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29 ЛЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
РАС�ОДЫ 
К 2025 Г.

4 ТРЛН

3-е
МЕСТО В МИРЕ -  
ВВП ПО ППС 9,45 
ТРЛН

БЕЗГРАНИЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

САМАЯ БЫСТРОРАСТУЩАЯ 
КРУПНАЯ ЭКОНОМИКА – 
ВВП 7% (ПО ОЦЕНКАМ 
НА 2019 Г.)

ГОРОДСКОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ 
К 2031 ГОДУ

600 МИЛЛИОНОВ

КАЖДУЮ МИНУТУ 
СТРОИТСЯ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
К 2020 ГОДУ

3 М  ШОССЕ

2

СТРОЯТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
КОРИДОРЫ ДЛЯ ГРУЗОВ

3,300 КМ

В ИНДИИ К 2021 ГОДУ БУДЕТ БОЛЬШЕ 
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ЧЕМ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ШЕСТИ 
СТРАН ‘ГРУППЫ СЕМИ’

2-е
МЕСТО В МИРЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
СМАРТФОНОВ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПЛАН ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ИЗ ВОЗОБНОВ-
ЛЯЕМЫ� 
ИСТОЧНИКОВ

175 ГВТ
К 2022 Г. –62 МЛРД

НАИБОЛЬШИЕ ПИИ –

– ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ В 
2017-18 ФИНАНСОВОМ 
ГОДУ

18 АВТОМОБИЛЕЙ В ИНДИИ
К 2026 ГОДУ БУДЕТ КАЖДУЮ МИНУТУ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

65 
МЕСТ В

ИНДИЯ 
ПОДСКОЧИЛА НА

РЕЙТИНГЕ 
«ЛЕГКОСТЬ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
ЗА 2014-18 ГГ.

2-е 
МЕСТО В МИРЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
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2016 2017 2018 20182016

ВАШЕ ЕДИНОЕ ОКНО В 
НОВУЮ ИНДИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСОЛЬСТВА ЗА 
РУБЕЖОМ/АГЕНТСТВА

ЦЕНТР/ШТАТЫ
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ/ 
КОРПОРАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАНТЫ/

НАУЧНЫЕ 
КРУГИ

АССОЦИАЦИИ
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ИНДИЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
СОДЕЙСТВИЮ ИНВЕСТИРОВАНИЮ ПРИ 
TДЕПАРТАМЕНТЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННСОТИ 
И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА 
ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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2016 2018

ВАШ ПАРТНЕР 
В ИНДИИ

АГЕНТСТВО ПО СОДЕЙСТВИЮ 
ИНВЕСТИРОВАНИЮ, 
ПОУЛЧИВШЕЕ НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕМИЙ В МИРЕ
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Осуществление связи 
инвесторов с представителями 
правительства

Организация встреч с 
партнерами СП

ВСТРЕЧИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫ� 
СТОРОН

ПОЕЗДКИ НА 
МЕСТА

Получение надлежащи� 
разрешений для инвесторов

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩИ� 
ОРГАНОВ

Содействие в 
посещений мест

Помощь при аренде 
или закупке участков

Все услуги Агентства InvestIndia - бесплатные 7

МЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

Предоставление подробностей 
по текущей политике

Предоставление пояснений

Передача откликов от 
инвесторов соответствующим 
министерствам/отделениям

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ/
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Разрешение претензий/ 
проблем для инвесторов

РАЗРЕШЕНИЕ 
ВОПРОСОВ

Предоставление исследований, 
связанных с вашими 
инвестициями в Индии

Содействие при определении 
партнера для СП

ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведение анализа 
потенциальных мест и 
предоставление инвесторам 
сравнительных данных по 
разным штатам

АНАЛИЗ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
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НАШИ 
ПАРТНЕРЫ
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ЧТО ГОВОРЯТ 
НАШИ ПАРТНЕРЫ

Устранениепрепятствий
исодействиеинвестиров
аниюиведениюбизнеса – 
всеэтосталоочевиднымв
овсехотношениях. Нас 
очень впечатлила 
приверженность Индии, 
проявленная через 
агентство‘InvestIndia’

- Dan Bryant, 
  Фирма Walmart

Поздравляю ‘InvestIndia’ 
стем, 
чтоявляетсяудивите 
льнымкатализаторомрос
табизнесавИндии. Такие 
компании, как PayPal 
присутствуют в Индии 
благодаря стремлениям 
‘InvestIndia’
- Anupam Pahuja, директор-
  распорядитель,  
   PayPal (Индия)

