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Введение

К 2016 г. Россия оказалась в совершенно иной внешнеполитической реаль-
ности. Внутренние и внешние факторы привели страну к сложной эконо-
мической ситуации, а негативные тренды в отношениях со странами Запада 
сформировали задачу добиться качественной диверсификации внешних 
связей. Основным направлением такой перебалансировки были выбраны 
стратегические партнеры России в Азии, прежде всего Китай. По мере того, 
как новая азиатская политика России приобретает большую концептуаль-
ную глубину, обозначаются новые контуры российского взаимодействия 
с Японией и странами АСЕАН. И только в отношении Индии до сих пор не 
прилагается сопоставимых внешнеполитических усилий.

Между тем сама Индия также вступила в период активных изменений. 
В 2014 г. премьер-министром стал Нарендра Моди – современный и амби-
циозный политик. Его программа – повысить роль Индии в международных 
делах, инициировать новый виток экономической модернизации, перевести 
производство на инновационные рельсы, развить инфраструктуру страны 
и повысить качество жизни граждан. Этот новый период развития индийско-
го государства требует и нового подхода со стороны России.

Уровень стратегического партнерства создает необходимую базу для нового 
качества российско-индийских отношений. За последние 15 лет сделано 
многое для их укрепления. Товарооборот между двумя странами вырос 
в 6 раз, реализуются масштабные проекты в военно-технической сфере, 
ведется совместная разработка природных ресурсов, растет число научных 
программ и образовательных обменов. Россия и Индия выступают практи-
чески с единых позиций по актуальным международным и региональным 
проблемам, эффективно координируют свои шаги на авторитетных между-
народных площадках, в том числе и новых – БРИКС и ШОС.

И все же для существенного прогресса в двусторонних отношениях необ-
ходимо обновление их стратегической парадигмы. Качественный скачок 
возможен, если формировать портфель проектов сотрудничества исходя 
из потребностей экономического обновления России и Индии. Совместные 
начинания должны развивать глобальные конкурентные преимущества двух 
стран и решать их задачи перехода на новые модели развития. Сами меха-
низмы сотрудничества должны быть реформированы, чтобы стать более 
адаптивными. Конечная цель этого пересмотра – сделать российско-индий-
ские отношения независимыми от отношений с третьими странами, устойчи-
выми к кризисам и сменам глобальной конъюнктуры.

Прежде чем такой переход произойдет, предстоит преодолеть целый ряд 
системных барьеров на пути развития двусторонних отношений. Это несо-
вершенство правовой базы, сохранение тарифных и нетарифных ограниче-
ний торговли, недостаток оперативной информации о политических процес-
сах в двух странах, низкий уровень деловых контактов и устаревший образ 
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ВВЕДЕНИЕ

России и Индии в глазах граждан. Решение этих задач требует расширения 
числа участников российско-индийского сближения. К этой деятельности 
должны подключаться эксперты, предприниматели, журналисты и профес-
сиональное сообщество. В то же время инициатором и координатором укре-
пления таких контактов может быть только государство, так как в конечном 
счете развитие двусторонних отношений – стратегическая и политическая 
задача.

Российский совет по международным делам (РСМД) с 2012 г. исследу-
ет взаимодействие двух стран и формирует предложения по их развитию 
в рамках проекта «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отноше-
ний». Участники семинаров, экспертных совещаний, встреч и консультаций 
из политических и экспертных кругов России и Индии на регулярной основе 
обсуждают весь спектр проблем: от безопасности в Индо-Тихоокеанском 
регионе и совместной борьбы с «Исламским государством» до развития 
ситуации в Афганистане и Центральной Азии и роли многосторонних инсти-
тутов в сотрудничестве двух стран. Предметом анализа выступают не только 
двусторонние отношения, но и само развитие Индии, ее роль в глобальном 
мире и внешнеполитическая стратегия, ведь и перед Россией сегодня стоит 
цель экономической модернизации и повышения своей роли в международ-
ных делах.

В данной Рабочей тетради представлены итоги внутрироссийских и между-
народных дискуссий в виде тезисных оценок, предложений и рекоменда-
ций. Мы рассчитываем, что высказанные идеи смогут подтолкнуть экспер-
тов и лиц, принимающих решения, в России и Индии к новой дискуссии 
о перспективах отношений двух стран и необходимых шагах для их развития.
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1.1. Ключевые внешнеполитические результаты 
кабинета Н. Моди

1. По итогам парламентских выборов в Индии в мае 2014 г. было сформиро-
вано новое правительство, которое возглавил Нарендра Моди. Первые шаги 
правительства Н. Моди на международной арене говорят, с одной стороны, 
о сохранении преемственности внешнеполитического курса, а с другой – 
о стремлении более целенаправленно выстраивать отношения с зарубеж-
ными странами. Насыщенный график зарубежных поездок Н. Моди после 
прихода к власти лишь подтверждает, что Индия намерена активно разви-
вать сотрудничество с азиатскими соседями (как с малыми странами – 
Бутаном и Непалом, так и крупными региональными державами – Ираном, 
Японией и Австралией), а также с ключевыми мировыми игроками (США, 
Россией, Китаем) и ведущими многосторонними организациями (“Группой 
двадцати”, БРИКС, ШОС). При этом весь комплекс внешних связей призван 
содействовать решению задач ускорения экономического роста и повы-
шения инвестиционной привлекательности Индии. Наращивание экономи-
ческого потенциала рассматривается индийским руководством как важный 
фактор превращения страны в один из значимых мировых полюсов. Как 
было отмечено в программном документе Бхаратия Джаната Парти (БДП), 
возрождающаяся Индия должна занять подобающее ей место в сообществе 
наций и международных институтах1.

2. Новый премьер-министр существенно упростил процесс принятия внеш-
неполитических решений в Индии. Из него исключен так называемый теневой 
политический центр во главе с Соней Ганди, который сильно ограничивал 
действия правительства, возглавляемого предыдущим премьер-минист-
ром М. Сингхом. Вероятно, существование этой громоздкой структуры было 
одной из причин многих «шероховатостей» в российско-индийских отноше-
ниях, о которых писали российские эксперты2.

3. Правительство Индии под руководством Н. Моди намерено и даль-
ше развивать политическое и торгово-экономическое сотрудничество 
с Россией, опираясь на особо привилегированное партнерство между стра-
нами. «В ближайшие годы я собираюсь сделать отношения с Россией еще 
более прочными», – написал Н. Моди на своей странице в Twitter вскоре 
после победы на выборах3. Несмотря на то что между Индийским нацио-
нальным конгрессом (ИНК) и руководством России сложились традиционно 
рабочие контакты, победа БДП не означает, что продуктивная работа будет 

1 Ek Bharat – Shreshtha Bharat. Election Manifesto 2014. Sabka Saath, Sabka Vikas // Bharatiya Janata Party 
2014. P. 39. URL: http://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf

2 См., напр., Володин А.Г. Российско-индийские отношения – национальное, региональное и глобальное 
измерение // ИМЭМО РАН. 18 мая 2011 г. URL: http://www.imemo.ru/fi les/File/ru/sc/2011/18052011_tez.pdf

3 Официальный твиттер-аккаунт Н. Моди. URL: https://twitter.com/narendramodi

1. Россия и Индия 
на международной арене

block.indd   6block.indd   6 22-Aug-16   14:44:1322-Aug-16   14:44:13



7www.russiancouncil.ru

1. РОССИЯ И ИНДИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

свернута. В поздравительной телеграмме Н. Моди Президент России Влади-
мир Путин высоко оценил традиционно дружественные отношения России 
и Индии, в основе которых лежит Декларация о стратегическом партнерстве4, 
подписанная 3 октября 2000 г. в период пребывания Бхаратия Джаната Парти 
у власти. Стоит отметить, что в то время Нарендра Моди занимал должность 
генерального секретаря БДП (второй по значимости пост в партии). Ранее он 
трижды посещал Россию в качестве главного министра штата Гуджарат. У него 
установились контакты с представителями российских регионов (например, 
с Астраханской областью Н. Моди подписал первое международное соглаше-
ние в должности главного министра штата Гуджарат5), а также с представите-
лями бизнеса, участвовавшими в программе «Энергичный Гуджарат». 

4. Во время первой встречи Президента России Владимира Путина с Наренд-
рой Моди на полях саммита БРИКС в г. Форталеза (Бразилия) стороны 
констатировали наличие абсолютного консенсуса относительно двусторон-
него взаимодействия в политической и военно-технической сферах, в эконо-
мике и на международной арене6. Состоявшийся несколько месяцев спустя 
государственный визит Президента России в Индию завершился подписа-
нием ряда документов (в основном в форме меморандумов о взаимопони-
мании и сотрудничестве), касающихся не только развития сотрудничества 
в традиционной для России нефтегазовой отрасли и атомной энергетике, но 
и поддержки совместных научных исследований, взаимодействия в финан-
совой сфере и между СМИ7. Результативным был последний визит Н. Моди 
в Москву в декабре 2015 г. По его итогам, помимо солидного пакета торго-
во-экономических соглашений, было принято совместное заявление. В нем 
особо подчеркивается «уникальный в мировой практике характер россий-
ско-индийских отношений». Они базируются «на проверенных временем 
глубоком взаимном доверии и дружбе между двумя народами», которые 
выражают «неизменную поддержку укреплению и расширению двусто-
ронних отношений»8. Этому визиту предшествовал активный политический 
диалог на всех уровнях. Только за 2015 г. Индию посетили Председатель 
Государственной Думы С.Е. Нарышкин (февраль), Заместитель Председа-
теля Правительства Д.О. Рогозин (декабрь), Министр обороны С.К. Шойгу 
(январь), руководитель Федеральной таможенной службы А.Ю. Бельяни-
нов (апрель), Министр внутренних дел В.А. Колокольцев (сентябрь). В свою 
очередь в Россию совершили визиты советник Премьер-министра Индии 
по национальной безопасности А.К. Довал (май), Министр иностранных дел 
С. Сварадж (октябрь) и Министр обороны М. Паррикара (ноябрь).

4 Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индия 
(принята 3 октября 2000 г. в Дели в ходе государственного визита президента РФ В.В. Путина в Ин-
дию) // Официальный сайт Президента России. 3 октября 2000 г. URL: http://archive.kremlin.ru/text/
docs/2000/10/80628.shtml

5 Нарендра Моди: Индия всегда воспринимала Россию как близкого друга. URL: http://tass.ru/opinions/
interviews/2549108

6 Встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди // Официальный сайт Президента России. 
16 июля 2014 г. URL: http://www.kremlin.ru/news/46230

7 Документы, подписанные в ходе официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина 
в Республику Индию // Официальный сайт Президента России. 11 декабря 2014 г. URL: http://kremlin.ru/
supplement/4792

8 Совместное российско-индийское заявление по итогам официального визита в Российскую Федерацию 
Премьер-министра Республики Индии Н.Моди «Через доверительные отношения к новым горизонтам 
сотрудничества». Официальный сайт Президента России. 24 декабря 2015 г. URL: http://www.kremlin.
ru/supplement/5050
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5. Учитывая многовекторность и прагматизм внешнеполитического курса 
Н. Моди, Москва имеет широкий круг возможностей развивать отноше-
ния с традиционным партнером в рамках стратегии «поворота на Восток». 
Такое сотрудничество целесообразно выстраивать как в двустороннем, 
так и в многостороннем форматах в рамках международных организаций 
и объединений. Придание нового импульса политическим, торгово-эконо-
мическим и гуманитарным отношениям Москвы и Дели позволило бы 
диверсифицировать усилия России на азиатском направлении, сосредото-
ченные в данный момент на стратегическом партнерстве с Китаем, а также 
снизить обеспокоенность индийцев, вызванную усилением своего большого 
северо-восточного соседа.

1.2. Позиции России и Индии по проблемам формирования 
новой архитектуры международных отношений

6. Россия и Индия имеют общее видение «нового» более справедливо-
го, гармоничного и полицентричного мироустройства. Страны выступают 
с единых или близких позиций по ключевым проблемам современных между-
народных отношений, в том числе по вопросу усиления роли развивающихся 
стран в выработке и принятии решений по глобальным политическим и эконо-
мическим проблемам. Обе стороны готовы расширять многоплановое взаи-
модействие со всеми партнерами на основе равноправия, невмешательства 
во внутренние дела, взаимного уважения интересов друг друга прежде всего 
в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, недопустимости использова-
ния террористических организаций для достижения политических целей. 

Индия выступает решительно против формирования однополярного мира, 
попыток одностороннего диктата и принуждения, независимо от того, какая 
страна может занять «мировой олимп». Она заинтересована в инклюзивном 
мировом порядке, где центральная роль будет принадлежать ООН, а большие 
и малые государства будут взаимодействовать на равноправной основе.

За редким исключением, во время голосования на заседаниях Генеральной 
Ассамблеи ООН Россия и Индия придерживаются одинакового видения по 
проблемам глобального устойчивого развития, стратегической стабильности 
и международной безопасности. Например, 21 ноября 2014 г. в ходе откры-
того голосования Индия поддержала подготовленный Российской Федера-
цией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией 
нацизма9.

7. Индия ориентирована на формирование модели миропорядка, которую 
можно определить как «единство в многообразии». Такой подход характе-
ризуется консенсусом, выступающим в качестве движущей силы мировой 
политики и международных отношений, а основные участники призваны 
стать группой «горизонтально» организованных государств, действую-
щих по принципу координации, а не субординации. В связи с этим Индия 
проявляет большой интерес к расширению сотрудничества в рамках таких 
авторитетных международных структур, как БРИКС и ШОС (к последней 

9 Итоги голосования по резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН // РИА Новости. 25 ноября 
2014 г. URL: http://ria.ru/infografi ka/20141125/1034997247.html
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она – наряду с Пакистаном – присоединилась в 2015 году). Базовые подходы 
этих организаций заключаются в безусловном соблюдении международного 
права, уважения суверенитета и выбора пути национального развития. Они 
не противопоставляют себя другим международным форматам и предлага-
ют мирную объединительную повестку сотрудничества.

8. Российско-индийские отношения существуют не в вакууме. Перспективы 
их развития зависят от характера взаимодействия России и Индии с другими 
глобальными игроками, прежде всего с США и КНР.

