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Тематическое приложение к газете  Коммерсантъ

 Астронавты из Индии, отобранные для полета на первом национальном космическом 
корабле, завершают тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина |16

День Республики ИндияReview

— партнерство —

Отношения России и Индии, име-
ющие многовековую историю, по-
добны величественному дереву. Ин-
дийцы могут сравнить его с раски-
дистым баньяном, русские — с неох-
ватным дубом, но глубинный смысл 
от этого не меняется. Корень и крона 
находятся в гармоничном единстве, 
делая дерево российско-индийского 
сотрудничества удивительно жизне-
способным, неподвластным стихи-
ям и устремленным в небо.

Об общих цивилизационных кор-
нях напоминают переклички язы-
ков. Русские слова «мать», «брат», 
«огонь», «свет» звучат практически так 
же на санскрите, от которого берут на-
чало все северо-индийские языки.

Русские никогда не приходили в 
Индию как завоеватели, а индийцы 
никогда не предъявляли территори-
альных претензий России. Образы 
далекой сказочной Индии вдохнов-
ляли русских мыслителей, поэтов, 
композиторов, художников. «Ин-
дия не чужбина, а родная сестра Рос-
сии»,— писал Николай Рерих.

Влияние культур было взаимным: 
известно то огромное духовное воз-
действие, которое оказал Лев Тол-
стой на формирование взглядов от-
ца индийской нации Махатмы Ганди.

Вот уже более семи десятилетий 
с момента завоевания Индией неза-
висимости в 1947 году народы двух 
стран связаны отношениями тесно-
го сотрудничества во всех сферах че-
ловеческой деятельности. Новое ка-
чество этим отношениям придала 
Декларация о привилегированном 
стратегическом партнерстве России 
и Индии, подписанная в октябре 
2000 года в ходе государственного 
визита в Дели президента РФ. В этом 
документе, под которым стоят под-
писи Владимира Путина и тогдаш-
него премьер-министра Индии Ата-
ла Бихари Ваджпаи, две страны зая-
вили о решимости «придать многог-
ранным двусторонним отношениям 
качественно новый характер и дол-
госрочное измерение и активно раз-
вивать их в политической, экономи-
ческой, торговой, научной, техниче-
ской, культурной и других областях в 
предстоящие годы и в XXI веке». При 
этом Москва и Дели «исходят из убеж-
дения в необходимости построения 
многополюсной структуры мира на 
основе суверенного равенства всех 
государств и народов, демократиче-
ских ценностей и справедливости».

Принципиально важным сегодня 
следует считать и то положение Де-
кларации, которое называет слагае-
мыми российско-индийского стра-
тегического партнерства принципы 
суверенитета, равенства, территори-
альной целостности государств, не-

вмешательства в их внутренние де-
ла, взаимного уважения и взаимной 
выгоды. Это положение становит-
ся особенно актуальным, учитывая, 
что отношения между государствами 
современного мира становятся все 
более конфликтными, покушения на 
суверенитет и территориальную це-
лостность происходят все чаще, ста-
новясь «новой ненормальностью», 
возводимой в норму, а силу права ча-
сто подменяет право силы.

Наконец, в Декларации о страте-
гическом партнерстве, подписанной 
в 2000 году, стороны договорились 
ежегодно проводить встречи в вер-
хах — попеременно в России и Ин-
дии. Таким образом, по состоянию 
на сегодняшний день двусторонние 
отношения между Россией и Индией 
строятся на основе Договора о друж-
бе и сотрудничестве 1993 года и Де-
кларации о стратегическом партнер-
стве 2000 года.

С 2000 года на ежегодной основе 
проводятся встречи на высшем уров-
не, налажен механизм многоплано-
вого межведомственного взаимо-
действия по приоритетным направ-

лениям сотрудничества. Основным 
инструментом продвижения россий-
ско-индийских связей является дея-
тельность Межправительственной 
Российско-Индийской комиссии по 
торгово-экономическому, научно-
техническому и культурному сотруд-
ничеству. Ее работа направлена на 
продолжение партнерства в сферах 
энергетики, промышленности, ме-
таллургии, инфраструктуры, фарма-
цевтики, авиастроения, информаци-
онных и коммуникационных техно-
логий, пищевой промышленности и 
в финансово-банковском секторе.

В 2010 году российско-индий-
ские отношения были выведены на 
уровень особо привилегированно-
го стратегического партнерства. По-
следний, 20-й по счету ежегодный 
российско-индийский саммит про-
шел в сентябре 2019-го во Владивос-
токе на полях Восточного экономи-
ческого форума (ВЭФ). Его централь-
ным событием стали переговоры 
президента России Владимира Пу-
тина и премьер-министра Индии На-
рендры Моди, которые продемон-
стрировали решительный настрой 

на дальнейшее развитие особо при-
вилегированного стратегического 
партнерства, охватывающего пра-
ктически все сферы деятельности: от 
внешней политики до защиты окру-
жающей среды.

По итогам саммита было приня-
то совместное заявление «Через до-
верие и партнерство — к новым вер-
шинам сотрудничества». В этом доку-
менте, насчитывающем 81 параграф, 
дается оценка современного состоя-
ния российско-индийских отноше-
ний и перспектив их дальнейшего 
развития.

Отношения двух стран, как отме-
чается в заявлении, носят «уникаль-
ный, доверительный и взаимовыгод-
ный характер» и основываются «на 
схожих цивилизационных ценно-
стях, проверенной годами дружбе, 
взаимопонимании, доверии, общно-
сти интересов, близости подходов к 
фундаментальным вопросам разви-
тия и экономического прогресса».

Назвав развитие всего комплекса 
отношений между Россией и Инди-
ей «внешнеполитическим приори-
тетом двух стран», Владимир Путин и 

Нарендра Моди тогда отметили, что 
эти отношения «не зависят и никогда 
не будут зависеть от воздействия изв-
не». Они также заявили о намерении 
«оказывать всемерное содействие 
полному раскрытию мощного потен-
циала стратегического партнерства».

Проведению ежегодного самми-
та в Индии в текущем году помешала 
пандемия коронавируса, тем не ме-
нее на протяжении всего 2020 года 
лидеры двух стран поддерживали са-
мые тесные контакты друг с другом. 
Так, в июле 2020 года Нарендра Моди 
первым из мировых лидеров обра-
тился к Владимиру Путину и поздра-
вил его после того, как российские 
избиратели одобрили внесение из-
менений в Конституцию РФ.

В свою очередь, в сентябре 2020 
года Владимир Путин поздравил На-
рендру Моди с его 70-летием. В теле-
грамме по этому случаю глава рос-
сийского государства отметил, что 
своей деятельностью на посту главы 
правительства Индии Нарендра Мо-
ди снискал заслуженное уважение 
соотечественников и большой авто-
ритет на мировой арене.