ЕслиВырешилиинвестир
оватьвИндии, 
уВасбудетмн огоработы, 
адляэтого- 
Вамнуженответственный
партнервстране, которы- 
йокажетподдержкуснача
ладоконца. Для этого 
очень подходит 
Агентство ‘InvestIndia’

- Алексей Кечко, 
  Сбербанк

Мы приехали, чтобы 
инвестировать в Индию и 
нас приветствовали 
распростертыми 
объятиями. 
Намобъяснили, чтокчему, 
мыполучилипо- ощрение, 
мыполучили- контакты. 
Они помогли нам во всем, 
о чем мы их попросили

- Mary Skelly, 
  Фирма Microbide

Мы полагаемся на такие 
организации, как 
InvestIndia в 
правительстве, чтобы 
обеспечить защиту наших 
инвестиций

- Vanitha Narayanan,
  Бывший председатель,
  IBM India Pvt. Ltd.

Запоследнийгодуменя
былонескольковстречс
генеральнымдиректор
омInvestIndia
иегокомандой. 
Ощущение такое, будто 
одна корпорация 
общается с другой

- Krish Iyer, 
  Президент и генеральный 
  директор
  Фирма Walmart

Мы очень довольны 
нашим 
сотрудничеством с 
InvestIndia, поскольку 
это позволило нам 
построить завод 
лезвий в рекордные 
сроки

- Clive Turton, 
  Фирма  Vestas

Энергия агентства 
InvestIndia, 
мотивация, 
приверженность делу, 
искренность – все это 
поднимет Индию в 
более хорошую 
стратосферу

Энергия агентства 
InvestIndia, 
мотивация, 
приверженность делу, 
искренность – все это 
поднимет Индию в 
более хорошую 
стратосферу

- Josh Foulger,
  Фирма FoxConn

Очень приятно 
сознавать, что здесь 
есть организация, 
которая думает об 
интересах 
иностранных 
инвесторов

- Malcolm Wrigley, 
  Фирма Engie
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Доля отрасли туризма и поездок в ВВП 
составляла 234 млрд долларов США в 2017 г., 
ожидается увеличение до 492,2 млрд долларов 
к 2028 г.
Создано более 14 млн рабочих мест с 2014 г., 
ожидается прирост 2% годовых до 52 млн к 2028 г.
11,9 млрд долларов – объем ПИИ за апрель 
2000-декабрь 2018 г., ожидается увеличение 
этой цифры до 85,2 млрд долларов к 2028 году
За январь-декабрь 2018 г прибыло 2,7 млн 
туристов по электронной туристической визе по 
сравнению с 1,7 млн человек за январь-декабрь 
2017 – прирост в 39,6%
7-я крупнейшая в мире туристическая 
экономика в мире
9-я по культурным ресурсам и деловым 
поездкам

ТУРИЗМ

ПИИ в телекоммуникационный сектор 
подскочили в пять раз за последние 3 года от 
1,3 млрд долларов в 1915-16 году до 6,2 млрд 
долларов в 2017-18 г.
2-я в мире телекоммуникационная сеть в мире 
– более 1,2 млрд подписок
2-й рынок смартфонов – более 400 млн 
пользователей смартфонов в 2017 г. – 
ожидается увеличение в 2 раза до 829 млн к 
2022 году

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

1-я страна по Показателю развития глобальной 
розничной отрасли (GRDI) в 2017 году
3-й розничный рынок в Азии, 4-й в мире после 
США, Китая и Японии
Потребительские расходы достигнут 6 трлн к 2030 г.
3-я самая крупная потребительская экономика к 
2025 г.
5-е самое предпочитаемое место назначения для 
потребительских товаров
Рынок электронной торговли достигнет по 
ожиданиям 84 млрд долларов США к 2021 г.