9. США заинтересованы в развитии тесных отношений с Индией. Это было 
продемонстрировано в ходе первого визита Н. Моди в сентябре 2014 г. 
в США. Однако между Дели и Вашингтоном продолжают сохраняться проти-
воречия, связанные с существенными расхождениями в вопросах геополи-
тики и геоэкономики (наиболее явно они проявляются на заседаниях органи-
заций системы ООН). И хотя Индия проявила интерес к вступлению в активно 
продвигаемое американцами Транстихоокеанское партнерство, действен-
ных шагов к этому предпринято не было. А обширная программа делового 
сотрудничества Индии и США, обозначенная Н. Моди в ходе его государ-
ственного визита10, не подразумевает особых привилегий для американских 
инвесторов на индийском рынке. 

10. Продвигая позитивную объединительную повестку, Россия и Индия могут 
активизировать экономическое и политическое сотрудничество в рамках 
треугольника Россия-Индия-Китай. Объединив колоссальный кадровый, 
научный и ресурсный потенциал трех стран, каждая из сторон получает 
возможность запустить масштабные проекты в области добычи и переработ-
ки природных ресурсов, транспорта, освоения космоса, авиации, энергетики, 
машиностроения. Одной из перспективных площадок для продвижения этих 
проектов выступает БРИКС, чьи финансовые институты – Новый банк разви-
тия и Пул валютных резервов – уже аккумулировали 200 млрд долл. Эффек-
тивное взаимодействие возможно на стыке российской фундаментальной 
науки и ресурсов, индийской инженерной мысли и китайского производст-
ва с его рабочей силой. Укреплению трехстороннего взаимодействия будет 
способствовать постепенное потепление отношений между Индией и Китаем, 
которые не только наращивают деловые связи, но и перешли к сотрудниче-
ству в области безопасности. 

11. В условиях обострения отношений с Западом Москва может активнее 
использовать координацию с Индией и Китаем для согласования консоли-
дированных решений по наиболее актуальным вопросам международной 
и региональной повестки дня. При этом, учитывая заинтересованность Дели 
и Пекина в экономическом партнерстве с Западом, в трехстороннем сотруд-
ничестве не следует делать акцент исключительно на создании глобально-
го противовеса развитым странам. Необходимо постоянно подчеркивать, 

10 PM Narendra Modi meets top US CEOs, many keen on India opportunities. The Times of India. September 29, 
2014. URL: http://timesofi ndia.indiatimes.com/india/PM-Narendra-Modi-meets-top-US-CEOs-many-keen-on-
India-opportunities/articleshow/43828237.cms; Indian media praise Modi’s investment pitch to US fi rms. BBC. 
September 30, 2014. URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29421887; Boeing keen on greater 
engagement with India. India Today. September 29, 2014. URL: http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-
modi-boeing-top-us-ceos-new-york-james-mcnerney/1/393372.html; IBM Keen on PM Narendra Modi’s Smart 
Cities Initiative. NDTV. September 29, 2014. URL: http://www.ndtv.com/india-news/ibm-keen-on-pm-narendra-
modis-smart-cities-initiative-672639
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что Россия также заинтересована в продуктивном партнерстве с ведущими 
западными державами, но на условиях взаимного уважения суверенитета 
и невмешательства во внутренние дела, при обязательном учете российской 
озабоченности по ряду вопросов в сферах экономики и безопасности. Разви-
тие экономического сотрудничества в треугольнике Россия-Индия-Китай 
может стать необходимым стабилизирующим фактором в регионе и придать 
новый импульс развитию ШОС в условиях расширения организации.

12. Россия и Индия солидарны в том, что современные проблемы не могут 
быть эффективно решены без более широкого участия развивающих-
ся стран в глобальной торговле, финансах и инвестициях. Развивающиеся 
страны могут и должны стать в полном смысле равноправными участниками 
глобального развития. Особенно это касается вопросов, связанных с рефор-
мированием институтов международной финансовой архитектуры. Так, 
совместными усилиями удалось добиться увеличения квот развивающих-
ся стран в рамках МВФ. В начале 2016 г. Россия, Бразилия, Индия и Китай 
впервые в истории фонда вошли в десятку его крупнейших участников. На 
группу БРИКС придется 14,7% голосов (было 14,18%)11.

13. В 2014 г. Россия вновь подтвердила свою позицию о необходимо-
сти придать Совету Безопасности ООН более представительный характер 
и высказалась в поддержку предоставления Индии в нем статуса постоян-
ного члена12. 

14. В последние годы Индия проявляет возрастающий интерес к арктической 
проблематике, стремясь не отставать на этом направлении от Китая. В 2013 г. 
она получила статус наблюдателя в Арктическом совете. Россия, поддержи-
вая сложившийся в Арктическом совете статус-кво, выстраивает конструк-
тивные отношения как с его членами, так и с наблюдателями. В связи с этим 
Москве следует обратить внимание на индийские компании как на перспек-
тивных бизнес-партнеров в Арктике. 

15. Россия и Индия выступают союзниками в борьбе с терроризмом. 
Стороны уверены, что «борьба с терроризмом возможна только при объеди-
нении усилий всех стран и без использования двойных стандартов»13, недо-
пустимости деления террористов на «плохих» и «хороших», заигрывания 
с радикальными организациями ради достижения политических интересов. 
Сегодня ведется проработка соглашения в области противостояния терро-
ристической группировке «Исламское государство»14. Повышению боевой 
подготовки, обмену опытом и оперативной информацией служат ежегодные 
учения «Индра», которые проводятся с 2003 года. Сотрудничеству в проти-
водействии экстремизму будет придан новый импульс, когда Индия присое-
динится к антитеррористическим структурам ШОС.

11 МВФ увеличил квоту России и начал реформу управления. URL: http://www.banki.ru/news/lenta/
?id=8632717

12 Совместное заявление Дружба–Дости: план по укреплению российско-индийского партнерства в те-
чение следующего десятилетия (опубликовано 11 декабря 2014 г.) // Официальный сайт Президента 
России. URL: http://kremlin.ru/supplement/4790

13 Россия и Индия договорились развивать военно-техническое сотрудничество. RT на русском. URL: 
https://russian.rt.com/article/138675

14 СМИ: премьер Индии собирается обсудить в Москве борьбу с терроризмом. РИА Новости. URL: http://
ria.ru/defense_safety/20151222/1346692418.html
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1.3. Взаимодействие по региональным проблемам

16. Индия выступает категорически против привлечения внешних сил, 
особенно ведущих мировых держав, к решению региональных проблем 
Южной Азии, будь то в Кашмире или в зоне Индийского океана15. Дели 
с подозрением наблюдает за состоянием американо-пакистанских отноше-
ний, особенно в контексте угрозы дестабилизации ситуации в Афганиста-
не16. Индию также беспокоит укрепление «всепогодной дружбы» Пакистана 
и Китая, которая позволила инициировать масштабный инфраструктурный 
проект, направленный на обеспечение устойчивого доступа Китая к Индий-
скому океану. Достигнута договоренность об использовании модернизиро-
ванного пакистанского порта Гвадар для нужд китайского ВМФ.

17. Россия неизменно занимает скорее проиндийскую позицию в отноше-
нии такой чувствительной для Индии региональной проблемы, как Кашмир. 
Российская дипломатия справедливо полагает, что «интернационализация» 
данных проблем не будет способствовать их урегулированию и будет лишь 
подрывать политический престиж Индии. 

18. Индийские эксперты считают Индийский океан зоной своих приоритет-
ных интересов17. В восточной части Индийского океана Индия проводит курс 
на динамичное укрепление связей с Мьянмой, Индонезией, Сингапуром, 
а также с Вьетнамом, Южной Кореей и Австралией. Это может потенциально 
привести к созданию своеобразного «бриллиантового ожерелья» дружест-
венных Индии стран. При этом она не ставит задачу формирования в регионе 
антикитайского альянса. 

19. Развитию российско-индийских отношений будет способствовать 
всесторонняя поддержка Россией Индии в ее взаимодействии с другими 
государствами региона. Следует пояснять индийской стороне, что россий-
ско-пакистанское военно-техническое сотрудничество и в дальнейшем 
будет носить ограниченный характер. Подписанный контракт на поставки 
вертолетов Ми-35 призван укрепить контртеррористический и антинаркоти-
ческий потенциал Исламабада18. Данная сделка не создает угрозу изменения 
сложившегося в регионе военно-стратегического баланса и не направлена 
против третьих стран. Необходимо упоминать об уникальном совпадении 
внешнеполитических процессов в Южной Азии с постсоветскими реалиями 
и тождественном положении России и Индии в своих регионах, что опре-

15 Rajya Sabha Q.NO.2868. Relation between India and Pakistan // Ministry of External Affairs, Government of 
India. December 18, 2014. URL: http://mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/24584/Q+NO+2868RELATION+BETW
EEN+INDIA+AND+PAKISTAN

16 Rajya Sabha Q.NO.355. Gain from visit of president of US // Ministry of External Affairs, Government of India. 
February 26, 2015. URL: http://mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/24838/QNO355+GAIN+FROM+VISIT+OF+
PRESIDENT+OF+USA

17 Foreign Policy Agenda for the New Government (Policy brief) // Institute for Defence Studies and 
Analyses. May 27, 2014. URL: http://www.idsa.in/policybrief/Foreignpolicyagendaforthenewgovernment_
agupta_270514.html

18 Farhan, Bokhari. Russia, Pakistan close in on Mi-35 deal // IHS Jane’s 360. November 13, 2014. URL: http://
www.janes.com/article/45709/russia-pakistan-close-in-on-mi-35-deal; Комментарий Департамента инфор-
мации и печати МИД России в связи с сообщениями в СМИ о планируемых поставках российской 
военной техники в Пакистан // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 4 июня 2014 г. 
URL: http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/fa711a859c4b939643256999005bcbbc/efbe2fe155472ebf44257ce
d0020c9b2!OpenDocument; Россия подписала контракт с Пакистаном на поставку вертолетов Ми-35М // 
Интерфакс. 20 августа 2015 г. URL: http://www.interfax.ru/world/461412
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деляет одинаковые подходы России к проблемам СНГ, а Индии – к Южной 
Азии. 

20. Политика Индии в отношении Афганистана определяется тремя основ-
ными соображениями: 
а) опасениями по поводу победы исламистов в этой стране, распростра-

нения исламского радикализма на Центральную Азию и возможного 
появления исламистского блока, состоящего из Афганистана, Пакис-
тана и республик Центральной Азии и имеющего в том числе резкую 
антииндийскую направленность; 

б) нежеланием усиления влияния ведущих мировых держав в Афганистане 
и роста их вовлеченности в региональные дела; 

в) стремлением к превращению Афганистана в транзитную страну между 
Центральной Азией и Индией. 

Представляется, что смысл деятельности Индии в конфликтной зоне АфПак 
состоит в стремлении качественно усилить свои экономические, политиче-
ские и, возможно, военно-силовые позиции в регионе. Тем более, что сам 
Афганистан заинтересован в подключении всех влиятельных в регионе стран 
к решению своих проблем и пригласил Индию, Иран и Россию стать участни-
ком афганского урегулирования19. Индия с опасением следит за активностью 
Китая в Афганистане, который не только вкладывает значительные средства 
в афганскую экономику, но и подключился к внутриполитическому урегули-
рованию в стране. Что касается Пакистана, то в индийских СМИ активно обсу-
ждается тема «необъявленной войны» Исламабада против Индии20. Пакистан 
считает Афганистан зоной своих стратегических интересов и видит в Индии 
конкурента, поэтому всеми средствами пытается ограничить ее влияние на 
Кабул. Так, после успешного визита Н. Моди в Афганистан в декабре 2015 – 
январе 2016 г. талибами было совершено нападение на индийское консуль-
ство в Мазари-Шарифе21. 

21. Индия занимает 6-е место по объему инвестиций в афганскую эконо-
мику (более 1,3 млрд долл.), имеет здесь посольство и 4 консульства. Дели 
проявил большой интерес к созданию масштабных транспортных коридо-
ров через Афганистан. В декабре 2015 г. в Туркменистане началось стро-
ительство газопровода ТАПИ, который пройдет по территории Афганиста-
на и Пакистана. В 2018 г., когда газопровод будет построен, по нему будет 
поставляться 90 млн м3 газа в сутки, из которых 38 млн м3 пойдет в Индию22. 
Однако попасть в зависимость от нестабильного, враждебного Пакистана 
Индия, конечно, не хочет. Чтобы открыть альтернативный Пакистану путь 
для взаимной торговли с Афганистаном23, Индия участвовала в развитии 
порта Чабахан в Иране, в восстановлении дороги, связывающей Афганистан 
с Ираном.

19 Хамид Карзай: Иран, Индия и РФ должны участвовать в урегулировании кризиса в Афганистане. URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2646022

20 «Необъявленная война» против Индии в Афганистане. URL: http://www.rodon.org/polit-110217130832
21 Афганистан–Пакистан–Индия: как сделать «треугольник» безопаснее. URL: http://www.golos-ameriki.ru/

content/vv-pakistan/3155921.html
22 Газопровод ТАПИ: кто обеспечит его безопасность? URL: http://www.ru.journal-neo.com/node/117673
23 Пакистан и Индия в борьбе за Афганистан. URL: http://afghanistan.ru/doc/19737.html
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22. Между Россией и Индией нет никаких расхождений по ситуации в Афга-
нистане, и на пространстве афгано-пакистанского узла напряженности 
явственно просматриваются перспективы сотрудничества двух стран. Среди 
последних примеров российско-индийского взаимодействия на афганском 
направлении – передача Индией Кабулу четырех Ми-35, которые были 
приобретены в России24. В дальнейшем возможно подписание двусто-
роннего соглашения о совместной реализации экономических программ 
в Афганистане. Целесообразно объединить усилия России и Индии 
и в военно-политической сфере (например, в рамках совместных программ 
по обучению афганских военнослужащих), причем в перспективе распро-
странить подобные экономические и военно-политические программы на 
Центральную Азию. 

23. Россия и Индия могут эффективно сотрудничать по афганскому и другим 
вопросам региональной безопасности и в рамках ШОС. По многочисленным 
оценкам, Москва воспользовалась шансом одновременного проведения 
саммитов ШОС и БРИКС в Уфе в июле 2015 г., чтобы совместно с Индией 
и Китаем продемонстрировать незападное видение проблем современного 
мироустройства25. Кроме того, важным представляется привлечение Индии 
к практическому взаимодействию в ШОС в торгово-экономической и других 
сферах. 

