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Уже не первое десятилетие Индия является одним из основных экономических партнеров России. Бизнес обеих стран
осуществляет масштабные взаимные инвестиции в энергетике и других отраслях, а увеличению торгового оборота будет
способствовать заключение соглашения о создании зоны свободной торговли. Связи двух стран не ограничиваются традиционными сферами: у инновационных компаний тоже есть значительный потенциал выхода на индийский и российский рынки.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА ИНДИИ

Надежное партнерство
на долгие времена
— экономика —

Обращение
посла Индии
к читателям
«КоммерсантъReview»

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА ИНДИИ

По данным ЦБ РФ, взаимные
прямые иностранные инвестиции между Россией и Индией в 2019 году заметно увеличились. Так, за первое полугодие 2019-го из России в Индию
поступило $10 млрд капитальных вложений против $2 млрд
за весь 2018-й, а из Индии в Россию — $9 млрд против $9 млрд
соответственно. Традиционно
Индия — важный зарубежный
рынок для российских производителей ВПК и крупных корпораций в энергетике. Например, «Росатом» строит в стране
уже третью очередь АЭС «Куданкулам». В качестве поставщиков таких проектов выступают и другие российские
компании. В частности, «Силовые машины» поставляют
турбины для электростанций.
Крупные инвестиции в энергосектор и автопром Индии
сделали «Роснефть», КамАЗ и
«АФК-Система».
В свою очередь, самым крупным вложением индийских
компаний в России пока остается участие холдинга ONGC
Videsh limited в проекте «Сахалин-1» (компания владеет в нем
долей в 20%). Tata Group также инвестировала в угольное
месторождение в Камчатском
крае, а во Владивостоке индийская компания KGK, крупнейший производитель ограненных драгоценных камней
и ювелирных изделий, открыла фабрику по огранке алмазов. Подтверждением интереса правительства и бизнеса Индии к Дальнему Востоку стало и
то, что в 2019 году премьер-министр Нарендра Моди принял
участие в Восточном экономическом форуме, проходившем
во Владивостоке. В рамках этого визита было подписано 14
меморандумов в сферах торговли и инвестиций, военного сотрудничества, дорожного транспорта и сотрудничества в области нефти и газа.
Взаимная торговля двух
стран также увеличивается.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, за январь—ноябрь 2019 года оборот вырос на 2,1%, причем если
экспорт в Индию ($6,6 млрд)
сократился на 6%, то импорт
из нее ($2,9 млрд) вырос сразу
на 20,4%. Основными статьями
российских поставок в страну
являются нефть, уголь, удобрения, бумага, а также двигатели

Экономики России и Индии
увеличивают взаимодействие,
чтобы соответствовать
амбициозным целям,
поставленным лидерами двух стран

и газовые турбины, из Индии
же ввозятся в первую очередь
лекарства, аппаратура связи,
продукция металлургии, продовольствие.
Значительно увеличить
объемы торговых операций
позволит запуск свободной
экономической зоны (ЗСТ)
между странами ЕАЭС, где действует единый импортный тариф, и Индией. Переговоры о
таком соглашении уже ведутся, завершить их стороны планируют в 2020 году. Интерес
к заключению ЗСТ вызван не
только значительным разме-

ром индийского рынка, но и
тем, что Индия является самой
быстрорастущей крупной экономикой в мире. По прогнозу Международного валютного фонда, темпы прироста ВВП
страны в 2020 году составят 7%
после роста на 6,1% по итогам
прошлого года. В России МВФ
прогнозирует более слабое
увеличение ВВП — на 1,9%, однако и этот показатель превышает прогноз на 2019-й (1,1%). В
то же время Индия пока занимает лишь 142-е место по подушевому доходу, а доля урбанизации остается крайне низкой по меркам развитых стран
— около 30%. При этом население страны уже превышает
1,3 млрд человек и, по прогнозам экономистов, в отличие от

китайского, продолжит расти
в обозримом будущем.
Но, несмотря на столь высокий потенциал, долгое время индийский рынок оставался труднодоступным для иностранных компаний, а правительству не удавалось провести реформы, которые позволили бы улучшить инвестклимат.
Ситуация изменилась с победой на выборах в 2014 году действующего премьер-министра
страны Нарендры Моди, развернувшего масштабные реформы в экономике. Текущий
план правительства предусматривает, что к 2024 году объем
ВВП страны должен превысить
$5 трлн (в 2019 году — $2,7 трлн). Это будет означать, что Индия станет третьей по величи-

не экономикой, опередив Германию и Японию и уступая
лишь США и Китаю.
Либерализация индийского рынка позволит активнее
осуществлять инвестиции не
только в традиционных сферах, хотя именно наличие совместных проектов, а некоторые из них были инициированы несколько десятилетий назад, сформировало в целом достаточно теплое отношение к
российскому бизнесу. Так, недавно на индийский рынок
вышла компания «Цифра» —
разработчик IoT-решений для
тяжелой промышленности.
Главный продукт компании —
это система мониторинга промышленного оборудования
MDCplus, внедрение которой

позволяет повысить загрузку
парка промышленного оборудования на 15–20%.
Индия является основным
направлением ИТ-аутсорсинга:
многие компании в Бангалоре
предоставляют услуги клиентам из развитых стран. В то же
время население Индии очень
восприимчиво к электронной
торговле и интернет-сервисам.
В стране самая широкая аудитория у таких образовательных интернет компаний, как
Coursera. Прогнозируется, что
наличие мобильных телефонов
у населения вырастет до 85–90%
уже в 2020 году. Распространение новых технологий позволит реализовывать инновационные двусторонние проекты.
Татьяна Едовина

В этом году 26 января Индия уже в 71-й раз отметит
День Республики. В преддверии этого события для меня очень важно обратиться
ко всем читателям «Коммерсантъ-Review».
Прошедший 2019 год ознаменовался успешным
развитием «Особо привилегированного партнерства» между Россией и Индией. Особых успехов мы добились в сфере торгово-экономического сотрудничества.
Также были намечены новые направления для дальнейшей кооперации. Желание и готовность наших
стран развивать сотрудничество стало основным тезисом визита премьер-министра Индии Нарендры Моди
в Россию. Премьер-министр
принял участие в Восточном
экономическом форуме в качестве главного гостя.
Партнерство Индии и России продолжает углубляться, несмотря на нестабильную обстановку в современном мире. Потенциал такого
стратегического сотрудничества огромен. Сейчас мы
вместе работаем над ускорением экономического развития и роста наших стран.
Я очень надеюсь, что уважаемые читатели «Коммерсантъ-Review» запланируют
в 2020 году посетить Индию.
Наша страна очень гостеприимна к туристам. Там вы не
только увидите древнейшую
культуру и традиции, но и
почувствуете современный
дух: от Ганди до космоса, от
йоги до экстремальных видов спорта, от ручных ткацких станков до последнего
программного обеспечения.
Индия ждет вас!
Всем читателям я искренне желаю здоровья и счастья,
господин
Д. Б. Венкатеш Варма,
чрезвычайный
и полномочный
посол Республики
Индия в Российской
Федерации
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День республики Индия

Ежегодно 26 января Индия
праздновала День Респуб
лики, учрежденный в 1950 го
ду. Это национальный празд
ник, который отмечает всту
пление в силу Конституции
Индии, которая была приня
та в ноябре 1949 года, обо
значая переход страны от
статуса британского доми
ниона к демократическому
управлению. В 2020 году
индийский народ отмечает
71-й День Республики.
Россия (и Советский Союз)
всегда оказывала заметную
помощь индийскому народу
в борьбе за укрепление сво
его государственного суве
ренитета, оставаясь и сегод
ня одним из ключевых эко
номических, политических
и культурных партнеров
страны. С этим заметным
праздником своих индий
ских друзей поздравляют
известные представители
деловых, политических
и научных кругов России.
Аркадий Дворкович,

председатель фонда «Сколково»:
— Мы ценим наше сотрудничество с Индией в области развития инноваций.
Обеим странам есть чему
учиться друг у друга. За прошедший год наше взаимодействие стало еще интенсивнее. Представители индийских корпораций неоднократно становились гостями и участниками мероприятий фонда «Сколково». Технопарк «Сколково» посетил министр нефти и природного газа, министр стали Республики Индия Дхармендра Прадхан. Мы планируем сотрудничать в нефтегазовой сфере и металлургии,
ведем переговоры с главами индийских
энергетических корпораций. Некоторые из
них приняли участие в форуме «Открытые
инновации». Совместно с индийским фондом tGELF мы провели один из крупнейших
международных конкурсов для стартапов —
Entrepreneurship World Cup, по итогам которого резиденты фонда смогут найти клиентов в Индии. Экспертная обратная связь
со стороны индийских партнеров важна для
российских стартапов. Одна из наших компаний открыла свое представительство в Индии. Их образовательная онлайн-платформа
уже успешно протестирована в школах нескольких крупных городов страны. Индийские стартапы также принимают участие в
наших инициативах. Например, они соревновались в первой масштабной акселерационной программе Build UP для строительной
и девелоперской отрасли. Мы рады развивать совместные инициативы в области инноваций с Индией и надеемся на продолжение успешного сотрудничества.

