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В 2017 г. Россия и Индия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. 
За десятилетия тесного и взаимовыгодного сотрудничества стороны достигли уровня особо 
привилегированного стратегического партнерства, которое отвечает интересам народов двух 
стран и не подвержено влиянию конъюнктуры. Взаимное доверие на политическом уровне и 
активный диалог между обществами России и Индии позволили реализовать масштабные 
проекты в энергетике, производственной кооперации, военно-техническом сотрудничестве и 
гуманитарном взаимодействии.  

Вместе с тем в условиях возникновения новых глобальных вызовов и необходимости 
поиска точек роста перед Россией и Индией встают новые амбициозные задачи более тесной 
координации позиций на международной арене и наращивания динамики двусторонних связей.  

В меняющемся мире особое значение приобретают общие позиции России и Индии по 
многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки и схожие взгляды на 
контуры нового миропорядка, основанного на многополярности, равноправии, строгом 
соблюдении норм международного права и центральной роли ООН. Благодаря общим усилиям 
двух стран все более активную роль в мировых делах играет БРИКС. 

На передний план выходит необходимость борьбы с новыми и традиционными угрозами 
безопасности, в том числе в Южной и Центральной Азии. Сотрудничество России и Индии в 
урегулировании многочисленных очагов напряженности может стать важнейшим фактором 
стабилизации обстановки. Вклад в мирное развитие и процветание также должно внести 
взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества, членом которой 
Индия стала в 2017 г.  

Россия и Индия заинтересованы в том, чтобы вывести двустороннее взаимодействие на 
качественно новый уровень и перейти к модели торгово-экономических отношений, 
основанной на активизации взаимных инвестиций, повышении доли расчетов в национальных 
валютах, тесном сотрудничестве деловых сообществ и совместном развитии 
высокотехнологичных проектов. Новый импульс взаимодействие России и Индии получает и в 
контексте создания многосторонних инфраструктурных инициатив в Евразии.  

При этом укрепление двусторонних связей и развитие координации по сложным 
вопросам глобальной и региональной повестки невозможно без повышения уровня взаимного 
доверия и продвижения контактов между народами России и Индии.  

В целях обсуждения этих и иных актуальных вопросов 12-13 октября 2017 г. в Москве 
Российский совет по международным делам (РСМД) в партнерстве с Индийским советом по 
международным делам проводит международную конференцию «Россия и Индия: 
стратегическое видение двусторонних отношений и меняющегося миропорядка». Цель 
конференции – выработать практические рекомендации по совершенствованию механизмов 
российско-индийского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах с учетом 
долгосрочных тенденций мирового развития. Участниками обсуждения выступят ведущие 
российские и индийские эксперты-международники, представители органов государственной 
власти и деловых кругов двух стран. 

Мероприятие проводится при поддержке Министерства иностранных дел России, 
Посольства Индии в России и Посольства России в Индии. 
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Дата: 12 октября 2017 г. 
Место проведения: БЦ «Александр Хаус», г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1 
Рабочие языки: русский, английский 

 
09:00-10:00 Регистрация 

  

10:00-10:45 
Открытие 
Открыто для участия СМИ 

 

Игорь Сергеевич ИВАНОВ, президент Российского совета по 
международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ (1998-
2004), член-корреспондент РАН 
Игорь Владимирович МОРГУЛОВ, заместитель министра 
иностранных дел РФ, член РСМД 
Панкадж САРАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в 
России  
Налин СУРИ, генеральный директор Индийского совета по 
международным делам 

  

10:45-12:45 

Сессия «Россия и Индия в меняющихся геополитических 
условиях: общие интересы, угрозы и долгосрочные тенденции» 
Сессия проводится в соответствии с правилами Chatham House 
Открыта для участия СМИ 

 

• Глобальное управление в долгосрочной перспективе 
• Традиционные и новые вызовы безопасности (терроризм, экстремизм, 
киберпреступность): методы борьбы и возможности для сотрудничества 
России и Индии 
• Вызовы стратегической стабильности 

 
Модератор: 
Андрей Вадимович КОРТУНОВ, генеральный директор, член 
Президиума Российского совета по международным делам (РСМД) 
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Выступающие: 
Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ, председатель Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по международным 
делам 
Вячеслав Иванович ТРУБНИКОВ, член дирекции ИМЭМО им. Е.М. 
Примакова РАН, генерал армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ, советник президента ПАО «Корпорация «Иркут», вице-президент 
РСМД  
П.С. РАГХАВАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии (в 
отставке), председатель Консультативного совета Индии по 
национальной безопасности (официальная делегация Индии) 
Федор Александрович ЛУКЬЯНОВ, главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по 
внешней и оборонной политике, член РСМД 
Хариндер СЕХОН, старший научный сотрудник Международного 
фонда им. Вивекананды (VIF) (официальная делегация Индии)  
Сергей Иванович ЛУНЕВ, профессор кафедры востоковедения 
МГИМО МИД России, профессор департамента международных 
отношений НИУ ВШЭ, заместитель главного редактора журнала 
«Сравнительная политика» 
 

