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Новости из Индии  
 

Верхняя палата Парламента Индии 
приняла законопроект о налоге на 
товары и уcлуги 
 

 

В рамках концепции «Одна нация – один 
налог», Верхняя палата Парламента Индии, 
Раджья Сабха, 3 августа 2016 года приняла 
конституционный (сто двадцать вторая 
поправка) законопроект о налоге на товары и 
услуги. 
 
Налог на товары и услуги (НТУ) станет 
общим непрямым налогом на производство, 
реализацию и потребление товаров и услуг на 
всей территории Индии, который заменит 
налоги, собираемые центральным 
правительством и правительствами штатов.  
 
Обложение и сбор НТУ будет происходить на 
каждом этапе продажи товаров или услуг на 
основе метода предварительного налогового 
субсидирования.  
  
С введением налога на товары и услуги (НТУ) 
будет сделан важный шаг в рамках реформы 
непрямого налогообложения в Индии. 
Объединение нескольких налогов 
Центрального Правительства и налогов 
штатов в виде единого налога позволит 
предотвратить каскадное или двойное 
налогообложение и будет способствовать 
развитию единого рынка страны.  
 
 
 

Все мировые организации назвали 
Индию лучшим местом для 
инвестиций: Премьер-министр Моди 
 

 
 
Премьер-министр Нарендра Моди сообщил, 
что все крупные мировые организации 
присвоили Индии статус лучшей страны для 
инвестиций на фоне продолжающегося 
бурного роста экономики страны в непростых 
условиях глобальной экономики. 

Такие организации как Международный 
валютный фонд, Всемирный банк или 
Всемирный экономический форум заявляют, 
что Индия является лучшим местом для 
размещения мирового капитала, заявил 
Премьер-министр Нарендра Моди в своей 
речи, произнесенной в Ред Форте по случаю 
Дня независимости. 
 
Крупные порты подключаются к 
возобновляемым источникам энергии 
 
Министерство судоходства Индии объявляет 
о своем намерении развивать 
возобновляемую энергетику путем установки 
систем выработки солнечной и ветровой 
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энергии во всех крупных портах страны. В 
своем заявлении Министерство судоходства 
сообщило о поставленной цели установить 
перерабатывающие солнечную энергию 
мощности на 90.64 МВт в двенадцати 
крупнейших портах.  
 
Также сообщается, что дополнительно будут 
установлены ветряные установки общей 
мощностью в 70 МВт в портах Кандлы, 
В.О.Чидамбаранара и Камараджара. В этих 
портах уже запущен процесс возведения 
установок по получению энергии из 
возобновляемых источников за счет 
собственных доходов.  
 
Общие финансовые расходы на реализацию 
проектов по солнечной энергии составят 407.7 
крор рупий (61.77 млн долл. США), также 
сообщается в заявлении. Общая мощность 
уже запущенных в порту Висакхапатнама 
проектов в области солнечной энергетики 
составляет 6.94 МВт.  
 
В число других портов, уже использующих 
солнечную энергию, входят Калькутта, Нью 
Мангалор, В.О. Чидамбаранар и Мумбаи. 
Остальные проекты в области солнечной 
энергетики будут реализованы поэтапно и 
будут полностью завершены к 2017 г. 
 
Индия названа крупнейшим мировым 
экспортером информационных и 
коммуникационных технологий 

Индия заняла первое место в мире по объемам 
экспорта информационных и 
коммуникационных технологий в 
соответствии с отчетом агентства ООН, в 
котором также отмечено, что преимуществом 
страны является ее ведущая роль в новых 
отраслях, возникающих в точках пересечения 
биологии и материаловедения с 
вычислительной обработкой данных.  

В целом Индия поднялась на 14 позиций с 85 
места в прошлом году на 61 место в 
последнем издании Мирового рейтинга 
инноваций (GII), опубликованного в Женеве 
Всемирной организацией по защите 
интеллектуальной собственности (WIPO) в 

сотрудничестве с Конфедерацией 
промышленников Индии (КПИ).  

Индия занимает 8 место в мире по количеству 
выпускников по естественнонаучным 
дисциплинам и в инженерных областях, а 
также демонстрирует наиболее высокие 
показатели в области повышения качества 
человеческого капитала и исследований, 
поднявшись по этому показателю на 40 
позиций до 63-го места. 

7 индийских компаний вошли в список 
200 компаний с самыми низкими 
выбросами углерода 
 
Семь индийских компаний теперь 
упоминаются в списке 200 крупнейших в 
мире компаний с самым низким уровнем 
углеродных выбросов, оцениваемых по 
общему объему дохода от безуглеродных 
предприятий.  
 