Лидеры двух стран также провели 
телефонный разговор, подтвердив 
решимость укреплять привилегиро-
ванное стратегическое партнерство 
между двумя странами.

«Под Вашим руководством Индия 
успешно движется по пути социаль-
но-экономического и научно-техни-
ческого развития. Трудно переоце-
нить Ваш личный вклад в укрепле-
ние особо привилегированного стра-
тегического партнерства между на-
шими странами. Дорожу добрыми, 
товарищескими отношениями, сло-
жившимися между нами. Рассчиты-
ваю на продолжение конструктивно-
го диалога с Вами и тесной совмест-
ной работы по актуальным вопросам 
двусторонней и международной по-
вестки дня»,— подчеркнул в своем 
поздравлении президент России, по-
желав премьер-министру Индии до-
брого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов.

После того как Кремль направил 
индийскому лидеру поздравитель-
ную телеграмму российского пре-
зидента, Владимир Путин и Нарен-
дра Моди 17 сентября провели теле-
фонный разговор. «Затронуты неко-
торые практические аспекты двусто-
ронних связей, включая совместные 
усилия по борьбе с пандемией коро-
навирусной инфекции»,— сообщила 
пресс-служба Кремля. Лидеры двух 
стран также подтвердили взаимный 
настрой на дальнейшее укрепление 
многоплановых российско-индий-
ских отношений в рамках отмечав-
шегося в 2020 году 20-летия Декла-
рации о стратегическом 
партнерстве.

В 2020 году Россия и Индия отметили 20-летие Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в октябре 
2000-го в ходе государственного визита в Дели президента РФ Владимира Путина. Спустя два десятилетия отношения 
двух ведущих мировых держав стали примером уникального взаимодействия, основывающегося на схожих цивилиза-
ционных ценностях, общности интересов и близости подходов к ключевым вопросам современного мироустройства.

Стратегия глобальной 
ответственности

 17 |  Как правительство премьер-министра  
Нарендры Моди намерено выводить  
экономику страны из коронакризиса

 20 |  Почему аюрведа и йога  
набрали мировую популярность  
во время эпидемии COVID-19

 18 |  Какова роль России и Индии в ключевом  
этапе реализации проекта Международного 
транспортного коридора Север—Юг
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Обращение  
посла Индии  
к читателям
В этом году Индия отмечает 72-й День Ре-
спублики. Накануне этого события я с ог-
ромным удовольствием обращаюсь ко всем 
читателям газеты «Коммерсантъ», особен-
но учитывая завершение тяжелого года, 
во время которого пандемия COVID-19 ска-
залась на всех аспектах нашей жизни.

Однако несмотря на все трудности, от-
ношения между Индией и Россией стали 
еще более крепкими благодаря регуляр-
ным контактам между президентом Влади-
миром Путиным и премьер-министром На-
рендрой Моди во время пандемии.

Также стоит отметить, что в эпоху он-
лайн-встреч первым визитом высокопостав-
ленного министра из Индии за рубеж был 
визит нашего министра обороны Раджнатха 
Сингха в Москву в июне в сопровождении 
индийских военнослужащих, которые прош-
ли маршем по Красной площади вместе 
с российскими солдатами, принимая учас-
тие в праздновании 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Он снова посе-
тил Москву в сентябре и провел двусторон-
нюю встречу с министром обороны России 
Сергеем Шойгу.

Затем состоялся визит министра ино-
странных дел доктора Субраманьяма 
Джайшанкара, приехавшего на встречу 
министров иностранных дел стран—чле-
нов ШОС, которая проходила под пред-
седательством России, а также для уча-
стия в переговорах с министром ино-
странных дел Сергеем Лавровым. Эти 
визиты, прошедшие при самых сложных 
обстоятельствах, свидетельствуют о том 
важном значении, которое мы прида-
ем тесным отношениям между Индией 
и Россией.

Наше особое и привилегированное 
стратегическое партнерство позволило на-
ладить тесное сотрудничество в совмест-
ной борьбе с пандемией COVID-19, а так-
же засвидетельствовало достижение про-
гресса в наших экономических отношениях 
в таких областях, как производство вакцин, 
фармацевтика, сотрудничество на Даль-
нем Востоке России. Мы рассчитываем, 
что в этом году наши экономические связи 
достигнут новых высот.

Мы надеемся на дальнейшее укрепле-
ние наших отношений в 2021 году, осо-
бенно учитывая предстоящий визит пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина в Индию. Вступая в Новый 
год, мы думаем и молимся о тех, кто по-
страдал за этот тяжелый период, и жела-
ем всем читателям здоровья и счастья 
в насту пившем году.

Д. Б. Венкатеш Варма,  
чрезвычайный  
и полномочный посол  
Республики Индия  
в Российской Федерациис16
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Review День Республики Индия

Игорь Моргулов, 
заместитель министра  
иностранных дел  
Российской Федерации:

— Уважаемые чита-
тели газеты «Коммер-
сантъ»!

Рад представить ва-
шему вниманию спе-
циальное приложе-
ние газеты, посвящен-

ное российско-индийским отноше-
ниям и приуроченное к празднова-
нию 72-го Дня Республики Индия.

Сегодня характер связей меж-
ду Россией и Индией определя-
ется как особо привилегирован-
ное стратегическое партнерство. 
Эта характеристика подразумева-
ет тесную координацию подходов к 
обеспечению мира и безопасности, 
решению актуальных глобальных 
и региональных проблем, глубокое 
взаимодействие в торгово-экономи-
ческой области, включая сферу но-
вейших технологий, укрепление во-
енно-технического сотрудничества.

В основе российско-индийских 
отношений лежат многовековые 
традиции дружбы и взаимного до-
верия народов двух государств, общ-
ность приоритетов во внешней по-
литике, схожесть целей экономиче-
ского и социального развития.

Очевидна интенсивность и со-
держательность политического диа-
лога на всех уровнях, что позволяет 
нашим странам своевременно «све-
рять часы» по животрепещущим те-
мам мировых отношений и способ-
ствует реализации совместных задач 
на различных направлениях двусто-
роннего сотрудничества.

Важно, что, несмотря на все труд-
ности в осуществлении контактов в 
период борьбы с пандемией коро-
навируса, особо привилегирован-
ное стратегическое партнерство Мо-
сквы и Нью-Дели продолжает уве-
ренно развиваться.

Пользуясь случаем, хотел бы сер-
дечно поздравить наших индийских 
друзей с национальным праздни-
ком — Днем Республики — и поже-
лать им всего самого доброго!

