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За последние десятилетия 
отношения России  
и Индии выросли  
до стратегического 
партнерства. 
Поступательно 
развиваются они  
и с Приморьем.  
В крае успешно работают 
предприятия по огранке 
алмазов, импорту 
и упаковке чая. 
Расширяют здесь 
свою деятельность 
и ее промышленные 
ассоциации. Словом, 
индийские инвестиции 
присутствуют.  
Но сегодня важно идти 
дальше, расширять и 
укреплять сотрудничество.  
ВЭФ–2018, считает 
Генконсул Индии во 
Владивостоке господин 
Субхам Кумар, поможет 
определить новые адреса 
совместного приложения сил 
и средств, на благо наших 
государств и народов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«БУДЕТ БОЛЬШЕ  
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ»

Субхам Кумар 
Генеральный консул Индии во Владивостоке



„ Мы надеемся развивать взаимоотношения в таких секторах, 
как алмазы, золото, сельское хозяйство, добыча полезных 
ископаемых, развитие портов и инфраструктуры, переработка 
сельхозпродукции, фармацевтика, лес и лесопереработка. “
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– В конце прошлого года Вы 
встречались с врио губернато-
ра Приморского края Андреем 
Тарасенко. Обсуждали вопросы 
торгово-экономического сотруд-
ничества, укрепления культурных 
связей. Есть ли какие-то проекты, 
в реализации которых уже прини-
мает или собирается принимать 
участие индийский бизнес?

– Совсем недавно у меня состоя-
лась официальная встреча с врио 
губернатора Приморского края  
А. Тарасенко, на которой мы обсуди-
ли вопросы торгово-экономического 
сотрудничества, укрепления культур-
ных связей. В прошлом году во вре-
мя ВЭФ-2017 состоялся успешный 
запуск нового современного центра 
обработки алмазов компании KGK-
ДВ. В рамках платформы Invest India 
был открыт российско-индийский 

отдел. Имеются четкие положитель-
ные сигналы в развитии наших двусто-
ронних взаимоотношений. Индийское 
предприятие «Джей Рус», которое 
занимается импортом и упаковкой 
индийского чая, расширяет свою дея-
тельность с открытием нового под-
разделения. Промышленные ассо-
циации, такие как CII (Конфедерация 
индийской промышленности) и FICCI 
(Федерация индийских палат тор-
говли и промышленности) по-ново-
му взглянули на Дальний Восток. 
Единственный пробел, имеющийся на 
сегодняшний день, – это недостаток 
информации и общения между дело-
вым сообществом Индии и предпри-
ятиями Дальнего Востока. Мы наде-
емся, что такие форумы, как ВЭФ, 
станут возможностью для постоянно-
го взаимного общения между обеими 
сторонами, которая откроет новые 
горизонты и будет способствовать 
дальнейшему укреплению наших 
взаимоотношений.

– В работе второго и третье-
го Восточного экономическо-
го форума принимал участие 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Индии в России Панкадж 
Саран. Он любезно дал интервью 
журналу «Окно в АТР», в кото-
ром высоко оценил перспективы 
нашего сотрудничества. С визи-
том в Приморском крае побы-
вал и Министр иностранных дел 
Индии Сушма Сварадж. Как эти 
визиты и переговоры отразились 
на деловых отношениях Индии с 
Приморским краем?

– Встречи и взаимодействие на выс-
шем уровне всегда приносят новые 
идеи для сотрудничества. Самое важ-
ное – это то, что они предоставляют 
возможности для постоянного взаи-
модействия и дискуссий. Российское 
и индийское деловое сообщество 
общаются напрямую, открывая 
новые возможности для сотрудниче-
ства в различных секторах. Во время 

ВЭФ-2017открылось новое предпри-
ятие по обработке алмазов KGK-ДВ. 
Компания M Suresh также выразила 
готовность войти на алмазный рынок 
Приморья. 

Индийские инвестиции есть, но нам 
необходимо создать больше возмож-
ностей для того, чтобы диверсифи-
цировать сотрудничество. Мы наде-
емся развивать взаимоотношения в 
таких секторах, как алмазы, золото, 
сельское хозяйство, добыча полез-
ных ископаемых, развитие портов и 
инфраструктуры, переработка сель-
хозпродукции, фармацевтика, лес и 
лесопереработка.

– Индийская делегация будет 
участвовать в работе четверто-
го Восточного экономического 
форума. Какие проблемы вы хоте-
ли бы на нем обсудить и решить?

– Мы уже получили приглашение на 
ВЭФ-2018 и планируем участвовать 
в форуме. Мы считаем, что данное 
мероприятие – это очень удобная 
платформа. Еще слишком рано гово-
рить, кто возглавит индийскую деле-

гацию, но я могу подтвердить, что на 
ВЭФ Индия будет представлена на 
министерском уровне, а также ожи-
дается участие бизнес-делегации. В 
прошлом году в работе форума уча-
ствовала Достопочтенный Министр 
Иностранных дел Сушма Сварадж. 
Индия и Россия определили для 
себя амбициозные цели с тем, что-
бы к 2025 году объем двусторонней 
торговли составил 30 миллиардов 
долларов США. В этом контексте 
экономическое присутствие Индии 
на Дальнем Востоке играет важную 
роль. В сентябре 2017 года в инве-
стиционном агентстве Invest India 
открылось специализированное 
Дальневосточное подразделение. 
Этот отдел уже активно работает. Я 
уверен, что у нас будет намного боль-
ше новостей о проектах и инвестици-
ях на Дальнем Востоке.

– Относительно недавно Вы при-
были во Владивосток. Удалось 
ли Вам за это время познако-
миться с природой, промышлен-
ностью, сельхозпроизводством 
края, Дальневосточного округа? 
Какое впечатление они на вас 
произвели?

– Дальний Восток необыкновен-
но богат природными, земельными 
и водными ресурсами, полезны-
ми ископаемыми. Индия – быстро 
развивающаяся экономика, у нас 
много взаимодополняющих аспек-
тов. Интересные для нас отрасли 
включают судостроение и судоре-
монт, рыбную промышленность, 
лес, разведку и переработку угля и 
полезных ископаемых, нефти и газа, 
алмазов, фармацевтику, сельское 
хозяйство и туризм. Свободный Порт 
Владивосток – это привлекательное 
направление для индийского инве-
стора. Мы приветствуем решение 
российского правительства вклю-
чить Индию в число стран, граждане 
которых могут получить электрон-
ные визы по упрощенной схеме для 
въезда на Дальний Восток. Это будет 
способствовать лучшей осведом-
ленности о возможностях в данном 
регионе и привлечет большее коли-
чество приезжающих сюда из Индии. 
Я очень позитивно настроен относи-
тельно того, что в ближайшем буду-
щем мы будем вести сотрудничество 
в новых сферах и укрепим наши свя-
зи с Дальним Востоком. 