Индийские компании представлены в 
рейтинге ветряными фермами Suzlon Energy 
на 68 месте, ветряными электрогенераторами 
и солнечными батареями компании Bharat 
Heavy Electricals Ltd на 106 месте, а также 
компанией Tata Chemicals, занявшей 114 
позицию благодаря производству химикатов 
для биодизельного топлива, солнечной 
энергетике, и топливным элементам. 
Компания Thermax Ltd находится на 139 
месте, а Exide Indus на 153 позиции – они 
производят аккумуляторы для хранения 
электроэнергии. Кроме того, компания IDFC 
Ltd на 155 благодаря финансированию 
объектов «зеленой» инфраструктуры, а 
компания Havells India заняла 166 строчку за 
выпуск счетчиков электроэнергии. 
 
Правительство приветствует прогноз 
роста ВВП от Goldman Sachs на уровне 7.9 
процента за 2016-17 гг. 
 
Центральное правительство приветствует 
глобальную инвестиционную компанию 
Goldman Sachs за публикацию прогноза роста 
экономики Индии на уровне 7.9 процента в 
текущем финансовом году, который будет 
достигнут за счет улучшения ситуации с 
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муссонами, внедрением ключевых реформ 
и увеличения притока ПИИ.  

Прогноз Goldman Sachs превышает оценку 
консенсуса, находящуюся на уровне 7.5 
процента. В мае 2016 года Международный 
валютный фонд (МВФ) сохранил свой 
прогноз по росту ВВП (валового внутреннего 
продукта) Индии на прежнем уровне в 7.5 
процента на 2016-17 год. В августе агентство 
Moody's Investors Service спрогнозировало 
реальный рост ВВП в Индии на 2017 
финансовый год на уровне около 7.5 
процента. 

Приток иностранных инвестиций в Индию 
вырос на 53% за 2 года 

Индия продемонстрировала рекордные темпы 
роста прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) на 53% за последние два года, 
благодаря предпринятым мерам по 
стимулированию роста, развитию 
инвестиционного климата, стабилизации цен 
и ведению разумной фискальной политики, 
сообщило правительство Лок Сабхе, нижней 
палате Парламента Индии. 

 

Двусторонние отношения  
 

Атомная станция в Куданкуламе – знак 
тесной, стратегической российско-
индийской дружбы: Премьер-министр 
Нарендра Моди 
 

 

Премьер-министр Нарендра Моди говорит, 
что запуск в Куданкуламе первого 
энергоблока мощностью 1 000 МВт 
ознаменовал еще один аспект стратегического 
партнерства между Индией и Россией.  

В выступлении по случаю сдачи первого 
построенного из Российских комплектующих 
энергоблока на 1 000 МВт в эксплуатацию, 
Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что 
это лишь начало сотрудничества между двумя 
странами в атомной отрасли.  

Премьер-министр Нарендра Моди, Президент 
России Владимир Путин и Главный министр 

штата Тамил Наду Дж. Джайялалитхаа вместе 
передали в пользование стране энергоблок 
проекта Куданкуламской атомной 
электростанции (КАЭС) мощностью 1000 
МВт.  

Премьер-министр Нарендра Моди сообщил, 
что в Куданкуламе планируется 
строительство  по российской технологии еще 
пяти 1000-мегаваттных энергоблоков, и 
добавил, что Индия построит ряд атомных 
электростанций. 

Россия станет «дружелюбной к индийцам» 
для привлечения большего количества 
туристов из Индии 

Количество индийских туристов, 
совершающих зарубежные поездки, выросло 
с 3.81 миллиона в 1998 году до 18.33 
миллиона в 2014-м, сообщает Индийское 
бюро по иммиграции.  

Это означает, что 1.5 процента населения 
страны ежегодно выезжают за границу. Индия 
уже является одной из наиболее 
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быстрорастущих экономик, поставляющих 
туристов, и по прогнозам UNWTO, к 2020 
году количество индийских туристов за 
рубежом составит порядка 50 миллионов, а 
объем рынка зарубежного туризма в стране 
может превысить на тот момент 40 
миллиардов долларов США. 

По данным официальной российской 
статистики, около 95 000 индийцев посетили 
Россию в 2015 году по туристическим, 
деловым и частным визам.  

«Хорошим знаком является тот факт, что по 
статистике, предоставленной зарубежными 
миссиями России в Индии, количество 
туристов в прошлом году удвоилось по 
сравнению с данными за 2014 год», сообщил 
Валерий Коровкин, руководитель 
Департамента международного 
сотрудничества Ростуризма (Федерального 
агентства по туризму).  

Коровкин добавил, что Ростуризм 
рассматривает Индию как очень интересный 
рынок и обдумывает вопрос открытия офиса 
«Посетите Россию» в Индии.  