Денис Мантуров, 
министр промышленности  
и торговли  
Российской Федерации:

— Уважаемые индий-
ские друзья!

От имени Мини-
стерства промышлен-
ности и торговли Рос-
сийской Федерации 
искренне поздрав-

ляю с Днем Республики! От всей ду-
ши желаю Вашему народу мира и 
процветания.

История российско-индийских 
отношений богата успешными при-
мерами промышленной коопера-
ции. Во второй половине прошлого 
века наша страна принимала актив-
ное технологическое участие в инду-
стриализации Индии, развитии на-
циональных компетенций в базо-
вых отраслях экономики. Прежде 
всего речь идет о развитии метал-
лургического, горнодобывающего и 
энергетического секторов.

На современном этапе двусторон-
нее взаимодействие не ограничива-
ется торговыми операциями. С уча-
стием российских индустриальных 
компаний реализуются и прораба-
тываются комплексные проекты, 
предполагающие подготовку специ-
алистов, трансфер технологий, лока-
лизацию производства. Мы уделяем 
большое внимание возможностям 
выхода на индийский рынок в рам-
ках масштабных государственных 
инициатив «Делай в Индии» и «Са-
модостаточная Индия».

В фокусе нашей работы не только 
уже упомянутые сферы сотрудниче-

ства, но и другие приоритетные на-
правления, включая химическую 
промышленность, авиа- и судострое-
ние, железнодорожное машиностро-
ение. Перспективы промышленной 
кооперации связываем с совместной 
разработкой и продвижением на ми-
ровых рынках новых конкуренто-
способных продуктов.

В этом контексте нельзя не упомя-
нуть взаимодействие в рамках борь-
бы с COVID-19. Индия входит в чи-
сло наших ключевых международ-
ных партнеров по производству вак-
цины «Спутник V».

Уверен, что дальнейшее расши-
рение торговых и инвестиционных 
связей отвечает долгосрочным инте-
ресам России и Индии. Мы настрое-
ны на продолжение продуктивного 
диалога в духе взаимного доверия и 
уважения.

Владимир Жириновский, 
лидер ЛДПР, руководитель 
фракции в Госдуме:

— От себя и от всей 
партии ЛДПР, от фрак-
ции в Госдуме поздрав-
ляю народ Индии с 
Днем Республики, ко-
торый связан с приня-
тием Конституции!

Индия — это один из ближайших 
партнеров России, и огромную цен-
ность для нас представляет государ-
ственная политика нейтралитета 
Индии. Это пример прогрессивных 
взглядов индийского руководства, 
которое старается строить взаимовы-
годные отношения со всеми страна-
ми, но при этом деликатно относится 
к национальным интересам соседей. 
Немногие сегодня могут похвастать-
ся такой мудрой внешней политикой.

Кроме того, Индия — страна с дав-
ней демократической традицией, с 
регулярной сменяемостью власти и 
высоким уровнем свобод. Это тоже 
пример для многих государств мира.

Россию и Индию связывает дол-
гая история дружеских отношений. 
Мы поддерживали борьбу Индии 
за свободу от колониального прав-
ления. Вся наша страна жила на ин-
дийских фильмах, следила за жиз-
нью индийских звезд, заслушива-
лась индийской музыкой.

Сейчас в свете событий в США 
многие меня спрашивают: а помните 
ли вы визиты в СССР избранного аме-
риканского президента Джо Байде-
на, который еще при Брежневе при-
езжал? — Конечно, нет. Мы на это и 
внимания не обращали. Но зато вся 
страна знала, когда в СССР прибы-
вали индийские лидеры: Джавахар-
лал Неру, Индира Ганди. Уже в наше 
время Россию посещал премьер-ми-
нистр Индии Нарендра Моди. Все это 
становилось важнейшей новостью.

В заключение хочу сказать, что 
Индия в современном мире — одно 
из самых успешных и перспектив-
ных государств. И для нас, для всего 
русского народа, представляют боль-
шую ценность теплые и взаимовы-
годные отношения с таким южным 
соседом.

Еще раз поздравляю народ Ин-
дии, ее мудрое руководство с наци-
ональным праздником!

Александр Фомин, 
генерал-полковник,  
заместитель министра обороны 
Российской Федерации:

— Дорогие друзья!
От имени Мини-

стерства обороны Рос-
сийской Федерации и 
от себя лично искрен-
не поздравляю воен-
нослужащих Воору-

женных сил Республики Индия с го-
сударственным праздником — Днем 
Республики.

Традиционно дружественные от-
ношения между нашими государ-
ствами продолжают укрепляться в 
рамках особо привилегированно-
го стратегического партнерства. Ис-
кренне дорожим столь высоким 
уровнем отношений, взаимовыгод-
ным российско-индийским воен-
ным и военно-техническим сотруд-
ничеством.

Сохраняя свою национальную са-
мобытность и уникальные многове-
ковые традиции, Республика Индия 
демонстрирует впечатляющие тем-
пы развития национальных Воору-
женных сил.

Индийские Вооруженные силы 
по праву обладают высоким авто-
ритетом на мировой арене, актив-
но способствуют поддержанию ста-
бильности и безопасности в Азии и 
глобальном масштабе в целом.

Выражаю уверенность в активном 
развитии российско-индийского ди-
алога и дальнейшем укреплении 
плодотворного двустороннего со-
трудничества во всех направлениях.

Александр Михеев, 
гендиректор  
АО «Рособоронэкспорт»:

— Уважаемые друзья!
От имени АО «Рос-

оборонэкспорт» по-
здравляю вас с Днем 
Республики Индия.

Россия и Индия на 
протяжении десят-

ков лет поддерживают и наращива-
ют взаимовыгодное стратегическое 
партнерство. С каждым годом креп-
нет военно-техническое сотрудни-
чество между нашими странами. 
Нам очень важно иметь такого силь-
ного и надежного партнера в мире, 
как Индия.

«Рособоронэкспорт» в 2020 году 
одним из первых отреагировал на 
ухудшение ситуации, связанной с 
распространением COVID-19 в Ин-
дии, и принял решение совершить 
пожертвование в Фонд Премьер-ми-
нистра Индии для поддержки гра-
ждан и оказания помощи в чрезвы-
чайных ситуациях. Выражаю боль-
шую надежду на то, что наша по-
мощь позволила индийскому наро-
ду максимально избежать потерь от 
нового коронавируса.

«Рособоронэкспорт» и Госкорпо-
рация «Ростех» готовы к сотрудниче-
ству с Индией по любым направле-
ниям. Сегодня мы ведем более 100 
совместных научно-исследователь-
ских работ, создавая огромный задел 
для развития высокотехнологичной 
промышленности обеих стран.

