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Новости из Индии

Индия заняла второе место в БРИКС по конкурентоспособности экономики: ВЭФ

В

последнем выпуске «Глобального индекса конкурентоспособности» Мирового экономического форума отмечается, что Индия совершила самый мощный
в мире рывок вперед в глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума
(ВЭФ). Конкурентоспособность Индии продемонстрировала в 2015-2016 гг. наиболее быстрый рост, перепрыгнув
через 16 позиций и заняв 39 место из 138 включенных
в индекс стран, а «наиболее значимые улучшения» были
отмечены в развитии общественных институтов и повышении прозрачности финансовой системы.
В рейтинге рассматриваются факторы и институты,
определяющие экономический рост и процветание
в долгосрочной перспективе. Как отмечено в отчете,
среди повлиявших на оценку Индии факторов: эффективность рынка, развитость бизнеса, и инновации.
Индия, по мнению нескольких многоцелевых агентств,
демонстрирует положительную динамику благодаря
бурному росту экономики. ■

После бума IT-технологий следующим важным явлением в Индии
станет ИВ (Интернет вещей): Джим Морриш, Machina Research

К

2020 году в мире к интернету будет подключено
более 34 миллиардов устройств, 24 миллиарда из
которых относятся к категории устройств ИВ. Это явление станет началом новой промышленной революции. В своем интервью, данном в кулуарах прошедшего
недавно Конгресса ИВ, основатель компании Machina
Research и член Глобального совета ИИТ, Джим Мор-

риш, рассказал о возможностях ИВ в Индии, аспектах
безопасности и описал, как концепция «туманных вычислений» скажется на ИВ. «ИВ представляет широкие
возможности для Индии. По результатам наших исследований в американских компаниях, к 2020 году 43%
ИТ-бюджетов будут расходоваться на проекты и решения в области ИВ», рассказал он. ■

Индия лидирует в рейтинге зарубежных инвестиций в развивающиеся рынки

В

ложения инвестиционных фондов на рынке Индии в августе составили 1,3 млрд долл. США, что является наиболее высоким показателем среди развивающихся рынков
(РР) и самым высоким на данный момент в 2016 году. Индия
и Тайвань привлекли наибольший приток вложений от инвестиционных фондов среди РР в течение месяца: Тайвань
на втором месте с показателем 1 млрд долл. США. Пассивно

управляемые фонды РР обеспечили больший приток инвестиций в сравнении со своими коллегами с более активным управлением. Пассивно управляемые фонды инвестиций на развивающихся рынках или торгуемые индексные
фонды (ТИФ) в течение месяца обеспечили приток в объе
ме 845 млн долл. США. Объем инвестиций, обеспеченных
специализирующимися на РР ТИФ – 4,9 млрд долл. США. ■
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К 2030 году в Индии будет семь агломераций: ООН

Н

а сегодняшний день в Индии существует пять агломераций с населением более 10 миллионов человек, но к 2030
году их число вырастет до семи. Такие факты содержатся
в отчете «Города мира» за 2016 год, который публикуется Департаментом экономических и социальных вопросов ООН.
В мировом масштабе примерно 500 миллионов человек
населяют 31 подобную агломерацию. К 2030 году количество агломераций вырастет до 41. В список за 2016 год
вошли также следующие города Индии: Мумбаи, Калькутта, Бенгалуру и Ченнаи. К 2030 году в их ряды вольют-

ся Хайдерабад и Ахмедабад, население каждого из которых превысит 10 миллионов человек. ■

Объем ПИИ в производство электроники в Индии достиг 18,4 млрд долл. США

П

рямые иностранные инвестиции (ПИИ) в индийское
производство электроники достигли нового рекордного уровня в 18,4 млрд долл. США в 2016 году благодаря принятию соответствующей политики и реализации
инициативы «Делай в Индии» Правительством страны.
В Индии наблюдается шестикратный рост инвестиций
в местные предприятия по производству электроники,

достигнутый с открытием предприятий международных
компаний, таких как Samsung, LG и Foxconn, в стране, что
ставит ее в один ряд с крупнейшими в мире рынками
смартфонов и абонентских приставок. В 2014 году объем ПИИ в данном секторе составил 1,6 млрд долл. США.
В Индии было произведено мобильных телефонов на
сумму 8,1 млрд долл. США, а в 2016-2017 году эта цифра,
вероятно, превысит 14 млрд долл. США. ■

Темпы роста инфраструктурной отрасли увеличились в августе на 3.2%

В

инфраструктурном секторе в августе отмечен рост
на 3.2 процента, а показатель предыдущего месяца составил 3 процента, тогда как в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цифра осталась
прежней на фоне недостаточной динамики в сегментах добычи угля, нефти и природного газа. Темпы
роста в восьми инфраструктурных отраслях – угольная промышленность, нефть, природный газ, производство нефтепродуктов, удобрений, стали, цемента