Россия и Индия рассматривают сделку по 
Суперджету-100, производство ИЛ-114 

«По запросу индийской стороны мы 
направили наши предложения по запуску 
совместного предприятия с индийской 
государственной авиастроительной 
корпорацией Hindustan Aeronautics Limited 
(HAL) для производства самолетов Илюшин-
114-300», сообщил Заместитель Министра 
промышленности и торговли России 
Александр Потапов. 

«Производство собственного индийского 
ближнемагистрального самолета может дать 
старт важному совместному проекту в 
области гражданского авиастроения», - 
добавил он.  

По его словам, отсутствие оформленного 
контракта с Индией является основным 
препятствием утверждению проекта. «В то же 
время, мы считаем, что это очень 
перспективная область сотрудничества, и мы 
договорились с индийским партнером 
продолжать работу в заданном направлении», 
также отметил Потапов.  

В Индии откроется торговое 
представительство России 

 

Россия откроет представительство в 
Индии в форме отделения Российского 
экспортного центра (РЭЦ) до конца 
2016 года, заявило Министерство 
экономического развития совместно с 
представителем РЭЦ, работающим 
над этим проектом.  

По заявлению Министерства 
экономического развития, основными 
задачами торговых представительств 
являются «оказание 
консультационной поддержки 
экспортерам по конкретным условиям 
на местных рынках, предоставление 
экспортерам складских площадей, 
представление интересов российских 
компаний при участии в тендерах и 
мероприятиях по закупкам на 
местных рынках».  

Константин Евстюхин, Управляющий 
директор по нефинансовой 
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поддержке РЭЦ, сказал, что центр 
будет помогать в поиске 
потенциальных партнеров, 
организации переговоров, 

предоставлении выставочных 
площадей и организации презентаций 
для потенциальных клиентов. 

 

Визиты  и  мероприятия  
 

Заместитель Премьер-министра России, г-
н Дмитрий Рогозин, посетил Индию в 
августе 2016 года 

 

Заместитель Председателя Правитель
ства Российской Федерации, г-н 
Дмитрий Рогозин, передал приветств
ие от Президента Владимира Путина 
Премьер-министру Нарендре Моди и 
проинформировал его о ходе работы 
по текущим совместным российско-
индийским проектам.  

Премьер-министр Нарендра Моди 
сообщил, что Индия придает 
важнейшее значение стратегическому 
привилегированному партнерству с 
Россией. Он с нетерпением ждет 
визита Президента Путина в Индию в 
октябре 2016 года для участия в 
Ежегодной двусторонней встрече на 
высшем уровне и выражает 
уверенность, что эта встреча позволит 
вывести отношения между двумя 
странами на новый уровень. 

 

Планируемые  выставки/ярмарки  в  
России  

 

Household Expo 2016: XVIII 
Международная выставка HouseHold 

Expo, специализированная выставка 
посуды, подарков, домашней утвари и 
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товаров для дома пройдет 13-15 
сентября 2016 году в московском 
КрокусЭкспо. 

Интермебель 2016: 18я 
Международная специализированная 
выставка «Интермебель» пройдет на 
Казанской ярмарке при поддержке 
Министерства промышленности и 
торговли Республики Татарстан 13-16 
сентября 2016 года в Казани, Россия. 

Конгресс и выставка «Цветные 
металлы и полезные ископаемые–
2016»: 8й Международный конгресс-
выставка «Цветные металлы и 

полезные ископаемые–2016» пройдет 
в Красноярске 13–16 сентября 2016 
года, включая проведение 
специализированной конференции 
«Алюминий Сибири, Металлургия 
цветных и редкоземельных металлов». 

Федеральная торговая выставка 
одежды и текстиля 
«Текстильлегпром-2016»: 
«РосЛегПром» и «РЛП-Ярмарка» 
проводят Федеральную торговую 
выставку одежды и текстиля 
«Текстильлегпром-2016» 20-23 
сентября 2016 года на ВДНХ в Москве. 

 

 

 Планируемые  выставки  /ярмарки 
в Индии   

 

Agritex India: Международная торговая выставка и Сельскохозяйственная 
программа пройдет в выставочном центре Hitex 08-10 сентября 2016 года в 
Хайдерабаде, Индия. 

India Security Expo: Инновации и решения в области безопасности с акцентом на 
разведку, аналитику и мобильность пройдет 12-14 сентября 2016 года в 
Бомбейском выставочном центре (BCEC), Мумбаи, Индия. 

Electronica India: Международная выставка и конференция электронных 
компонентов, сборок и материалов организована в международном выставочном 
центре BIEC Bangalore International Exhibition Centre 21-23 сентября 2016 года, в 
г. Бангалор, Индия.ародная выставка и конференция пищевой промышленности 
будет организована в Бомбейском выставочном центре (BCEC) 22-24 сентября 2016 
года в г. Мумбаи, Индия. 
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