Сергей Черемин,

министр правительства Москвы,
глава департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы, председатель
правления Делового совета
по сотрудничеству с Индией:
— День республики не только значимый праздник индийского народа. Его радость разделяем в этот день
и мы. Ведь Индия не просто
наш давний надежный деловой партнер, это наш добрый друг. Неудивительно, что обе страны объединяет стратегическое партнерство, курс на которое был взят
в 2000 году. В 2010 году оно было поднято до
«особо привилегированного партнерства».
Очевидно, что наши многогранные связи не
стоят на месте: год от года они наполняются
все большим содержанием. За последние несколько лет отношения двух государств явно
вышли на качественно новый уровень, для
которого характерны открытость и высокие
темпы развития. Трудно перечислить все области сотрудничества России и Индии. Это и
мирный атом, и нефтедобыча, и различные
совместные промышленные проекты, и освоение космоса, и высокие технологии, и
фармацевтика...
Важно, что в последнее время активно
ширится взаимодействие между регионами двух стран. Недавно, например, были заключены соглашения о сотрудничестве между Сахалинской областью и штатом Ассам, а
также между Деловым советом по сотрудничеству с Индией и Иркутской областью. В
2018 году мы подписали программу сотрудничества между Москвой и Дели. Она охватывает все сферы взаимодействия двух мегаполисов. Наших индийских коллег в первую очередь интересует то, как развивается Москва, ее общественный транспорт, метрополитен, система безопасности. Им также интересны такие ключевые проекты российской столицы, как «Умный город» и «Без-
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Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар (справа) со своим российским коллегой Сергеем Лавровым (слева)

опасный город». Уже сейчас в Москве работают десятки индийских компаний из разных
сфер экономики.
Словом, темпы роста торгово-экономических отношений между Россией и Индией,
которые мы наблюдаем сегодня, показывают, что у нас есть все шансы добиться поставленных руководителями двух государств целей — увеличить к 2025 году объем взаимной торговли до $30 млрд в год, а инвестиции — до $50 млрд.

Кирилл Дмитриев,

генеральный директор Российского
фонда прямых инвестиций:
— Уважаемые коллеги, партнеры и друзья из Индии!
От имени Российского
фонда прямых инвестиций
(РФПИ) искренне поздравляю вас с великим национальным праздником —
Днем Республики Индия!
Сегодня Индия вносит значимый вклад
в глобальное развитие и решение международных проблем благодаря богатому культурному наследию, мощному экономическому потенциалу, успехам в научно-технической сфере.
РФПИ и портфельные компании фонда
активно развивают взаимодействие с индийскими партнерами. В частности, ведется поиск привлекательных инвестиционных возможностей на рынках России и Индии в партнерстве с Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India). Прорабатываются наиболее перспективные инвестиционные проекты в широком диапазоне отраслей. Стороны сотрудничают как с крупнейшими, так и со средними компаниями
России и Индии в партнерстве с National
Investment and Infrastructure Fund.
Убежден, что конструктивное взаимодействие Индии и России будет нарастать.
Желаю индийскому народу успехов и процветания.

Александр Михеев,

генеральный директор
АО «Рособоронэкспорт»:
— Уважаемые друзья!
От имени АО «Рособоронэкспорт» приветствую вас
и поздравляю с Днем Республики Индия.
Российско-индийское стратегическое партнерство
всегда подразумевало масштабные проекты, в ходе которых Дели передавались технологии, создавались рабочие
места и осуществлялись инвестиции в экономику Индии. Всего начиная с 1960 года в рамках военно-технического сотрудничества России и Индии общий объем поставок между
двумя странами составил более $65 млрд. Текущий портфель заказов «Рособоронэкспорта» в Индии превышает $10 млрд.
«Рособоронэкспорт» и госкорпорация «Ростех» готовы к сотрудничеству с Индией по
любым направлениям. Мы активно работаем с такими крупными индийскими предприятиями промышленности, как HAL, OFB,
Bharat Forge, Dynamatic и другие. В нашей
совместной работе постоянно отмечаем высочайший уровень их компетенций.
Индия известна всему миру как родина отличных специалистов в области электроники и программирования, прекрасных
менеджеров. Мы замечаем их бесценный
вклад в беспрецедентно динамичный рост
индийской оборонной промышленности.
Огромный скачок этому процессу придала
объявленная премьер-министром Индии
Нарендрой Моди программа Make in India.
Она подняла страну на качественно новый
уровень индустриального развития.

В полном соответствии с этой программой на территории Индии в сотрудничестве
с HAL и OFB «Рособоронэкспорт» и холдинги
«Ростеха» (АО «Вертолеты России», АО «Концерн „Калашников“») создали совместные
предприятия по выпуску современной высокотехнологичной продукции.
Indo-Russian Helicopters Limited готово к
производству вертолетов Ка-226Т в интересах силовых ведомств страны. Мощности
компании Indo-Russian Rifles Private Limited
по выпуску автоматов Калашникова новейшей двухсотой серии позволяют полностью
оснастить личный состав силовых структур
Индии. Предусмотрена 100-процентная локализация производства этих автоматов в
Индии — это уникальный и совершенно новый шаг в сотрудничестве между индийскими и иностранными компаниями. Рад, что
его сделали именно наши страны навстречу
друг другу.
Уверен, проверенные временем связи
России и Индии, основанные на взаимной
выгоде и взаимном уважении, ждет отличное будущее. Регулярные встречи руководства наших стран являются хорошим стимулом для развития двусторонних отношений
и играют важную роль в расширении и укреплении сотрудничества.

Александр Жуков,

первый заместитель председателя
Государственной думы РФ:
— Индия — страна удивительная. Она покоряет с
первой минуты и остается
в сердце навсегда. Невозможно забыть краски, запахи, звуки этой огромной,
невероятно разнообразной
древней земли. Я, как все
мои сверстники, с детства читал об Индии
книги, начиная с «Маугли» и «Хождения за
три моря» Афанасия Никитина, знал о Махатме Ганди и Джавахарлале Неру, смотрел
передачи Юрия Сенкевича в «Клубе кинопутешествий», «В мире животных». Но никакие
фильмы и книги не могут в полной мере передать колорит и атмосферу Индии, удивительный характер этой сказочной страны.
Изучению истории, культуры, верований
Индии можно посвятить целую жизнь — и
этого будет мало.
В Индии все удивительно: богатство и разнообразие природы, климатических зон,
животного мира. Высочайшие горы, безбрежный океан, величественные реки — все
это формирует и характер людей, живущих в
этой стране. Спокойные и неспешные, и при
этом темпераментные, и энергичные, жители Индии глубоко связаны со своими историческими корнями и традициями и одновременно устремлены в будущее. Мне удалось побывать в Джайпуре и Удайпуре, посетить Тадж-Махал и Красный форт, Кхаджурахо и достопримечательности Мумбая, включая пещеры Элефанта. Я был потрясен их
красотой и величием и при этом убедился,
что древние памятники Индии вплетены в
современную жизнь, являются местами посещения и почитания для жителей страны. В
Индии везде много иностранных туристов,
но по сравнению с гражданами Индии иностранцы составляют относительно небольшой процент.
В Индии любят и знают свою историю,
традиции, знакомят с ними детей — и это замечательно. При этом страна движется вперед семимильными шагами. Колоссальное
впечатление на меня произвело посещение одного из крупнейших мировых центров высоких технологий в Бангалоре. Это,
конечно, крупнейший, но далеко не единственный научный и технологической центр
в Индии — не менее известен центр в Андхра-Прадеш.
С Индией нашу страну связывают давняя
дружба и взаимовыгодное сотрудничество

в самых разных областях. Не сомневаюсь,
что у наших стран серьезные перспективы расширения двусторонних отношений,
контактов между представителями бизнеса, в сфере здравоохранения, науки и образования, культуры и многих других. И я надеюсь на расширение общения между жителями наших стран, на развитие двустороннего туризма, чтобы мы лучше знали и понимали друг друга. Я с удовольствием поздравляю всех граждан Республики Индия с национальным праздником и желаю процветания, мира и благополучия.

Сергей Катырин,

президент
Торгово-промышленной палаты РФ:
— Российско-индийский
потенциал экономического взаимодействия очень
велик, но он пока используется не полностью и не соответствует уже достигнутому высокому уровню политического диалога. Впрочем, думается, это вопрос времени, поскольку российско-индийские отношения имеют
характер особо привилегированного стратегического партнерства и основаны на традициях дружбы и взаимного уважения интересов друг друга.
Наши страны активно сотрудничают в
рамках БРИКС и ШОС. Возглавляя российскую часть деловых советов этих организаций, я могу лично засвидетельствовать: экономическое взаимодействие растет, а пока еще существующие сложности и преграды постепенно снимаются. В 2018 году российско-индийский товарооборот увеличился на 17,2%, продолжился рост и в 2019-м. Но
сделать нужно — и, замечу, можно — намного больше. В денежном выражении масштабы двусторонней торговли пока довольно
скромные — $1 млрд. Обе страны считают
возможным в ближайшие годы увеличить
показатель по крайней мере до $30 млрд.
Мы, как система ТПП РФ, и наши индийские
партнеры, с которыми давно сотрудничаем,
хорошо осведомлены о желании предпринимательских кругов активнее торговать и
взаимодействовать.
Напомню, наши страны установили дипломатические отношения еще в 1947 году,
за несколько лет до принятия Конституции
страны и перехода ее от статуса британского доминиона к независимой республике 26
января 1950 года. Именно эту дату мы отмечаем в этом году уже в 71-й раз как День Республики Индии. Мы много что смогли сделать вместе за прошедшее время, и еще больше предстоит сделать. Я убежден в этом.