Мы реализуем совместные проек-
ты для всех видов вооруженных сил 
с уникальной для мирового рын-
ка степенью кооперации. Продол-
жается многолетнее сотрудничест-
во с корпорацией HAL по лицензи-
онному производству самых массо-
вых самолетов индийских ВВС — 
Су-30МКИ. Ожидается производст-
во вертолетов Ка-226Т. На заводе HVF 
производятся танки Т-90, на базе ар-
тиллерийских заводов Министерст-
ва обороны Индии выпускаются сна-
ряды «Манго». «Рособоронэкспорт», 
Концерн «Калашников» и OFB пла-
нируют выпуск автоматов Калашни-
кова с итоговой 100-процентной ло-
кализацией в Индии. На верфи Goa 
Shipyard Ltd готовится строительст-
во фрегатов проекта 11356 для ин-
дийских ВМС.

Уверен, наши страны нога в но-
гу идут к достижению благополу-
чия народов России и Индии. Наше 
сотрудничество крепко держится на 
беспрецедентном доверии на всех 
уровнях межгосударственного взаи-
модействия, на многолетних связях 
и взаимном уважении.

С важнейшим государственным 
праздником вас!

Дмитрий Шугаев, 
директор ФСВТС России:

— Уважаемые друзья!
Позвольте от име-

ни Федеральной служ-
бы по военно-техниче-
скому сотрудничеству 
поздравить вас с Днем 
Республики Индия.

Российско-индийское военно-
техническое сотрудничество успеш-
но развивается на протяжении ше-
сти десятилетий и служит прочной 
основой двустороннего привиле-
гированного стратегического парт-
нерства.

Наши страны продолжают разви-
вать такие приоритетные направ-
ления, как военное авиастроение, 
производство бронетанковой тех-
ники, кораблестроение, послепро-
дажное обслуживание ранее постав-
ленной техники и организация сов-
местного производства запасных 
частей и агрегатов к ней на базе ин-
дийских государственных и част-
ных предприятий.

Россия традиционно занимает 
лидирующие позиции на индий-
ском рынке вооружений. Индия вхо-
дит в тройку ведущих покупателей 
российских вооружения и военной 
техники — портфель заказов состав-
ляет около $14 млрд.

Контракты на поставку зенитной 
ракетной системы С-400, на строи-
тельство в России и Индии фрега-
тов проекта 11356, на продление 
лицензии производства танков Т-
90С, а также создание совместного 
предприятия по производству авто-
матов АК203 являются знаковыми 
вехами нашего взаимовыгодного 
партнерства.

Хотел бы отметить, что двусто-
роннее сотрудничество основано на 
взаимном уважении и выгоде. Оно 
в полной мере отвечает концепции 
«Делай в Индии», направленной на 
развитие индийской оборонной 
промышленности.

Убежден, проверенные време-
нем отношения России и Индии в 
области военно-технического со-
трудничества ожидает перспектив-
ное будущее.

Еще раз поздравляю вас с Днем Ре-
спублики Индия и желаю индийско-
му народу успехов и процветания!

Павел Дорохин, 
депутат Госдумы,  
член комитета Госдумы  
по обороне, координатор  
депутатской группы  
по связям с парламентом  
Республики Индия:

— Дорогие друзья! 
Сердечно поздрав-
ляю своих индий-
ских коллег-парла-
ментариев и весь на-
род Республики Ин-
дия с главным нацио-

нальным праздником — 72-м Днем 
Республики! Сегодня Индия вносит 
по-настоящему ощутимый вклад в 
глобальное развитие человечества, 
разрешение международных про-
блем, вдохновляет темпами своего 
развития в экономической, научно-
технической и политической сфе-
рах. Я лично неоднократно был го-
стем этой замечательной страны и 
точно могу сказать, что Индия име-
ет отдельное место в моей душе. 
Благодарю Вас за невероятное го-
степриимство, любовь и теплоту об-
щения, которую Вы дарите каждый 
раз. Уверен, что общая заинтересо-
ванность в достижении стратегиче-
ских целей поможет нам открывать 
новые границы взаимного сотруд-
ничества и после завершения пан-
демии коронавируса. Не сомнева-
юсь в том, что мы ее достойно пре-
одолеем и встретимся с Вами уже 
в Нью-Дели в парламенте в очном 

формате в 2021 году. Желаю всем 
гражданам Индии успехов, процве-
тания и настоящего счастья!

Леонид Михельсон, 
председатель правления  
ПАО НОВАТЭК:

— Уважаемые партне-
ры и друзья!

От лица компании 
НОВАТЭК искренне 
поздравляю вас с на-
циональным празд-
ником — Днем Респу-

блики Индия!
Партнерство России и Индии уже 

больше века плодотворно развива-
ется, охватывает различные секто-
ры экономики. Мы видим большой 
потенциал развития сотрудничества 
и совместной деятельности в энерге-
тической сфере.

Сегодня индийский топливно-
энергетический рынок является од-
ним из наиболее быстрорастущих и 
перспективных как в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, так и 
в мире в целом. В стратегии разви-
тия ТЭК Индии заложен переход от 
угольной генерации электроэнер-
гии к газовой как более экологичной 
и экономически выгодной.

НОВАТЭК является крупнейшим 
в России независимым производи-
телем газа. Компания реализует про-
екты, которые позволят значитель-
но увеличить производство СПГ на 
базе месторождений в Ямало-Ненец-
ком автономном округе России. Мы 
готовы поставлять его потребителям 
в Индии.

С 2018 года НОВАТЭК сотрудни-
чает с национальными компания-
ми в области развития поставок СПГ 
на индийский рынок как для произ-
водства электроэнергии, так и для 
использования его в качестве газо-
моторного топлива. Сжиженный 
природный газ является самым эко-
логичным видом топлива и позво-
ляет значительно сократить выбро-
сы углерода в атмосферу. Использо-
вание СПГ позволит Индии внести 
свой большой вклад в мировую кли-
матическую повестку.

Уверен, что у нашего партнерства 
большое будущее, а совместные про-
екты будут взаимовыгодными и да-
дут новый импульс сотрудничеству 
наших стран!

Кирилл Дмитриев, 
генеральный директор  
Российского фонда  
прямых инвестиций:

— Уважаемые партне-
ры, коллеги и друзья.

От имени Россий-
ского фонда прямых 
инвестиций поздрав-
ляю вас с Днем Респу-
блики Индия!

Благодаря значительному эконо-
мическому потенциалу техническо-
му прогрессу и богатому культурно-
му наследию Индия вносит важный 
вклад в глобальное развитие и реше-
ние ключевых вопросов междуна-
родной повестки.

