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ОСНОВНЫЕ 
ОТРАСЛИ

Индия имеет береговую линию 
длиной

c 14 500 км  потенциально 
судо	одны	 водны	 путей.
На побережье Индии расположено 
12 основны� и 200 неосновны� 
портов

7517 км  

Морская индустрия является 
неотъемлемой частью торговли 
и коммерции Индии. 
Она поддерживает 95% торговли 
Индии по объему и 70% по стоимости 

Правительство Индии 
объявило об инициативе 

направленной на использование 
потенциала морского сектора.

«Сагармала» с 6% до 12%

Доля морски� и внутренни� 
водны� путей 
в грузоперевозка	 увеличится

Портовые грузопотоки, согласно 
прогнозам, к 2020 году вырастут  
с 1765 млн. тонн в год в основны� 
и неосновны� порта� до 
3130 млн. тонн в год

3 млн. тонн DWT
(тоннаж дедвейта)  
- планируемая мощность
 судостроения к 2025 году

утвержденны	 в качестве 
национальны	 водны	 путей 
для внутренни	 грузоперевозок

111 рек Правительство создало Индийскую
портовую железнодорожную 
корпорацию (IPRCL) 
для осуществления  
проектов железнодорожны� 
соединений последней мили 
для портов

с 18% до 12%

Развитие прибрежны	 перевозок 
и внутренни	 водны	 путей может 
снизить затраты на логистику



ДРАЙВЕРЫ 
РОСТА

За последнее десятилетие, 
морская торговля выросла в два раза быстрее 
по сравнению с глобальными темпами роста в 

3,3%

В порта	 Индии будут созданы дополнительные 
мощности по обработке грузов в объеме

901 млн. тонн

Морские контейнерные перевозки выросли на 

в период 2005-2015 гг., что выше среднего 
мирового показателя в 5,4%

6.5%

Портовые проекты с инвестициями более

были определены для реализации 
в течение следующи	 5 лет

10 млрд. долл. США

в индийски	 порта	 удвоился до 1 млрд. тонн в год 
в период с 2005 по 2015 гг., и ожидается, что к 2025 г. 
он достигнет 3,050 млрд. тонн в год

Грузооборот 

внутренни	 водны	 путей были 
идентифицированы для перемещения 
внутренни	 грузов.

111 

Fresh thrust on 

Coastal 
shipping

Умные портовые промышленные города 
и промышленные кластеры 
будут разработаны в отдельны	 порта	

Lighthouses to be developed as
tourist destinations

78

to be developed as tourist destinations

Special Economic Zones
(SEZs)

определенны	 в рамка	 программы «Сагармала» 
предусматривают инвестиции в размере около
69,23 млрд. долларов США  (4,5 лаков крор индийски	 рупий) 

400 проектов



ВОЗМОЖНОСТИ
ПОРТЫA.

• Развитие  совершенно новы� портов 
 Вад�аване (Ма	араштра), на острове 
 Сагар  (Западная Бенгалия), Парадипе 
 и в штате Анд	ра-Прадеш и Тамилнаду

• Развитие перевалочны� узлов в Энаям 
 (Тамил Наду) и Вижинджам (Керала)

• Улучшение обработки шлюзов и достижения 
 в основанны� на те�нология� решения�, таки	 
 как Сообщество Портовы	 Систем (PCS) и 
 Оптическое распознавание символов (OCR) 

• Увеличение тяги в порта	 Камраджар, Парадип 
 и Мурмугао до 18 метров

• Увеличение пропускной способности порта 
 до 500 млн. м.тонн за счет развития новы	 
 терминалов и причалов к 2025 году 

Развитие 
Новы� Портов

Модернизация 
портов

СВЯЗИ И ЛОГИСТИКАB.

• Более 100 проектов автомобильного 
 и железнодорожного сообщения

• Разработка 7 мультимодальны	 
 логистически	 центров, предлагаемы	 
 в Ч	аттисгар	е, Карнатаке, Одише, 
 Раджаст	ане, Уттар-Прадеше, 
 Уттарак	анде и Западной Бенгалии

• Джал Марг Викас для увеличения 
 пропускной способности Национального 
 водного пути 1 (1620 км) между 
 Алла	абадом и �алдией, чтобы обеспечить 
 движение судов с 1500-2000 DWT

• Много инвестиционны	 возможностей 
 в этомсекторе благодаря развитию 
 111 национальны� водны� путей 
 посредством таки	 мер, как строительство 
 терминала, развитие фарватера, 
 дноуглубительные работы, помощь 
 в навигации и эксплуатации судов и круизов

Внутренняя Связь 
и Мультимодальная 
Логистика

Внутреннее 
Водное 
Сообщение



ВОЗМОЖНОСТИ
СУДОВОДСТВОC.

• Расширение мощностей на несколько 
 классов судов включая 
 специализированные суда

• Модернизация существующи� су�огрузов
 и танкерного флота для увеличения тяги 

• Расширение логистически� связей 
 и наземной логистики для грузов EXIM

• Фра�тование судов и брокерские услуги

Международное 
Судоводство

• Возможность транспортировки около 
 160 млн. тонн угля и 80 млн. тонн стали, 
 цемента, продовольственного зерна и т. д. 

