организациях».

Нет сомнений, что Индия и 
Россия останутся образцом гар-
моничного и взаимовыгодного 
партнерства и крепкой дружбы 
между двумя государствами. 
Опираясь на общее видение раз-
вития двусторонних связей, те-
плые отношения между Нью-
Дели и Москвой являются вопло-
щением старой поговорки: 
«Один старый и надежный друг 
лучше, чем два новых». 

космос / Индия все увереннее 
прописывается в мировом 
клубе космических держав

Виоманавты  
уже на старте 

Наталия Ячменникова 

В декабре 2021 года Индия наме-
рена запустить свой первый пи-
лотируемый корабль с экипа-
жем. В 2019 году Индийская ор-
ганизация космических исследо-
ваний (ISRO) выполнит основной 
комплекс работ, необходимых 
для запуска своего первого «пи-
лотника». Корабль назвали «Га-
ганьян» — в переводе «небесный 
корабль». По планам первый его 
запуск состоится в декабре 2020 
года, второй — в июле 2021. Пер-
вые два полета пройдут в автома-
тическом режиме. А потом насту-
пит черед астронавтов, которых 
еще называют виоманавтами (от 
слова «виома» — «небо, про-
странство» на санскрите). 

Для Индии крайне важно, что 
это будет национальный экипаж 
на индийском корабле. Это под-
черкнул в своей речи по случаю 
Дня независимости премьер-ми-
нистр Нарендра Моди, который 
объявил: страна самостоятельно 
отправит в космос националь-
ный экипаж к 2022 году, когда 
Индия будет отмечать 75-ю го-
довщину независимости.

Космический корабль сможет 
вместить до троих астронавтов и 
находиться в космосе до семи 
дней. Его эскизный проект был 
представлен еще в 2009 году. 
Сейчас ведется работа над ска-
фандрами и другим необходи-
мым для отправки астронавтов 
оборудованием. Предполагает-
ся, что ракета-носитель с пер-
вым индийским экипажем будет 
выведена на низкую околозем-
ную орбиту (примерно 300—400 
километров над Землей), на ко-
торой астронавты проработают 
не менее семи дней. В качестве 
носителя Индия планирует ис-
пользовать самую мощную из 
имеющихся в ее распоряжении 
ракет — GSLV-Mk III. 

Военно-воздушные силы Ин-
дии уже начали отбор около де-
сяти кандидатов, которые прой-
дут программу подготовки к по-
летам. Ожидается, что в составе 
экипажа среди троих индийских 
астронавтов будет женщина.

СМИ цитируют председателя 
ISRO Кайласавадиву Сивана: «У 
нас будет три космонавта для 
первого полета. Но прежде чем 
миссия будет завершена, нам 
нужно будет решить, сколько 
астронавтов в конце концов от-
правится и на сколько дней они 
останутся в космосе, будь то 
семь дней или всего два или три 
дня. Все это будет зависеть от 
важности миссии». Как сообщи-
ла в начале января The Indian 
Express, начальная подготовка 
виоманавтов для «Гаганьяна» 
пройдет в Индии, а «продвину-
тая» — вероятно, в России. 

Кстати, первый индийский 
космонавт Ракеш Шарма — Герой 
Советского Союза. В 1984 году 
он летал в космос в составе эки-
пажа советского корабля «Союз 
Т-11» вместе с нашими космо-
навтами Юрием Малышевым и 
Геннадием Стрекаловым. Во вре-
мя полета Ракеш выходил на 
связь с премьер-министром Ин-
дии Индирой Ганди. На вопрос, 
как выглядит Индия из космоса, 
космонавт процитировал строч-
ку из стихотворения — «Лучше 
всех в мире». 

В декабре минувшего года 
пресс-служба индийского пра-
вительства проинформировала: 
Индия и Россия создадут со-
вместную рабочую группу по со-
трудничеству в области пилоти-
руемой космонавтики. А ранее, в 

сентябре, глава Роскосмоса Дми-
трий Рогозин отметил, что Мо-
сква предлагает Нью-Дели «об-
катать» членов первого индий-
ского космического экипажа на 
Международной космической 
станции. В октябре Индия и РФ 
обменялись документами по со-
трудничеству в космической 
сфере. Церемония состоялась по 
итогам переговоров президента 
РФ Владимира Путина и пре-
мьер-министра Индии Нарен-
дры Моди. Стороны отметили, 
что будут сотрудничать в обла-
сти пилотируемых космических 
полетов и обучение индийского 
экипажа может пройти в ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина в Звездном.

