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  Содержание 

1. Об индийской экономике 



Размер экономики 
(2017-18 ФГ) 

 

$2,6 трлн. (в текущих ценах), 

3-я по величине (учитывая паритет 

покупательной способности) 

6-я (в номинальном выражении) 

Темп роста ВВП 7,4% 

Прямые иностранные  
инвестиции (ПИИ) 

 
Общий приток ПИИ в Индию –  

$61,96 млрд. (2017-18) 

Приток ПИИ в УК компаний - $44,8 млрд. 

Индия занимает 11-е место по ПИИ 

Прогнозируемый средний возраст в 2030  (лет) 

Прогнозируемое население в 2030 (в млн) 

Избыток рабочей силы / дефицит в 2030  
(в млн) 

Темп роста ВВП 
 

Государственный долг  68.9% ВВП (2018 ) 

Дефицит бюджета     3,5% ВВП (2017-18) 

Доходы  $ 550 млрд (2018, IMF) 

Расходы  $ 730 млрд  (2018, IMF) 

Кредитный рейтинг  BBB- (внутренний) 

  BBB- (внешний) 

  BBB+ (T&C Оценка) 

   Прогноз: стабильный 

  (Standard & Poor) 

Форекс 
(По состоянию на ноябрь 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всего резервов - $ 393 млрд. 

Экономика Индии: основные показатели 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Выделенный бюджет на инфраструктуру 2017-18 U$61,48 
млрд. 

 Частный сектор - ключевой сегмент инфраструктуры 
(дороги, коммуникации, энергетика, аэропорты) 

 ПИИ  с Апреля 2000 по Март 2018: 

   В строительном секторе - $24,8 млрд 

   В сфере строительной инфраструктуры - $12,5 млрд  

Развитие инфраструктуры – ключевое направление  

ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА 
ИНДИИ 

Бюджет на 
инфра-туру 

2017-18  
$61,48 млрд 

Структурные реформы, стимулирующие ускоренный рост* 

Ключевые реформы 

(одобренные) 

Налог на товары и услуги (GST) 
 Система финансирования для 

штатов 
 Смягчение правил по прямым 

иностранным инвестициям 
 Законодательство по 

банкротству 
 Запланированная инфляция 
Процесс планирования 

бюджета 

Реформы на утверждении 

 Конкурентный и кооперативный 
федерализм 

 Субсидии: масло, продукты 
питания и удобрения 

 Расширение доступа к 
финансовым услугам 

 Налог на прибыль корпораций 
 Уклонение от уплаты налогов  

и комплаенс 
 Легкость ведения бизнеса 
 Банки 
 Регулирование рынка труда Source: *OECD Compilation  

Драйверы 
роста 

Иностранные 
инвестиции 

Потребности  
инфраструктуры 

Государственные 
инициативы 

Жилищное строительство 

Частное 
государственное 

партнерство 



Рост российско-индийского индустриального сотрудничества 

• “Сделано в Индии” программа - 
увеличение уровня локализации 
оборудования и запчастей. 

• Сделки в оборонной пром-ти и сфере 
атомной энергетики, а также 
потенциально Соглашение о  свободной 
торговле, будут способствовать росту 
сопутствующих отраслей 

- Машиностроение 

- Логистика и складирование 

- Железнодорожные пути 

- Инфраструктура и строительство 

- Металлургия 

 

• Возможность использования Индии в 
качестве экспортного центра 
компаниями в вышеуказанных секторах 
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Необходимость в 
Российском индустриальном комплексе 

как ЦЕНТРЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА для 
российских производителей в Индии 

Рост сотрудничества в таких секторах, как энергетика, 

транспорт, порты, железные дороги, космос, пищевая 
промышленность и т. д. 

Увеличение гос. 
поддержки  

Недавние сделки в 
оборонной пром-ти ($5млрд), 

ядерной энергетике, космосе 
и экономике 

Торговый оборот между 

Россией и Индией достигнет 

$30млрд к 2025 

Взаимные инвестиции 

достигнут $15 млрд 

Российские компании активно будут 
принимать участие в программе 

«Сделано в Индии» 

Новый проект в атомной 

энергетике – 6 реакторов 

Переговоры по 

Соглашению о 
свободной торговле 
между странами  

Развитие «Север-Юг» 

транспортного коридора 

(INSTC)  

Торговля в национальных 
валютах 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

Группа Srei находится под управлением Фонда Kanoria – 
трастовая компания, основанная семьей Канория со 
штаб-квартирой в Калькутте, Индия. Семья  Kanoria в 
бизнесе уже более двух столетий. Активы под 
управлением составляют $ 11 млрд. 