РОЗНИЧНЫЙ 
СЕКТОР

2-е место в мире по производству стали, к концу 
2019 г. станет 2-м самым крупным потребителем 
стали
Расход стали на душу населения дойдет до 160 
кг (от 69 кг сейчас) к 2030-31 году
Спрос на алюминий будет расти в размере 7% в 
2018-19 г., а потребление увеличится от 2 млн т 
до 5,3 млн т к 2020-21 году
3-е место в мире по добыче угля

МЕТАЛЛЫИГОР-
НАЯДОБЫЧА

3-я потребительская экономика к 2025 г.
5-й самый большой рынок потребительских 
товаров длительного пользования к 2025 г.
Сельский рынок потребительских продуктов 
постоянного спроса увеличится до 220 млрд к 
2025 году

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ТОВАРЫ

4-й по числу работодатель в стране в 2017 году
По ожиданиям, к 2020 году Индия войдет в число 
лучших трех рынков здравоохранения по 
ежегодному росту
СГТР рынка - 23%, достигнет 372 млрд долларов к 
2022 году
С 2014 г. ПИИ составили 3,7 млрд долларов США

ЗДРАВОО�РАНЕНИЕ

Отрасль – самый большой работодатель в Индии 
после сельского хозяйства, в ней было занято 
прямо или косвенно 45 млн человек в 2015 году. 
По ожиданиям, занятость достигнет 75 млн человек 
к 2022 году
Ожидается, что рынок строительства достигнет 
уровня 1 трлн долларов к 2025 году – 3-й самый 
крупный в мире
Вклад строительства в ВВП должен достигнуть 15% 
к 2030 году

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Годовая мощность по переработке увеличится на 
77% до 439 млн т, то есть около 8,8 млн баррелей 
в день к 2030 году
2-й по величине переработчик в Азии
Политика разведки и лицензирования 
углеводородов HELP (март 2016г.) предоставляет 
единую систему лицензирования, охватывающую 
углеводороды, как нефть, газ, метан угольного 
пласта и т.д. по одной системе лицензирования
3-е место в мире по потреблению нефти
Система городской газораспределительной сети 
охватывает около 70% населения страны и 
распространено по половине площади страны
Рост газораспределительной сети имеет потенциал 
привлечения инвестиций в размере 1,2 трлн рупий 
по всей стоимостной цепочке газа

НЕФТЬ И ГАЗ

ОСВЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ
�ИМИКАТЫ

3-е место в Азии по объему производства
Объем рынка 304 млрд к 2025 году
Вклад в глобальную химическую 
промышленность – 3,4%
В отрасли занято более 2 млн человек

1-е место в мире по экспорту препаратов-генериков 
(20% глобальных поставок)
Фармацевтический рынок Индии достигнет 55 
млрд к 2025 году, при темпе роста 12,89%
ПИИ в 2,08 млрд долларов с апреля 2016 по 
декабрь 2018
2-е самое большое число производственных 
предприятий с одобрением FDAСША за пределами 
США
80% глобальных поставок АРВ препаратов по 
борьбе со СПИДом поставляется индийскими 
фирмами

ФАРМАЦЕВТИКА

4-е место в мире по размеру рынка 
автомобилей после Китая, США и Японии
Ведущий производитель двухколесных 
транспортных средств в мире
Автомобильная промышленность достигнет 
300 млрд долларов к 2026 г.
Отрасльавтокомплектующихдостигнет 200 
млрддолларовСШАк 2026 г.
Правительство выделило субсидии в 
размере 1,4 млрд долларов для 
электромобилей под планом FAMEII
Индия будет представлять 8% глобального 
рынка комплектующих электрических 
автомобилей к 2025 году

АВТОМОБИЛИ/
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ/ 
АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИЕ

3-еместоотрасливАзиатско-тихоокеанскомрегион
е; биоэкономикаоцениваласьв 51 млрддолларовв 
2018 г., ожидаетсяростдо 100 млрдк 2025 году
Глобальный лидер по поставке прививок КДС, 
БЦЖ и от кори
Самый крупный производитель Bt-хлопка в мире
2-е место в мире по кадровому резерву по 
фармацевтике и биотехнологии, 13,7% 
работников мира занято в отрасли

БИОТЕ�НОЛОГИЯ

ОтрасльIT-BPM это – 7,9% ВВП страны
ОтрасльIT-BPM это – 7,9% ВВП страны
1-е в мире место для ITрешений, экспорт 
>45% услуг из страны
 

IT и УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
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Индия станет третьим в мире авиационным 
рынком в 2020 году
Пассажирские перевозки в Индии увеличились 
на 16% в 2017-18 году
12% пилотов коммерческих авиалиний Индии 
– женщины, а средняя глобальная цифра – 5%
Индии потребуется 1600 самолетов 
стоимостью 224 млрд долларов в течение 
предстоящих 20 лет