и электричества в августе 2015 года также составили
3,2 процента. В июле основные отрасли, формирующие
38 процентов от общего объема промышленного производства в стране, выросли на 3 процента. По данным, опубликованным Правительством, общий рост
по отрасли за период с апреля по август финансового
года был на уровне 4,5 процента, а за аналогичный период предыдущего финансового года показатель составил 2,4 процента. ■

Индия ожидает небывалого урожая по завершении сезона дождей

П

о данным Министерства сельского хозяйства, урожай зернобобовых культур в текущем сезоне в Индии ожидается на уровне 8,22 миллиона тонн, что выше
планового показателя в 7,25 миллиона тонн. План на
следующий сезон – 13,5 миллиона тонн. Урожай зернобобовых культур может достичь 22 миллионов тонн,
превысив прошлогодний показатель на 33%, а следующий зимний урожай также с высокой долей вероятности
будет богатым, поскольку уровни воды в основных резервуарах высоки, как и влажность почв. ■

ИСЦББ открывает ИПИ прямой доступ к корпоративным облигациям

Р

ыночный регулятор ИСЦББ (Индийский совет по ценным бумагам и биржам) открыл иностранным портфельным инвесторам (ИПИ) доступ к прямой торговле

корпоративными облигациями без участия брокера на
равных условиях с индийскими организациями – банками,
страховыми компаниями, пенсионными фондами и т.д. ■
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Двусторонние отношения
«Роснефть» и ONGC оформили сделку по купле-продаже 11%-й доли
участия в «Ванкорнефти»

Р

оссийская государственная нефтяная компания «Роснефть» и индийская компания ONGC Videsh Limited
подписали соглашение о купле-продаже 11%-й доли участия в компании «Ванкорнефть», говорится в заявлении
«Роснефти». После закрытия сделки ONGC повысит
свою долю участия в проекте «Ванкорнефть» до 26%.
В итоге суммарная доля участия индийских государ-

ственных компаний может вырасти до 49,9%. Компания
«Роснефть» обладает контрольным пакетом акций проекта, сохраняет контроль за его производственной деятельностью и 100% инфраструктуры кластера (включая
трубопровод Ванкор - Пурпе), которая, как отмечается
в заявлении, была выделена в отдельную компанию
«РН-Ванкор». ■

Российские алмазы ярче засверкают в Индии

В

ближайшее время Индия примет ряд правил, которые положат конец деятельности посредников по
импорту необработанных алмазов из России.
В соответствии с новыми правилами будут смягчены ограничительные налоговые и таможенные процедуры, которые обязаны были соблюдать индийцы

при импорте российских необработанных алмазов.
В 2015 году в Индии была создана особая таможенная
зона Бхарат Даймонд Бурс в Мумбаи с целью упрощения
прямых поставок алмазов из России. Индия стремится к
дальнейшему развитию данной зоны с целью модернизировать существующий механизм проведения алмазных аукционов. ■

Визиты и Мероприятия
Дмитрий Рогозин и Сушма Сварадж расширяют стратегическое
сотрудничество на МПК

Р

оссийско-Индийская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК-ТЭС)
провела 13 сентября 2016 года в Нью-Дели очередное
заседание, на котором рассматривался ход реализации
текущих двусторонних проектов и дальнейшее расширение стратегического сотрудничества в ключевых
областях деятельности и торговли, энергетике, космической и высокотехнологичных отраслях. По итогам
заседания получен ряд результатов, включая формирование отраслевой рабочей группы по стимулированию
сотрудничества в энергетике, а также в фармацевтической отрасли в рамках российской программы «Фарма
2020». Кроме того, получен новый импульс сотрудничеству в области связи.
В ходе заседания Индия и Россия «положили начало
деятельности отраслевой рабочей группы, возглавляемой компанией «Газпром», крупнейшим российским поставщиком газа, и концерном индийских нефтегазовых
компаний – с целью создания «энергетического моста»
между двумя странами путем возможного строительства газовых трубопроводов для прямых поставок газа
и России в Индию», сообщается в релизе МИД, где также
отмечается, что достигнут значительный прогресс в деле
расширения сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Реализация проекта Международного транспортного
коридора «Север – Юг» (МТК) и запуск реализации проекта таможенного сотрудничества «Зеленый коридор»
стали важными шагами в направлении дальнейшего
сближения и упрощения торговых операций.
Сотрудничество между железнодорожными сетями Индии и России в области специализированного грузового коридора, модернизации железнодорожных станций
и обучения персонала железных дорог стало новым
направлением расширения сотрудничества в области
транспорта и логистики. ■
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Визит делегации Яркого Гуджарата в Россию 4-7 сентября 2016 года