12:45-13:00 Презентация совместного доклада РСМД и Международного 
фонда им. Вивекананды «70-летие дипломатических 
отношений России и Индии: новые горизонты 
привилегированного партнерства» 
Открыта для участия СМИ 

  
Андрей Вадимович КОРТУНОВ, генеральный директор, член 
Президиума Российского совета по международным делам (РСМД) 
Хариндер СЕХОН, старший научный сотрудник Международного 
фонда им. Вивекананды (VIF) (официальная делегация Индии)  
 

13:00-14:00 Обед 
  

14:00-16:00 

Сессия «Восточный вектор политики России и Индии: 
стратегические интересы и общие вызовы» 
Сессия проводится в соответствии с правилами Chatham House 
Участие СМИ не предусмотрено 

 • Будущее Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): взгляды 
России и Индии 
• Безопасность на евразийском пространстве за рамками ШОС: 
Западная Азия и Центральная Азия как зоны общей обеспокоенности 
России и Индии 
• Ситуация на Корейском полуострове: возможный вклад России и 
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Индии в урегулирование кризиса 
• Интеграционные процессы и многосторонние проекты на евразийском 
пространстве 
• Российско-китайское сотрудничество и его влияние на российско-
индийские отношения 
• Перспективы развития взаимодействия в треугольнике «Россия – 
Индия – Иран». Сотрудничество в регионе Каспийского моря 

Модератор: 
Андрей Геннадиевич ВОЛОДИН, главный научный сотрудник 
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
 
Выступающие: 
Бахтиер Маруфович ХАКИМОВ, специальный представитель 
Президента Российской Федерации по ШОС 
Денис Евгеньевич АЛИПОВ, заместитель директора Второго 
департамента Азии МИД России 
Арун САХГАЛ, бригадир (в отставке), старший научный сотрудник 
Delhi Policy Group  (официальная делегация Индии) 
Сергей Геннадьевич ЛУЗЯНИН, директор Института Дальнего 
Востока РАН, член РСМД 
Глеб Александрович ИВАШЕНЦОВ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России, член РСМД 
П. СТОБДАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии (в 
отставке) (официальная делегация Индии) 
Ирина Евгеньевна ФЕДОРОВА, старший научный сотрудник Центра 
изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института 
востоковедения РАН 
Атхар ЗАФАР, научный сотрудник Индийского совета по 
международным делам  (официальная делегация Индии) 
 

16:00-16:30 Кофе-брейк 
  

16:30-18:30 
Сессия «Западный вектор политики России и Индии» 
Сессия проводится в соответствии с правилами Chatham House 
Участие СМИ не предусмотрено 

 

• Российско-индийское сотрудничество в свете внешней политики 
администрации Трампа  

• Меняющаяся динамика связей Россия – ЕС и Индия – ЕС  
• Последствия антироссийских санкций для российско-индийского 

сотрудничества 
• Отношения России и НАТО. Восприятие Индией НАТО 
• Арктический регион – перспективное пространство российско-

индийского сотрудничества? 

Модератор: 
Иван Николаевич ТИМОФЕЕВ, программный директор, член 
Российского совета по международным делам (РСМД) 
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Выступающие: 
Алексей Константинович ПУШКОВ, член Комитета по обороне и 
безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, член РСМД  
Федор Генрихович ВОЙТОЛОВСКИЙ, директор ИМЭМО им. Е.М. 
Примакова РАН, член-корреспондент РАН 
Нандан УННИКРИШНАН, вице-президент, старший научный 
сотрудник исследовательского фонда Observer  (официальная 
делегация Индии) 
Валерий Николаевич ГАРБУЗОВ, директор Института США и 
Канады РАН 
Стути БАНЕРДЖИ, научный сотрудник Индийского совета по 
международным делам  (официальная делегация Индии) 
Дмитрий Вячеславович СУСЛОВ, заместитель директора Центра 
комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) 
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 
Д. Суба Чандран, профессор, декан Национального института 
перспективных исследований  (официальная делегация Индии) 
 