Андрей Лебедев,

вице-президент госкорпорации
«Росатом» по проектам в Индии:
— В День Республики Индия вспоминается долгий
путь, который прошел наш
проект, и то, как много было сделано и создано вместе. Одним из ярких примеров дружбы и сотрудничества двух наших стран является строительство АЭС «Куданкулам» на
юге Индии. Мы пережили сложный момент,
вызванный аварией на АЭС «Фукусима», которая вызвала серию выступлений против
атомной энергетики по всему миру. Это противостояние не обошло стороной и сооружение АЭС «Куданкулам».
К тому времени на станции был уже готов энергоблок №1, он проходил испытания
и проверки регуляторных органов Индии,
в поселке российских и индийских специалистов при станции находились более 100
граждан РФ и членов их семей. Выступления против атомной энергетики начались в

августе, сентябрь прошел под их нарастающий гул, и 13 октября 2011 года митингующие блокировали площадку сооружения и
не пустили специалистов на станцию. Однако позже удалось договориться, чтобы рабочие смены пропускались на станцию, а также
организовать работу штаба в поселке проживания. Ежедневно проводились совещания
по решению инженерных вопросов с сотрудниками «Атомэнергопроекта», с индийской
стороной, а затем и с центральным офисом.
Сотрудничество не прерывалось ни на
минуту, при этом была сохранена очень доброжелательная атмосфера, индийцы, как
могли, сглаживали возможный негатив. Мы
же продолжали информировать население,
рассказывая об атомной энергетике и развеивая мифы о ее опасности. В частности, группа рыбаков, протестовавших против строительства, посетила блоки аналогичной АЭС в
КНР и убедилась в их безопасности. 19 марта
2012 года, когда «осада» была снята, все вернулось на круги своя. Такой конструктивный подход, такая поддержка, которую мы
чувствовали каждый день в очень сложный
момент, жесткая проверка, которую прошло
наше сотрудничество, укрепляют нашу уверенность в успешном выполнении проекта
сооружения АЭС «Куданкулам».
На текущий момент мы строим уже третий и четвертый энергоблоки АЭС, а на пятом и шестом идет подготовка к первому бетону. Это наш российский вклад в технологическое и экономическое будущее Индии
и ее жителей. Российско-индийская команда успешно прошла испытания, и это позволяет надеяться, что и в будущем дух коллективизма сохранится. Именно сейчас, в День
Республики Индия, хочется от всей души поздравить наших индийских друзей и пожелать процветания их великолепной и уже
родной для нас стране.

Галина Алексеева,

кандидат филологических наук,
заслуженный работник культуры РФ,
руководитель отдела научно-исследовательской работы музея-усадьбы
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»:
— Глубокоуважаемые индийские друзья, позвольте
поздравить вас с большим
национальным праздником — Днем Республики!
Народы Индии и России
объединяют многовековые
культурные связи, имена
Рабиндраната Тагора, Махатмы Ганди, Льва
Толстого, семьи Рерихов являются великими
символами дружбы наших стран.
В «Ясной Поляне», музее-усадьбе Л. Н. Толстого, всегда особенно рады гостям из Индии, и начиная с 1950-х годов между музеем
и посольством Индии в Москве существуют
дружеские контакты. Кульминацией наших
отношений стало открытие в Ясной Поляне
28 сентября 2019 года выставки, посвященной Махатме Ганди и Льву Толстому, и проведение международной научной конференции, в которой приняли участие ученые из
России и Индии. Своеобразным завершением года 150-летия М. К. Ганди стала Международная научная конференции в Университете Нью-Дели «От Толстого к Ганди: философское путешествие». Уверена, что наши культурные и научные связи получат еще более
плодотворное развитие в будущем!

Кашмир Сингх,

президент региональной общест
венной организации «Индийское
землячество „Хиндустани Самадж“»
— В 2020 году индийский
народ отмечает 71-й День Республики. 26 января 1950 года Конституция Индии вступила в силу. Советский Союз установил дипломатические отношения с Индией 13 апреля 1947 года. Во
время визита в СССР первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру в 1955 году были подписаны соглашения,
предусматривающие не только помощь Индии в создании современной промышленности, но и расширение культурного обмена. В
рамках этих соглашений в 1956–1957 годах
первая группа индийских высокопрофессиональных специалистов прибыла в Москву.
Первая группа индийских специалистов,
приехавшая в Москву, создала в мае 1957 года социально-культурное объединение «Индийское землячество „Хиндустани Самадж“
(Hindustani Samaj)». В осуществлении своей
культурной деятельности индийское землячество тесно взаимодействовало с посольством Индии в Москве и Обществом советскоиндийской дружбы. Создание индийского
землячества «Хиндустани Самадж» было началом индийско-российской «народной дипломатии».
Большой частью деятельности землячества является проведение культурных мероприятий. В последние годы «Хиндустани Самадж» организует ежегодные конкурсы перевода с русского языка на хинди и с хинди
на русский язык. Такие конкурсы поощряют российских студентов изучать язык. Землячество активно сотрудничает с МГИМО,
ИСАА МГУ имени Ломоносова и РГГУ, а также с таким общественным объединением,
как «Поморское землячество в Москве». Центральным культурным событием последних
лет является ежегодная культурная программа «Единство в многообразии».
Мы поздравляем с Днем Республики Индия наших соотечественников и наших российских друзей! Желаем дальнейшего укрепления дружбы между народами Индии
и России!
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День республики Индия

Сотрудничество
для защиты республики
15 января нынешнего года Индия отметила 72-й День армии — неофициальный государственный
праздник, учрежденный в память о первом главнокомандующем армии республики Мадаппе Кариаппе.
Состоявшийся в Дели военный парад, на котором были продемонстрированы современные вооружения
российского производства, стал еще одним напоминанием о том, что военно-технические связи остаются одной из несущих конструкций сотрудничества двух стран. Незадолго до этого на одном из военных
аэродромов Индии прошли российско-индийские межвидовые военные учения «Индра-2019».
— ВПК —

На военном параде в столице Индии
Дели, который прошел в середине
января 2020 года по случаю национального Дня армии, были представлены три танка российского производства Т-90С, которые впервые были поставлены в Индию в 2002 году (всего предполагается поставить
310 таких танков) и сегодня находятся на вооружении боевых частей, дислоцированных вдоль границы с Пакистаном. Среди других вооружений, представленных на параде, были российский мобильный зенитный пушечно-ракетный комплекс
«Тунгуска», БМП-2, танки Т-72 и индийские танки «Арджун», баллистические ракеты малого радиуса действия «Притхви», 155-миллимитровые
гаубицы и другие.
Отметим, около 75% вооружений
армии республики сегодня представлены образцами российского
и советского производства. Приоритетом развития военно-технического сотрудничества Москвы и Дели является переход от системы закупок к совместной разработке и
производству высокотехнологичной военной техники и оборудования. Примером такого сотрудничества является совместно разработанная ракета «БраМос» с дальностью полета до 300 км. Это пример
успешного совместного предприятия оборонных НИОКР Индии и АО
«ВПК „НПО машиностроения“, которое началось с подписания межправительственного соглашения в 1998
году. Комплекс такого оружия в различных конфигурациях поставлен
ВМС Индии, а авиационный вариант ракеты «БраМос» (BRAHMOS-A)
успешно интегрирован в истребитель Су-30 МКИ. Самолет Су-30МКИ
(МКИ — модернизированный, коммерческий, индийский) был разработан в РФ по заказу ВВС Индии
в начале 2000-х годов. Су-30МКИ —
основа боевой авиации Индии. Сегодня производство самолетов по
российской лицензии ведет корпорация Hindustan Aeronautics Ltd, которой корпорация «Иркут» поставляет самолетокомплекты. Сотрудничество по программе Су-30МКИ
охватывает все стадии жизненного
цикла: определение облика, разработка, производство, ремонт, поддержка эксплуатации и соответствует правительственной стратегии
«Делай в Индии».
В октябре 2019 года командующий ВВС Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия заявил о
планах заказать еще одну партию истребителей Су-30МКИ, чтобы довести
число вооруженных ими эскадрилий
до 14 (в настоящее время — 12), и подтвердил планы их модернизации.
Помимо существующего между Россией и Индией многолетнего
опыта сотрудничества по программе лицензионного производства самолетов Су-30МКИ, а также реализации программ по модернизации самолетов МиГ-29UPG и обеспечению
эксплуатации самолетов МиГ-29К/
КУБ с привлечением индийских

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА ИНДИИ

Российские
оборонные технологии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) договорился со своим индийским коллегой
Раджнатхом Сингхом (справа) об укреплении военно-технического сотрудничества

партнеров следует отметить участие
российской авиационной техники
в тендере на закупку и производство 114 современных многофункциональных истребителей для нужд
ВВС Индии. Закупки будут осуществляться по модели стратегического
партнерства. Она предполагает заключение соглашения с индийской
частной компанией, которая станет
партнером в производстве самолетов на местных предприятиях, с передачей критических технологий.
Кроме того, в октябре 2018 года на
высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО
С-400 «Триумф». Индия получит пять
полковых комплектов С-400, сумма
сделки превышает $5 млрд. В марте
2019-го в индийском городе Корва
было открыто совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited
по производству автоматов Калашникова двухсотой серии. В апреле
2019-го стало известно, что РФ приступила к строительству многоцелевых сторожевых фрегатов проекта
11356 для Индии. Первые поставки
фрегатов могут начаться через три
года. Специалисты завода «Янтарь»
будут оказывать содействие в строительстве аналогичных кораблей на
верфи Goa Shipyard Ltd в Индии. По
данным индийских СМИ, стоимость
этой сделки — около $2,2 млрд.
На сегодняшний день Москва и
Дели определили перспективы взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества до 2030 года. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
России Дмитрий Шугаев оценил объем портфеля оружейных заказов Индии у России более чем в $14,5 млрд.
Кроме того, готовится новая редакция программы военно-технического сотрудничества, рассчитанной на
период после 2020 года.