24. Стратегически важным представляется подключение Индии к диалогу 
России и Китая по интеграционным проектам в Евразии. Речь идет о сопря-
жении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выдвинутой председа-
телем КНР Си Цзиньпинем инициативы по формированию «Экономического 
пояса Шелкового пути».

25. Важно и то, что новое индийское правительство заняло принципиаль-
ную и конструктивную позицию в связи с украинским кризисом. Украин-
ская проблематика неоднократно была предметом обсуждения на встречах 
посла Индии в России с руководством российского МИД, что демон-
стрирует высокий уровень взаимного политического доверия и стремле-
ние индийской стороны получить объективную информацию о позиции 
России. Согласно официальным заявлениям, Нью-Дели считает, что 
ситуация на Украине должна быть разрешена с помощью мирного диалога 
с учетом интересов всех сторон, в том числе российских26. С приходом 
к власти кабинета Н. Моди неизменной осталась позиция Индии, высту-
пившей против введения Западом санкций в отношении России27. Следует 
отметить, что при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в марте 
2014 г. по резолюции «Территориальная целостность Украины» Индия 
воздержалась от ее поддержки.

24 Кабул заинтересован в поставках вертолетов и пулеметов из России. URL: http://ria.ru/economy/
20151222/1346744647.html

25 Уфа-2015: чем запомнились саммиты БРИКС и ШОС. ИТАР-ТАСС. 10 июля 2015 г. URL: http://tass.ru/
politika/2110054

26 Индия отметила важность соблюдения законных интересов России на Украине. ИТАР-ТАСС. 6 марта 
2014 г. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1025875 ; Посол Индии в РФ: Дели не поддержи-
вает западные санкции против России. Интерфакс. 11 мая 2014 г. URL: http://www.interfax.ru/375668

27 India will not back sanctions against Russia. The Times of India. December 7, 2014. URL: http://timesofi ndia.
indiatimes.com/india/India-will-not-back-sanctions-against-Russia/articleshow/45399933.cms
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1.4. Поиск общих подходов 
в области ядерного нераспространения

26. Согласно представлениям индийского политического класса, Индия 
де-факто является ядерным государством вне зависимости от того, призна-
но это в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) или нет. Официальный Дели полагает, что не имеет смысла присо-
единяться к ДНЯО, характер которого в индийском обществе подвергается 
критике в течение многих лет28.

27. Хрупкость и противоречивость режима нераспространения ядерного 
оружия отражается в позиции Индии: она неизменно делает акцент именно 
на ядерном разоружении, но не на его нераспространении. Распространение 
ядерного оружия рассматривается Дели как угроза региональной и глобаль-
ной безопасности, из чего вытекает представление о «нелегитимности» его 
распространения (и, соответственно, нераспространения, т.е. сохранения 
привилегированного положения стран – членов «ядерного клуба»). Индия 
тщательно соблюдает данный режим, категорически отказываясь от пере-
дачи «чувствительных» технологий и расщепляющихся материалов другим 
странам29.

28. Логика позиции Индии в сфере ядерного нераспространения и ядерной 
безопасности такова, что сотрудничество наших стран в данной области 
значимой политической перспективы пока не имеет.

28 Achal Malhotra India’s Foreign Policy approaches in the post Cold War period // Ministry of External Affairs, 
Government of India. April 30, 2014. URL: http://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?80

29 Transcript of Prime Minister’s interaction with the Japanese media // Ministry of External Affairs, Government 
of India. August 29, 2014. URL: http://www.mea.gov.in/media-briefi ngs.htm?dtl/23959/Transcript+of+Prime+
Ministers+interaction+with+the+Japanese+media; Statement by Ambassador DB Venkatesh Varma, 
Permanent Representative of India to the Conference on Disarmament at the General Debate of the First 
Committee of the 69th UNGA // Ministry of External Affairs, Government of India. October 7, 2014. URL: http://
www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24058/Statement+by+Ambassador+D+B+Venkatesh+Varma
+Permanent+Representative+of+India+to+the+Conference+on+Disarmament+at+the+General+Debate+of+
the+First+Committee+of+the+69th+UNGA
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2. Россия и Индия: к новой повестке 
экономических и торговых связей

2.1. Экономическая программа правительства Н. Моди

29. Одной из причин сокрушительного поражения ИНК на выборах 2014 г. 
стало недовольство населения экономической ситуацией в Индии. На протя-
жении двух лет, предшествовавших выборам, темпы роста ВВП опускались 
ниже 5%30, при этом резко сократились инвестиции в производственный 
сектор. Замедлилась, а то и вовсе прекратилась реализация крупных проектов, 
особенно в инфраструктурной сфере. Стагнировали экспортные отрасли, что 
объясняется как общей неблагоприятной ситуацией в индийской экономике, 
так и снижением спроса на фоне кризисных явлений в глобальной экономике.

30. Много претензий у индийских и зарубежных бизнесменов вызывали 
индийское налоговое законодательство и его применение. Коррупция и рост 
бюрократического вмешательства государства в экономику в последние 
годы правления Манмохана Сингха привели к тому, что деловой климат 
становился все менее комфортным. Подтверждением этому стали низкие 
позиции Индии в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2014, в котором 
она по сравнению с 2012 г. потеряла две позиции и заняла 134-е место31. 
Важной частью политического мандата Н. Моди стало проведение реши-
тельных и широкомасштабных реформ, которые были призваны оздоровить 
структуру экономики, возвратить доверие инвесторов и оживить экономиче-
ский рост. Уже в 2016 г. Индия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business на 130-е место32. Правительство Н. Моди ставит задачу в ближай-
шие пять лет (до 2020 г.) увеличить долю обрабатывающей промышленности 
в ВВП с 15% до 25%33. Для этого предусмотрен комплекс стимулирующих 
мер, в первую очередь в налоговой сфере. Упрощается система регулиро-
вания бизнеса. Например, предприятиям с иностранным капиталом в обра-
батывающей промышленности разрешается без дополнительного согласо-
вания реализовывать свою продукцию в розничной торговле, в том числе 
через системы электронной коммерции34. Внедрение технологий электрон-
ного правительства, по убеждению Н. Моди, должно повысить прозрачность 
и эффективность работы госаппарата. По инициативе премьера с целью 
продвижения идей «эффективного управления» (“good governance”) был 
запущен сайт MyGov.in, задуманный как инновационная платформа взаимо-
действия граждан и правительства.

30 India’s growth remains subdued at 4.7% in 2013–14. The Hindu. May 31, 2014. URL: http://www.thehindu.
com/business/Economy/indias-growth-remains-subdued-at-47-in-201314/article6066515.ece

31 World Bank Group. URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015;
URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012

32 World Bank Group. URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016
33 Govt aims to raise manufacturing share to 25% of GDP. Business Standard. November 13, 2014. URL: http://

bs.neerajg.in/article/economy-policy/govt-aims-to-raise-manufacturing-share-to-25-of-gdp-114111201603_1.html
34 No respite in e-commerce FDI, but manufacturers get clarit. The Hindu Business Line. July 10, 2014. URL: 

http://www.thehindubusinessline.com/economy/budget/no-respite-in-ecommerce-fdi-but-manufacturers-get-
clarity/article6197830.ece
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31. Уже первый бюджет, подготовленный новым кабинетом, показал, 
что правительство переходит к стимулирующей фискальной полити-
ке, направленной на рост инвестиций и оживление деловой активности35. 
Важным приоритетом бюджетного планирования становится финансиро-
вание объектов инфраструктуры. Преследуется двоякая цель – решение 
производственно-сбытовых проблем и создание новых рабочих мест. 
Правительство объявило о планах строительства 100 «умных городов», 
которые должны стать образцом решения социальных вопросов на основе 
высоких технологий36. Наряду с этим правительство планирует реализо-
вать проекты строительства новых дорог, аэропортов и морских портов, 
модернизации газопроводной системы и энергосетей. Во всех проектах 
власти планируют обеспечить необходимое партнерство между государ-
ством и частно-корпоративным сектором, а также широко привлекать 
зарубежные инвестиции и технологии. Первые шаги нового кабинета были 
положительно встречены бизнес-сообществом. В июле 2014 г. важный 
показатель «здоровья» индийской экономики – общенациональный индекс 
Бомбейской фондовой биржи S&P BSE SENSEX – превысил отметку 26000 
индийских рупий, которая вновь была достигнута после резкого снижения 
в феврале-марте 2016 года37.

32. Особые надежды правительство Н. Моди связывает с программой новой 
индустриализации «Делай в Индии» («Make in India»38), ориентированной 
на ускоренное развитие промышленности страны. Программа предусма-
тривает создание благоприятных условий для иностранных предприятий, 
переносящих свое производство в Индию, а также поддержку индийского 
производства, прежде всего нацеленного на экспорт, под девизом: IT+IT=IT 
(Indian Talent plus Indian Technology equals India Tomorrow)39. Нарендра Моди 
обратился к мировому сообществу с призывом: «Я говорю миру: делайте 
в Индии! Продавайте где угодно, но производите здесь! У нас есть для этого 
и мастерство, и талант!»40. По оценкам экспертов HSBC, реализация пакета 
реформ позволит увеличить индийский экспорт товаров более чем в пять 
раз к 2030 г., в среднем на 11% в год. В ближайшие 15 лет Индия в состоянии 
подняться с 14-й на 5-ю позицию по показателю объема экспорта в стои-
мостном выражении41.

33. Кабинет Н. Моди провел административную реформу. Количество членов 
кабинета министров было радикально сокращено: с 75 до 45. Прекращена 
деятельность Плановой комиссии Индии, которая определяла экономиче-
скую политику страны с 1950 года. Вместо нее создан Национальный инсти-

35 Key Features of Budget 2014–2015 // Union Budget. URL: http://indiabudget.nic.in/ub2014-15/bh/bh1.pdf
36 Cities of the future? Indian PM pushes plan for 100 ‘smart cities’. CNN. 18.07.2014. URL: http://edition.cnn.

com/2014/07/18/world/asia/india-modi-smart-cities/
37 S&P BSE SENSEX Index (chart). URL: http://www.bloomberg.com/quote/SENSEX:IND/chart
38 Make in India URL: http://www.makeinindia.com/
39 Индия: год у власти правительства Н. Моди. URL: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1666&

printmode
40 Следуй Моди – делай в Индии. URL: http://bricsmagazine.com/ru/articles/sleduy-modi-delay-v-indii
41 Trade Forecast Reports India // HSBC Global Connections. September, 2014. URL: https://globalconnections.

hsbc.com/global/en/tools-data/trade-forecasts/in
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тут трансформации Индии, который объединит делегатов от всех штатов 
и союзных территорий, будет работать в качестве экспертного центра прави-
тельства и предлагать решения по ключевым проблемам экономики страны42. 
Были также открыты 15 стратегических отраслей экономики Индии. Частный 
и иностранный капитал теперь может владеть до 49% оборонных предприя-
тий (ранее 26%) и до 100% железнодорожных компаний (ранее 0%)43. 

34. Итоги работы кабинета Н. Моди подводить рано – прошло два года 
с момента его формирования. Но его реформы сразу же положитель-
но отразились на основных экономических индикаторах. Темпы прироста 
экономики увеличились: если в 2012 г. и 2013 г. они составили 5% и 6,9% 
соответственно, то уже в 2015 г. – 7,26%. Ожидается, что в 2016 г. ВВП Индии 
вырастет на 7,45%. Удалось существенно сократить инфляцию – с почти 
10% в 2013 г. до 4,9% в 2015 году. Снижение административных барье-
ров, открытие отраслей экономики для частных и иностранных капиталов-
ложений позволили нарастить приток прямых инвестиций с 28 млрд долл. 
в 2013 г. до 33,9 млрд долл. в 2014 году. В 2015 г. этот показатель превы-
сил 63 млрд долл. Тем самым Индия опередила США (59,6 млрд долл.) и 
Китай (56,6 млрд долл.) по объему привлеченных прямых зарубежных инве-
стиций44. Постепенно стал снижаться национальный долг Индии с 67% ВВП 
в 2013 г. до 65% в 2015 году. Новые производства создают дополнитель-
ные рабочие места, что положительно сказывается на уровне безработицы, 
который с 2012 г. снизился более чем на 1 процентный пункт до 7,3% в 2014 
году45. В 2014 г. Индия экспортировала самый большой объем товаров, 
который оценивался в 320 млрд долл.46 Это позволяет постепенно выравни-
вать отрицательное сальдо торгового баланса (с -192 млрд долл. в 2012 г. до 
-125 млрд долл. в 2015 г.)47.

35. В настоящее время существует ряд факторов, которые могут затруднить 
реализацию планов правительства. Среди них – бюрократическая инерция, 
недостаток финансирования, а также обострение социальных проблем 
в связи с массовой миграцией, которая неизбежно будет сопутствовать 
«новой индустриализации». Последнее связано с серьезными рисками, 
потому что один из пунктов экономической программы Н. Моди предусма-
тривает снижение субсидий, которые могли бы сгладить социальное недо-
вольство. Высокая степень децентрализации государственного управления 
создает трудности с ликвидацией барьеров на уровне штатов, территорий 
и округов. Поскольку реформы Н. Моди не завершены, России следует 
воспользоваться моментом, чтобы попытаться перезагрузить свои экономи-
ческие отношения с традиционным партнером в Южной Азии. 