Srei Infrastructure Finance Ltd – ведущая 
небанковская финансовая  компания с 
обширной клиентской базой и 
разветвленной сетью по всей Индии. Srei 
предлагает финансовые решения для 
финансирования оборудования и техники 
и занимает лидирующую долю рынка.  

ЭНЕРГЕТИКА 

ТРАНСПОРТ -  ДОРОГИ 

India Power Corporation Ltd. имеет 
диверсифицированный портфель 
активов, как в возобновляемой, так и 
в традиционных видах энергетики, 
таких как ветровая, тепловая и 
солнечная в нескольких штатах 
Индии. 

Attivo - строит и управляет 
специальными экономическими зонами 
и индустриальными парками по всей 
Индии. 
В настоящее время действуют четыре 
индустриальных парка в штатах Тамил 
Наду, Гуджарат, Махараштра и Западная 
Бенгалия. 

Swach – компания в сфере 
экологического бизнеса, работающая 
в различных областях охраны 
окружающей среды и утилизации 
отходов. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Bharat Road Network Ltd. компания, 
занимающаяся бизнесом дорожного 
строительства по схеме BOT 
(строительство-эксплуатация-передача) , 
ориентированная на разработку, 
внедрение, эксплуатацию и техническое 
обслуживание дорог и магистралей.  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

Shristi -  строительство и управление 
проектами недвижимости, в т.ч. отели, 
жилые здания, офисы, торговые и 
логистические центры и т. д. 
Консультационные услуги по 
инфраструктурным проектам. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
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SREI и компании группы  могут предложить комплексное решение 

SREI предоставит комплексное решение для российского 
индустриального центра в Индии 

Создание индустриального 

парка - ATTIVO 
Строительство - Shristi 

Фин-е оборудования и 

проектов - SIFL 

Прочая поддержка 

инфраструктуры 

1 2 

3 4 



• Ведущая кредитная организация Индии в сфере финансирования 
строительного и горнодобывающего оборудования. 

• Предлагает кредиты и лизинг для нового, а также подержанного 
оборудования и техники. 

• Занимает более 33% долю рынка  

• Совокупные активы под управлением составляют $4,5 млрд. 

SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 

27 лет изучения оборудования и сегментов рынка 

СЕТЬ ФИЛИАЛОВ 

ВСЕГО – 90 ФИЛИАЛОВ 

Количество филиалов 
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Диверсифицированный продуктовый портфель 

По совокупным активам 

Клиенты 

67000+ 

200+Поставщиков 
и производителей 

2000+ 
Сотрудников 

100+Бизнес 
партнеров 

90 Филиалов 

70 Локаций 

Финансирование оборудования и техники: признанный лидер  



 Расположение: Alibag-Mumbai магистраль 

 Площадь : 350 акров / 142 га (Фаза 1: 200 акров) 

 Фаза 1 вводится в эксплуатацию в  2018/19 

Нефтехимическая и химическая индустриальная зона,  
шт.  Gujarat 
  Расположение: Taluka-Vagra, Место: Bharuch.  

 Площадь: 700 акров/ 283 га 

 Готова к эксплуатации 

 Расположение :  Kharagpur, West Bengal  

 Площадь: 200 акров/ 80,9 га (2 фазы)  

 Attivo  Мумбай  - Экономическая зона 

 Комплексный проект парка охватывает более 

125 акров / 50 га земли; включает промышленные, 

коммерческие и жилые зоны 

 Проект занимаеть площадь в 24 акра/10 га, 

включает в себя транспортный терминал 

логистический центр, торговые площади и т.д. 