На суше и на море

В конце 2019 года в Индии прошли
совместные российско-индийские
учения «Индра-2019». Военные двух
стран, представляющие разные рода войск, продемонстрировали, что
на многое способны: российско-индийская военная группировка отработала разведывательно-поисковые
действия, провела высадку тактического и воздушного десанта, блокировала район, занятый условным
незаконным вооруженным формированием, создала гуманитарные
коридоры и уничтожила условные
вооруженные формирования. Прибывшие из России для участия в учениях «Индра-2019» военнослужащие Восточного военного округа
(ВВО), дислоцированные в Приморском крае, обменялись опытом с индийскими коллегами в стрельбе из
пулеметов, ракетных пусковых установок и минометов.
Как сообщили в пресс-службе
ВВО, «более 300 военнослужащих со
штатным стрелковым вооружением тремя самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 вылетели
из аэропорта Кневичи в штат Мадхья-Прадеш, где российские самолеты совершили посадку на индийской военно-воздушной базе в районе города Гвалиор». В ходе прошедших учений «Индра-2019» военные
летчики ВВО вместе с индийскими
коллегами оказали авиационную
поддержку сухопутным подразделениям и военно-морским силам, а
также продемонстрировали мастерство в организации противовоздушной обороны.
В рамках учений «Индра-2019»
прошла и взаимная демонстрация
процедур управления воздушным
движением. Примечательно, что
российские летчики также приняли участие в совместных полетах c

индийскими пилотами на церемониях открытия и закрытия учений.
Еще одной важной особенностью
маневров «Индра-2019» стало то, что
российские военные участвовали в
них на индийских танках и БМП: более 20 единиц своей техники предоставили российским военнослужащим представители индийских вооруженных сил.
Морская часть российско-индийских учений «Индра-2019» проходила 10–19 декабря и включала в себя две фазы. Береговая фаза учения
прошла в индийском порту Мармагао (10–15 декабря). Морская фаза
совместных маневров проходила
16–19 декабря в акватории Индийского океана. С российской стороны в учениях принял участие отряд
боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля
«Ярослав Мудрый», танкера «Ельня»
и морского буксира «Виктор Конецкий». На боевом корабле и судах отряда находились группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.
Кроме того, СКР «Ярослав Мудрый»
нес на борту палубный вертолет Ка27. Отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые привлекался
к участию в морской части российско-индийского межвидового учения «Индра».
«Регулярные учения „Индра“ —
наглядный пример боевого сла
живания и содружества армий
России и Индии»,— отмечал в ноябре 2019 года министр обороны
РФ С
 ергей Шойгу, добавив, что тесное взаимодействие поддерживается «по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках ШОС и «СМОА плюс
(совещания министров обороны
АСЕАН.— Review)».
Антон Чугунов,
Павел Белов

«Россия и Индия
тесно сотрудничают
в области космических
исследований»
— космос —
СССР был страной, которая помогла дать старт первой ракеты
с индийского космодрома, поддержав развитие космической
программы республики. Сотрудничество России и Индии в этой
сфере не прекращается до сих
пор. Об основных его вехах и перспективах Review рассказывает
председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) и глава Комиссии
по космосу правительства Индии
доктор КАЙЛАСАВАДИВУ СИВАН.

Сотрудничество России и Индии
в сфере исследования космоса началось
одновременно с запуском индийской кос
мической программы. Первым этапом
данной программы был запуск в 1963 году
первой ракеты с космодрома в Индии.
СССР поддержал первый индийский кос
мический старт, предоставив компьютер
«Минск», вибростол, вертолет и корабль.
В 1970 году СССР и Индия подписа
ли соглашение о совместных запусках
спутника М-100 с космодрома TERLS,
расположенного неподалеку от рыбацкой
деревни Тумба, Индия. За два десятиле
тия было совершено около 1160 запусков
на еженедельной основе.
СССР предоставил индийским уче
ным образцы лунного грунта, добытые
при проведении программы по освоению
Луны в 1959–1976 годах. Их изучение
стало еще одним шагом в развитии со
трудничества ученых СССР и Индии.
Кроме того, СССР безвозмездно
передал Индии некоторые компоненты,
необходимые для создания спутника
Aryabhata. Спутник был запущен в Совет
ском Союзе в 1975 году. Следующие
спутники, Bhaskara-I и II, также были запу
щены СССР в 1979 и 1981 годах бесплат
но. После этого Индийская организация
космических исследований занялась
разработкой спутников дистанционного
зондирования (IRS). Первые несколько
спутников — IRS-1A, IRS-1B и IRS-1C —
также были запущены СССР, но уже
на коммерческой основе.
В 1983 году первый индийский
космонавт Ракеш Шарма прошел обу
чение для участия в космическом по
лете на советской космической станции
«Салют». В апреле 1984 года он и двое
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советских космонавтов отправились
в космос на борту корабля «Союз-Т 11».
Ракеш Шарма принимал участие в исс
ледовательской работе на космической
станции «Салют-7» до апреля 1984 года.
После 1985 года Россия продолжала
поддерживать Индийскую организацию
космических исследований в проведении
проектов освоения и изучения космоса
в мирных целях.
Сейчас Индия самостоятельно реали
зует программу по созданию собствен
ного космического флота спутников
дистанционного зондирования и научных
спутников, а также по производству необ
ходимого оборудования. В рамках этой
программы группа молодых ученых из
Индии и России совместно разработала
мини-спутник YOUTHSAT для изучения ат
мосферы и космической погоды. Спутник
был запущен в Индии в апреле 2011 года.
В июне 2015 года ISRO и «Роскос
мос» подписали Меморандум о расши
рении сотрудничества в области про
ведения космических исследований
в мирных целях. Ведется совместная
работа над созданием наземных станций
для поддержания работ навигационных
спутниковых систем (ГЛОНАСС и NavIC)
на территории России и Индии. В октябре
2018 года во время визита президента
России в Индию ISRO и «Роскосмос»
подписали еще один важный меморан
дум — о сотрудничестве в сфере полетов
человека в космос.
Россия и Индия продолжают тесно
сотрудничать в области космических иссле
дований, и в ближайшие годы это сотруд
ничество продолжится и внесет свой поло
жительный вклад в освоение космического
пространства в мирных целях.
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Review
Энергия для развития
День республики Индия

2020 год обещает стать важной вехой в энергетическом сотрудничестве
Москвы и Дели, развивающемся по нескольким ключевым направлениям.
Об этом накануне Дня Республики Индия корреспонденту Review в Дели
сообщил министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра
Прадхан. Индийская экономика все больше нуждается в энергоресурсах
и диверсификации их источников. По мнению индийской стороны, это предопределяет значительный потенциал российско-индийского сотрудничества в развитии двусторонних нефтегазовых и угольных проектов.
О перспективах российско-индийского двустороннего сотрудничества в энергетике министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан рассказал в беседе с группой российских журналистов, посетивших индийскую столицу в середине января 2020 года. Индийское руководство делает ключевую ставку на реализацию энергетических проектов с Россией в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и
в Арктике.
Отвечая на вопрос Review о диверсификации поставщиков нефти после прекращения импорта из Ирана
в связи с санкциями США, Дхармендра Прадхан подтвердил сообщения
ведущих индийских СМИ о том, что
Дели намерен вдвое увеличить закупки нефти из США. На иранскую
нефть ранее приходилось порядка
10% энергетических потребностей
страны. В число крупнейших поставщиков нефти в Индию входят Ирак и
Саудовская Аравия. Одним из ведущих партнеров становится и Россия.
В связи с этим господин Прадхан напомнил, что ранее индийские компании активно вели переговоры с
российскими партнерами, в первую
очередь с «Роснефтью», о поставках
сырья в Индию. В середине января
текущего года Дхармендра Прадхан
сообщил, что индийские компании
примут участие в проекте «Восток
Ойл» в Красноярском крае. «Да, это
интересно»,— подтвердил он корреспонденту Review, отметив, что решение об объеме инвестиций будет
принято позднее.
Проект предусматривает разработку ряда крупнейших месторождений российской части Арктики, в том числе Западно-Иркинского участка, месторождений Ванкорского кластера и Пайяхской группы. Потенциальные ресурсы «Вос-