• Разработка специализированны� 
 береговы� причалов, бункеровочны	 
 и складски	 помещений.

• Создание вспомогательной транспортной 
 инфраструктуры, такой как 
 железнодорожные коридоры и шламовые 
 трубопроводы.

Морские 
Перевозки

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯD.

• Разработка 2 морски	 кластеров предложена 
 в Саураштре (Гуджарат) и Ченнаи / Энноре 
 (Тамил Наду) с установками для
 фсудостроения, ремонта и утилизации

• Производство судов СПГ и морски	 
 платформ на существующи	 верфя	 

Судостроение, 
Судоремонт и 
Стилизация Судов

• Развитие прибрежны� промышленны� 
 кластеров, включая:
 1. Прибрежные цементные кластеры 
 в Гуджарате и Анд	ра-Прадеше
 2.Прибрежные стальные кластеры 
 в Северном Тамилнаде и Южном Ма	араштре

• Портовые промышленные города в Кандле 
 и Парадипе в стадии разработки 

• Складские зоны свободной торговли 
 в Энноре и Кочине и портовые ОЭЗ в ДжНПТ

Индустриализация 
Проводимая 
Портом



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ / ПОЛИТИКА

1
Политика ПИИ: прямые иностранные инвестиции (ПИИ) до 100% 
разрешены по автоматическому маршруту для проектов 
строительства и обслуживания портов и гаваней

Отмена Лицензирования 
и Налоговые Каникулы

2
Частные порты пользуются ценовой гибкостью, поскольку 
правительство позволяет неосновным портам определять свои 
собственные тарифы в консультации с государственными морскими 
советами. В основны	 порта	 тарифы регулируются Тарифным 
управлением для основны	 портов (TAMP)

Гибкость 
Цен

3
MCA был доработан для обеспечения прозрачности и единообразия 
в договорны	 соглашения	, заключаемы	 основными портами с 
выбранными участниками торгов, для проектов по модели Build, 
Operate and Transfer (BOT)

В марте 2018 года правительство Индии утвердило пересмотренный 
MCA, чтобы сделать основные порты страны более 
привлекательными для инвесторов

Типовое Концессионное 
Соглашение (MCA)

4
Основная задача этой с	емы - дать возможность будущим 
операторам государственно-частного партнерства устанавливать 
тарифы. С реализацией этой политики портовые власти получат 
право аренды земли для использования в порта	 на срок до 40 лет - 
и для использования, не связанного с портами, на срок до 20 лет

Закон об Административны� 
Органа� Основны� Портов, 2016

5
Система для проверки благонадежности для портов 
оптимизирована и ускорена

Расширение существующей структуры для привлечения участия 
частного сектора для развития объектов инфраструктуры, таки	 как 
выемка грунта, дорожная инфраструктура, создание ОЭЗ и развитие 
интегрированны	 парковочны	 зон

Благоприятная 
Система

6
Проект UNNATI был реализован правительством Индии для 
определения областей возможностей для улучшения работы 
основны	 портов. 
Под эгидой этого проекта было выявлено 116 инициатив, из которы	 
86 было реализовано

Проект 
UNNATI



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 
/ ПОЛИТИКА

ОСНОВНЫЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ

7
Утвержденная в декабре 2015 года политика в области судостроения 
и судоремонта дала толчок развитию отрасли судостроения и 
судоремонта. Некоторые особенности этой политики:

1. Финансовая помощь, равная 20% от цены контракта или 
справедливой цены, в зависимости от того, какая из эти	 величин 
ниже, будет предоставляться верфям на срок не менее десяти лет, 
начиная с 2015-16 финансового года. Эта ставка будет снижена на 3% 
каждые три года и будет предоставляться для все	 типов судов

2. Преференциальные закупки: с 2025 г. правительственные 
департаменты / агентства будут закупать только суда индийского 
производства. Подобные расслабления / преимущества будут 
применимы для ремонта судов

Судо�одная Корпорация Индии

IWAI

DG Шиппинг

Министерство Судо�одства

INSA

IPTAA 

Индийская Ассоциация Портов 

ICCSA

Политика Судостроения 
и Судоремонта

8
Закон о национальны	 водны	 путя	 (NWs) 2016 года, призванный 
содействовать развитию внутренни	 водны	 путей в торговле, 
вступил в силу 12 апреля 2016 года. 106 новы� рек объявлено  
национальными водными путями, в дополнение к существующим 5. 
Начата работа над 5 NWs, и в течение следующи	 3 лет будут 
проведены работы над дополнительными 32 NWs

Закон о Национальны� 
Водны� Путя� (NWs) 2016 года

Ассоциация 
Судостроительны� Заводов Индии



КЛЮЧЕВЫЕ 
КОМПАНИИ В ИНДИИ

Essar Ports Adani Ports and SEZ

Krishnapatnam Port Company Ltd. DP World

PSA International Pte Ltd. APM Terminals

Moller Maersk GE Shipping Ltd.

Shipping Corporation of India
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