РОССИЯ
ПЛЮС

www.investindia.gov.in

Cодержание

03

06

07

10

Россия Плюс:
Наш Замысел

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Содействие
Инвестиционная поддержка
«единого окна»
анализ и пониманиерынка

Индийско-российские
отношения: история

14

Россия Плюс:
Будущее

Россия Плюс:
введение

70 ЛЕТ - ИСТОРИЯ
ИНДИЙСКОРОССИЙСКИ
ОТНОШЕНИЙ
1947

1955

1962

1963

1971

1975

официальное установление
дипломатически отношений

год передача те нологии
для совместного производства
реактивны истребителей
Микояна-Гуревича МиГ-21 в
Индии.

год подписан «Советскоиндийский договор о мире,
дружбе и сотрудничестве»
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подписано соглашение о
строительстве Б илайского
металлургического завода.

подписано соглашение о
создании металлургического
завода в Бокаро.

год первый спутник Индии
«Арьяб ата», запущен
Советским Союзом
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1987

1998

2000

2007

Индия получает самолеты
МИГ-29 из Советского Союза
вместе с правами на и
производство в стране.

год. Начато строительство
атомной электростанции в
Куданкуламе.

2010

год: «Стратегическое
партнерство» повышено до
статуса «Специального и
привилегированного
стратегического партнерства».

2016

создан Индийско-Российский
форум по торговле и инвестициям

2015

год. В рамка инициативы «MakeinIndia»
российская компания Rostec создает
совместное предприятие с индийской
компанией HAL (HindustanAeronautics
Limited) для производства военны
вертолетов Камов 226T.

2017

Совместный запуск атомной
электростанции Куданкулам крупнейшей атомной
электростанции в Индии

Индия и Россия отмечают 70-летие
дипломатически связей с
подписанием Санкт-Петербургской
декларации

2018

2019

год: соглашение о противораке
тной обороне С-400
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год Совместное предприятие
BrahMosAerospace созданос
участием Индийской организацией
оборонны исследований и
разработок (DRDO) и российской
НПО «Машиностроение».

В мили,
пройденной
с другом,
всего
сто
шагов
- русская пословица

год: в Амети, штат Уттар-Прадеш,
открыт завод автоматов
Калашникова АК-203.
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Вступление
2017
На ПМЭФ 2017 года достопочтенный премьер-министр Индии г-н
Нарендра Моди объявил о создании специальной «Русской
службы». Этот орган, получивший название «Россия Плюс» и
работающий в рамка компетенции Инвест Индия, был создан для
того, чтобы функционировать в качестве специального партнера по
росту для российски сторон, заинтересованны в возможности,
которую предоставляет Индия.
«Россия Плюс» теперь является универсальным решением для
инвесторов. Данная служба предоставляет поддержку в качестве
бизнес-консультации, рекомендации по вопросам политики, оценку
местоположения, помощь при получении разрешений
регулирующи органов, устранение проблем и поддержку
расширения.
«Россия плюс» является важной ве ой в индийско-российски
отношения и свидетельством давнего партнерства между двумя
странами.
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НАШ ЗАМЫСЕЛ
БЫТЬ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ
РОССИЙСКИ ИНВЕСТОРОВ:

Являясь партнером по росту, Россия Плюс предлагает
широкий спектр услуг, адаптированны к интересам и
требованиям российски инвесторов.

УЛУЧШИТЬ ИНДИЙСКО-РОССИЙСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДОВЕРИЕ И
ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ:
Индия и Россия имеют связи, которые выдержали
испытание временем. Устойчивость эти отношений
основывается на принципа доверия и взаимной выгоды.
«Россия плюс» поддерживает эти принципы путем
оказания помощи и ключевы услуг российским
инвесторам
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
A. СОДЕЙСТВИЕ
«Россия Плюс» - это
специальная платформа для
российски инвесторов и
компаний. Он обеспечивает
содействие российским
инвестициям, а также
оказывает помощь в
управлении политическим
ландшафтом Индии. ,

СОДЕЙСТВИЕ

Содействие и поддержка
российским инвестициям
в Индии

Обработка запросов

Запись, отслеживание,
адресация и управление
запросами, поднятыми российскими
компаниями, а также отслеживание
таки запросов по мере необ одимости

Поддержка в связи с
языком / переводами

Предоставление переводчиков,
доступного контента на русском
языке, интерпретация политики
и многое другое

B. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«ЕДИНОЕ ОКНО»
Поддержка сектора и
заинтересованны сторон
Предоставление отраслевого
опыта посредством обмена
знаниями

Поддержка совместного
предприятия
Определение индийски
деловы партнеров для
потенциальны совместны
предприятий

Поддержка среднего
сегмента рынка
Выявление проблем и
помощь для средни
предприятий

связь между центром и
штатами

Предоставление площадок
для деловы дискуссий
между потенциальными
инвесторами и министерствами и ведомствами
центрального правительства / правительства штата.
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Взаимодействие правительства
и промышленности

Координация с соответствующими
министерствами и ведомствами
штатов и центрального правительства,
посольством Индии в Москве и
посольством России в Нью-Дели. Кроме
того, работа с различными отраслевыми
палатами и торговыми палатами в дву
страна для организации встреч или
сетевы инициатив.

Поддержка событий

Организация круглы столов и роуд-шоу
для существующи и потенциальны
российски инвесторов.

StartupPortal
Продвижение сотрудничества
между индийскими и российскими
стартапами, облегчение доступа к
инкубаторам и оказание информационной
поддержки относительно экосистемы
стартапов.
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C. АНАЛИЗ И ПОНИМАНИЕ РЫНКА
Через RussiaPlus инвесторы
могут извлечь выгоду из
тонкого понимания организации Инвест Индияоб инвестиционном климате Индии. Все
скомпилированные отчеты и
аналитические материалы
адаптированы для ознакомления российски инвесторов
и компаний.

Комплексные
отчеты:

Страновые отчеты по Индии
для российски инвесторов,
включая введение в правовой,
нормативный и налоговый
режим страны
Отчеты по определенным о
сновным секторам, с
выделением различны
инвестиционны возможностей
Периодические отчеты об
успешны двусторонни
инвестиция , текущи дела по
упрощению процедур и дела ,
рассматриваемы в ускоренном
порядке.
Периодические отчеты о проделанной работе для представления
заинтересованным сторонам
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Распространение
информации:

Те нические примечания для
облегчения и ускорения инвестиций
от российски компаний
Помощь в составлении комментариев
и мнений / заметок в прессе
Комплексные списки успешны
российски инвестиций в Индию
Кураторские списки инвестируемы
проектов
Документыс отраслевыми знаниями
Индийский бизнес-справочник для
российски инвесторов
Календарь важны событий, связанны
с инвестициями (включая события в
фокусном секторе) в России и Индии
Вебинары / видео-конференции по
основным направлениям
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Будущее
Будущее на основе стары добры
времен
Индия и Россия имеют более глубокие связи,
чем торговля и дипломатия. Это взаимоуважение
и понимание. На фундаменте достижений
прощедшего,мы можем строить яркое будущее.
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INVEST INDIA

NATIONAL INVESTMENT PROMOTION
& FACILITATION AGENCY

КАК МЫ ПОМОГАЕМ ИНВЕСТОРАМ
ПОСЕЩЕНИЕ
САЙТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ /
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ВСТРЕЧИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫ СТОРОН

АНАЛИЗ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫ
ВОПРОСОВ

ПОМОЩЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЙ ОТ РЕГУЛИРУЮЩИ
ОРГАНОВ
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