ВЕДОМОСТИ / ТАСС

— энергетика —

ток Ойл» оцениваются более чем
в 5 млрд тонн углеводородов.
Нефть с этого проекта позволит
обеспечить загрузку Северного морского пути — стратегического транспортного коридора между Европой
и Азией. Создание арктического флота для Севморпути ведет судостроительный комплекс «Звезда» (проект
реализуется консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью»). Размещение заказов на строительство судов на этой сверхсовременной верфи — еще один из возможных вариантов расширения сотрудничества между «Роснефтью» и индийскими партнерами. Вопрос обсуждался
в ходе раунда встреч, прошедших в
конце 2019 года, говорит представитель российской компании.
«Роснефть» уже имеет многолетний опыт сотрудничества с индийскими компаниями: с 2001 года ONGC является участником консорциума по реализации проекта
«Сахалин-1», а в 2016-м индийские
Oil India, ОNGC, Indian Oil и Bharat
Petroresources купили 49,9% в проекте по разработке Ванкорского месторождения — крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в
России за последние 25 лет. Также

консорциуму индийских компаний
принадлежит 29,9% в другом проекте «Роснефти» — компании ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
Сотрудничество развивается не
только на территории России, но и в
Индии. В 2017 году «Роснефть» стала
акционером ключевого нефтеперерабатывающего актива страны, купив
49,13% в компании Nayara Energy. В
состав предприятия входят один из
самых высокотехнологичных НПЗ в
стране, глубоководный порт, а также
одна из крупнейших в Индии сетей
АЗС. В планах Nayara Energy и ее акционеров — с 2022 года начать производство нефтехимической продукции на НПЗ «Вадинар».
Кроме того, Индия всерьез рассматривает возможность участия в
СПГ-проекте НОВАТЭКа в Арктике и
получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона. «Мы
изучаем возможности участия в будущем проекте СПГ в Арктике компании НОВАТЭК. Мы изучаем все
возможности для получения СПГ из
этого региона»,— заявил Дхармендра Прадхан.
Посетивший с визитом Дели в середине января глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Times
of India заявил, что Россия изучает
перспективы расширения энергетического сотрудничества с Индией.
Если в России локомотивами двустороннего торгово-экономического сотрудничества становятся восточные
регионы страны, то в Индии самый
заметный проект реализуется в родном штате премьер-министра Нарендры Моди Гуджарат.
Напомним, что в октябре 2019 года
на российском Дальнем Востоке побывала представительная индийская
бизнес-делегация во главе с министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом. Одним
из пунктов программы стало ее участие в двусторонней сессии «Россий-

Новый этап сотрудничества Индии и России в области энергетики позволяет обеспечить республику бесперебойными поставками
энергоресурсов для обеспечения ее экономического развития

ско-индийские угольные проекты —
основа долгосрочного развития».
Как сообщил журналистам во Владивостоке Дхармендра Прадхан, Индия нуждается в 70 млн тонн коксующегося угля и заинтересована в его
поставках из России. «Наши переговоры должны закончиться успешными решениями в разработке коксующегося угля, который мы собираемся экспортировать из России. В Индии сейчас есть необходимость в коксующихся углях в размере 70 млн тонн, особенно это касается алюминиевой промышленности, 55 млн тонн угля потребляется
только сталелитейной промышленностью»,— сообщил господин Прадхан. «Мы хотели бы сосредоточиться на вопросах, касающихся взаимоотношений между российско-индийскими компаниями в области
развития разработки коксующихся
углей. Мы только в начале процесса
увеличения спроса на него в Индии.
Мы заинтересованы прежде всего
в закупке имеющихся запасов, которые есть на продажу в России»,—
подтвердил там же чрезвычайный и
полномочный посол Индии в России
Бала Венкатеш Варма. По его словам,
Дели заинтересован и в том, чтобы

логистические компании, порты и
железные дороги РФ подключились
к сотрудничеству в области поставок
угля в Индию.
Важным каналом развития энергетического сотрудничества России и Индии должно стать создание энергомоста, по которому российский сжиженный природный
газ, уголь и нефть будут поставляться из Владивостока в порт Парадип.
«Что касается Восточного порта —
порта для перевалки угля, мы будем
грузить уголь из него, и в ближайшем будущем поставки угля из России увеличатся, и этот порт нам будет полезен»,— сказал Дхармендра
Прадхан.
Россия может нарастить в шесть
раз объемы поставок угля в Индию к
2025 году, сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев
во Владивостоке. «В 2018 году экспорт угля в Индию из России составил 4,5 млн тонн. Полагаю, что можно нарастить объемы угля в шесть
раз, экспортируя до 28 млн тонн в
год к 2025 году. Мы видим и приветствуем нарастающий интерес Республики Индия к проектам по коксующимся углям»,— отметил он.

По его словам, Индия закупила
за рубежом 230 млн тонн угля в 2018
году и выступает одним из крупнейших импортеров в мире, а Дальний
Восток занимает второе место по
добыче угля в России. «Мы уже обсуждаем более предметно перспективы угольной промышленности.
Для нас очевидна заинтересованность индийского бизнеса. На данный момент в ДФО в разной степени реализации находятся шесть проектов на общую сумму $1,8 млрд. Из
них пять проектов в рамках особых
территорий развития на общую сумму $800 млн и один проект вне преференциальных зон на сумму $1 млрд»,— отметил господин Тырцев.
Как сообщил Александр Волков,
управляющий директор инвестиционного департамента АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», индийские компании по итогам тестовых поставок образцов российского угля подтвердили его качество и теперь российские и индийские компании перешли от заявлений о намерениях к фактической работе над проектами.
Сергей Тамилин,
Антон Чугунов

Эта горячая тема Арктики
— ресурсы —
Освоение ледового континента больше
не может считаться прерогативой арктических держав. Подтверждением этого
служит опыт лежащей в южных широтах
Индии, в которой арктическая политика
подкреплена стратегическими документами, собственными арктическими проектами, институтами и кадрами. Опыт
сотрудничества России и Индии в освоении Севера убедительно доказывает:
роль Индии в арктических мегапроектах
будет все более весомой.
Международный транспортный коридор
«Север—Юг» — мультимодальный маршрут
транспортировки грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до
индийского порта Мумбай. Как ожидается,
этот коридор, инициаторами создания которого стали Россия, Индия, Иран и Азербайджан, позволит сократить время и стоимость
доставки грузов.
Участники форума «Арктика: настоящее и
будущее», который прошел в конце 2019 года
в Москве, пришли к пониманию, что совместное освоение ледового континента становится еще одним направлением российско-индийского сотрудничества. «Мы изучаем воз-

можность установления связи между Арктическим регионом и Международным транспортным коридором „Север—Юг“,— заявил
посол Индии Бала Венкатеш Варма, выступая на форуме „Арктика: настоящее и будущее“.— Мы рассчитываем на сотрудничество с Россией в Арктическом совете и активно
обсуждаем потенциальные направления сотрудничества, в том числе в сфере энергетической безопасности, научных исследований
и транспортных связей». Сейчас Дели обсуждает с Москвой перспективы сотрудничества, касающегося Северного морского пути, а
также развития совместных проектов в энергетической области, добыче полезных ископаемых в Арктическом регионе.
Освоение Арктики превращается для
России и Индии в горячую тему в силу целого ряда факторов. Реализуемый в РФ проект «Северный морской путь», который входит в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период
до 2024 года, предусматривает увеличение
грузопотока по Северному морскому пути
до 80 млн тонн. Ожидается, что проект будет стимулировать развитие не только российской Арктики, но и тех регионов РФ, которые связаны с Ледовитым океаном реками Сибири и Дальнего Востока. Ответствен-

ность за реализацию федерального проекта возложена на госкорпорацию «Росатом»,
а проход судов обеспечивают атомные ледоколы и другие суда ФГУП «Атомфлот».
Объем перевозок грузов по Северному
морскому пути (СМП) стремительно растет:
в 2018 году он удвоился по сравнению с 2017м, достигнув 20,2 млн тонн, но достичь целевых показателей 2024 года можно только за
счет увеличения числа и мощности атомоходов, служащих для проводки во льдах. Ожидается, что строительство новых судов вдохнет «вторую молодость» в атомный ледокольный флот РФ.
Интерес Индии к сотрудничеству с Россией в освоении Арктики связан с тем, что
РФ — единственная страна в мире, имеющая атомный ледокольный флот. Его суда
не нуждаются в частых дозаправках — ядерные реакторы работают безопасно, надежно
и долго, они экологичнее и мощнее дизельных. Функционирование атомного флота
опирается на самые передовые технологии,
в которых российская атомная отрасль удерживает мировое лидерство со времен СССР.
При этом СМП становится глобальным
проектом, что делает его особенно привлекательным и для Индии. То, что Арктика богата природными ресурсами, известно дав-

но. Как и то, что арктические страны значительное внимание уделяют их разработке. Например, Россия претендует на участок
арктического морского шельфа площадью
1,2 млн кв. км в районе хребта Ломоносова
и поднятия Менделеева в Северном Ледовитом океане. Дания, Исландия, Канада, Норвегия и США также являются официальными претендентами на арктические ресурсы.
Но в последние десятилетия стали очевидными еще два фактора развития региона, прежде всего в части транспортной инфраструктуры. Первый — это мощный экономический
рост государств Индо-Тихоокеанского региона, включая Индию, что увеличивает спрос на
перевозки из этого региона в Западную Европу и обратно. С использованием СМП путь от
Шанхая в Европу имеет протяженность около
8 тыс. морских миль, а через Суэцкий канал и
Гибралтар — на 2,4 тыс. морских миль больше. Выигрыш во времени оценивается в 20%.
Второй фактор — глобальное изменение
климата, благодаря которому льды Северного Ледовитого океана не станут толще, а навигация по СМП дороже. Согласно прогнозам, до 2050 года общая площадь ледяного
покрова Северного Ледовитого океана практически не изменится, условия там будут
близки к нынешним.