42 Индия: год у власти правительства Н. Моди. URL: http://www.imemo.ru/index.php?id=1666&page_
id=502&ret=640

43 India frees up foreign investment in 15 major sectors. URL: http://in.reuters.com/article/india-reforms-
idINKCN0SZ18J20151110

44 India replaces China as top FDI destination in 2015: Report. URL: http://articles.economictimes.indiatimes.
com/2016-04-21/news/72508700_1_fdi-report-cent-fdi-fdi

45 India: Unemployment rate from 2010 to 2014 // Statista. URL: http://www.statista.com/statistics/271330/
unemployment-rate-in-india/

46 India: Export of goods from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars) // Statista. URL: http://www.statista.com/
statistics/263662/export-of-goods-from-india/

47 India: Trade balance from 2005 to 2015 (in billion U.S. dollars) // Statista. URL: http://www.statista.com/
statistics/263633/trade-balance-of-india/
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2.2. Проблемы и перспективы двусторонних 
торгово-экономических отношений

36. Несмотря на статус особо привилегированного политического парт-
нерства, торгово-экономические связи России и Индии остаются наиболее 
слабым параметром отношений. По итогам 2015 г. Индия заняла 17-е место 
среди крупнейших торговых партнеров России48. Россия, по данным индий-
ской статистики, по итогам 2014–2015 финансового года была на 33-м месте 
среди внешнеторговых партнеров Индии с долей 0,84% в общем объеме 
внешней торговли страны49. Индия экспортирует в Россию в основном 
лекарственные препараты, изделия из черного металла, одежду, чай, кофе 
и табак, а импортирует из России главным образом вооружение, оборудова-
ние для АЭС, удобрения, электрооборудование, изделия из стали и алмазы. 
По данным ФТС России, в 2013 г. российско-индийский товарооборот 
снизился по сравнению с 2012 г. на 5% и составил 10,071 млрд долл., в том 
числе российский экспорт – 6,983 млрд долл. (снижение на 7,67%), импорт – 
3,088 млн долл. (рост на 1,6%)50. В 2014 г. произошло дальнейшее сниже-
ние товарооборота до 9,5 млрд долл. (на 5,6%)51. По итогам 2015 г. падение 
продолжилось до уровня 7,8 млрд долл. Российский экспорт снизился на 
12%, до 5,5 млрд долл., импорт из Индии – почти на 30%, до 2,2 млрд 
долл. Столь низкие показатели обусловлены прежде всего логистически-
ми проблемами. Поэтому ориентироваться сейчас на объем внешнеэконо-
мических связей, к примеру Индии и Китая (65,4 млрд долл.52), в котором 
велика доля приграничной торговли и обменов, едва ли реалистично. Однако 
в условиях проводимой в Индии активной промышленной политики у России 
есть возможности наращивать несырьевой экспорт в эту страну. 

37. Для сохранения «привилегированного» статуса российско-индийских 
отношений важно сформулировать ориентиры нашей внешнеэкономической 
деятельности. Практика показывает, что только при взаимном това ро обороте 
не ниже 17–18 млрд долл. появляется экономическая и социально-политиче-
ская заинтересованность в положительной инерции двусторонних отношений. 

38. Крайне низким остается уровень инвестиционного сотрудничества двух 
стран. Совокупный объем индийских инвестиций в экономику России за 
2000–2015 гг. составил более 8 млрд долл., а российских инвестиций в Индию 
за тот же период – около 4 млрд долларов53. Российские инвестиции направ-
ляются в основном в развитие атомной энергетики и технологий, а также 
в транспортную сферу. Индийские инвестиции сосредоточены в нефтегазо-

48 Торговое представительство Российской Федерации в Индии. URL: http://ind.ved.gov.ru/ru/obzor_torg
49 Export Import Data Bank Version 7.2. Total Trade: Top 100 countries // Ministry of Commerce and Industry of 

India. Department of commerce. URL: http://commerce.nic.in/eidb/iecnttopnq.asp 
50 Обзор торгово-экономических отношений Индии и России за 2014 год // Портал внешнеэкономической 
информации Министерства экономического развития РФ. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/in/
in_ru_relations/in_ru_trade/ 

51 Там же. 
52 Эксклюзив: Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Индию имеет огромное зна-
чение – посол КНР в Индии Ле Юйчэн. ИА Синьхуа. 17 сентября 2014 г. URL: http://russian.news.cn/
china/2014-09/17/c_133650525.htm

53 Двусторонние отношения между Индией и Россией. URL: http://www.indianembassy.ru/index.php/ru/2013-
07-06-11-02-37/2013-07-06-10-56-05; Обзор торговых отношений России и Индии. URL: http://ind.ved.
gov.ru/ru/obzor_torg
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вой и фармацевтической отраслях. Многие отрасли пока не охвачены инвес-
тиционным сотрудничеством, слабо развиты связи между регионами.

39. Необходимо повысить отдачу от работы двусторонних комиссий 
и эффективность контроля за выполнением принятых решений, тем более 
что Россия и Индия создали разветвленную инфраструктуру сотрудниче-
ства на разных уровнях. Это Межправительственная комиссия по торго-
во-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству 
(российскую часть возглавляет Заместитель Председателя Правительства 
России Д.О. Рогозин, индийскую – Министр иностранных дел С. Сварадж). 
С 2007 г. ежегодно проводится Российско-Индийский форум по торговле 
и инвестициям под председательством глав Министерства экономического 
развития России и Минторгпрома Индии. В 2008 г. был создан совместный 
совет руководителей предприятий, который возглавил председатель совета 
директоров АФК «Система» и председатель совета директоров «Ларсен энд 
Турбо» А.М. Наик. При Торгово-промышленной палате России действует 
Деловой совет по сотрудничеству с Индией. 

40. Новые возможности для торгово-экономического сотрудничества двух 
стран открывает программа «Делай в Индии». Об этом заявили лидеры 
России и Индии в ходе переговоров 24 декабря 2015 г. в Москве54. Перспек-
тивным направлением является коммерциализация передовых российских 
технологий, производство продукции по лицензии российских компа-
ний. Ведущее значение приобретают такие направления взаимодействия 
двух стран, как энергетика, авиационная промышленность, нефтехимия, 
фармацевтика, биотехнологии, телекоммуникации и высокие технологии. 
В этом русле, к примеру, действует российский «Сибур», который совмес-
тно с индийскими партнерами ведет строительство крупнейшего в Южной 
Азии завода по выпуску бутилкаучука в г. Джамнагар. Ввод предприя-
тия в эксплуатацию намечен на 2016 год55. С другой стороны, програм-
ма «Делай в Индии» снижает возможности российских предприятий по 
экспорту в Индию готовой промышленной продукции.

41. Мощным стимулятором роста российско-индийских торгово-экономи-
ческих связей могло бы стать разблокирование транспортных магистралей, 
связывающих Россию и Индию. Речь в первую очередь идет о «разморажи-
вании» проекта международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг», 
соглашение о котором было подписано 12 сентября 2000 г. в Санкт-Петербур-
ге между Россией, Ираном и Индией. Очередное заседание Координационно-
го комитета этого проекта состоялось в августе 2015 г. в Нью-Дели. Необ-
ходимо налаживать мультимодальность, развивать линейное судоходство, 
создавать контейнерные поезда и единую схему транспортировки за фикси-
рованную ставку в заявленное транзитное время, предоставлять таможенные 
преимущества. Взаимодействие с Ираном в этом контексте может дать толчок 
восстановлению геоэкономического треугольника Москва–Те геран–Дели 
с возможным подключением к нему Центральноазиатского региона. В разви-
тие контактов по транспортным вопросам в ходе последнего визита Н. Моди 
в Москву в декабре 2015 г. был подписан меморандум о взаимопонимании 

54 Встреча с представителями деловых кругов России и Индии. Официальный сайт Президента России. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51010

55 Официальный сайт компании «СИБУР». URL: http://www.sibur.ru/about/products/foreign_offi ces/
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между ОАО «РЖД» и Министерством железных дорог Индии относительно 
технического сотрудничества в железнодорожной сфере. Он предусматрива-
ет взаимодействие в области высокоскоростных магистралей, модернизации 
объектов действующей железнодорожной инфраструктуры, а также развитие 
грузовых коридоров56. Менее чем через полгода после переговоров в Москве, 
24 мая 2016 г., в Тегеране в рамках визита Н. Моди в Иран прошла встреча 
лидеров Индии, Ирана и Афганистана. Состоялось подписание соглашения об 
открытии иранского порта Чабахар, в реконструкцию которого Индия вложила 
значительные средства57. Заинтересованность Индии в развитии этого порта 
продиктована не только упрочением связей с Афганистаном, но и желанием 
укреплять позиции в Центральной Азии и продолжать усилия по диверси-
фикации своих транспортных возможностей, в том числе с использованием 
проекта МТК «Север–Юг», частью которого является Чабахар.

42. Реализации совместных проектов будет способствовать либерализация 
визового режима на паритетной основе. Особенно важно ускорить процесс 
получения виз для высококвалифицированных специалистов, а также групп, 
посещающих деловые, научные и культурные мероприятия в двух странах. 
В связи с возобновлением регулярных полетов индийской авиакомпании 
“Air India” в Россию актуальным стало скорейшее введение безвизово-
го режима для членов экипажей воздушных судов. В целях стимулирова-
ния взаимного туризма российская сторона могла бы предусмотреть меры, 
аналогичные тем, что были приняты Дели в отношении частных поездок 
в Индию. С октября 2014 г. россияне могут оформить индийскую визу по 
прилете в девяти аэропортах страны (срок пребывания – до 30 дней). Стороны 
продолжают работу по снятию барьеров на пути деловой инициативы. 
В декабре 2015 г. в присутствии глав двух государств был подписан прото-
кол об упрощении условий поездок отдельных категорий граждан двух стран. 
Теперь бизнесмены смогут посещать Россию и Индию по прямым приглаше-
ниям своих партнеров, а не через узкий круг уполномоченных организаций58.

43. На долю России приходится почти четверть добываемых в мире алмазов. 
Индия производит до 65% мировых бриллиантов. Важным направлением 
представляется дальнейшее наращивание прямых контактов между алмаз-
ными предприятиями двух стран в обход европейских посредников. Стороны 
прорабатывают вопрос о создании специальной таможенной зоны на Мумбай-
ской алмазной бирже. В 2014 г. российская компания «АЛРОСА» в совокуп-
ности поставила компаниям с индийским капиталом алмазы на сумму более 
2,3 млрд долларов59. Кроме того, она укрепила свои позиции на индийском 
рынке в 2015 г. 60, увеличив число долгосрочных контактов с 9 до 12.

56 Официальный сайт РЖД. URL: http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&re
fererLayerId=3307&id=87068

57 Официальный сайт премьер-министра Индии Н. Моди. URL: http://www.narendramodi.in/pm-modi-at-
vikas-parva-rally-in-saharanpur-uttar-pradesh-483540

 Индия прокладывает новые пути в Центральную Азию. Деловой Казахстан. 24.05.2016. URL: http://
dknews.kz/indiya-proklady-vaet-novy-e-puti-v-tsentral-nuyu-aziyu/

58 Официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/catalog/persons/423/events/51011
59 АЛРОСА подписала 12 долгосрочных соглашений с компаниями из Индии. ТАСС. URL: http://tass.ru/

ekonomika/1641006
60 Заявления для прессы по итогам российско-индийских переговоров. Официальный сайт Президента 
России. URL: http://kremlin.ru/catalog/persons/423/events/51011
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44. В фармацевтике выгоды от сотрудничества России с Индией получает 
российский потребитель – высококачественные индийские лекарства суще-
ственно дешевле других импортных аналогов. Сторонам следует регулярно 
«сверять часы» в этой области, в том числе с учетом российских интересов 
диверсификации импорта и импортозамещения лекарств. Сегодня Индия 
является третьим экспортером лекарственных препаратов в Россию (после 
Германии и Франции). В январе–сентябре 2015 г. Индия поставила в Россию 
лекарства на 341 млн долл., что составляет 20% от общего объема экспорта 
этой страны (для сравнения: на долю Индии пришлось 6,7% российского 
импорта лекарств61). Поэтому Индия проводит активную политику лока-
лизации фармацевтических производств в России. В Московской области 
российская компания «Диод» и индийская «Aurobindo Pharma» построили 
завод по производству лекарственных препаратов, в основном дженериков 
(объем производства – 3 млрд таблеток и 180 млн капсул в год; около 70 
наименований). Среди перспективных следует отметить проект индийской 
компании «Кадила фармасьютикалс» по запуску производства лекарств 
в Ярославской области62.

45. В сфере энергетики наибольшие перспективы связаны с проектами 
строительства АЭС. О заинтересованности сторон в развитии сотрудничества 
в сфере атомной промышленности говорит то, что Россия и Индия договори-
лись относительно гражданской ответственности за ядерный ущерб. Разно-
гласия по этому вопросу мешали подписанию соглашения о строительстве 
новых блоков. Индийская позиция по данному вопросу опирается на закон 
от 2010 г. о гражданской ответственности за ядерный ущерб63, по которо-
му оператор АЭС может предъявлять поставщику оборудования претензии 
в случае ядерного ущерба. Тем не менее первый энергоблок АЭС «Куданку-
лам» уже передан в гарантийную эксплуатацию, а также завершено строи-
тельство второго блока. Ранее было подписано генеральное рамочное согла-
шение о строительстве второй очереди АЭС «Куданкулам», которая включает 
третий и четвертый блоки. Планы у двух стран по освоению «мирного атома» 
весьма серьезные. По словам помощника Президента России Ю.В. Ушакова, 
«при содействии России могут быть построены до 25 атомных энергобло-
ков в разных регионах Индии»64. В среднесрочной перспективе следовало 
бы также начать сотрудничество с Индией в области создания реакторов на 
быстрых нейтронах, где у России пока нет конкурентов. Резервом усиления 
наших позиций на «атомном» рынке Индии могло бы стать форсированное 
развитие в России производства установок малой и средней мощности (для 
крупных индийских городов) в кооперации с индийскими партнерами.

46. Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетическо-
го агентства, установленная мощность ГЭС до 2040 г. может увеличиться 
в 1,5 раза. Около 90% вводов новых ГЭС будет приходиться на развивающие-
ся страны, где существует большая потребность в электроэнергии, а гидро-

61 Российско-индийские экономические отношения. Досье. ТАСС. URL: http://tass.ru/info/1637601
62 Таблетка от кризиса. URL: http://www.rg.ru/2015/02/10/reg-cfo/tabletka.html
63 The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 // Ministry of Law and Justice. URL: http://lawmin.nic.in/

ld/regionallanguages/THE%20CIVIL%20LIABILITY%20OF%20NUCLEAR%20DAMAGE%20ACT,2010.%20
(38%20OF2010).pdf

64 Ушаков: Россия может помочь построить до 25 блоков АЭС в Индии. РИА Новости. URL: http://ria.ru/
atomtec/20150706/1116839928.html
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потенциал использован недостаточно (в Индии освоение гидропотенциала 
не превышает 25%)65. Этим определяется интерес российских компаний 
участвовать в развитии индийской гидроэнергетики. К примеру, «Силовые 
машины» провели модернизацию индийских ГЭС «Тери» и «Котешвар» 
в штате Уттар-Прадеш66. «РусГидро» займется проектированием, а впослед-
ствии и строительством второй очереди крупнейшей в Индии ГЭС «Верхний 
Сианг» на реке Брахмапутра67. 

