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Новости из Индии 
 

Правительство одобрило ПИИ 

на сумму 643.25 крор рупий 

(97.46 млн. долл. США) 

Правительство Союза одобрило четыре 

предложения по реализации проектов с прямыми 

иностранными инвестициями (ПИИ) на общую 

сумму 643.25 крор рупий (97.46 млн. долл. США). 

"По рекомендации Совета по стимулированию 

иностранных инвестиций (ССИИ) правительство 

одобрило три предложения о ПИИ на сумму 223.25 

крор рупий (33,83 млн долл. США) и одно 

предложение по ПИИ в размере 420 крор (63,64 

млн долл. США)". Предложения компаний Corona 

Remedies Private Limited и Ordain Health Care 

Global Pvt. Ltd. в фармацевтической отрасли были 

одобрены с учетом предложенных инвестиций в 

размере 118 крор рупий (17,88 млн долл. США) и 

77,05 крор рупий (11,67 млн долл. США) 

соответственно. Еще одно предложение от 

компании Macmillan Publishers International Ltd, 

Великобритания, предполагает инвестирование 

28,20 крор рупий (4,27 млн долл. США). Компания 

Advanced Enzyme Technologies Ltd. представила 

предложение об инвестировании из-за рубежа 420 

крор рупий (63,64 млн долл. США). 

 

Кабинет принимает решение 

о специальных мерах по 

созданию рабочих мест и 

развитию экспорта 

текстильной продукции и 

одежды 

Союзный кабинет министров под 

председательством Е.П Премьер-министра г-на 

Нарендры Моди объявил о ряде мер, которые 

обеспечат более гибкий подход к применению 

трудового законодательства, регулирующего  

текстильную промышленность и производство 

одежды. Эти меры вошли в анонсированный 

правительством специальный пакет мер по 

созданию рабочих мест и стимулированию 

экспорта в отрасли. Далее приводится список 

анонсированных Правительством мер в области 

реформы трудового законодательства: 

 

Ограничение норм переработки: 

Рабочим будет позволено трудиться сверхурочно не 

более 8 часов в неделю в соответствии с 

нормативами МОТ. Это приведет к увеличению 

доходов работников. 

Введение срочных трудовых 

договоров:   

С учетом важности сезонного фактора в работе 

отрасли, в швейной промышленности 

нововведения коснутся срочных трудовых 

договоров. Рабочий, заключивший такой договор, 

будет приравнен к постоянному работнику в 

отношении трудового режима, зарплат, надбавок и 

иных законных выплат. 

Накопительный фонд для работников 

Реформа: НФР предлагает свои услуги по желанию 

зарабатывающим менее 15 000 рупий в месяц. В 

итоге работники получат возможность получать 

больше денег на руки и будут иметь стимул 

устраиваться на работу официально. 

Результат за три года:  

Ожидается, что через три года будут получены 

следующие результаты: 

• Рост экспорта на 1,4 млрд долл. США 

• Рост занятости на 1 75 000 

• Рост инвестиций на 4,2 млрд долл. США 

Всемирный банк оказал 

Индии поддержку в размере 1 

трлн долл. США инвестиций в 

солнечную энергетику к 

2030г. 

По случаю визита Президента Всемирного банка в 

индию, Промежуточная административная ячейка 

Международного солнечного альянса (ячейка МСА) 

и Всемирный банк объявили о своем намерении 

развивать солнечную энергетику по всему миру. 

В Совместном заявлении МСА и Всемирного банка 

говорится, что они будут способствовать 

скорейшей мобилизации средств на 
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финансирование солнечной энергетики, и что 

Банк будет играть ключевую роль в мобилизации 

суммы инвестиций, превышающей 1000 

миллиардов долл. США, которые будут 

использованы в период до 2030 года для 

выполнения поставленных МСА задач по 

массовому развертыванию доступной солнечной 

энергетики. 

IATA: Индия демонстрирует 

наиболее быстрые темпы 

роста внутренних 

авиаперевозок в 2015 г. 

Международная ассоциация воздушного 

транспорта (IATA) опубликовала "Всемирную 

статистику воздушных перевозок", где отмечено, 

что в 2015 году Индия продемонстрировала рост 

на 18,8% в годовом исчислении, а объем рынка 

пассажирских авиаперевозок составил 80 

миллионов пассажиров. “Индия в данной отрасли 

опередила Россию (11,9 процентов роста, объем 

внутреннего рынка 47 миллионов пассажиров), 

Китай (9,7 процента роста, рынок - 394 миллиона 

пассажиров) и Соединенные Штаты (5,4 процента 

роста на рынке объемом в 708 миллионов 

пассажиров на внутренних рейсах),” отмечают в 

IATA. 