Hyderabad  Парк по производству оборудования (HEMP) 

 Расположение : Mirzapur, 86 км  Varanasi,  

   96 км Allahabad, UP 

 Площадь:  5000 акров / 2023 га 

 Индустриальная зона:  59,75 акров / 24,2 га 

Vindhyachal  Attivo  с/х парк 

 Расположение : ZAHEERABAD (100 км от Hyderabad) 

 Площадь: 500 acres/ 202 га 

Attivo Kolkata - Индустриальный парк 

Индустриальный парк, Siliguri 

Логистический парк, Ranigunj 

 

 

 Расположение : Nanguneri блок района Tirunelveli , штат Tamil Nadu,  

     Южная Индия 

 Площадь: 2518 акров/ 1090 га 

 Проект в эксплуатации с готовой инфраструктурой 

AMRL Индустриальный парк 

AMRL парк  на юге Индии – наиболее 
развитый и подходящий для Российского 

Индустриального Комплекса 8 

Стратегически расположенные индустриальные зоны SREI  



Main Entry 

FTWZ 

Генеральный план 
Jurong Consultants, Singapore 

• Площадь: 2518 акров (1090 га) 
• 1600 акров (647 га)  – 

промышленная зона 
• 100 акров (40 га) - FTWZ 
• 818 акров (331 га) - социальная и 

коммерческая инфраструктура 
(может быть частично заменена 
на  промышленную зону, если 
возникнет необходимость) 

• SEZ – Свободная экономическая зона 

• FTWZ – Зона свободной торговли и складов 

• DTA (в разработке) – Зона внутреннего тарифа 9 

AMRL Индустриальный парк, Штат Tamil Nadu, Южная Индия 



АЭРОПОРТЫ 
•Tuticorin Аэропорт               –    70 км 
•Trivandrum Межд. Аэропорт –  115 км 
•Madurai Межд. Аэропорт       –  180 км 
•Cochin Межд. Аэропорт           –  300 км 
•Coimbatore Межд. Аэропорт  –  380 км 
•Chennai Межд. Аэропорт         –  600 км 
•Bangalore Межд. Аэропорт      – 691 км 

ПОРТЫ 

Tuticorin Порт  – 82 км 

• Контейнерные терминалы, управляет 
администрация порта Сингапур 

• Прямая доставка контейнеров в США, 
ЕС, порты Красного моря и т.д. 

Cochin Порт  -   300 км 
Chennai Порт    -  650 км 
Ennore Порт    -   690 км 

Trivandrum Madurai 

Dubai 
Delhi 

Удобные маршруты из России 

AMRL  

МАГИСТРАЛИ 

Tirunelveli        – 34 км (NH 7) 

Kanyakumari   – 40 км (NH 7) 

Tuticorin          – 80 км (NH-7, 45B) 

Trivandrum    – 115 км (NH 7) 

Madurai         – 180 км (NH 7) 

Bengaluru      ~ 600 км (NH 7) 

Chennai         ~ 580 км (NH 5) Международный аэропорт 
Основной порт 

Trivandrum 

Cochin 

Bangalore 

AMRL 

. 
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Примечание: NH – национальная магистраль 

Морское, воздушное и автомобильное сообщение с AMRL 



ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В AMRL (Стандартный маршрут)                           
Время в пути из Санкт-Петербурга (при скорости 10 узлов): 

 в Мумбай– 36,2 дня 

 в Тутикорин – 37,9 дня 

 в Ченнай  – 39,4 дня 

! Благодаря преимуществам порта Tuticorin и более быстрому 

оформлению, время доставки снижается на 16-40 ч. по сравнению 
с портом Мумбаи. 

Для очистки грузов в порту Тутикорин требуется всего 8 ч. по 
сравнению с 48-72 ч. в порту Мумбаи из-за перегруженности. 

СТАНДАРТНЫЙ МАРШРУТ:  

 

-------------------------- 

Отгрузка из российских 
портов (напр. Санкт-
Петербург) морем в 
индийские порты (напр. 
Мумбаи, Ченнаи) 

NSTC МАРШРУТ : 
(транспортный коридор «Север-Юг»)  

-------------------------- 
Море-ж/д-дорога из России в 
Индию через Азербайджан и Иран. 

Иранский порт - Бандар Аббас 

- Стоимость транспортировки 
сократится на $2500 за 15 тонн груза 

- Время транспортировки сократится 
до 25-30 дней с 40-60 дней.  