47. Целесообразно расширение сотрудничества электроэнергетических 
компаний двух стран по модернизации действующих электростанций и стро-
ительству новых электроэнергетических объектов на территории Индии. Так, 
«Силовые машины» ведут модернизацию турбоагрегатов индийских элек-
тростанций «Сипат», «Обра», «Локтак», «Конасима»68.

48. Большие перспективы у сотрудничества в нефтегазовом секторе. Одной 
из эффективных форм могло бы стать создание новых совместных пред-
приятий по добыче углеводородов в России (по примеру «Сахалин-1») 
и в третьих странах (в первую очередь в Центральной Азии). Получен-
ные углеводороды Индия частично могла бы продавать своим партнерам. 
Среди последних перспективных договоренностей необходимо отметить 
соглашение о продажах нефти в Индию, достигнутое в июле 2015 г. между 
ОАО «НК «Роснефть» и индийской компанией «Эссар». Оно предусматри-
вает поставку в общей сложности 100 млн т нефти в течение 10 лет для 
загрузки одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Ин-
дии и всей Южной Азии в г. Вадинар. Также ОАО «НК «Роснефть» прио-
бретает 49% акций этого предприятия. В дальнейшем стороны намерены 
развить сеть из 1,6 тыс. автозапровочных станций. Этот проект имеет стра-
тегическое значение для российско-индийских отношений, так как позволит 
увеличить на 50% объем товарооборота между двумя странами69. В сентябре 
2015 г. индийская компания OVL и ОАО «НК «Роснефть» подписали договор, 
согласно которому OVL получает 15%-ную долю в проекте по разработке 
Ванкорского нефтегазового месторождения70.

49. Москва и Дели могут изучить возможность продления газопровода «Сила 
Сибири» до Индии. Масштаб проекта предполагает тщательный анализ как 
с точки зрения его экономической, коммерческой выгоды, так и с точки 
зрения всех логистических проблем. В ноябре 2015 г. под сопредседатель-
ством статс-секретаря – замминистра энергетики России Юрия Сентю-
рина и замминистра нефти и природного газа Индии А.П. Сахани состоя-
лось первое заседание российско-индийской совместной рабочей группы 

65 Technology Roadmap. Hydropower // International Energy Agency. URL: http://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/technologyroadmaphydropower.pdf

66 Истории успеха. Официальный сайт «Силовые машины». URL: http://www.power-m.ru/press-center/
stories/

67 РусГидро спроектирует ГЭС на Брахмапутре. Официальный сайт «РусГидро». URL: http://blog.rushydro.
ru/?p=9428#more-9428

68 Встреча с представителями деловых кругов России и Индии. Официальный сайт Президента России. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51010

69 «Роснефть» и Essar расширяют комплексное сотрудничество. URL: http://www.rosneft.ru/news/today/
08072015.html

70 Двусторонние отношения между Индией и Россией. URL: http://www.indianembassy.ru/index.php/ru/2013-
07-06-11-02-37/2013-07-06-10-56-05
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по изучению возможности строительства углеводородной трубопровод-
ной системы, соединяющей Россию и Индию71. Предметный диалог будет 
продолжен – в первом квартале 2016 г. состоится второе заседание группы, 
в рамках которой будут обсуждаться перспективы поставок нефти из России 
в Индию через Пакистан и Афганистан. 

50. Важно добиться продолжения российского участия в масштабной 
газификации Индии. В этот процесс вовлечена российская группа компа-
ний «Стройтрансгаз», которая завершила в Индии ряд знаковых проектов. 
Среди них – строительство в 2008 г. крупнейшей в Индии газопроводной 
системы «Восток–Запад». Газопровод протяженностью 1,3 тыс. км прохо-
дит от г. Какинанда (штат Андхра-Прадеш) до г. Бхарух (штат Гуджарат)72. 
По имеющимся оценкам, к 2020 г. потребление газа в Индии вырастет на 
70% (по сравнению с уровнем 2011 г.)73. Согласно новой стратегии мини-
стерства нефти и природного газа Индии, с целью повышения уровня энер-
гетической безопасности страны следует сократить чрезмерную зависи-
мость от нефти и искать возможности для импорта природного газа74. Имея 
в виду, что наиболее выгодными являются поставки СПГ, ПАО «Газпром» 
и индийская «Гаил» в 2012 г. подписали долгосрочный контракт о покупке 
сжиженного газа, который предусматривает поставки российского газа 
в объеме 2,5 млн т ежегодно в течение 20 лет75. Не отстает от газового 
гиганта и ОАО «НК «Роснефть», ведущая переговоры с индийской нефте-
газовой корпорацией ONGC о продаже 20%-ной доли в проекте «Дальне-
восточный СПГ»76.

51. Предполагаемый резкий рост среднего класса (600 млн человек 
к 2030 г.77) с его уровнем потребления, сопоставимым с европейским, 
и экологические проблемы должны заставить Индию искать новые пути 
обеспечения продовольствием. Россия могла бы стать естественным 
партнером в решении этой проблемы и обеспечить продовольственную 
безопасность Индии. И на этом направлении уже есть некоторые успехи. 
В мае 2015 г. ПАО «Уралкалий» заключило с индийской компанией «Индиан 
Поташ» очередной контракт на поставку в Индию 800 тыс. т калийных 
удобрений78. На индийском рынке присутствуют российские «Фосагро», 
«Акрон». Кроме того, ГК «Росатом» создаст в Индии сеть центров радиаци-
онного обеззараживания продовольственных товаров и продуктов питания, 
в том числе идущих на экспорт79.

71 РФ и Индия обсудили перспективы строительства трубопроводной системы. РИА Новости. URL: http://
ria.ru/economy/20151106/1315100501.html#ixzz3z1tpdp6l

72 Газопровод «Восток–Запад». Официальный сайт «Стройтрансгаз». URL: http://www.stroytransgaz.ru/
projects/oilgas_engineering/987/?sphrase_id=24029

73 Алексей Миллер и Аджай Малхотра рассмотрели вопросы поставок СПГ в Индию // Газпром. 16 ноября 
2011 г. URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2011/november/article123401/

74 Roadmap for Reduction in Import Dependency in the Hydrocarbon Sector by 2030 (Final Report) // Ministry of 
Petroleum & Natural Gas. URL: http://petroleum.nic.in/docs/FinalReportKelkarCommittee2014.pdf

75 «Газпром» заключил долгосрочный контракт купли–продажи СПГ с компанией GAIL. URL: http://www.
gazprom.ru/press/news/2012/october/article145022/

76 ONGC начала переговоры с «Роснефтью» о 20% в Дальневосточном СПГ. URL: http://www.forbes.ru/
news/266907-indiiskaya-ongc-mozhet-poluchit-20-v-dalnevostochnom-spg-rosnefti

77 The Middle Class in India Issues and Opportunities // Deutsche Bank Research. February 15, 2010. URL: 
http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000253735.pdf

78 «Уралкалий» заключил контракт с Indian Potash. URL: http://www.interfax.ru/business/439646
79 Российско-индийские экономические отношения. Досье. ТАСС. URL: http://tass.ru/info/1637601
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52. Крайне важно наращивать высокотехнологичную составляющую россий-
ского экспорта в Индию. Сейчас здесь идет процедура сертификации россий-
ского самолета «Сухой Суперджет-100». В планах ПАО «Компания «Сухой» 
реализовать в Индии до 50 самолетов данной марки80. Еще одна российская 
авиастроительная корпорация «Иркут» рассчитывает к 2025–2030 гг. продать 
Индии81 от 100 до 200 перспективных самолетов МС-21. 

53. Российский бизнес проявляет определенный интерес к участию в теле-
коммуникационной сфере Индии. Высокотехнологичным проектом является 
совместное предприятие АФК «Система» и индийской компании «Шьям Груп» – 
«Система шьям телесервисес лимитед», которая вошла в десятку крупнейших 
операторов мобильной связи в Индии с 8,9 млн абонентов. Несмотря на некото-
рые сложности с индийскими властями АФК «Система» не собирается уходить 
из Индии. В 2015 г. она объявила о слиянии телекоммуникационных активов 
в этой стране с другой крупной компанией «Релаянс коммьюникейшнс»82.

54. Для развития перспективных инициатив в приоритетных отраслях эконо-
мики, открытия новых инновационных производств необходимо оказывать 
финансовую поддержку, предоставлять государственные гарантии. Одно 
из решений – учреждение совместных инвестиционных фондов. В 2012 г. 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Государственный банк Индии 
создали консорциум для соинвестирования в интересах расширения двусто-
роннего экономического сотрудничества. Его средства пойдут на обеспече-
ние спроса на реализацию инфраструктурных проектов, создание высокой 
добавленной стоимости при добыче и переработке природных ресурсов, 
а также на развитие обрабатывающих производств и предприятий из сферы 
услуг83. В 2014 г. РФПИ и индийская Финансовая корпорация инфраструктур-
ного развития (IDFC Ltd.) договорились о совместной реализации инвестици-
онных проектов. Изначально предполагалось, что каждая сторона выделит 
до 500 млн долл., которые пойдут прежде всего на развитие транспортных 
коридоров84. Еще один фонд совместно с “Tata Power”, создал РФПИ для 
развития инвестиционного потенциала в энергетической отрасли, в том числе 
по выработке экологически чистой электроэнергии85.

55. Реализация совместных российско-индийских экономических, техно-
логических и научно-исследовательских проектов нуждается в широкой 
финансовой поддержке, которую может оказать в том числе банковская 
система. В настоящее время в Индии банковскую коммерческую деятельность 
осуществляют ПАО «Банк ВТБ» (с 2008 г.) и ПАО «Сбербанк России» (с 2009 г.). 
На кредитные средства ВТБ в Индии осуществляются проекты российских 
компаний АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Компания «Сухой» и РСК «МиГ», АО 
«Атомстройэкспорт», «Силовые машины»86. Свои представительства в Индии 

80 РИА Новости. URL: http://ria.ru/economy/20151110/1317999102.html
81 ТАСС. URL: http://tass.ru/ekonomika/508891
82 Подробнее см.: ТАСС. URL: http://tass.ru/info/1637601.
83 Официальный сайт РФПИ. URL: http://rdif.ru/fullNews/265/
84 Официальный сайт РФПИ. URL: http://rdif.ru/fullNews/1194/
85 Официальный сайт РФПИ. URL: http://rdif.ru/fullNews/1195/
86 Россия и Индия: инвестиционные проекты и межбанковское сотрудничество в 2004–2014 гг. URL: http://

www.jurnal.org/articles/2014/ekon99.html
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открыли Внешэкономбанк, Промсвязьбанк и Газпром банк. Индийский банков-
ский сектор представлен в России ООО «Коммерческий Индо Банк»87.

56. Средства для осуществления крупных проектов можно привлекать из 
международных финансовых источников. Большие ресурсы (до 100 млрд 
долл.) аккумулируются в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, 
в котором Китай, Индия и Россия имеют наибольшее количество голосов – 
20,06%, 7,5% и 5,92% соответственно88. Еще одним источником финанси-
рования совместных проектов станет Новый банк развития БРИКС, который 
нацелен в основном на развитие инфраструктуры на территории стран 
группы БРИКС. Его штаб-квартира расположена в Шанхае, а первым прези-
дентом банка стал выходец из Индии Кундапур Ваман Каматх89. 

57. В качестве приоритетного направления сторонам следует продолжить 
обсуждение вопроса об использовании национальных валют во взаимных 
расчетах. В июне 2015 г. Центробанк России и Резервный банк Индии создали 
совместную рабочую группу по изучению этого вопроса. Ряд российских 
компаний перешли на взаиморасчеты в рублях и рупиях. Так, АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» успешно продает детали 
для вагоностроения за рупии90. Индийская сторона также заинтересова-
на в этом. Министерство торговли и промышленности Индии приступило 
к разработке нового механизма расчетов с Россией в прямой связке «рупия–
рубль», исключающей из оборота доллары и евро91. 

58. Дальнейшему продвижению российско-индийского партнерства будет 
способствовать развитие связей между регионами двух стран. На сегод-
няшний день подписаны соглашения о сотрудничестве между Республи-
кой Татарстан и штатом Андхра-Прадеш, Самарской областью и штатом 
Карнатака, Астраханской областью и штатом Гуджарат, Воронежской обла-
стью и штатом Западная Бенгалия, Санкт-Петербургом и Мумбаи, Казанью 
и Хайдарабадом, Союзом промышленников и предпринимателей Тульской 
области и ТПП северо-восточных штатов Индии, администрацией Тверской 
области и Всеиндийской ассоциацией промышленников. В октябре 2012 г. 
в рамках проведения Дней Москвы в Дели был заключен Протокол о сотруд-
ничестве между российской и индийской столицами на 2012–2015 гг. 
В стадии проработки находится вопрос об установлении партнерских отно-
шений между Иркутской областью и штатами Карнатака и Керала, Ставро-
польским краем и штатом Керала, Волгоградской областью и штатом Тамил-
наду, Краснодарским краем и штатом Гоа, Костромской областью и штатом 
Уттаракханд, г. Владивостоком и г. Калькуттой92. 

59. Учитывая традиционное внимание Нарендры Моди к штату Гуджарат, 
важной площадкой для межрегионального взаимодействия России и Индии 

87 Официальный сайт МИД России. URL: http://www.mid.ru/maps/in/?currentpage=double
88 Китай, Индия и Россия возглавили Азиатский банк. URL: http://vz.ru/economy/2015/6/29/753329.html
89 В Шанхае открылся Новый банк развития БРИКС. ТАСС. URL: http://tass.ru/ekonomika/2132483
90 Гендиректор Уралвагонзавода: мы активно работаем со странами АТР. URL: http://ria.ru/interview/

20150901/1221649403.html
91 Дели разрабатывает механизм перехода к расчетам с Москвой в нацвалютах. ТАСС. URL: http://tass.ru/

mezhdunarodnaya-panorama/1669813
92 Портал внешнеэкономической информации. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/in/in_ru_relations/

in_ru_trade/in_ru_trade_subjects/
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является форум «Энергичный Гуджарат» (“Vibrant Gujarat”). Следует расши-
рять практику проведения двусторонних бизнес-форумов с участием пред-
ставителей индийских штатов и субъектов Российской Федерации. 

60. Приоритетное внимание необходимо уделять сопряжению научно-техни-
ческого потенциала России и Индии, созданию новых продуктов и продви-
жению их на мировых рынках. В 2011–2012 гг. был учрежден Российско-
индийский научно-технологический центр с филиалами в Москве и в Дели 
для стимулирования двустороннего обмена технологиями и их коммерциа-
лизации93. В Индии по разработанной в России технологии создан Нацио-
нальный центр производства вакцин, полностью обеспечивающий потреб-
ности страны94. 