Стратегическое партнерство Рос-
сии и Индии способствует реали-
зации значимых инициатив в раз-
личных областях и вносит важный 
вклад в совместную борьбу с панде-
мией коронавирусной инфекции.

РФПИ активно развивает сотруд-
ничество с регулирующими органа-
ми и ведущими компаниями страны 
для производства первой в мире за-
регистрированной вакцины против 
коронавируса «Спутник V» с подтвер-
жденной эффективностью 92%.

Научный подход и экспертиза Ге-
нерального контролера лекарствен-
ных средств Индии открыли воз-
можности для запуска масштабных 
проектов, которые помогут защи-

тить население страны от коронави-
русной инфекции с помощью эффек-
тивного и безопасного вакцинного 
препарата.

Индия входит в число мировых 
лидеров фармацевтической отрасли. 
Благодаря уже достигнутым догово-
ренностям и тесному сотрудничест-
ву с такими крупными компаниями, 
как Dr. Reddy’s и Hetero, планирует-
ся произвести на территории стра-
ны около 300 млн доз первой россий-
ской вакцины в 2021 году.

Эти соглашения подчеркивают 
важность диверсифицированного 
подхода к формированию портфе-
ля вакцин и служат наглядным и 
убедительным примером для дру-
гих государств.

Преимущества вакцины «Спут-
ник V» позитивно оценивают не 
только эксперты, но и граждане 
Индии. Итоги опроса, проведенно-
го одной из ведущих международ-
ных исследовательских компаний 
YouGov, говорят о том, что она ши-
роко известна в стране, а платфор-
ма на основе аденовируса человека 
пользуется высоким доверием, под-
крепленным десятилетиями науч-
ных исследований и клинических 
испытаний.

Вместе с тем РФПИ продолжает 
рассматривать привлекательные ин-
вестиционные возможности в раз-
личных отраслях и готов поддержи-
вать перспективные проекты.

Убежден, что взаимовыгодное со-
трудничество Индии и России будет 
нарастать, а совместные усилия вне-
сут существенный вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, помо-
гут остановить ее распространение 
и достичь главной цели — защитить 
здоровье и спасти жизни граждан.

Алексей Рахманов, 
генеральный директор ОСК:

— Уважаемые колле-
ги, партнеры и друзья!

От лица многоты-
сячного коллекти-
ва Объединенной су-
достроительной кор-
порации поздравляю 

вас с одним из важнейших праздни-
ков Республики Индия — Днем Рес-
публики!

Со дня принятия Конституции до 
наших дней Индия прошла большой 
путь и добилась значительных успе-
хов в деле укрепления государствен-
ности, развития экономики и нау-
ки, образования и культуры. На ме-
ждународной арене Индия неизмен-
но проводит политику мира и взаи-
мопонимания. Более 20 лет Индия 
и Россия являются стратегическими 
партнерами, и для наших стран цен-
ность этих основанных на доверии 
и уважении отношений с каждым го-
дом все выше.

Военно-техническое сотрудниче-
ство, в том числе в области судостро-
ения, многочисленные совместные 
проекты в гражданской сфере — 
важный фактор безопасности и эко-
номического развития Индии и Рос-
сии в нестабильном мире. Отрад-
но, что стратегическое партнерство 
с каждым годом становится все ши-
ре и уже охватывает все четыре оке-
ана нашей планеты. Уверен, что по-
тенциал сотрудничества индийских 
и российских корабелов будет расти 
и впредь, а военно-морские флоты 
наших стран — успешно решать по-
ставленные перед ними задачи.

Примите самые искренние поже-
лания мира, благополучия и процве-
тания Республике Индия, всему ин-
дийскому народу! Желаю всем на-
шим индийским деловым партне-
рам хорошей работы на благо неза-
висимой, сильной и уверенной в бу-
дущем Индии!

Желаю индийскому народу про-
цветания и благополучия!

Ежегодно 26 января Индия праздновала День Республики, учрежденный в 1950 году. Это национальный праздник, который отмечает вступление в силу 
Конституции Индии, которая была принята в ноябре 1949 года, обозначая переход страны от статуса британского доминиона к демократическому управ-
лению. В 2021 году индийский народ отмечает 72-й День Республики. Россия (и Советский Союз) всегда оказывала заметную помощь индийскому народу  
в борьбе за укрепление своего государственного суверенитета, оставаясь и сегодня одним из ключевых экономических, политических и культурных 
партнеров страны. С этим заметным праздником своих индийских друзей поздравляют известные представители деловых и политических кругов России.

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар (слева) со своим российским коллегой Сергеем Лавровым (справа) Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом (слева)
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Review День Республики Индия

— военное сотрудничество —

Военно-техническое сотрудничест-
во (ВТС) России и Индии остается не-
сущей конструкцией привилегиро-
ванного стратегического партнерст-
ва Москвы и Дели, наращивая оборо-
ты, растущие из года в год.

Встречи и переговоры в области 
ВТС, проходившие в 2020 году, несмо-
тря на пандемию коронавируса, ста-
ли логическим продолжением той 
работы, которую стороны проделали 
в предыдущие годы, создавая задел 
на будущее.

В 2019 году Индия заказала у Рос-
сии военную технику и вооружение 
на $14,5 млрд, а годом ранее Дели под-
писал с Москвой контракты на по-
ставку зенитных ракетных систем 
С-400, фрегатов проекта 11356 с по-
следующей передачей технологий, 
а также большой партии боеприпа-
сов для военно-воздушных, военно-
морских и сухопутных сил.

Контракт на поставку Индии сис-
тем ПВО С-400 «Триумф», которые про-
изводит АО «Концерн ВКО „Алмаз—
Антей“», был подписан в октябре 
2018 года на полях российско-индий-
ских переговоров на высшем уровне 
и предусматривает поставку Индии 
пяти полковых комплектов С-400.

Изначально предполагалось, что 
поставка первого полкового комплек-
та С-400 произойдет до конца 2021 го-
да, в то время как все системы будут 
переданы Индии до конца 2024-го, од-
нако в текущем году в ходе визита гла-
вы Минобороны Индии Раджнатха 
Сингха в Москву стороны договори-
лись ускорить поставки С-400.

Плодотворное военно-техниче-
ское сотрудничество с индийскими 
партнерами уже не одно десятилетие 
осуществляет корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение». Подтвер-
ждение этому — совместный проект 
«БраМос» по созданию тактических 
ракет для наземных, морских и ави-
ационных комплексов вооружения. 
Корпорацию в этом проекте представ-
ляет ВПК «НПО машиностроения». 
«Это идеальный пример военно-тех-
нического сотрудничества наших 
стран,— считает генеральный дирек-
тор корпорации Борис Обносов.— 
Не могу привести ни одного другого 
примера в области военно-техниче-
ского взаимодействия, который был 
бы настолько эффективен и полезен 
обоим государствам».