Пример Индии показывает, что страны,
географически далекие от Арктики, демонстрируют рост интереса к ней. Достаточно
красноречивым является получение статуса наблюдателей в Арктическом совете Китаем, Японией, Республикой Корея, Индией
и Сингапуром в 2013 году.
В Индии арктическая политика подкреплена соответствующими стратегическими
документами, собственными арктическими проектами, институтами и кадрами. При
этом помимо возможности использования
Северного морского пути и международного транспортного коридора «Север—Юг»
Индия заинтересована в том, чтобы участвовать в разработке арктических ресурсов —
как углеводородных, так и биологических,
иметь возможность проводить гидрометеорологические наблюдения в интересах собственных климатических и других научных
исследований.
Опыт сотрудничества России и Индии в
освоении ледового континента убедительно
доказывает: развитие Арктики вне глобального контекста невозможно. При этом роль
и значение Индии в арктических мегапроектах обещают быть все более значимыми и
весомыми.
Сергей Тамилин
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Review
Тонкости взаимовыгодного обмена
День республики Индия

— туризм —

За первые девять месяцев 2019 года
в Индию с туристическими целями
отправились 73,1 тыс. россиян —
эта страна заняла 31-е место в рейтинге направлений для зарубежных
путешествий, свидетельствуют данные Погранслужбы ФСБ. Статистически турпоток немного сократился: за аналогичный период 2018-го
в Индию съездили 89,4 тыс. россиян. Но падение, по всей видимости,
произошло в основном за счет самостоятельных туристов. Для организованных гостей направление продолжает оставаться одним из наиболее востребованных. Так, онлайнсервис Travelata.ru называет Индию четвертым по популярности
зимним направлением: в 2019 году
она сформировала 10% продаж против 9% годом ранее. Организованные путешественники предпочитают морские курорты Гоа: 83% гостей выбирают северную часть штата, 16% — южную и только 1% — центральную. Гендиректор Travelata.
ru Алексей Зарецкий называет Индию ключевым конкурентом Таиланда: «У направления много плюсов: перелет короче, а цены значительно ниже, в предновогодний период улететь на индийские курорты
можно было дешево».
Стоимость отдыха в стране действительно снизилась: если прошлой зимой, согласно оценкам сервиса, организованные туристы в среднем тратили на приобретение пакета 75,4 тыс. руб., то в этом году показатель сократился до 68,3 тыс. руб.

Одним из дополнительных привлекательных факторов для путешественников стало снижение стоимости визы. Если год назад однократный въезд в Индию стоил $60, то теперь $10, если поездка совершается с апреля по июнь, и $25 — с июля по март.
Господин Зарецкий рассказывает,
что в Индию чаще всего едут пары и
реже — семьи с детьми. Посещающих страну путешественников эксперт разделяет на две условные категории: первые — люди, которые
хорошо знают, зачем они едут и что
получат в плане развлечений и комфорта, вторые — те, кто еще не был в
этой части света, но активно интересуется всем новым и планирует провести отпуск в теплой стране.
Большая категория поклонников
у Индии есть и среди тех российских
туристов, которые предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно — это люди, уезжающие в теплые страны на зимний период. Согласно оценкам Tutu.ru, на долю Индии приходится 3,1% авиабилетов,
где между датой вылета и возвращения проходит три недели и более. В
общем числе проданных перелетов
из России в Индию доля длительных
поездок оценивается в 28,2%, то есть
каждый третий отпуск в стране можно считать зимовкой. Аналитики
Tutu.ru уточняют, что чаще всего такие путешественники из России отправляются в Дели, Тируванантапурам, Бангалор, Ахмадабад, Гоа, Ченнаи, Мумбай и Кочин. В 2020 году
они потратят на перелет в среднем
по 37,5 тыс. руб.
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В то время как Индия продолжает оставаться
одним из самых востребованных направлений
для зимнего пляжного отдыха российских путешественников, туристы из этой страны начинают
все активнее интересоваться поездками в Россию. Review выяснил, с какими направлениями
Индия конкурирует на выездном рынке и какую
роль играют индийские путешественники для
российского туристического бизнеса.

Взаимные туристические потоки России
и Индии устойчиво растут, а индийские
туристы в скором времени смогут потеснить
китайских туристов на российском рынке,
прогнозируют эксперты

Еще активнее в Индии развивается въездной туризм. За первые девять месяцев 2019 года из Индии в
Россию с туристическими целями
приехали 63,7 тыс. человек, это около 1,5% всего въездного турпотока,
свидетельствуют данные Погранслужбы ФСБ. Хотя абсолютная цифра не очень велика, Индия считается одним из наиболее растущих
рынков въездного туризма для России: за январь—сентябрь туристический поток из страны увеличился на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это бо-

лее чем в два раза превосходит показатель общего увеличения въездного турпотока — 20,5%, благодаря которому Индия заняла 11-е место среди стран, из которых путешественники приезжают в Россию.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказывает, что благодаря постоянному росту интереса многие работающие
на въездном рынке туроператоры
рассматривают Индию как альтернативу Китаю, откуда только за первые девять месяцев прошлого года в
РФ приехали почти 1,3 млн человек.
«Китайские туристы предъявляют
очень специфические требования
по еде, размещению и программе —
работать с ними непросто, и многие
компании от них устали»,— объяс-

няет он. Господин Ромашкин добавляет, что индийские гости, как правило, намного более европеизированы и открыты к новым культурам:
«И практически все они, в отличие
от путешественников из Китая, хорошо говорят по-английски».
Программа индийских туристов
не отличается от предпочтений гостей из других стран: по словам господина Ромашкина, Россия имеет
довольно ограниченное число раскрученных туристических брендов и 90% интуристов ограничиваются посещением Москвы и Санкт-
Петербурга.
Процедура выдачи туристических виз для посещения России гражданами Индии пока довольно трудоемка: им в обязательном порядке

приходится делать приглашение для
въезда в страну. Возможность получить электронную визу пока доступна лишь для посещения непопулярных у интуристов регионов России:
Дальнего Востока, Калининградской
области, Забайкальского края и Бурятии. С 2021 года электронная виза
должна начать действовать для поездок по всей России. Представители туристического рынка при этом
не раз высказывались о перспективах введения для организованных
групп индийских туристов безвизового режима по аналогии с тем, который уже долгое время работает для
китайских туристов. Достичь принципиальной договоренности об
этом пока не удалось.
Александра Мерцалова

мероприятия»,— сказала она. Госпожа Лемешева говорит, что взаимный
интерес российской и индийской
киноиндустрий существенно вырос
за последние годы. Так, в 41-м Московском международном кинофестивале приняли участие две индийские картины — «Невидимая нить»
Амартия Бхаттачарья и «Разум» Анадара Патвардхана.
На IFFI-50 был открыт российский
павильон, который стал площадкой
для проведения пресс-конференций, встреч российских и индийских деятелей кино. Индийские кинематографисты готовы к сотрудничеству, ведь Россия открывает огромные перспективы по съемочным ло-

кациям — это и горы, и леса, и разные климатические условия. Мария
Лемешева обратила внимание на немаловажный для международной
киноиндустрии аспект: постановление правительства РФ «О господдержке организаций кинематографии,
оказывающих услуги, связанные с
производством иностранной аудиовизуальной продукции на территории России» предусматривает возврат иностранным кинокомпаниям до 40% средств, направленных на
съемки на территории нашей страны. Это станет дополнительным стимулом для прихода в РФ киноиндустрии Индии.
Мария Радлова

Болливуд становится ближе
Индия — один из лидеров кинопроизводства на планете — выпускает около 2 тыс. кинолент
в год, обогнав в этом даже Голливуд. Успех индийского кино у внутренней и международной аудитории во многом связан с опорой
на национальную идентичность
и способностью умело дополнять
ее мировым опытом. В 2019 году Россия стала страной—партнером юбилейного, 50-го Международного кинофестиваля
Индии (International Film Festival
of India — IFFI), который открыл
новые возможности для сотрудничества российских и индийских
кинематографистов.
Речь идет, разумеется, не только и
не столько о феномене индийского
Болливуда, который неизменно дорог отечественному зрителю. Помимо него в Индии существуют и развиваются Толливуд — кино на языке
телугу, Колливуд — кино на тамильском языке, Молливуд — фильмы на
языке малаялам. Индия производит
большое количество и так называемого немейнстримного кино, а еще
проводит кинофестиваль международного масштаба. В ноябре 2019 года IFFI, заслуживший репутацию одного из самых значимых кинофести-