61. Перспективным представляется соединение возможностей Индии 
в области программного обеспечения с экспортом программного оборудо-
вания из России. В сфере инноваций целесообразно рассмотреть вопрос об 
адресной поддержке российских проектов, возникающих в рамках деятель-
ности Инновационного центра «Сколково». Особое внимание следует уделять 
привлечению индийских инвестиций для поддержки российских инноваци-
онных проектов, которые могут быть представлены на индийском рынке. Так, 
Москва и Дели уже приняли решение вместе разрабатывать и внедрять услуги 
спутниковой навигации на основе ГЛОНАСС/GPS на территории Индии95. 

62. Россия и Индия имеют хороший опыт сотрудничества в освоении космоса. 
В 2015 г. исполнилось 40 лет со дня запуска первого индийского спутни-
ка «Ариябхата» с ракеты-носителя «Союз». По этому случаю космические 
агентства двух стран подписали меморандум, который придаст дополни-
тельный импульс кооперации в сфере освоения и использования космоса 
в мирных целях. Стороны могут наладить сотрудничество в ракетостроении 
и двигателестроении, в разработке космических аппаратов, в том числе для 
дистанционного зондирования Земли и космической ме теорологии, спутни-
ковой навигации.

63. Наращиванию российско-индийского торгового сотрудничества может 
способствовать введение режима свободной торговли между Индией и ЕАЭС. 
С этой целью была образована и уже начала работу совместная исследова-
тельская группа, которая должна представить свои выводы о целесообраз-
ности заключения такого соглашения96.

64. Многообещающим направлением сотрудничества является кооперация 
в сфере туризма. Это особенно актуально в связи с «закрытием» египетских 

93 Официальный сайт Посольства Индии в России. URL: http://www.indianembassy.ru/index.php/ru/2013-07-
06-11-02-37/2013-07-06-10-56-05

94 Научно-техническое сотрудничество России и Индии. URL: http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/
nauchno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-indii

95 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими операторами фиксиро-
ванной телефонии в Индии // НИС ГЛОНАСС. 24 декабря 2012 г. URL: http://www.nis-glonass.ru/press/
news/2654/ ; НП «ГЛОНАСС» подписало меморандум о создании совместного предприятия в Ин-
дии. CNews. 11 декабря 2014 г. URL: http://telecom.cnews.ru/news/2014/12/11/np_glonass_podpisalo_
memorandum_o_sozdanii_sovmestnogo_predpriyatiya_v_indii_590747

96 Председатель Коллегии ЕЭК Виктор Христенко обсудил развитие сотрудничества ЕАЭС и Индии с Ми-
нистром промышленности и торговли Индии Нирмалой Ситхараман // Евразийская экономическая ко-
миссия. 18 июня 2015 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-06-2015-6.aspx
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и турецких курортов для российских граждан. Индия с ее богатым рекреа-
ционным потенциалом могла бы стать достойной заменой ближневосточно-
му направлению. В 2014 г. Индию посетили 217 тыс. российских туристов, 
а за 9 месяцев 2015 г. – 69 тыс. человек97. Необходимы конкретные шаги 
по стимулированию турпотоков – прежде всего облегчение выдачи индий-
ских виз (к примеру, с 2016 г. визу можно получить в онлайн-режиме без 
посещения консульства или визового центра), более активная рекламная 
кампания в России индийских отелей. Индия может стать первой страной, 
с которой Россия заключит соглашение о взаимной выдаче туристических 
виз сроком на полгода98. Для привлечения индийских туристов в Россию 
в 2016 г. Ростуризм откроет в Индии национальный туристический центр 
“Visit Russia”. Подобные центры уже успешно функционируют в Хельсинки, 
Берлине, Дубае и Пекине99.

97 Статистические показатели взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан ино-
странных государств. Официальный сайт Ростуризма. URL: http://www.russiatourism.ru/contents/
statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-
inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-
rubezh?sphrase_id=196042

98 Россия и Индия продолжат упрощение визового режима. URL: http://tass.ru/politika/2528838 http://tass.
ru/politika/2528838

99 Ростуризм планирует открыть офисы Visit Russia в Иране и Индии. URL: http://ria.ru/world/20151209/
1339236921.html

block.indd   27block.indd   27 22-Aug-16   14:44:1522-Aug-16   14:44:15



28 Рабочая тетрадь № 29 / 2016

100 ТЕЗИСОВ О РОССИЙСКОИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

3. Российско-индийские отношения: 
к новой повестке в сфере 
военно-технического сотрудничества

3.1. Основные характеристики индийского рынка 
вооружений и военной техники

65. Индия представляет собой один из наиболее емких национальных рынков 
вооружений и занимает девятое место в рейтинге стран мира с крупнейши-
ми военными расходами100. Однако военно-техническое сотрудничество 
Индии с зарубежными странами преследует исключительно цели укрепле-
ния собственной безопасности и поэтому едва ли отрицательно скажется на 
региональной безопасности в Южной Азии. 

66. Индийские элиты (и в этом их поддерживает значительная часть обще-
ства) настроены на серьезное «довооружение» страны. Они рассматривают 
этот процесс как фактор сдерживания «геополитической экспансии» Китая, 
с которым у Индии после пограничного конфликта 1962 г. складываются 
традиционно сложные отношения, и как средство реализации военно-
политической доктрины Индии, нацеленной на трансформацию «Слона» 
в ведущую силу на пространстве от «Суэца до Сингапура». Еще во время 
предвыборной кампании БДП в своем манифесте объявила о том, что будет 
преследовать цель «развития отечественных оборонных технологий»101 
и стимулировать в стране производство военной продукции как для нужд 
вооруженных сил, так и на экспорт. В первом бюджете, принятом после 
победы Н. Моди, предусмотрено повышение расходов на оборону до 
2,29 трлн рупий (38,35 млрд долл.), а в новом бюджете на 2015-2016 гг. – 
до 2,46 трлн рупий (40 млрд долл.) с целью полной модернизации этой 
отрасли102.

67. Индия целенаправленно диверсифицирует на своем рынке продук-
цию самых разнообразных иностранных производителей вооружений 
и военной техники (ВиВТ), стремится максимально насытить оборонно-
промышленный комплекс научно-техническими видами производства, 
включая широкую «натурализацию» зарубежных идей и НИОКР. Основ-
ная цель – стимулировать создание и развитие собственных оригинальных 
идей и решений в сфере выпуска военной продукции. Более того, решение 
индийского правительства о повышении в оборонной отрасли доли частного 
капитала, в том числе иностранного, с нынешних 26% до 49% может резко 

100 Ежегодник ЦАМТО-2013: статистика и анализ мировой торговли оружием / Центр анализа мировой 
торговли оружием. 2013. Гл. 1. С. 20. URL: http://www.armstrade.org/fi les/yearly_2014_1_1.pdf

101 Ek Bharat – Shreshtha Bharat. Election Manifesto 2014. Sabka Saath, Sabka Vikas / Bharatiya Janata Party 
2014. P. 38. URL: http://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf 

102 Total Expenditure of Ministries/Departments / Expenditure Budget. Vol. I, 2014–2015 // Ministry of Finance, 
Government of India. URL: http://indiabudget.nic.in/ub2014-15/eb/stat02.pdf
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повысить интерес иностранных компаний и привести к большей конкурен-
ции на рынке103.

68. Тем не менее при растущих амбициях Индия пока так и не может 
решить серьезные институциональные проблемы в развитии националь-
ной оборонной промышленности. Для индийских оборонных программ, 
руководство которыми осуществляет Организация оборонных иссле-
дований и разработок (DRDO), характерны постоянные срывы плано-
вых сроков, перерасход средств, технический авантюризм. Несмотря на 
широкое международное сотрудничество и рост ассигнований, перспек-
тивы достижения Индией самодостаточности в военно-промышленной 
сфере остаются туманными.

69. Особая черта индийского ВТС – склонность к закупкам за рубежом систем 
вооружений, создаваемых по индивидуальным требованиям индийских 
заказчиков. По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), 
в 2013 г. Индия занимала третье место в мире по импорту продукции воен-
ного назначения после Саудовской Аравии и Катара104, а в 2014 г. вышла на 
первое место105. Однако, по данным SIPRI, Индия занимает первое место по 
этому показателю уже с 2013 года106. Практически на все вновь закупаемые 
авиационные и морские платформы интегрируются элементы бортового 
оборудования и вооружения самых разных производителей. В результате 
такой военно-технической политики Дели получает доступ к максимально-
му количеству имеющихся на рынке технологий. Более того, на протяже-
нии нескольких десятилетий Индия сопровождает закупки больших партий 
вооружений приобретением лицензий на их собственное производство. 
Однако пока индийская промышленность испытывает значительные трудно-
сти в освоении лицензионного производства сложных систем вооружений. 
В обозримом будущем национальная оборонная промышленность, по-види-
мому, не сможет обеспечить импортозамещение. 

70. Индия с начала 1980-х гг. пытается реализовать собственные националь-
ные программы по созданию основных систем вооружений. До настояще-
го времени большинство проектов не было доведено до стадии серийного 
производства, и результаты, достигнутые Индией в сфере создания разви-
того национального ОПК, нельзя признать обнадеживающими. Так, индий-
ский танк «Арджун» страдает «детскими болезнями» и весьма ненадежен. 
Ограниченные успехи достигнуты лишь в области создания баллистиче-
ских ракет, а также по ряду направлений развития оборонной электроники 
и космической техники.

71. С начала 1980-х гг. в Индии появилась практика использования тендеров 
на закупку вооружений и военной техники как приема внутриполитической 

103 Cabinet approves raising FDI cap in defence to 49 per cent, opens up railways. The Economic Times. 
August 7, 2014. URL: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-08-07/news/52555932_1_defence-
sector-cent-fdi-railways-sector

104 Ежегодник ЦАМТО-2013: статистика и анализ мировой торговли оружием. Центр анализа мировой тор-
говли оружием. 2013. Гл. 4. С. 498. URL: http://www.armstrade.org/fi les/yearly_2014_41.pdf

105 Предварительные итоги 2014 года: мировой экспорт/импорт ВиВТ составил более 74 млрд долла-
ров // ЦАМТО, 29 декабря 2014 г. URL: http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2014/
1229/095527276/detail.shtml

106 TIV of arms imports to the top 50 largest importers, 2013–2014 // SIPRI. URL: http://armstrade.sipri.org/
armstrade/html/export_toplist.php
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борьбы. Политическая оппозиция неизменно объявляет итоги конкурсов не 
отвечающими интересам страны и обвиняет правящую партию в корруп-
ции. К настоящему времени это привело к крайнему замедлению тендер-
ных процедур: конкурсы либо тянутся бесконечно долго из-за опасений 
вызвать политический кризис, либо итоги этих конкурсов аннулируются 
и тендеры возобновляются. Примером подобной практики может служить 
история тендера MMRCA на поставку и лицензионное производство средних 
многоцелевых истребителей107. В 2012 г., десять лет спустя после публикации 
запроса на предоставление информации, победителем тендера был объяв-
лен французский “Rafale”, однако в августе 2015 г. результаты тендера были 
официально аннулированы. 

3.2. Состояние, проблемы и перспективы 
российско-индийского ВТС

72. Военно-техническое сотрудничество России и Индии осуществляется 
на системной и долгосрочной основе. Индия – единственная страна мира, 
с которой реализуется долгосрочная программа сотрудничества в области 
вооружений. Она рассчитана на 10 лет – с 2011 по 2020 гг. Большую роль 
в развитии этого направления играет российско-индийская межправительст-
венная комиссия по ВТС под председательством министров обороны России 
и Индии. Россия выступает основным экспортером ВиВТ в Индию. В период 
2010–2014 гг. на долю России пришлось около 70% поставок продукции 
военного назначения Индии108. Объем портфеля контрактов оценивается 
в 35 млрд долларов109. В настоящее время программа военно-техническо-
го сотрудничества России и Индии предусматривает реализацию около 200 
совместных проектов110. Есть потенциал расширения кооперации в тех 
отраслях, где индийская промышленность добилась наибольших успехов, 
например электронная компонентная база для авиационной и космической 
техники. Сотрудничество в этой сфере позволит снизить влияние западных 
санкций на Россию. Перспективным направлением могут стать совместные 
работы над промышленным оборудованием для ВПК.

73. Сегодня Россия и Индия осуществляют ряд перспективных программ, 
среди которых проектирование перспективного многофункционально-
го истребителя и многоцелевого транспортного самолета, лицензионное 
производство самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С, создание и производ-
ство ракетных комплексов «БраМос», модернизация самолетов МиГ-29 
и подводных лодок проекта 877ЭКМ111.

107 Макиенко К. Индийский тендер MMRCA: уроки и выводы для России. Однако. 13 августа 2015 г. 
URL: http://www.odnako.org/blogs/indiyskiy-tender-mmrca-uroki-i-vivodi-dlya-rossii/

108 Wezeman P.D., Wezeman S.T. Trends in International Arms Transfers // SIPRI, March 2015. P. 6. URL: http://
books.sipri.org/fi les/FS/SIPRIFS1503.pdf

109 Индия отдает предпочтение российским истребителям. РИА Новости. URL: http://ria.ru/analytics/
20151027/1308897898.html

110 Россия и Индия обсудят совместные высокотехнологичные авиапроекты. РИА Новости. URL: http://ria.
ru/world/20150218/1048277600.html#ixzz3zkynvxEG

111 Официальный сайт Министерства обороны России. URL: http://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=12062397@egNews
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74. В ближайшей перспективе доля России на рынке вооружений Индии 
может снизиться при сохранении лидерства в абсолютном исчислении. 
Это объясняется проводимой Дели политикой диверсификации и ускорен-
ным развитием собственной оборонной промышленности, а также жесткой 
конкуренцией с другими мировыми производителями вооружений. Индий-
ская сторона настойчиво ставит вопрос о контроле со стороны россий-
ских государственных инстанций за качеством поставляемой в Индию 
продукции и постпродажного обслуживания, а также обращает внимание 
на «посреднические» звенья в системе российско-индийского сотрудни-
чества в сфере ВТС. 