Д

елегация высокопоставленных руководителей
компаний штата Гуджарат, возглавляемая г-жой
С. Апарной, Старшим секретарем Главного министра
штата Гуджарат, в составе представителей крупных
индийских компаний из различных отраслей нанесла
визиты в Москву и Санкт-Петербург в период с 4 по
7 сентября 2016 года в целях определения возможностей делового и торгового сотрудничества между Россией и Гуджаратом, а также для того, чтобы провести
выездные презентации запланированного на январь
2017 года саммита «Яркий Гуджарат» для инвесторов.
В ходе визита были организованы деловые встречи с
представителями крупных российских компаний, банков, министерств и научно-исследовательских организаций. ■

Посол Индии нанес визит в Астрахань

В

ходе визита в Астрахань Посол Индии в России, г-н
Панкадж Саран, принял участие в обсуждении ряда
вопросов, включая транспортный коридор «Север – Юг»,
с Губернатором Астраханской области, г-ном Жилкиным. Двустороннее сотрудничество между Астраханской
областью и Индией развивается на протяжении многих
лет, в частности, в штате Гуджарат. Как отметил Губернатор Астраханской области г-н Жилкин, он связан дружескими отношениями с Премьер-министром Индии
Нарендрой Моди.
Г-н Жилкин призвал индийские компании рассмотреть
возможность открытия оптовых и логистических центров и складов в Астраханской области. «Такие центры
дистрибуции смогут работать по направлениям в России, Казахстане, Беларуси и других странах», сказал он.
Индийские предприниматели также могут развивать
собственные производства в Астраханской особой экономической зоны «Лотус». ■

Страничка БРИКС
БРИКС создает исследовательский центр по более тесному сотрудничеству
в сельском хозяйстве

М

инистры сельского хозяйства стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) единогласно договорились создать Центр сельскохозяйственных исследований для разработки и совместного
использования устойчивых моделей ведения сельскохозяйственной деятельности в ходе 6 заседания в Нью-Дели 23 сентября. Министры сельского
хозяйства стран БРИКС планируют подписать Меморандум о взаимопонимании в отношении создания такого Центра в ходе встречи на высшем уровне
в Гоа. Центр будет создан в период с 2016 по 2021 гг.
Планируется, что Центр будет представлять собой вир-

туальную площадку по развитию пищевой безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и борьбы с бедностью через стратегическое сотрудничество
в сельскохозяйственной сфере стран БРИКС.
На встрече Министров сельского хозяйства стран БРИКС
также была одобрена отмена субсидий экспорта сельскохозяйственной продукции в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече министров стран
ВТО в Найроби и принято решение взаимодействовать
с целью обеспечения сельскохозяйственной безопасности и торговли в долгосрочной перспективе. ■
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Предстоящие выставки/ярмарки в России
АГРОПРОДМАШ 2016:

«Агропродмаш», международная отраслевая выставка пищевых и упаковочных технологий, пройдет в Москве, Россия, с 10 по 14 октября 2016 года
в «Экспоцентре».

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
В РОССИИ – МОСКВА 2016:

Международная образовательная российская
ярмарка пройдет в Москве 22 октября 2016 года
в бизнес-центре гостиницы «Рэдиссон – Славянская» в Москве.

КРАСИВЫЙ ДОМ 2016:

Специализированная выставка современных аэрокосмических технологий, технологий двойного
назначения, перспективных материалов и оборудования, авиационного и вертолетного машиностроения пройдет в Казани, Россия, с 10 по 12 октября 2016 г.

Международная архитектурно-строительная
выставка проводится в Москве с 27 по 30 октября 2016 года при поддержке Министерства строительства и архитектуры.

Предстоящие выставки /ярмарки в Индии
ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА ЧАЯ И КОФЕ:

Всемирная выставка чая и кофе (Международная
торговая специализированная ярмарка чайной
и кофейной отрасли) пройдет в Мумбаи, Индия,
с 20 по 22 октября 2016 г. в Торгово-выставочном
центре Бомбей (ТВЦБ).

ВЕЩАЕТ ИНДИЯ:

Выставка «Вещает Индия» пройдет в Мумбаи, Индия, с 20 по 22 октября 2016 года. Основные отрасли, представленные на мероприятии, включают
производство потребительской электроники и вещательного оборудования.

ЯРМАРКА ИНДИЙСКИХ РЕМЕСЕЛ
И ПОДАРКОВ:

ЯИРП (Ярмарка индийских ремесел и подарков)
пройдет в Большой Нойде, Индия, с 14 по 18 октября 2016 года в Индийском торгово-выставочном
центре. Будут широко представлены подарки, наручные и настенные часы, ювелирные и ремесленные изделия.

ВЫСТАВКА ИНДИЙСКОЙ
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:

Выставка индийской холодильной техники (логистика и хранение замороженной продукции, температурный контроль, морозильное оборудование) проходит в Мумбаи, Индия, с 17 по 19 октября
2016 года в Торгово-выставочном центре Бомбей
(ТВЦБ). Мероприятие организовано компанией
Рид Манч Эгзибишнз.
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