18:30-19:00 Фуршет 
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Дата: 13 октября 2017 г. 
Место проведения: БЦ «Александр Хаус», г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1 
Рабочие языки: русский, английский 

 
09:00-10:00 Регистрация 

  
10:00-12:00 Сессия «Глобальные вызовы и двусторонняя повестка дня в 

российско-индийском экономическом сотрудничестве» 
Сессия проводится в соответствии с правилами Chatham House 
Открыта для участия СМИ 

 

• Расширение взаимной торговли и увеличение объема инвестиций в 
контексте национальных приоритетов: ведущие проекты, новые сферы и 
инновационные подходы. Перспективы совместных проектов в третьих 
странах 
• Стратегии технологической модернизации России и Индии. Новые 
технологии и Интернет как драйверы взаимодействия 
• Экономическое значение военно-технического сотрудничества 
• Развитие инфраструктурного и транспортного сотрудничества: 
перспективы продвижения многосторонних проектов, включая 
международный транспортный коридор «Север – Юг» 
• Индия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС): возможные 
форматы взаимодействия 
• Повестка дня БРИКС и тенденции мировой экономики 
• Влияние санкций на международную торговлю 

 
Модератор: 
Евгений Равхатович НАДОРШИН, главный экономист «ПФ 
Капитал»   
 
Выступающие: 
Вячеслав Иванович ТРУБНИКОВ, член дирекции ИМЭМО 
им. Е.М. Примакова РАН, генерал армии, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ, советник президента ПАО «Корпорация 
«Иркут», вице-президент РСМД 
Андрей Николаевич КЛЕПАЧ, заместитель председателя Правления 
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Внешэкономбанка, член РСМД 
Манджит КРИПАЛАНИ, исполнительный директор Gateway House  
(официальная делегация Индии)  
Талят Зейнуллаевич АЛИЕВ, заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества Министерства энергетики РФ 
Игорь Николаевич ПЛЕТНЕВ, заместитель начальника Первого 
управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными 
государствами Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству 
Сундер Лал БХАТТИ, президент ООО «Коммерческий Индо Банк» 
(индийское сообщество в России) 
Станислав Игоревич ГЕОРГИЕВСКИЙ, заместитель директора 
Департамента торговой политики Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) 
Сабьясачи САХА, доцент Исследовательской и информационной 
системы для развивающихся стран  (официальная делегация Индии)  
Манодж КОТВАНИ, президент Индийского Бизнес-альянса (IBA) 
(индийское сообщество в России) 
 

12:00-12:15 

Презентация аналитической записки РСМД и Gateway House 
«Российско-индийское сотрудничество в области энергетики: 
торговля, совместные проекты, новые сферы»  
Открыта для участия СМИ 

  
Василий Валериевич ШИКИН, эксперт Российского совета по 
международным делам (РСМД) (автор аналитической записки с 
российской стороны) 
Амит БАНДАРИ, научный сотрудник Gateway House по вопросам 
энергетики и экологии (автор аналитической записки с индийской 
стороны) 
 

12:15-12:45 Кофе-брейк 
  
12:45-14:45 Сессия «Роль гуманитарного сотрудничества в укреплении 

российско-индийского партнерства»  
Сессия проводится в соответствии с правилами Chatham House 
Открыта для участия СМИ 

 • Потенциал народной дипломатии в развитии двусторонних связей 
• Совместные образовательные проекты и академическая мобильность: 
от изучения языков к неязыковым специальностям 
• Культурные связи как фактор развития двустороннего 
взаимодействия: продвижение частных инициатив и государственная 
поддержка  
• Образ России в Индии и образ Индии в России: роль СМИ в 
формировании позитивной повестки 
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Модератор: 
Тимур Анварович МАХМУТОВ, заместитель программного 
директора Российского совета по международным делам (РСМД) 
 
Выступающие: 
Олег Петрович САФОНОВ, руководитель Федерального агентства 
по туризму (Ростуризм) 
Ануп К. МУДГАЛ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии (в 
отставке) (официальная делегация Индии) 
Михаил Ефимович ШВЫДКОЙ, специальный представитель 
президента Российской Федерации по международному культурному 
сотрудничеству, посол по особым поручениям, член РСМД 
Бхарат БХУШАН, старший журналист (официальная делегация 
Индии) 
Александр Александрович СТОЛЯРОВ, директор Международного 
учебно-научного центра изучения Южной Азии при РГГУ 
Санджит Кумар ДЖХА, президент Ассоциации индийцев в России 
(индийское сообщество в России) 

 

14:45-15:00 Подведение итогов 
  
15:00-16:00 Обед 
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