ICRA: Спрос на двухколесные 

ТС вырастет в 2016-17 гг. на 

4-6%  

Спрос на двухколесные транспортные средства 

будет расти в 2016-2017 гг. темпами от четырех до 

шести процентов, отмечает рейтинговое агентство 

ICRA в своем исследовании отрасли по 

производству двухколесной техники в Индии. 

"Отрасль продемонстрирует мощный старт в 2016-

17 гг.: за первые два месяца темпы роста 

составили 15,3% на фоне повышенного спроса в 

празднично-свадебный период," отмечается в 

исследовании. "В 2016-17 годах рост происходит 

на широкой базе, в которой ведущую позицию 

занимают мотороллеры, растущие на 30,3% год к 

году, а рост потребления мотоциклов и мопедов в 

годовом исчислении отмечается на уровне 9,5% и 

14,8 % соответственно." 

 

 

Союзный кабинет министров 

одобрил профессиональное 

обучение в Прадхан Мантри 

Каушал Викас Йоджана 

Союзный кабинет министров одобрил 

финансирование Прадхан Мантри Каушал Викас 

Йоджана (PMKVY) в размере 12000 крор рупий 

(1,82 млрд долл. США) на развитие 

профессионального обучения до 10 миллионов 

человек в течение следующих четырех лет (2016-

2020 гг.) PMKVY обеспечит обучение до 6 

миллионов молодых студентов и повышение ранее 

присвоенной 4 миллионам человек квалификации 

на основании признания приобретенного опыта. 

План полностью соответствует ранее 

обнародованным общепринятым требованиям и 

обеспечит переход на систему грантов, при 

которой стоимость обучения и оценки 

квалификации возмещается напрямую 

поставщикам образовательных услуг в 

соответствии с Общепринятыми требованиями. 

 

“Индия на четвертом месте в 

мире по количеству 

приложений” 

Индия стремительно врывается в эру мобильных 

приложений и размер рынка приложений в стане 

находится на четвертом месте в мире. Количество 

времени, которое индийцы проводят, работая с 

приложениями, также серьезно увеличилось, 

отмечает App Annie, аналитическая компания 

рынка мобильных приложений. 

По общему количеству загруженных 

пользователями за год приложений Индию 

опередили только Китай, США и Бразилия. По 

прогнозам, годовой показатель по индийскому 

рынку вырастет на 92% до 7,7 миллиарда загрузок 

в текущем году и до 20,1 миллиарда загрузок к 

2020 г. 

"По мере распространения доступных смартфонов 

и улучшения мобильной инфраструктуры, а также 

с учетом размера населения Индии, в стране 

ожидается значительный рост,” говорит Джунде 

Ю, Управляющий директор компании App Annie 

APAC. 
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Google представляет 

программу обучения 

разработчиков платформы 

Android для Индии 

В целях использования преимуществ качественных 

специалистов Индии, компания Google планирует 

провести обучение примерно двух миллионов 

индийских разработчиков своей платформе 

Android в ближайшие три года. Обучение будет 

организовано на базе государственных и частных 

университетов и учебных институтов 

Национальной корпорации по профессиональному 

развитию Индии, заявила компания, добавив, что 

интегрированный в программу курса модуль 

обучения «в очной форме» будет предоставляться 

уже в текущем календарном году на бесплатной 

основе. Партнерами Google в рамках данной 

инициативы стали такие университеты как 

Университет Амити, Университет Лавли 

Профешенл, Университет им. Г.Д. Гоенки и 

Университет Райят Бахра. 

 

Одобрено формирование 

особых экономических зон в 

области информационных 

технологий 

Правительство одобрило предложение по созданию 

особых экономических зон в области 

информационных технологий и услуг на их основе 

во многих регионах страны. Совет по 

рассмотрению предложений дал добро 259 

предложениям по созданию ОЭЗ, связанных с 

ИТ/УОИТ и электронным аппаратным 

обеспечением. 
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Двустороннее сотрудничество 
 

Сформирован механизм 

торговли между Индией и 

Россией в национальных 

валютах 

Высокопоставленные представители 

Центрального банка России и Резервного банка 

Индии с коллегами из крупных коммерческих 

банков и организаций по развитию экспорта в 

обеих странах приняли участие во встрече в 

Санкт-Петербурге, где было объявлено о 

следующих шагах, которые следует предпринять 

для осуществления взаиморасчетов между двумя 

странами в национальных валютах, а также 

решения вопросов взаимодействия между 

коммерческими банками. Обе стороны приняли 

решение стимулировать использование данного 

механизма участниками внешнеэкономической 

деятельности. Более подробная информация 

доступна на счетах RBI Vostro и Nostro. 