Корпорация не только поставляет 
в Индию современные вооружения, 
но и реализует проекты по их после-
продажному обслуживанию, обучает 
индийских специалистов и оказыва-
ет помощь в эксплуатации и ремонте 
изделий.

Еще одной актуальной темой ста-
ли перспективы поставок и лицен-
зионного производства в Индии рос-
сийского переносного зенитного ра-
кетного комплекса «Игла-С».

В конце 2018 года Россия выиграла 
в тендере на поставку индийским во-
оруженным силам ПЗРК «Игла», сум-
ма потенциальной сделки оценива-
лась в $1,5 млрд.

Важной темой остается послепро-
дажное обслуживание, вопросами 
которого занимается созданная для 
этих целей совместная российско-ин-
дийская рабочая группа.

В марте 2019 года Россия и Индия 
заключили межправительственное 
соглашение, в рамках которого Дели 
получит в аренду российскую атом-
ную подлодку «Чакра-3». Сумма сдел-
ки составила $3 млрд.

Также Индия заявила, что готова 
вернуться к рассмотрению вопроса 
о покупке российского истребителя 
пятого поколения Су-57.

В июне 2019 года Дели подписал 
с Москвой соглашение о поставке 
противотанковых управляемых ра-
кет для ударных вертолетов Ми-35 
российского производства.

Кроме того, индийские ВВС за-
интересованы в российских легких 
многоцелевых вертолетах Ка-226Т. 
Как ожидается, индийские летчики 
получат 200 таких машин: 40 из них 
будут поставлены из России, осталь-
ные 160 собраны в Индии.

Между тем 2020 год придал во-
енно-техническому сотрудничест-
ву двух стран новое ускорение, при 
этом придав ему особую эмоциональ-

ную тональность, учитывая, что это 
был год 75-летия Победы. Для участия 
в торжествах в Москву по приглаше-
нию Министерства обороны РФ при-
была высокопоставленная индий-
ская делегация во главе с министром 
обороны Раджнатхом Сингхом, в ко-
торую вошли замминистра обороны 
Аджай Кумар и по одному высокопо-
ставленному военному от каждого 
из трех родов войск.

Весьма символично, что на Пара-
де Победы на Красной площади 80 
индийских военнослужащих впер-
вые в истории представляли сразу 
три рода национальных вооружен-
ных сил: сухопутные войска, ВВС 
и ВМС. При этом в дикторском текс-
те во время прохождения индийско-
го парадного расчета были отмече-
ны вклад Индии в победу над фашиз-
мом, а также тот факт, что индийские 
солдаты были награждены орденами 
Красной Звезды.

Как заявил „Ъ“ посол Индии в Рос-
сии Бала Венкатеш Варма, «Индия 
и Россия никогда не воевали друг 
с другом и это делает их сегодняшнее 
стратегическое партнерство, никак 
не омраченное прошлым, еще более 
прочным».

«Одним из столпов этого партнер-
ства остается оборонное сотрудни-
чество»,— отметил глава индийской 
дипмиссии в Москве. Перед отлетом 
в Россию Раджнатх Сингх написал 
в своем Twitter, что его трехдневный 
визит в Москву с 21 по 24 июня «даст 
возможность провести переговоры 
о путях дальнейшего углубления обо-
ронного и стратегического партнер-
ства между Индией и Россией».

Состоявшиеся в российской сто-
лице встречи и переговоры пол-
ностью подтвердили эти оценки 
и ожидания сторон. «Впечатляющий 
марш военнослужащих по Красной 
площади на Параде Победы совет-

ского народа в Великой Отечествен-
ной войне вызвал гордость и стал 
для меня счастливым событием»,— 
подчеркнул глава индийского обо-
ронного ведомства Раджнатх Син-
гх. Индийский министр поздравил 
народ России и ветеранов Великой 
Отечественной войны с 75-й годов-
щиной Победы.

«Меня заверили, что все текущие 
контракты будут не только поддер-
жаны, но и будет завершена ускорен-
ная работа над ними»,— сообщил Рад-
жнатх Сингх после переговоров с ви-
це-премьером РФ Юрием Борисовым. 
В переговорах также приняли учас-
тие директор ФСВТС России Дмитрий 
Шугаев и глава «Рособоронэкспорта» 
Александр Михеев.

В свою очередь, как заявил на пе-
реговорах с Раджнатхом Сингхом ви-
це-премьер РФ Юрий Борисов, Рос-
сия высоко ценит решение руковод-
ства Индии не отменять на фоне пан-
демии участие своих военных в тор-
жествах на Красной площади, приу-
роченных к 75-летию Победы.

Интенсивные переговоры в Мо-
скве вели и другие члены индий-
ской делегации. Первый замминист-
ра обороны Индии Аджай Кумар обсу-
дил перспективы двустороннего во-
енно-технического сотрудничества 
с замминистра обороны РФ Алексан-
дром Фоминым.

«В ходе беседы стороны обсудили 
актуальные вопросы двустороннего 
военного и военно-технического со-
трудничества и выразили обоюдный 
настрой на дальнейшее укрепление 
многоплановых связей в духе осо-
бо привилегированного стратеги-
ческого партнерства»,— сообщили 
в департаменте информации Мино-
бороны России.

В свою очередь, Аджай Кумар по-
ложительно оценил июньские пе-
реговоры в Москве. «Отличная бесе-
да, укрепляющая российско-индий-
ское оборонное и стратегическое 
партнерство»,— написал господин 
Кумар в Twitter.

Примечательно, что после возвра-
щения высокопоставленной индий-
ской делегации из Москвы Минобо-
роны Индии одобрило приобрете-
ние у России 21 истребителя МиГ-29, 
модернизацию имеющихся в составе 
национальных ВВС еще 59 таких са-
молетов, а также производство по ли-
цензии 12 истребителей Су-30МКИ. 
Это решение было принято на заседа-
нии Совета по оборонным закупкам, 
которое проходило под председатель-
ством Раджнатха Сингха.

«В связи с давно ощущаемой по-
требностью ВВС Индии в увеличении 
состава истребительных эскадрилий 
Совет по оборонным закупкам утвер-
дил предложение о закупке 21 МиГ-29 
наряду с модернизацией имеющих-
ся 59 самолетов МиГ-29, а также прио-
бретением 12 Су-30 МКИ»,— говорит-
ся в заявлении индийского оборон-
ного ведомства.

Закупка и модернизация Миг-29 
оценивается в $980 млн, а стоимость 
приобретения истребителей Су-
30МКИ, которые будут выпускать-
ся по российской лицензии индий-
ской авиастроительной корпораци-
ей Hindustan Aeronautics Ltd, соста-
вит $1,35 млрд.