Tuticorin 

Экономия 16-40 часов на доставке и таможенной 
очистке в порту Тутикорин по сравнению с портом Мумбаи 11 

Доставка грузов из России в Индию 



 Автокомпоненты,  

 Электроника,  

 Возобновляемая энергетика,  

 Текстиль,  

 Лекарства,  

 Агропродовольственная 

промышленность 

 Машиностроительная 

промышленность,  

 Логистические центры, 

 ИТ, биотехнологии, и т.д. 

Идеально для производственных мощностей, складских помещений и 
логистических центров 

Преимущества для 
предприятий оборонной 

сферы 
• Удовлетворение «Offset» 

требований 

• Легкий доступ к местным 
компонентам 

• Экономия, получаемая мировыми 
производителями при закупках от 
локальных предприятий - 20-40%. 

• В шт. Тамил-наду находятся более 
120 компаний по производству 
аэрокосмических компонентов и 
более 700 поставщиков 

Целевые отрасли 

Coimbatore 

Madurai 

Tuticorin 

Cochin 

Trivandrum 

AMRL  

INS Kattabomman 

ISRO Mahindagiri 

Ordinance Factories  

Tiruchirappalli 

Главные города  Оборонные объекты 

Kudankulam Nuclear  
power plant 
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Отраслевое предпочтение 

Экосистема обор. пром-ти 



• Высокого качества связь внутри страны и 
зарубеж 

• Легкий доступ на восток -китайским и 
восточным рынкам, а также на Запад - 
Ближний Восток, Европа и Америка 

 

• Оптимизированные производственные 
мощности для локализации производства 

• Plug-n-Play бизнес центры 

• Готовые складские помещения и 
сервисные центры 

• Дешевый квалифицированный / 
неквалифицированный труд 

• Надежная инфраструктура - 
Электроэнергия, водоснабжение, дороги, 
канализация. 

• Жилищные комплексы на уровне лучших 
городов мира 

• Комплексная инфраструктура социальной 
поддержки 

• Концепция «на работу пешком» 

Индустриальный парк - Льготы  

• 100% освобождение от налога на прибыль в 
течение первых 5 лет (50% - последующие 5 лет, 
50% - при реинвестировании прибыли в течение 
третьих 5 лет) 

• 100% прямых иностранных инвестиций в 
производственный сектор 

• Поступающая продукция не облагается налогом 
IGST 

• Экспорт товаров - не облагается налогом IGST 
• Репатриация прибыли без каких-либо требований 

по оффсету дивидендов 
• Таможенное оформление на площадях 
• Режим одного окна при оформлении 

документации 
• Разрешена упаковка, повторная упаковка и 

реэкспорт 
• Индивидуально подготовленные складские 

помещения, перевалка, хранение в контейнерах, 
хранение сухих грузов и  др. 
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AMRL индустриальный парк- преимущества 



Что Srei может предложить в индустриальном парке AMRL 
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“Российский 
индустриальный 

комплекс” 
в 

AMRL 

Производственные 
мощности и 

Инфраструктура 

Начать деятельность на 
ускоренной основе 

(6-12 мес) 

Srei = долгосрочный партнер: 
- Развитие стратегии 
- Анализ конкурентоспособности 
- Консалтинг по законодательству, 
ключевым факторам и т.д. 
- Доступ к клиентской базе и 
дилерской сети 

Различные механизмы 
поддержки, доступные 

Российским производителям, 
такие как субсидии, эксп. 

финансирование, рыночные 
исследования и т.д. 

Финансирование 
компаниями гр. Srei  

проектов и оборудования и 
техники индийским 

клиентам 

Гибкие  opex / capex модели 
Эксклюзивные ставки по 

аренде и лизингу 
 

«Служба российской 
поддержки» в AMRL 

Получение разрешений и 
лицензий, поиск кадров, 

логистика, взаимодействие с 
местными органами и т. д. 

Коинвестирование 

с компаниями гр. Srei в 
строительство 

производственных 
мощностей 

Совместные 
усилия 

AMRL + Srei 

Индустриальная 
экосистема 

Ускорение выхода 
Российских 

производителей на 
Инд. рынок при 

поддержке 
Российского 

Индустриального 
Комплекса в AMRL 

Финансовая 
экосистема 



СПАСИБО 
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