 

 

 

Россия предложила 

индийским фирмам принять 

участие  

в высокотехнологичных 

проектах  

Россия предлагает индийским компаниям 

принять участие в совместных 

высокотехнологичных проектах, сообщил 

Министр промышленности и торговли Денис 

Мантуров на пленарном заседании выставки 

ИННОПРОМ, крупнейшей промышленной 

выставки, прошедшей в июле в российском 

Екатеринбурге. «Все более широкие горизонты 

будут открываться в рамках российско-

индийского сотрудничества в области развития 

высокотехнологичных отраслей, имеющих 

прекрасные перспективы роста на глобальном 

рынке», добавил он. Мантуров отметил, что в 

России начинается реализация нескольких 

технологических инициатив, преследующих цель 

создания различных типов автоматически 

управляемых транспортных средств и новых 

промышленных технологий. 
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Визиты и мероприятия 
 

Индия приняла участие в выставке ИННОПРОМ-2016  

в качестве Страны-партнера 

 

Делегация высокопоставленных 

представителей Индии провела активные 

консультации и обсуждения с политическими 

лидерами и представителями крупного 

российского бизнеса в рамках выставки 

ИННОПРОМ-2016. В состав индийской 

делегации под руководством Ее 

Превосходительства г-жи Нирмалы 

Ситхараман, Государственного министра 

торговли и промышленности вошли Главные 

министры 3 наиболее динамично 

развивающихся штатов Индии: Андхра-

Прадеша, Махараштры и Раджастхана, 

которые провели глубокие дискуссии в целях 

определения новых областей сотрудничества 

между Индией и Россией. В центре внимания в 

ходе обсуждений была задача рассмотреть 

возможности инвестирования в экономику 

Индии, в частности – в указанные штаты 

страны, а также в проекты на территории 

России, включая Уральский регион в целом. 

Этот первый визит столь представительной 

индийской делегации в Россию за последние 

несколько лет свидетельствует о наличии на 

самом высоком уровне в Индии намерений 

значительно укрепить Особое и 

Привилегированное Партнерство с Россией. 

Делегация встретилась в Е.П. г-ном Денисом 

Мантуровым, Министром промышленности и 

торговли Российской Федерации, Е.П. г-ном 

Евгением Куйвашевым, Губернатором 

Свердловской области, Е.П. г-ном Борисом 

Дубровским, Губернатором Челябинской 

области, и, в завершение своего визита провела 

крайне продуктивную встречу с Е.П. г-ном 

Дмитрием Медведевым, Премьер-министром 

Российской Федерации. В преддверии 

перечисленных встреч, Государственный 

министр торговли и промышленности и 

Главные министры осмотрели Индийский 

павильон, в котором Премьер-министр посетил 

экспозиции трех штатов.. 
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Предстоящие выставки/ярмарки в России 
 

World Food Moscow:  

Компания ITE Group, один из ведущих 

мировых организаторов международных 

отраслевых выставок и конференций, 

занимается организацией международной 

пищевой выставки World Food Moscow 2016, 

которая пройдет 12-15 сентября 2016 г. в 

московском «Экспоцентре», с участием 1 522 

компаний из 62 стран. 

Collection Premiere Moscow:  

Ведущий восточноевропейский организатор 

торговых ярмарок и мероприятий, 

международное представительство компании 

Igedo - CPM – дважды в год представляет 

тенденции международной моды в российском 

мегаполисе Москве. 27е мероприятие CPM 

пройдет с 31 августа по 3 сентября 2016 года в 

московском «Экспоцентре». 

Агропромышленный форум 

2016: 

Выставка современной продукции, технологий, 

сельскохозяйственных материалов. С 6 по 8 

сентября 2016 года в Екатеринбурге, Россия. 

Нефтегазовый и 

нефтехимический форум 

2016 в Татарстане: 

ОАО «Казанская ярмарка» проводит 

Нефтегазовый и нефтехимический форум с 7 

по 9 сентября 2016 года в выставочном центре 

«Казанская ярмарка», г. Казань, Россия. 
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Предстоящие выставки /ярмарки в Индии 
 

Foodtech Asia: 

Международная выставка  пищевой промышленности и 

гостеприимства  

Foodtech Asia проводится с 01 по 04 сентября 2016 года 

в г. Лакноу, Индия. 

 

 

 

 

 

Agri Asia:  

Выставка Agri Asia проводится ежегодно и является 

одним из ведущих международных 

сельскохозяйственных мероприятий в своем роде, где 

демонстрируются международные 

сельскохозяйственные технологии. Agri Asia является 

платформой, объединяющей многих зарубежных и 

отечественных  участников из более чем 20 стран, 

желающих пообщаться с ведущими международными 

компаниями-поставщиками сельскохозяйственных 

технологий, проводится с 02 по 04 сентября 2016 года в 

г. Гандхинагар, Индия. 

 

 