IFFI

— культура —

Теперь индийский кинематограф не только будет представлен в России,
но и может получить в ней новую локацию для съемок

валей Азии, раздал призы в 50-й раз,
а Россия стала страной—партнером
юбилейного киносмотра.
Основанный в 1952 году, IFFI, к
слову, единственный официальный фестиваль правительства Индии, впервые прошедший под патронажем Джавахарлала Неру, сменил несколько мест проведения. В
2019-м он состоялся в Панаджи, столице штата Гоа.
В 2019 году в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля
были показаны 200 фильмов из 76
стран. Открылся IFFI-50 социальной

драмой сербского режиссера Горана
Паскалевича «Несмотря на туман», а
фильм «Марга и ее мать» иранского
режиссера Мохсена Махмальбафа закрыл показ. Юбилейный фестиваль
не мог обойтись без ретроспективной спецпрограммы, которая собрала, пожалуй, главные хиты мирового кино: «Касабланку», «Унесенных
ветром», «Бен Гура», «Лоуренса Аравийского», «Крестного отца».
Продукцию российского кинорынка привозят на IFFI уже не первый раз. На 45-м фестивале в 2014 году «Левиафан» Андрея Звягинцева

стал победителем в основном конкурсе, а Алексей Серебряков был отмечен призом за лучшую мужскую
роль. Год спустя премией индийского кинофестиваля «За вклад в мировой кинематограф» был награжден
Никита Михалков. «Для меня Индия — счастливая страна. 40 лет назад первый фестиваль в моей жизни
с моим первым фильмом был в НьюДели»,— сказал господин Михалков
на церемонии закрытия смотра.
С российской программы IFFI
стартовал в 48-й раз. Тогда зрителям показали фильмы «Нелюбовь»,
«Жги!», «Заложники», «Теснота»,
«28 панфиловцев» и «Жили-были».
В 2019 году российская делегация
приняла участие в торжественной
церемонии открытия фестиваля,
дав старт программе «Фокус на Россию». Российская часть показа началась шпионским блокбастером «Герой» с Александром Петровым, снятым режиссером Кареном Оганесяном. Затем состоялись семь индийских премьер по-настоящему значимых российских картин: получившей приз в Канне «Дылды» Кантемира Балагова, мелодрамы Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», «Кислоты» Александра Горчилина, «Папа, сдохни» Кирилла Соколова, «Большой поэзии» Александра Лунгина. Особняком стоит документальная лента «Андрей Тарковский. Кино как молитва», созданная
сыном режиссера.
По мнению индийского кинопродюсера Субхаша Гхаи, российское
кино в 2019 году превзошло его ожидания: «Я был студентом Института
кино Индии, где нас обучали и по
российским образцам, так что мое
первое знакомство с российским кинематографом произошло еще в студенческие годы. Я многому научился
у русского кино».
По словам министра культуры РФ
Владимира Мединского, «развитие
российско-индийских отношений
в гуманитарной сфере имеет особое
значение для обеих стран, существует огромный потенциал для наращивания культурного сотрудничества.
Наша цель — создание совместных
картин в ближайшем будущем».
Возглавила российскую делегацию на фестивале главный редактор
журнала «Кинорепортер», советник
аппарата Союза кинематографистов
РФ Мария Лемешева. «Мы сотрудничаем с 2015 года, в пятый раз представляем программу наших картин,
рассказываем о стране, налаживаем
культурные связи. Отрадно, что Россия стала страной—партнером юбилейного IFFI-50, поэтому российское
участие не ограничится кинопоказами: проведены иные культурные
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150-летие Мохандса Карамчанда Ганди в 2019 году стало
глобальным праздником с географией от Москвы до НьюЙорка. В музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошла международная конференция «Махатма Ганди и Лев Толстой», организованная Центром индийских исследований Института
востоковедения РАН, посольством Индии в РФ и РГГУ.
Особое внимание на конференции уделялось исследованиям переписки Льва Толстого и Махатмы Ганди, которые
позволяют расставить новые акценты в отношениях двух
мыслителей и лучше понять великого русского писателя.
— история —

Свежее прочтение переписки Мохандса Карамчанда Ганди и Льва Николаевича Толстого позволяет
не только переоценить влияние русского мыслителя на формирование базиса освободительной борьбы в Индии,
но и лучше понять его
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Их переписка началась в 1909 году, и это была беседа двух во многом очень разных людей. Толстой, всемирно известный писатель,
публицист и религиозный философ, уже отметил свое 80-летие, Ганди было 30 лет, и он
был мало кому известным молодым адвокатом, начинающим вдали от родины, в Южной Африке, свою практику. Русский мыслитель путем напряженной работы ума и сердца, поисков, кризисов и открытий выработал четкие жизненные установки, старался
им следовать и их пропагандировать, индус
же только начинал вырабатывать подходы
к борьбе во благо своих соотечественников
и был знаком с некоторыми публицистическими произведениями Толстого.
«Книга Толстого „Царство Божие внутри
нас“,— вспоминал Мохандс Карамчанд Ганди,— буквально захватила меня. Она оставила неизгладимый след в моей душе. Перед
независимым мышлением, глубокой нравственностью и правдивостью этой книги показались неинтересными все другие книги…»
Ему была понятна и близка философия русского мыслителя, поэтому он решился обратиться к Толстому как к арбитру с конкретным вопросом в споре о нравственности: «…
если бы устроить всеобщий конкурс на статью по вопросу о нравственности и действенности пассивного сопротивления, то это
сделало бы наше движение более известным
и заставило бы людей задуматься. Один мой
друг поднял вопрос о нравственной допустимости устройства такого конкурса. Он думает, что такое обращение к людскому мнению
не согласно с истинным духом пассивного
противления и что оно даст нам только купленное мнение. Могу ли я обратиться к Вам
с просьбой высказаться по этому вопросу с
точки зрения нравственности».
У Льва Николаевича уже был опыт переписки и личных встреч с индийцами, его интересовали многие письма и мысли, высказанные в них, были созвучны его мыслям, но
реакция на это письмо была особой: уже через два дня он сел писать ответ. Чем же так

тронуло его это письмо? Обратимся к самому письму Льва Николаевича, которое начинается словами: «Сейчас получил Ваше в
высшей степени интересное и доставившее
мне большую радость письмо. Помогай Бог
нашим дорогим братьям и сотрудникам в
Трансваале. Та же борьба мягкого против жестокого, смирения и любви против гордости
и насилия с каждым днем все более и более
проявляется и у нас…»
Это письмо было особенно дорого Толстому, потому что Ганди пишет не только о единстве взглядов, но и о том, что принципы ненасильственного противления уже применялись им в борьбе за права индийцев: «Британские индусы, которым мы объяснили положение вещей, согласились не подчиняться этому закону и предпочесть заключение в
тюрьму или другие наказания, которые могут быть по закону наложены за его нарушение. Следствием этого получилось то, что почти половина всего индусского населения, не
бывшая в силах выдержать напряжение борьбы и перенести страдания при заключении в
тюрьму, предпочла выселиться из Трансвааля, нежели подчиниться унизительному, по
ее мнению, закону. Из другой половины почти 2500 тысячи человек, ради следования

своей совести, предпочли тюремное заключение — некоторые из них до пяти раз. Тюремное заключение колебалось между четырьмя днями и шестью месяцами, в большинстве случаев с каторжными работами.
Многие из индусов были материально совершенно разорены. В настоящее время в трансваальских тюрьмах находится около 100 таких пассивных противленцев».
Ганди был особенно дорог Толстому именно потому, что он воплощал в жизнь его философию борьбы. По этой же причине их переписка была столь насыщенной, продуктивной — семь писем менее чем за год. Оборвалась она только со смертью Толстого. Последнее письмо русского философа Ганди получил, когда уже пришла весть о кончине писателя. Оно было продиктовано за два месяца до смерти Льва Толстого и было вообще одним из последних его писем. Оно стало фактически завещанием Льва Николаевича продолжателю его дела с пожеланием укрепиться в своих убеждениях и идти дальше: «…Ваша деятельность в Трансваале, как нам кажется на конце света, есть дело самое центральное, самое важное из всех дел, какие делаются теперь в мире и участие в котором неизбежно примут не только народы христианского, но всего мира.
Думаю, что Вам приятно будет узнать, что
у нас в России тоже деятельность эта быстро развивается в форме отказов от военной
службы, которых становится с каждым годом
все больше и больше. Как ни ничтожно коли-

чество и Ваших людей, непротивляющихся,
и у нас в России число отказывающихся, и те,
и другие могут смело сказать, что с ними бог.
А бог могущественнее людей».
Письма Ганди к Толстому повествовали о
событиях и его борьбе в Южной Африке и,
казалось бы, не имели отношения к Индии,
но уже тогда Ганди думал об освободительном движении, которое начиналось на родине, какими методами оно должно вестись.
Во втором письме появлялась эта тема: «Я не
имею возможности популяризировать нашу
борьбу так широко, как мне хотелось бы. В наше время Вы пользуетесь, вероятно, наибольшим влиянием на широчайшие круги общественности. Если Вас удовлетворят факты, изложенные в книге мистера Дока, и если Вы сочтете, что эти факты оправдывают выводы, к
которым я пришел, то не мог ли бы я просить
Вас использовать Ваше влияние, чтобы любым способом, который Вы найдете приемлемым, популяризировать наше движение?
Если оно восторжествует, то это будет не только торжеством веры, любви и истины над неверием, ненавистью и ложью, но, весьма вероятно, послужит примером для миллионов
людей в Индии и в других частях света, могущих подпасть под пяту угнетателей. Оно,
безусловно, будет во многом способствовать
поражению сторонников насилия, по крайней мере в Индии. Если мы будем держаться
до конца,— а я думаю, что мы выдержим,—
у меня нет ни малейшего сомнения в конечном успехе. Ваша поддержка может укрепить

