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Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!
Благодарю за приглашение принять участие в конференции на тему российско-индийских
отношений, приуроченной к отмечаемой в этом году 70-й годовщине установления
дипломатических связей между Россией и Индией. Рад встретить здесь своих коллег, а также
хорошо знакомых экспертов в области международных отношений.
В основе особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией
лежит высокая степень взаимного доверия, совпадение ключевых геополитических интересов,
общность подходов к решению актуальных вопросов современности, схожесть целей
экономического и социального развития. И, конечно, взаимная симпатия и тяга наших
народов друг к другу, имеющие многовековую историю.
Сегодня международные отношения переживают непростой и противоречивый период
трансформации. Видим в Индии, преданной идеалам демократии, надежного союзника в деле
построения полицентричного и справедливого миропорядка, основанного на правовых
нормах и принципах. Независимая и ответственная внешняя политика Нью-Дели вносит
весомый вклад в построение более безопасного мира, адаптацию глобальных
многосторонних структур к новым реалиям. Совместными усилиями мы способствуем
продвижению в международных делах позитивной, объединительной повестки дня, боремся с
вызовами и угрозами XXI века.
Наши страны продуктивно взаимодействуют в рамках ООН, «Группы двадцати», БРИКС,
РИК и других форматах. Приветствуем обретение Индией статуса полноправного члена
ШОС и ее активное включение в деятельность организации в новом качестве.
Россия и Индия координируют позиции по сложным вопросам урегулирования ситуации в
Афганистане, проблематики Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе Сирии,
строительства инклюзивной и открытой архитектуры безопасности в АТР.
Политический диалог между нашими странами характеризуется как интенсивностью, так и
содержательностью. Ежегодные саммиты позволяют своевременно «сверять часы» по
основным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Очередная встреча «в
верхах» прошла в июне этого года в Санкт-Петербурге встык с Петербургским
международным экономическим форумом. Обстоятельные переговоры на высшем уровне
состоялись «на полях» саммита БРИКС в Сямэне (4 сентября с.г.).
Для России Индия не только давний друг, но и привлекательный деловой партнер, будучи
одной из крупнейших экономик мира с впечатляющими темпами роста и внушительными
возможностями.
Текущий уровень российско-индийского торгово-экономического сотрудничества,
безусловно, не соответствует высокому уровню политических контактов (в 2016 г.
товарооборот составил 7,7 млрд. долл. США). Среди основных задач – увеличение объема
(поставленная цель – до 30 млрд. долл. США в 2025 году) и совершенствование структуры
двустороннего товарооборота, в первую очередь за счет поставок высокотехнологичной
продукции, стимулирования взаимных инвестиций.
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С целью наращивания обоюдного притока капиталов в рамках Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству
создана специальная рабочая группа по приоритетным инвестиционным проектам. Среди них
– строительство компанией СИБУР завода по выпуску бутилкаучука в штате Гуджарат,
организация производства российской компанией «Световые технологии» осветительного
оборудования в штате Карнатака. АФК «Система» разрабатывает модель «умного города» в
Индии.
Одним из столпов двустороннего партнерства является сотрудничество в освоении мирного
атома. В 2013 году был введен в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Куданкулам».
Сейчас он работает на полную мощность. В октябре 2016 года индийской стороне был
передан второй блок, начато строительство третьего и четвертого энергоблоков. В
практическую стадию вступили работы по третьей очереди АЭС «Куданкулам» (блоки 5 и 6).
В планах строительство еще не менее 12 реакторов в различных регионах Индии, что
позволит обеспечить значительную часть потребностей неуклонно растущей индийской
экономики.
Наращиваем экспорт углеводородов в Индию. Общий объем поставок нефти в первой
половине текущего года (1,1 млн. тонн.) почти в 8 раз превысил показатели аналогичного
периода 2016 г. Кстати, сделка по приобретению «Роснефтью» индийской компании «Эссар
Ойл Лимитед» стала крупнейшим за всю историю иностранным капиталовложением в
экономику Индии – почти 13 млрд. долл. США.
Крупные проекты реализуются в машиностроении, химической и горнорудной
промышленности, фармацевтике, медицине, в области нано- и биотехнологий. На индийском
рынке работают такие известные российские экономические операторы, как «Силовые
машины», «Газпром», «Стройтрансгаз», Уралмашзавод, СИБУР, «Мечел» и другие.
Приветствуем принятое в декабре 2016 года решение о начале переговоров о заключении
соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Исследуются
возможности создания эффективной инфраструктуры международного транспортного
коридора «Север-Юг». Все это открывает дополнительные возможности развития
сотрудничества как на двустороннем, так и региональном треке.
Реализуемая правительством Н.Моди общенациональная программа «Делай в Индии»
служит дополнительным стимулом в пользу организации совместных предприятий на
территории Индии, связанных с традиционными для нас отраслями сотрудничества как в
гражданском, так и в военно-промышленном секторах.
Несмотря на серьезную конкуренцию на индийском оружейном рынке Россия продолжает
занимать уникальное место в области прямых поставок и совместного производства с Индией
вооружений и военной техники. Наша страна делится самыми передовыми военными
технологиями, способствуя тем самым укреплению индийского оборонно-промышленного
комплекса.
Укрепляется военное взаимодействие. Ежегодно проводятся российско-индийские маневры
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всех родов войск. В октябре-ноябре 2017 г. в России состоится первое совместное межвидовое
учение «Индра-2017».
Культурные традиции двух стран – неизменная область взаимного интереса наших народов.
Сейчас успешно проходит Фестиваль индийской культуры «Намасте, Россия», такие
фестивали проводятся ежегодно, поочередно в России и Индии.
Активизируются туристические обмены. В 2016 г. Индию посетили на 35% россиян больше,
чем в 2015 г. Поток индийских туристов в Россию за аналогичный период возрос примерно на
20%.
Словом, мы подошли к 70-летию установления дипломатических отношений с солидным
багажом. Нам есть чем гордиться за уже сделанное, и есть все основания с уверенностью
смотреть в будущее.
В заключение хотел бы сказать, что контакты между экспертами двух стран, подобные нашей
сегодняшней встрече, вносят весомый вклад в дальнейшее укрепление стратегического
партнерства между Россией и Индией, углубление нашего взаимопонимания, позволяют четче
наметить ориентиры на перспективу.
От души желаю всем участникам успеха в работе конференции.
Благодарю за внимание!
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