Первая в Индии космическая 
миссия «Гаганьяна» станет важ-
ным поворотным моментом в 
космической программе страны 
и позволит Нью-Дели догнать 
глобальных игроков. 

Первый индийский спутник 
«Ариабхата» был построен при 
помощи СССР и запущен на ор-
биту в 1975 году. Однако индий-
ские инженеры недолго ходили в 
учениках и в 1980 году запусти-
ли уже свой спутник, выведен-
ный на орбиту ракетой-носите-
лем SLV-3, созданной в Индии. 
Впоследствии Индия разработа-
ла еще два типа ракет-носителей. 
С их помощью она стабильно вы-
водила свои спутники на поляр-
ную и геосинхронные орбиты, а 
в 2008 году отправила к Луне 
PSLV-XL АМС «Чандраян-1». 

Сегодня индийские инженеры 
в рамках национальной космиче-
ской программы выводят на гео-
стационарную орбиту спутники 
связи, умеют возвращать косми-
ческие аппараты и АМС, заклю-
чают выгодные контракты с ино-
странцами, предоставляя им 
свои стартовые площадки и раке-
ты-носители. В 2017 году Индия 
занимала пятое место в мире по 
расходам на космос после США, 
Китая, России и Японии. 

Космические планы у Индии 
амбициозные. И это вызывает 
большое уважение. Так, в 2020 
году планируется полет к Солнцу. 
Проект Aditya-1 станет второй 
миссией ISRO по изучению глу-
бокого космоса: шесть лет назад 
Индия направила к Марсу орби-
тальный зонд «Мангальян». Глав-
ная цель новой экспедиции — изу-
чение солнечной короны, хро-
мосферы и солнечного излучения 
в различных спектрах. Космиче-
ский зонд выведут при помощи 
ракеты PSLV-XL на гало-орбиту в 
точку Лагранжа L1 системы 
Солнце-Земля, где никогда не бы-
вает солнечных затмений, можно 
беспрепятственно наблюдать за 
светилом и фиксировать солнеч-
ное излучение. Aditya-1 будет на-
ходиться примерно в 1,5 миллио-
на километров от Земли. 

Определены и сроки пуска вто-
рой индийской лунной миссии 
«Чандраян-2», старт намечен на 
середину апреля наступившего 
года. Она продолжит индийскую 
лунную программу, которую на-
чал аппарат «Чандраян-1». Но он 
был орбитальной станцией, тогда 
как «Чандраян-2» — проект гораз-
до сложнее, он предусматривает 
мягкую посадку на Луну и достав-
ку на ее поверхность лунохода. 
Ровер должен получать энергию 
от солнечной батареи и работать 
на спутнике Земли не меньше од-
ного лунного дня — 14 земных су-
ток. Для отправки в космос всего 
оборудования и вывода на необ-
ходимую орбиту будет использо-
вана тяжелая ракета-носитель 
GSLV Мк-2. 

Ожидается, 
что в составе экипажа 
среди троих индий-
ских астронавтов 
будет женщина

Определены сроки 
пуска второй лунной 
миссии «Чандраян-2», 
старт намечен 
на середину апреля 

В фестивале Индии «Дружба — Дости» участвуют коллективы, 
исполняющие традиционные танцы.

Концерты  индийских артистов вызывают 
большой интерес публики, какой бы жанр  

они ни представляли 

В диалоге приняли участие ведущие 
экономисты двух стран, лидеры 
бизнеса, представители органов 
власти, видные ученые.

А к ц е Н т 

Д л я  « ста р ы х  Д р у з е й  и  с о ю з н и к о в » 

ест ест в е н н о  у к р е п л я т ь  и  у гл у б л я т ь 

с от р уД н и ч ест в о ,  в ст у п а я  

в  с л е Д у ю щ у ю  э п о х у

сотрудничество / У наших стран особое  
привилегированное партнерство 

Пилотные проекты 
обретают крылья 
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Кстати
Недавно Индия произвела запуск рекордного числа спутников, чем не-
мало удивила мировую общественность. Среди 104 аппаратов был уни-
кальный cartosat-2 — для высококачественного наблюдения за поверх-
ностью планеты. А еще индийцы разрабатывают концепцию многоразо-
вой транспортной космической системы нового поколения — проект 
«Аватар» и даже, как говорят некоторые эксперты, думают о создании 
орбитальной станции. 
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