нашу решимость». Третье письмо и особенно
присылка Ганди своей книги «Самоуправление Индии» показывают, что он, живя и работая в Трансваале, всегда имел конечной целью борьбу за освобождение Индии.
Переписка с Толстым имела большое значение для выработки жизненной позиции
Ганди, укрепления его в той борьбе, которую
он вел и которую ему еще предстояло вести.
Его оценка этой переписки была самой высокой. Письма Льва Толстого сегодня опубликованы в приложениях к Полному собранию
сочинений Махатмы. Его почтительное отношение к Толстому и его памяти было перенесено на родных и близких Льва Николаевича:
в 1931 году, будучи в Европе на конференции
Круглого стола, он счел себя обязанным посетить дочь Льва Николаевича Татьяну Львовну
Сухотину в Риме. Их беседа была опубликована в издававшейся Ганди газете Young India.
Существуют и пять небольших писем Мохандса Карамчанда Ганди к Чертковым, отцу
— другу и редактору Толстого — и сыну. Интересно последнее письмо от 14 июля 1929
года. Ему предшествовало письмо Черткова-младшего от 10 апреля 1929 года, где Владимир Владимирович прежде всего представился, что он убежденный (а не по медицинским показаниям) вегетарианец и претерпел
в связи с этим некоторые гонения. Его мучил
и заставил обратиться к Ганди вопрос, возьмет ли Махатма в руки оружие, если начнется война или если надо будет отстаивать независимость Индии вооруженным путем. Как
объяснить тот факт, что в годы Первой мировой войны Ганди служил в армии, хотя это
противоречит духу и букве его учения? В своем ответном послании Ганди заверил Черткова, что он ни при каких условиях не возьмет
в руки оружия. Этот последний обмен письмами происходил в 1929 году, Ганди в это время уже почтительно называли Махатмой, он
признанный «отец нации», он стоит во главе
национально-освободительного движения
всей Индии и находит время и слова, чтобы
ответить человеку, отец которого был близким другом и помощником Льва Николаевича. Настолько дорога для него была память
о той давней поддержке, оказанной ему русским мыслителем.
Эту память Махатма сохранил на всю
жизнь. Незадолго до своей гибели в одном
из писем 1947 года он говорит: «Когда я впервые прочитал Новый Завет, я не разглядел в
Иисусе ни уступчивости (пассивности), ни
слабости, как описано в четырех Евангелиях. Смысл стал яснее для меня, когда я прочитал „Harmony of the Gospels“ Толстого и
другие его близкие этому произведения».
Татьяна Загородникова,
ведущий научный сотрудник
Центра индийских исследований
Института востоковедения РАН

Дети помогают взрослым
— образование —
Одним из самых заметных собы
тий в двусторонних обменах по
следних месяцев стал уникальный
образовательный проект, объе
динивший индийских и россий
ских школьников. Площадкой для
их совместной работы послужил
образовательный центр «Сириус»
в Сочи. Талантливые ребята, соб
равшиеся в декабре 2019 года в
российско-индийской проектной
школе «Большие вызовы в сфере
устойчивого развития», показали
взрослым пример того, как нужно
решать самые сложные пробле
мы, сделав ставку на инновации.

Сотрудничество России и Индии в
воспитании талантливых детей было
инициировано в мае 2018 года во время встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Тогда Нарендра Моди пригласил российских
учащихся в Индию, высказав убеждение, что встреча индийских и российских школьников станет для обеих
стран уникальным опытом.
Позднее, в октябре 2018-го, был
подписан меморандум о взаимопонимании между индийской правительственной организацией Atal Innovation
Mission (AIM) и образовательным центром «Сириус». За этим последовал визит делегации «Сириуса» в Индию, позволивший российским школьникам
поработать вместе с группой талантливых индийских сверстников, отобранных AIM и Atal Tinkering Labs (ATL). И,
наконец, с 29 ноября по 5 декабря 2019
года «Сириус» принимал в Сочи группу индийских школьников.
Образовательный центр «Сириус»
был открыт фондом «Талант и успех»
в 2015 году в Сочи на объектах зимней Олимпиады-2014 по решению
президента Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Заявленная цель «Сириуса» —
выявление, развитие и профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных и точных
дисциплин, технического творчества, искусств, спорта.
Координируемая министерством иностранных дел и посольст-
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Площадка развития
талантов

Образовательный проект, объединивший
российских и индийских вундеркиндов
в образовательном центре «Сириус» в Сочи,
стал одним из самых необычных
и заметных событий в двусторонних
обменах России и Индии

 ндии в Москве группа из 25
вом И
учен иков-новаторов и 5 учителей
из школ ATL, отобранных из 100 лучших индийских команд со всей страны по итогам инновационного марафона AIM Tinkering Labs Innovation
Marathon 2018, прибыла в Сочи, чтобы принять участие в уникальном
российско-индийском образовательном проекте.
«Программа AIM—Sirius является
признаком беспрецедентных отношений между двумя странами, и она
будет только укрепляться каждый
год благодаря нашим усилиям по налаживанию образовательных связей

между школьниками обеих стран»,—
подчеркнул член Atal Виджай Чаутайвале. Программа была разработана AIM—Sirius, чтобы познакомить
студентов с инновационными технологиями и убедить их в том, что решение самых сложных проблем современного мира вовсе не является
неразрешимой задачей.
Генеральный директор NITI Aayog
Амитабх Кант назвал AIM—Sirius одной из лучших моделей сотрудничества, интеллектуального и культурного обмена для развития двусторонних
отношений в области образования.
«Мы с нетерпением ждем, когда индийские и российские студенты станут примером для всего мира с точки
зрения образовательных связей для
школьников. Мы надеемся на совместные инновации и лучшие практики наших студентов»,— сказал он.

Называя программу AIM—Sirius
отличной возможностью для школьников, вице-председатель NITI Aayog
Раджив Кумар сказал, что благодаря
этой программе студенты могут использовать широкие возможности
международного научного сотруд
ничества. «Это шанс для детей расширить свой кругозор и отточить
свой интеллект, общаясь с моло
дыми учеными и новаторами»,— добавил он.
В свою очередь, директор миссии
AIM NITI Аайог Шри Раманан отметил, что инновационная программа AIM—Sirius дала надежды сотням
школьников, которые стремятся добиться больших достижений в области науки и техники.
«AIM продолжает неуклонно наращивать усилия по улучшению экосистемы инноваций по всей стране. Я

уверен, что школьники получат возможность для ценного обмена опытом, который станет стимулом для
наших молодых новаторов, работающих в наших передвижных лабораториях по всей Индии»,— подчеркнул господин Раманан.

Программа и решения
в деталях

Программа представляет собой сочетание межкультурного опыта, инновационного буткемпа и демонстрации возможностей российских и индийских школьников. Ее цель — предоставить талантливым ученикам
из обеих стран возможность создавать прототип инноваций, позволяющих решать сложные задачи в различных секторах: от научных исследований, медицины, четвертой промышленной революции, архитекту-

ры, дизайна, искусства до математики и технологий анализа данных.
Главным событием прошедшей
в образовательном центре «Сириус» российско-индийской проектной школы «Большие вызовы в сфере устойчивого развития» стала встреча ее участников с российским президентом Владимиром Путиным.
Школьники из России и Индии
продемонстрировали российскому
президенту такие разработки, как
уникальный экологически безопасный ядерный энергоисточник, а также роботизированную систему мониторинга за состоянием чайных
плантаций. «Мы с Индией очень тесно сотрудничаем как раз в этой области»,— сказал Владимир Путин об индустрии мирного атома, заметив, что
в этой сфере осуществляется не только строительство, но и подготовка кадров для индийской атомной промышленности. «Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества»,— добавил президент. Он
подчеркнул, что Индия — большая и
великая страна и источники чистой
энергии для нее крайне важны.
Одной из новаторских инициатив,
разработанных на площадке образовательного центра «Сириус», стала идея создания роботизированной
системы мониторинга за состоянием
чайных плантаций. Роботы собирают
информацию, передают данные в облачное хранилище, после их анализа
другой робот-исполнитель направляется непосредственно на плантации
для удобрения почвы, уничтожения
вредителей или сбора урожая.
Обучение детей проводили ведущие преподаватели физико-математических, химико-биологических,
спортивных школ, деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета
и изобразительного искусства. В Сочи сложилась уникальная образовательная модель, основанная на лучшем российском педагогическом и
профессиональном опыте, которая
стала одной из ведущих образовательных практик в мире. А уникальный образовательный проект, объединивший талантливых школьников, стал одним из самых необычных
и заметных событий в двусторонних
обменах России и Индии.
Сергей Серый