Весьма символично, что в сентя-
бре Раджнатх Сингх вновь приле-
тел в Москву — на этот раз для уча-
стия во встрече глав Минобороны 
стран—членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества. «Россия стала 
единственной страной мира, в кото-
рую глава Минобороны Индии на-
нес два визита в течение последних 
месяцев, несмотря на пандемию ко-
ронавируса»,— заявил „Ъ“ посол Ин-
дии в России Бала Венкатеш Варма.

В ходе рабочей встречи с главой 
Минобороны РФ Сергеем Шойгу Рад-
жнатх Сингх назвал Россию «давним, 
особо привилегированным партне-
ром», отношения с которым основа-
ны «на общей заинтересованности 
в глобальном мире, процветании 
и взаимопонимании». «Индия стре-
мится к более тесному и сильному 
сотрудничеству в области обороны, 
безопасности и технологии, а также 
к экономической деятельности, со-
измеримой с нашим огромным по-
тенциалом»,— добавил он.

«Превосходная встреча в Москве 
с российским министром Сергеем 
Шойгу. Мы обсудили широкий круг 
вопросов, особенно касающихся 
углубления оборонного и стратеги-

ческого партнерства наших стран. 
Россия и Индия — привилегирован-
ные стратегические партнеры. Над-
еюсь на дальнейшее углубление вза-
имодействия наших стран»,— напи-
сал в Twitter Раджнатх Сингх по ито-
гам сентябрьских переговоров.

Как сообщили в департаменте ин-
формации и массовых коммуника-
ций российского военного ведомст-
ва, министры обороны двух стран 
выразили настрой на «дальнейшее 
укрепление многоплановых связей 
в духе особо привилегированного 
стратегического партнерства».

«Россия и Индия выступают как 
равноправные партнеры в миро-
вых делах. Наши страны — сторон-
ники формирования многополяр-
ной демократической системы меж-
дународных отношений, основан-
ной на строгом соблюдении право-
вых норм и опирающейся на цент-
ральную роль ООН»,— снова напом-
нил Сергей Шойгу на встрече со сво-
им индийским коллегой, тем са-
мым обратив внимание на глобаль-
ное измерение привилегированно-
го стратегического партнерства Рос-
сии и Индии.

Сергей Тамилин

Россия и Индия маршируют в ногу
Военно-техническое со-
трудничество остается 
одним из столпов приви-
легированного стратеги-
ческого партнерства Мо-
сквы и Дели. Подтвержде-
нием этого стали участие 
индийских военнослужа-
щих в юбилейном параде 
по случаю 75-летия Побе-
ды в Москве, а также сра-
зу два визита главы Мино-
бороны Индии в Россию, 
состоявшихся в 2020 го-
ду, несмотря на панде-
мию коронавируса. Индия 
остается крупнейшим по-
купателем российского 
оружия. В 2020 году Мо-
сква и Дели достигли но-
вых договоренностей, ко-
торые позволят заметно 
пополнить и модернизи-
ровать арсенал индий-
ской  армии.
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Review День Республики Индия

— партнерство —

«Нарендра Моди поблагодарил Владимира Пу‑
тина за поздравления и выразил удовлетворе‑

ние работой, которую проводит Россия в качестве дей‑
ствующего председателя Шанхайской организации со‑
трудничества и БРИКС»,— сообщили в Кремле, доба‑
вив, что Владимир Путин и Нарендра Моди условились 
о дальнейших контактах.

Менее чем через два месяца — 10 ноября 2020 года — 
Владимир Путин и Нарендра Моди продолжили обще‑

ние в рамках саммита лидеров стран—членов Шанхай‑
ской организации сотрудничества (ШОС), проходивше‑
го в формате видеоконференции. «Прежде всего я хотел 
бы поздравить президента Путина с эффективным ру‑
ководством ШОС и с проведением этого саммита, не‑
смотря на вызовы и препятствия, связанные с пандеми‑
ей COVID‑19. Я рад, что, несмотря на эти болезненные 
обстоятельства, мы все еще можем обсуждать и вопло‑
щать в жизнь широкую и перспективную повестку дня 
сотрудничества и интеграции в рамках ШОС»,— заявил 
Нарендра Моди. Затронув в своем выступлении актуаль‑

ные вопросы современного мироустройства и глобаль‑
ной ответственности ведущих мировых держав, Нарен‑
дра Моди призвал сосредоточить усилия на том, чтобы 
«внести возможные изменения в процесс глобального 
управления», напомнив, что основная цель Организа‑
ции Объединенных Наций, отметившей свое 75‑летие, 
«все еще не достигнута».

Особое внимание индийский лидер уделил сотруд‑
ничеству в борьбе с коронавирусом. «Будучи крупней‑
шей в мире страной—производителем вакцин, Ин‑
дия будет использовать свой потенциал по производ‑

ству и распространению вакцин, чтобы помочь все‑
му человечеству в борьбе с этим кризисом»,— заявил 
 Нарендра Моди.

В свою очередь, комментируя выступление Нарен‑
дры Моди, президент Владимир Путин заявил о важ‑
ности совместной работы как на двусторонней, так 
и на многосторонней основе. «Если мы будем объеди‑
нять усилия, то мы очень многого можем добиться. У нас 
глубокие традиции взаимоотношений друг с другом. Си‑
ла в поддержке друг друга»,— сказал Владимир Путин.

Сергей Тамилин

Стратегия глобальной ответственности

— космос —

Точкой отсчета, с которой началась наци‑
ональная программа космических иссле‑
дований Индии, стало соглашение, подпи‑
санное 10 мая 1972 года Академией наук 
СССР и Индийской организацией космиче‑
ских исследований правительства Индии 
(ISRO). В рамках этого соглашения совет‑
ские специалисты взяли на себя обязатель‑
ства оказать индийской стороне консульта‑
тивную и техническую помощь в создании 
научного космического аппарата, обеспе‑
чении его запуска советской ракетой‑носи‑
телем с территории СССР.

Первым таким аппаратом спустя три года 
после подписания советско‑индийского со‑
глашения стал запущенный на околоземную 
орбиту советской ракетой‑носителем «Кос‑
мос‑3М» в 1975 году первый индийский спут‑
ник «Ариабхата».

Примечательно, что советские специ‑
алисты оказали своим индийским колле‑
гам помощь не только в выборе оптималь‑
ной конструкции космического аппарата. 
Они также участвовали и в эксперименталь‑
ной наземной отработке спутника, обеспе‑
чивали необходимое содействие в началь‑
ной фазе управления космическим аппара‑
том на орбите.