ГРАЖДАНСКАЯ 
АВИАЦИЯ

У Индии 2-е по численности вооруженные 
силы при 1,3 млн действительных служащих
У Индии 5-е место по оборонному бюджету – 
42,2 млрд долларов
Предложено добавить 110 истребителей к ВВС 
Индии, 85% из них будет производиться в 
Индии
Правительство потратит 130 млрд на военную 
модернизацию в краткие и средние сроки по 
всем вооруженным силам

ОБОРОНА

Железнодорожная сеть Индии – более 67.000 км, 
около 7300 станций
4-я в мире железнодорожная система
4-е место в мире по объему железнодорожных 
перевозок

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ

Производство электронного оборудования 
увеличилось от 29 млрд долларов в 2014-15 году 
до приблизительно 59 млрд долларов в 2017-18 
году – СГТР 26,7% за последние 4 года. Создано 
268 производственных предприятий по 
производству мобильных телефонов и их 
запчастей/комплектующих
Производствомобильныхтелефоновдостигло 225 
млншт. в 2017 г., по сравнению с 60 млн в 
2014-15 г.
Производство ЖК-/светодиодных телевизоров 
увеличилось от 8,7 млн шт. в 2014-15 г. до 16 млн 
шт. в 2017-18 г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОННЫ� СИСТЕМ

2-е место в мире по экспорту кожаной одежды
13% глобального кожевенного производства 
мира
8-й рейтинг по экспорту в мире
Ежегодное производство около 2,2 млрд пар 
обуви, 2-е место в мире
3-е место в мире по производству шорных 
изделий и сбруи
Внутренний источник сырья – производится 
около 3 млрд кв. футов кожи в год

КОЖА
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127 выделенных агроклиматических зон, богатые 
сырьевые ресурсы
2-е место в мире по производству продовольствия
Самый крупный производитель молока, 
производство составило 176,3 млн т в 2017-18 году 
2-й в мире производитель  плодоовощных культур
17 действующих крупных зон пищевой 
промышленности с готовой инфраструктурой для 
создания предприятий по переработке пищевых 
продуктов – Министерством пищевой 
промышленности одобрено 42 крупных пищевых 
парка

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СГТР отрасли – 15,8%, по ожиданиям достигнет 
50 млрд долларов США к 2025 году 
Индия входит в число 20 ведущих рынков 
медицинского оборудования в мире
Внутреннее производство выполняет спрос на 
60% расходных материалов, 10% оборудования, 
25% имплантатов и 20% вспомогательных 
средствдля больных
Индийские компании в состоянии производить 
недорогие расходные материалы для 
внутреннего и международного рынка

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Шоссе национального значения составляют 2% 
от дорожной сети страны, а объем перевозок – 
более 40%
Наивысшее количество строительства сельских 
дорог – 133 км в сутки в 2016-17 г.

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ И ШОССЕ

Индия расположена стратегически вдоль крупных 
судоходных маршрутов и имеет береговую линию 
около 7.517 км
Морская торговля растет в Индии в два раза 
быстрее мировых темпов роста в 3,3%
Уже работает программа Sagarmala, 
предусматривающая реализацию  415 проектов 
стоимостью 123 млрд долларов США

ПОРТЫ И 
СУДО�ОДСТВО

По оценкам, потенциал – более 1000 ГВт
Введена новая политика Гибрид энергии 
ветра-солнца 2018,а также Офшор 2016
Добавление дополнительной мощности 100 
ГВт для достижения цели 175 ГВт в 2022 г.
Создается 50 электростанций на 
солнечной энергии по 40 ГВт (одобрено 
47) и 60 городов на энергии солнца 
(одобрено 50)

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГИЯ

Ожидаетсяроствнутреннегорынкатекстиляиод
еждыдо 223 млрдк 2021 г. при темпе роста 
22,66%
Самый крупный производитель хлопка и джута
2-й в мире производитель шелка
2-й в мире экспортер текстиля и одежды
95% всех тканей ручной работы производится 
в Индии

ТЕКСТИЛЬ

Ожидается рост цифровых оплат до 1 трлн 
долларов к 2023 году
Общие банковские активы достигнут 28,5 трлн 
долларов в 2025 г.
Страховка жизни охватит 35% всех сбережений 
Индии к 2020 г.
Цифровые кредиты должны достигнуть 100 
млрд долларов к 2023 г.
Активы, управляемые паевыми 
инвестиционными фондами, должны расти в 
пятикратном размере до 1,47 трлн долларов к 
2025 году

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
И СТРА�ОВКА
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