75. Сегодня Россия может предложить Индии широкий спектр современных 
вооружений вплоть до беспилотных летательных аппаратов и многофунк-
циональных роботизированных комплексов. Это стало воз можным благо-
даря масштабной программе инвестиций в российский ОПК. Дополнитель-
ным конкурентным преимуществом служит девальвация российского рубля. 
Эффектной «рекламой» российского оружия можно считать операцию 
Воздушно-космических сил России в Сирии.

76. ВТС с Индией оказывает благоприятное воздействие на промышлен-
ную структуру российской экономики вследствие длительности программ 
и стабильно значительных объемов закупок. Необходим выход на индийский 
рынок с уникальными решениями и технологиями оперативного и субстра-
тегического уровня (в сегменте противоракетной обороны, системы преду-
преждения о ракетном нападении (СПРН), атомных подводных лодок (АПЛ), 
ракетных технологий) и увязывание возможности таких поставок с закупка-
ми обычных вооружений. 

77. Необходимо развивать прорывные направления в военно-техническом 
сотрудничестве с Индией. Одним из них может стать масштабный проект 
формирования национальной системы предупреждения о ракетном нападе-
нии и ПВО (индийская система построена на морально устаревших совет-
ских технологиях). Индийская сторона весьма заинтересована в создании 
современной системы противоракетной обороны. На данном направлении 
совместной деятельности Россия могла бы предложить Индии новые разра-
ботки, в частности по системам ПВО дальнего радиуса действия, имеющим 
большой противоракетный потенциал, по войсковой системе ПВО «Антей-
2500», зенитно-ракетным комплексам «Тор-М2Е-2» и «Бук-М2Е», по новым 
модификациям, таким как С-400 (а в перспективе и С-500). Переговоры по 
поставкам в Индию 5 дивизионов комплекса С-400 находятся в продвинутой 
стадии112.

78. Важнейшим направлением сотрудничества является разработка на базе 
российского истребителя Т-50 совместного российско-индийского самоле-
та-истребителя пятого поколения (FGFA), который будет состоять на воору-
жении ВВС Индии. Сегодня ПАО «Компания «Сухой» и индийская компания 
“Hindustan Aeronautics Limited” уже согласовали все технические моменты. По 
неофициальным данным, стороны договорились снизить цену на совмест-

112 Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение пяти систем С-400. ТАСС. URL: http://tass.
ru/armiya-i-opk/3274077
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ную разработку FGFA до 4 млрд долл. с каждой стороны113. Вооружение 
истребителя будет представлять собой компромиссный вариант: индийские 
ракеты “Astra” и российско-индийские крылатые ракеты «БраМос». Индий-
ский FGFA будет двухместным, помимо пилота в кабину добавят операто-
ра вооружения114. К настоящему времени достигнут прогресс в заключении 
твердого контракта на разработку истребителя FGFA, который, возможно, 
будет подписан в ближайшие месяцы115.

79. Катастрофа подлодки «Синдуракшак» российского производства, зато-
нувшей в августе 2013 г., по доступным на настоящее время данным, веро-
ятнее всего, из-за ошибки экипажа, ставит перед Индией важную пробле-
му скорейшего переоснащения подводного флота. В этих условиях нельзя 
исключать, что индийское правительство попытается в ускоренном порядке 
провести давно запланированный тендер на закупку шести новых неатом-
ных подводных лодок. Участие в этом тендере крайне важно для российской 
оборонной промышленности.

80. Перспективным и выгодным для обеих сторон представляется участие 
России и Индии в совместных проектах с подключением третьих стран. 
Речь может идти как о поставках готовой техники в третьи страны, так и об 
использовании производственно-инженерных возможностей сторон для 
разработки новых образцов техники. Российско-индийский консорциум 
“BrahMos” ведет переговоры о поставках производимых им крылатых ракет 
во Вьетнам, при этом переговоры уже находятся в продвинутой стадии. 
В случае успешной сделки Вьетнам получит мощные сверхзвуковые крыла-
тые ракеты, способные поражать корабли противника или наземные цели на 
дистанции в 300 километров. В настоящее время также ведутся переговоры 
о поставке ракет «БраМос» в ОАЭ, Чили и ЮАР116.

В рамках официального визита в Москву премьер-министра Индии Нарен-
дры Моди в декабре 2015 г. состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве в области вертолетостроения. Согласно документу, в Индии будет 
организовано производство не менее 200 вертолетов Ка-226Т и его моди-
фикаций. Предполагается продажа вертолетов на рынках третьих стран117. 

81. Постоянные нарекания индийской стороны на задержки с поставкой 
запчастей для закупленной в России военной техники в немалой степени 
вызваны бюрократической неповоротливостью российских партнеров. 
Письма на российские предприятия с рекламациями идут через «Рособо-
ронэкспорт», в результате чего индийские партнеры вынуждены ожидать 
ответа в течение нескольких месяцев. Целесообразно ориентироваться на 
сроки, которыми руководствуются западные конкуренты (на замену того или 

113 РИА Новости. URL: http://ria.ru/defense_safety/20160125/1364736963.html#ixzz3zC9LJieK
114 Индия купит полторы сотни ПАК ФА. URL: http://politikus.ru/industry/61901-indiya-kupit-poltory-sotni-pak-

fa.html
115 India’s fi fth generation fi ghter jet deal with Russia on cards soon. URL: http://www.dnaindia.com/india/report-

india-s-fi fth-generation-fi ghter-jet-deal-with-russia-on-cards-soon-2217339
116 India-Russia agree to export BrahMos, world’s fastest anti-ship cruise missile. URL: http://www.

fi nancialexpress.com/article/economy/india-russia-team-up-to-export-worlds-fastest-anti-ship-cruise-missile-
brahmos/266967/

117 Ка-226Т, произведенные Индией и РФ, могут поставляться в третьи страны. URL: http://ria.ru/defense_
safety/20160129/1366923670.html
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иного узла отводится 3-4 дня). Такой подход возможен, если согласовать 
список зарекомендовавших себя фирм, которые смогут напрямую опера-
тивно устранять недостатки своей продукции. Необходимо также налаживать 
сервисизацию и обслуживать российские технические средства до конца 
срока службы, как это делают другие иностранные поставщики в Индию. 

82. Хотя между Россией и Индией периодически возникают разногласия, 
связанные с экономическими и техническими аспектами различных проек-
тов, больших скандалов, связанных с хищением российской интеллектуаль-
ной собственности, не отмечалось. Индия продолжает оставаться естествен-
ным партнером России в производстве лицензионной техники. 

83. Необходимо организовать и финансировать адекватную и наступа-
тельную информационную работу в отношении военного сотрудничества, 
нейтрализуя негативную пропаганду, которая оплачивается конкурентами 
российских компаний. Следует обратить особое внимание на индийские 
профессиональные военно-технические журналы, вести с ними адресную 
работу. Именно они формируют мнение национальной военной элиты и лиц, 
принимающих решения по ВТС. 
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4. Проблемы гуманитарного сотрудничества 
России и Индии

4.1. Улучшение образа России в Индии: 
возможности и проблемы

84. Россия воспринимается как потенциальный геополитический союзник, 
который может помочь Индии добиться более высокого статуса в между-
народных отношениях. Позитивному восприятию перспектив двусторонних 
отношений способствуют такие популярные у индийской аудитории понятия, 
как БРИКС и (в меньшей степени) треугольник Россия-Индия-Китай. Опира-
ясь на этот потенциал, целесообразно подчеркивать, что российско-индий-
ские отношения носят равноправный партнерский характер, что экономиче-
ское взаимодействие не ограничивается торговлей, а является полноправным 
сотрудничеством, обменом знаниями и технологиями.

85. Позитивный образ России в основном связан с великой русской куль-
турой и литературой, с лидирующими позициями нашей страны в области 
освоения космоса, атомной энергетики и производства военной техники, что 
создает благоприятные условия для развития сотрудничества в этих сферах. 
Однако за пределами этих областей Россия воспринимается в Индии как 
экономически отстающая страна. 

86. Двустороннее гуманитарное сотрудничество происходит на фоне 
жесткой конкуренции за влияние на Индию, при этом наибольшим преи-
муществом пользуются США. В последние десятилетия Россия утрачивает 
преимущества, которыми она ранее располагала в Индии, в основном из-за 
отсутствия достаточного информационно-коммуникационного инструмен-
тария. В индийском медиапространстве доминирует западная точка зрения 
на события в России и мире. Это создает предпосылки для дальнейшей 
переориентации Дели на взаимодействие с другими странами.

87. Основным негативным фактором в российско-индийских отношениях 
является преобладание в России подхода к Индии как к относительно второ-
степенной державе, что вызывает у Дели соответствующую оценку своего 
партнера. Так, в опубликованном в 2012 г. индийском докладе «Непри-
соединение 2.0: внешняя и стратегическая политика Индии в XXI веке»118 
Россия была отнесена по значимости к третьему кругу стран. В официальных 
документах подобные оценки отсутствуют (напротив, в них подчеркивается 
важность партнерских связей с Россией119), однако они отражают сущест-
вующие в Индии настроения. Фундаментальные представления о России 
основываются преимущественно на информации, полученной в советский 
период. Больше половины населения считает, что Россия и СССР – одна 
и та же страна, просто сменившая название. Лишь небольшая часть ауди-

118 Khilnani S., Kumar R., Mehta P.B., Menon P., Nilekani N., Raghavan S., Saran S., Varadarajan S. Nonalignment 
2.0: A Foreign and Strategic Policy for India in the Twenty First Century // Centre for Policy Research. February 
29, 2012. URL: http://www.cprindia.org/sites/default/fi les/NonAlignment%202.0_1.pdf

119 Annual Report 2014–15 // Ministry of External Affairs of India. URL: http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/
25009_External_Affairs_2014-2015__English_.pdf
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тории знает о стране подробно, причем такая картина характерна для всех 
социальных групп, в том числе наиболее образованных и экономически 
активных. Отмечается острый дефицит информации: по привычным для 
себя каналам индийцы не получают практически никаких сведений о совре-
менной России. 

88. Россия и Индия уделяют традиционно большое внимание укреплению 
культурного и гуманитарного сотрудничества. Реализованные в рамках этого 
курса проекты помогают народам двух стран изучить культурные и религи-
озные обычаи, лучше понять друг друга. Среди знаковых проектов необхо-
димо отметить Год России в Индии, который прошел с февраля по декабрь 
2008 г., а также «ответный» Год Индии в России (2009 г.). С 2011 г. прово-
дятся обменные фестивали культуры. Прошедший в 2014 г. фестиваль стал 
самым посещаемым культурным событием в Индии120. Последний из фести-
валей состоялся в мае–ноябре 2015 г. под названием «Намасте, Россия!»121. 
Их яркая, насыщенная программа привлекает внимание граждан обеих 
стран. Так, проведенный 21 июня 2015 г. в более чем 60 регионах России 
первый международный день йоги собрал более 45 тыс. человек122. Основная 
ответственность по организации этих мероприятий возложена на российские 
центры науки и культуры в Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи, Триванд-
руме, а также на Индийский культурный центр им. Дж. Неру в Москве.

4.2. Российские и индийские СМИ: 
к новому качеству сотрудничества

89. Российские и индийские СМИ не выполняют своей основной функции 
объективного освещения событий, происходящих в двух странах. Внимание 
акцентируется на негативных событиях в жизни обществ и проблемах двусто-
ронних отношений, особенно в области ВТС. При этом сообщения о встречах 
лидеров стран исчезли с первых полос газет. Преодолению этой проблемы 
мог бы способствовать мониторинг СМИ с целью определения достовер-
ности и корректности информации об Индии и отношениях с этой страной. 
Ошибки журналистов вредят имиджу России в Индии. Негативное влияние 
на имидж России в Индии оказали события начала 1990-х гг. Помимо этого, 
за годы ускоренного экономического развития в индийском обществе прои-
зошло заметное изменение системы ценностей в сторону усиления роли 
рыночного прагматизма, с позиций которого индийцы оценивают различные 
факты и перспективы. В итоге сегодня наблюдается крайне низкий уровень 
межличностных контактов между гражданами двух стран и между предста-
вителями деловых сообществ.

90. Инвентаризация и активизация средств «мягкого» влияния России 
в Индии (ассоциации выпускников российских вузов и т.п.) позволили бы 

120 Фестиваль российской культуры стал самым посещаемым событием в сфере искусства в Индии. 
URL: http://tass.ru/kultura/1665412

121 В России завершился фестиваль индийской культуры «Намасте, Россия!». Официальный сайт Мини-
стерства культуры России. URL: http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-rossii-zavershilsya-festival-
indiyskoy-kultury-namaste-rossiya-

122 Официальный сайт Посольства России в Индии. URL: http://www.indianembassy.ru/index.php/ru/2013-07-
06-11-02-37/2013-07-06-10-56-05
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сформировать адекватный алгоритм взаимодействия с индийской ауди-
торией, а также с российской диаспорой в Индии и индийской диаспорой 
в России. Следует предусмотреть программы приглашения в Россию индий-
ских журналистов, студентов, победителей различных конкурсов и викторин 
на знание русского языка и России. Координировать эту работу могло бы 
Россотрудничество. Важно выстроить отдельные форматы коммуникации 
с индийской молодежью, провести сегментацию целевых аудиторий для 
российских СМИ в Индии.

91. С целью улучшения образа России в Индии необходимо наладить и систе-
матизировать работу по публичному продвижению в Индии проектов россий-
ских компаний и корпораций. Кроме того, следует предусмотреть выделение 
средств для оплаты размещения российских материалов в индийской прессе 
по особо важным для российской стороны направлениям.

92. Необходимо настойчиво предлагать индийской стороне открывать 
в Москве новые корпункты индийских СМИ. В Москве на постоянной основе 
работает только корреспондент информационного агентства UNI. Корпункт 
крупнейшего индийского информационного агентства PTI закрылся в январе 
2012 года. В июле 2014 г. закрылся корпункт газеты «Хинду». 

93. Следует увеличить масштабы деятельности МИА «Россия сегодня» и ТАСС 
в Индии, причем упор должен быть сделан на формирование позитивно-
го имиджа России. Необходимо подписание дополнительных соглашений 
с крупнейшими медиахолдингами Индии («Хиндустан таймс» и «Таймс оф 
Индиа»), которые включали бы предоставление индийским СМИ подготовлен-
ных российскими журналистами материалов о России и ее политике по основ-
ным темам мировой повестки. Следует рассмотреть возможность создания 
специального российского англоязычного онлайнового издания для Индии. 

94. Следует рассмотреть вопрос о существенном расширении использования 
в информационной работе, нацеленной на индийскую аудиторию, государ-
ственного языка хинди. С приходом к власти национально ориентирован-
ной БДП сфера использования языка хинди в Индии заметно расширилась 
и будет расширяться впредь. Нарендра Моди в официальных выступлениях 
вместо английского языка часто использует хинди. Расширение использо-
вания хинди в информационной работе России будет позитивно воспринято 
национально ориентированной аудиторией в Индии.

95. В 2014 г. информационное телеграфное агентство России ТАСС подпи-
сало соглашения об информационном сотрудничестве с двумя ведущи-
ми индийскими информационными агентствами – ИАНС и “Press Trust of 
India”. Соглашения стали первыми официальными документами, подписан-
ными между средствами массовой информации двух стран после распада 
СССР. Они предусматривают обмен новостной информацией на английском 
языке, обмен специалистами в ходе взаимных визитов и стажировок, а также 
освещение мероприятий и проектов, реализуемых в рамках двусторонних 
межгосударственных отношений, и знаковых событий в регионах России 
и Индии123. Кроме того, в ходе визита Н. Моди в Москву в декабре 2015 г. АО 

123 ТАСС договорился о новостном обмене с двумя ведущими информационными агентствами Индии. 
ТАСС. URL: http://tass.ru/obschestvo/1639667
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«Цифровое телевидение» и индийская государственная вещательная компа-
ния «Прасар Бхарати» заключили меморандум о взаимодействии в сфере 
телевещания124. Важно создать условия для реализации достигнутых дого-
воренностей, особенно в вопросах обмена опытом и информацией между 
журналистами двух стран.

4.3. Сфера образования, научные и культурные обмены 

96. Всего с середины XX в. в образовательных учреждениях СССР и России 
было подготовлено свыше 13 тыс. специалистов для различных отраслей 
экономики Индии. Сегодня необходимо восстановить массовое привлече-
ние индийских студентов на учебу в Россию. В этих целях следует совмес-
тно с российскими вузами разработать программу по масштабному набору 
студентов из Индии, вовлечь в нее и индийских специалистов, учивших-
ся в советских вузах и работающих на ответственных постах в индийской 
системе образования. Данное направление представляется чрезвычайно 
важным и с точки зрения имиджа России, и с точки зрения коммерческой 
привлекательности для российских вузов. В Индии сохраняется высокая 
оценка российского высшего образования по медицинским и инженерным 
специальностям, однако отсутствие адекватной информации о системе 
высшего образования в России, непонимание ситуации с международным 
признанием российских дипломов, тревога за личную безопасность приво-
дят к низкой конкурентоспособности России на образовательном рынке 
Индии. Одним из инструментов преодоления этой проблемы могло бы стать 
проведение в Индии на ежегодной основе «ярмарок» российских вузов, 
прежде всего федеральных университетов. Следует ускорить согласование 
межправительственных соглашений о признании документов об образова-
нии и ученых степенях, полученных в России. 

97. Необходимо укреплять связи в сфере высшей школы и нацеливать 
российские вузы на расширение сотрудничества с индийскими партнерами 
(обмен преподавателями и студентами, проведение совместных конферен-
ций и семинаров, публикация совместных работ на русском языке). Учиты-
вая традицию преподавания хинди в России, следует поддерживать изучение 
этого языка в вузах, причем не только будущими лингвистами и переводчи-
ками, но и специалистами прикладных специальностей. Необходимо орга-
низовать систему стажировок и обучения российских студентов, изучающих 
хинди и другие языки Южной Азии, в индийских вузах. 

98. Особое внимание следует уделять активизации сотрудничества между 
учеными. Для полноценного развития российско-индийских отноше-
ний важно предусмотреть регулярное проведение конференций экспертов 
по внешнеполитической и военно-политической тематике на двусторон-
ней и многосторонней основе, в частности в рамках ШОС, РИК, БРИКС. 
Определенный задел уже сделан в естественнонаучных и точных областях 
знания. В декабре 2010 г. между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Индии подписана Комплексная долгосрочная 

124 Россия и Индия договорились об упрощении взаимных поездок граждан. РИА Новости. URL: http://ria.
ru/east/20151224/1348356798.html#ixzz3zCHUQb00
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программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций, рассчи-
танная до 2020 г. На текущем этапе программа охватывает широкий спектр 
научных дисциплин и включает порядка 60 совместных проектов. К работе 
по осуществлению двусторонних проектов привлечены ведущие исследо-
вательские центры обеих стран (более 70 институтов России и свыше 50 
институтов и лабораторий Индии). Функционируют центры по сейсмологии 
(Нью-Дели), биотехнологии (Аллахабад), порошковой металлургии и новым 
материалам (Хайдерабад), производству поливакцин (Буландшахр), а также 
по изучению газогидратов (Ченнаи). Специалисты Физического институ-
та им. П.Н. Лебедева Российской Академии наук совместно с индийскими 
коллегами разработали и передали индийской стороне лазеры, предназна-
ченные для лечения туберкулеза, что позволило открыть в Индии специа-
лизированный противотуберкулезный центр. На базе московского Института 
автоматизированного проектирования (ИАП РАН) создан совместный Центр 
компьютерных исследований (РИЦКИ) для моделирования атмосферных 
процессов, исследований в области микроэлектроники, медицины, сейсмо-
логии, экологии и т.д. В 2009 г. завершена совместная работа по созданию 
суперкомпьютера «Падма-Ру»125.

99. Учитывая популярность кино в Индии и индийского кино у определенной 
части российской аудитории, стоит активизировать организацию на взаим-
ной основе кинонедель и ретроспектив фильмов популярных российских 
и индийских режиссеров. В 2014 и 2015 гг. в Москве с успехом прошли 
фестивали индийского кино. Целесообразно также активизировать работу по 
переводу лучших образцов российской литературы на хинди и другие наци-
ональные языки Индии. При проведении культурных мероприятий необхо-
димо обращать особое внимание на их рекламу. Пока индийская общест-
венность, как правило, слабо информирована о предстоящих событиях. При 
продвижении популярных российских книг, фильмов, телепередач целесоо-
бразным представляется привлечение частных средств, а не только государ-
ственного финансирования.

100. Следует создать механизм более тесного взаимодействия с индийской 
диаспорой в России. По данным Посольства Индии в Москве, индийская 
община насчитывает примерно 15 тыс. человек. Кроме того, в России живут 
около 1500 афганских граждан индийского происхождения. Хотя боль-
шинство представителей диаспоры не относится к политикоформирующе-
му сообществу, их потенциал может быть шире использован для развития 
торгово-экономических и культурных российско-индийских связей. Прио-
ритетным партнером здесь может выступать Индийский бизнес-альянс, 
представителей которого следует чаще привлекать к экспертным встречам. 
Работу необходимо вести с учетом языкового и национального разнообра-
зия, а также региональных интересов представителей диаспоры. 

125 Российско-индийское научно-техническое сотрудничество. Официальный сайт МИД России. URL: 
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/2572e2a5f2ca3c52442579
570034097b
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Выводы и рекомендации

Индия – наш давний и надежный партнер. Отношения России и Индии прове-
рены временем, развиваются динамично и последовательно. В их основе 
лежит многолетний опыт сотрудничества и высокий уровень политического 
доверия. Однако это не означает, что в них нет проблем и тем, требующих 
взвешенной оценки и комплексных решений. Существующая модель взаи-
модействия во многом себя исчерпала, поэтому необходимо вывести его на 
качественно новый уровень, обеспечить более тонкую настройку механиз-
мов российско-индийского партнерства, учитывающего накопленный пози-
тивный опыт взаимодействия в культурной, гуманитарной и политической 
сферах и пока нераскрытый потенциал экономических связей двух стран.

В торгово-экономической сфере

1. Необходимо существенно модернизировать договорно-правовую базу 
сотрудничества, снять административные барьеры, стоящие на пути 
капиталов, товаров, услуг, рабочей силы. Тщательно проработать вопрос 
заключения соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским 
экономическим союзом и Индией (с учетом сильных и слабых сторон 
уже подписанного аналогичного соглашения между ЕАЭС и Вьетнамом).

2. Сформировать взаимоприемлемые условия для ведения бизнеса, 
стимулировать инвестиционные потоки, дать двусторонним вложениям 
«зеленый свет». Приоритетная задача – завершить обновление Согла-
шения о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1994 г., 
которое носит скорее декларативный характер. Новый документ должен 
содержать четко прописанные механизмы разрешения споров, предо-
ставлять инвестору гарантии по защите собственности и репат риации 
выручки.

3. Повысить эффективность работы существующих механизмов сотруд-
ничества на всех уровняхо, поощрять прямые контакты бизнес-сооб-
ществ двух стран. Об этом заявил Президент России Владимир Путин 
на встрече с российскими и индийскими деловыми кругами в декабре 
2015 г. Хороший пример на этом направлении – прошедшие в январе 
2016 г. в Нью-Дели панельные сессии Петербургского международно-
го экономического форума «Российско-индийское сотрудничество: от 
замысла к воплощению». В них приняли участие представители ведущих 
отечественных компаний, руководители регионов России. 

4. Закрепить новые тенденции в развитии военно-технического сотруд-
ничества, прежде всего переход от модели «продавец–покупатель» 
к масштабным совместным прорывным опытно-конструкторским 
разработкам. Это истребитель пятого поколения (FGFA), многоцелевой 
транспортный самолет (MTA), крылатые ракеты «БраМос» (“BrahMos”). 
Эти вооружения не только могут существенно повысить обороноспособ-
ность наших стран, но и имеют высокий экспортный потенциал.
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5. Нарастить промышленную кооперацию, создавать тесные технологи-
ческие альянсы, интегрированные производственные цепочки в тех 
областях, где у России и Индии есть существенный кадровый и ресурс-
ный потенциал. Отдельное внимание уделять усилению инновационной 
компоненты в российско-индийском сотрудничестве, стимулировать 
бизнес двух стран активнее участвовать в национальных программах 
импортозамещения. Важным шагом станет участие Индии в качестве 
основной страны-партнера в международной промышленной выставке 
«Иннопром-2016», которая традиционно проходит в Екатеринбурге.

В гуманитарной сфере

1. Активнее освещать в российских и индийских СМИ события, имеющие 
важное значение для двусторонних отношений, формировать позитив-
ный образ России в Индии и наоборот. Для этого создана правовая база, 
подписаны соглашения между ведущими информационными агентства-
ми двух стран – необходимо в полной мере их реализовать.

2. Приоритетное внимание уделять академической мобильности, образо-
вательным обменам, разработке совместных магистерских программ 
вплоть до открытия совместных университетов. Этой работой должна 
заняться Ассоциация университетов России и Индии, декларация 
о создании которой была подписана в мае 2015 года.

3. Использовать в полной мере возможности сетевых университетов ШОС 
и БРИКС для формирования единого образовательного пространст-
ва. В дальнейшем детально проработать вопрос взаимного признания 
дипломов и научных степеней двух стран.

4. Более мотивированно продвигать российское образование в Индии, где 
оно по-прежнему котируется достаточно высоко. Проходящая ежегодно 
в Нью-Дели выставка-ярмарка «Российское образование» явно недо-
статочная мера. Необходимо тиражировать истории успеха индийских 
выпускников российских вузов, привлекать к этой работе Ассоциацию 
выпускников российских и советских вузов в Индии. Дополнительным 
конкурентным преимуществом российских образовательных программ 
стало снижение их стоимости в валютном эквиваленте в связи с деваль-
вацией рубля.

5. Расширять спектр мероприятий в сфере культуры, где российско-индий-
ские контакты традиционно носят насыщенный характер, следует задей-
ствовать большее число деятелей культуры, широкую аудиторию. На 
этих вопросах необходимо сделать акцент в новой Программе культур-
ных обменов, формируемой Министерством культуры России и Мини-
стерством культуры и туризма Индии на ближайшие годы (предыдущая 
завершилась в 2015 г.).

Во внешнеполитической сфере

1. Привлекать Индию к урегулированию горячих конфликтов в мире, 
решению актуальных политических вопросов, реформированию между-
народной финансово-экономической архитектуры. Ведь Индия – это 
тот партнер, который выступает за взвешенные, продуманные подходы 
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к решению основных проблем мировой политики, острых региональных 
конфликтов. Ее внешнеполитический курс достаточно гибок, лишен 
идеологических штампов. При этом ее внешнеполитический вес и авто-
ритет весьма высоки. К мнению Дели прислушиваются многие азиат-
ские страны, ряд которых достаточно настороженно относится к усиле-
нию позиций Китая на мировой арене.

2. Расширять российско-индийское взаимодействие на международ-
ной арене, в том числе укреплять такие авторитетные международные 
форматы, как ШОС и БРИКС, которые уже стали одной из несущих опор 
глобальной архитектуры.

3. Активнее поддерживать заявку Индии на более широкое участие 
в международных делах, прежде всего в вопросах реформирования 
ООН, расширения состава постоянных членов Совета Безопасности.

4. Использовать в качестве дополнительной поддержки внешнеполи-
тический курс Индии при обсуждении на международных площадках 
проблем формирования более справедливого мирового порядка, согла-
совании консолидированных решений по наиболее актуальным вопро-
сам международной и региональной повестки дня. 
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Об авторах

Денисов Игорь Евгеньевич – старший научный сотрудник Центра исследо-
ваний Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Института 
международных исследований МГИМО МИД России

Попадюк Олег Александрович – кандидат юридических наук, преподаватель 
МГИМО МИД России, специалист по российско-индийским отношениям, 
автор статей и научной монографии по проблемам Южной Азии
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Российский совет по международным делам

Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая 
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций 
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным 
во внешнеполитической деятельности. 

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной 
власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повысить эффек-
тивность внешней политики России.

Наряду с аналитической работой, РСМД ведет активную образовательную 
деятельность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых 
профессионалов в области внешней политики и дипломатии. 

Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии, 
представляя на международных площадках российское видение в решении 
ключевых проблем глобального развития. 

Члены РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сооб-
щества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели 
и журналисты. 

Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост 
министра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопас-
ности РФ в 2004–2007 гг. 

Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995–1997 гг. 
Андрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института США 
и Канады РАН.
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Верстка — В.В. Пучков

Источники фото на обложке:

справа наверху: НП РСМД

слева внизу: FLICKR/IncMan

справа внизу: FLICKR/ImagineCup
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