Впоследствии советские ракеты подни‑
мали в космос и другие индийские спутни‑
ки. Так, 7 июня 1979 года на орбиту был выве‑
ден индийский космический аппарат «Бхас‑
кара‑1». А 20 ноября 1981‑го — «Бхаскара‑2».

Сотрудничество с СССР помогло Индии 
стать космической державой. Официально 
этот статус страна получила уже в 1980 году. 
Напомним, что 18 июля 1980 года состоялся 
удачный запуск ракеты‑носителя SLV‑3. Эта 
разработанная и построенная в Индии раке‑
та вывела в космос спутник «Рохини».

А в апреле 1984 года в космосе побывал 
и первый индийский космонавт. Майор ВВС 
Индии Ракеш Шарма был включен в состав 
экипажа космического корабля «Союз Т‑11». 
Одновременно в Звездном городке полный 
курс подготовки к полету в космос прошел 
и член дублирующего экипажа летчик‑ис‑
пытатель ВВС Индии подполковник Равиш 
Мальхотра.

Космонавт‑исследователь Ракеш Шар‑
ма провел на борту советской орбитальной 
космической станции «Салют‑7» съемку рай‑
онов Северной Индии на предмет возмож‑
ности строительства гидроэлектростанции 
в Гималаях.

На вопрос о том, как выглядит Индия 
из космоса, Шарма ответил строкой из сти‑
хотворения: «Лучше всех в мире».

18 декабря 2014 года Индийская орга‑
низация космических исследований запу‑
стила свою самую тяжелую ракету‑носи‑

тель GSLV, предназначенную для выведе‑
ния на геостационарную орбиту полезной 
нагрузки до  пяти тонн.

Запуск GSLV стал важным шагом к тому, 
чтобы страна могла в дальнейшем наладить 
доставку на орбиту астронавтов напрямую 
с территории Индии.

Это позволит Индии стать одной из веду‑
щих мировых космических держав наряду 
с Россией, США и Китаем, которая сможет 
реализовывать подобные программы само‑
стоятельно.

После того как российская сторона переда‑
ла Индии необходимые технологии для раз‑
вития ее ракетной программы, в январе 2014 
года состоялся первый успешный запуск на‑
циональной ракеты с собственным криоген‑
ным двигателем.

Во время визита в Москву премьер‑минис‑
тра Индии Нарендры Моди в декабре 2015 го‑
да Россия и Индия договорились развивать 
взаимовыгодное сотрудничество по освое‑
нию космического пространства в таких об‑
ластях, как ракетостроение и двигателестро‑
ение. В совместном заявлении по итогам рос‑
сийско‑индийских переговоров в Москве го‑
ворится, что стороны договорились сотруд‑
ничать также в разработке космических ап‑
паратов, в том числе микроспутников, ди‑
станционном зондировании Земли и косми‑
ческой метеорологии, спутниковой навига‑
ции и связанных с ней технологиях и услу‑
гах, а также в области космических наук.

А летом 2016‑го Индия проявила инте‑
рес к российским космическим микросхе‑
мам. Радиационная защита микросхем — 
сложная технология. Помимо гамма‑ и рен‑
тгеновского излучения, облучение которы‑
ми медленно меняет параметры транзисто‑
ров микросхемы, в космосе имеются и тя‑
желые заряженные частицы — альфа‑части‑
цы, другие ионы больших энергий и прото‑
ны. Эта «тяжелая артиллерия» буквально про‑
бивает насквозь космический аппарат вме‑
сте со всей его электроникой, что чревато 
не только возникновением программных 
ошибок в бортовой аппаратуре, но и риском 
полного отказа электроники из‑за уничтоже‑
ния — «выгорания» микросхем.

Между тем российский производитель 
микроэлектроники «Ангстрем» достиг зна‑
чительных успехов в области производства 
современной микроэлектроники. Не удиви‑
тельно, что индийская компания, участвую‑
щая в национальной космической програм‑
ме, обратилась именно к «Ангстрему».

В августе 2018 года премьер‑министр Ин‑
дии Нарендра Моди сообщил, что новой ве‑
хой в освоении космоса должна стать от‑
правка на орбиту первого национального 
космического экипажа. Это должно прои‑
зойти в 2022 году, когда Индия будет отме‑
чать 75‑летие независимости. Название мис‑

сии — «Гаганьян» (от санскритского «гага‑
на» — «небеса»), то есть «небесный корабль».

Перед этим планируется осуществить два 
запуска индийских кораблей в беспилот‑
ном режиме.

В рамках подготовки к реализации мис‑
сии «Гаганьян» с февраля 2020 года группа 
индийских кандидатов проходит обучение 
в российском Центре подготовки космонав‑
тов имени Юрия Гагарина (ЦПК).

Как следует из официального заявления 
«Главкосмоса» — дочерней компании «Ро‑
скосмоса», которая является оператором его 
внешнеэкономической деятельности, ин‑
дийские космонавты проходят подготовку 
в российском Центре подготовки космонав‑
тов по элементам программы общекосмиче‑
ской подготовки и по системам транспортно‑
го пилотируемого корабля «Союз МС». Завер‑
шение их подготовки в ЦПК намечено на пер‑
вый квартал 2021 года.

Напомним, что контракт на подготовку 
индийских космонавтов между АО «Главкос‑
мос» и Центром пилотируемых космических 
полетов Индийской организации космиче‑
ских исследований был подписан 27 июня 

2019 года. После этого 10 февраля 2020 года 
ЦПК приступил к плановой подготовке ин‑
дийских кандидатов в космонавты.

Процесс подготовки и тренировок включа‑
ет в себя ряд необходимых для будущих кос‑
монавтов элементов. Среди них — медицин‑
ская и физическая подготовка, изучение рус‑
ского языка (как одного из основных между‑
народных языков общения в космосе), изуче‑
ние конструкции, компоновки и систем пи‑
лотируемого космического корабля «Союз».

«Состояние их здоровья контролируется 
ежедневно, один раз в три месяца высокопро‑
фессиональные врачи ЦПК проводят их тща‑
тельное медицинское обследование»,— за‑
явили о ходе подготовки индийских космо‑
навтов в АО «Главкосмос».

В ходе подготовки к будущему полету ин‑
дийские космонавты отработали трениров‑
ки по действиям экипажа в случае нештатной 
посадки в лесисто‑болотистой местности зи‑
мой (завершено в феврале 2020 года), на вод‑
ную поверхность (завершено в июне 2020‑го), 
в степи летом (завершено в июле 2020‑го). 
Кроме того, в июне 2020 года все индийские 
космонавты прошли подготовку в условиях 

кратковременной невесомости, воспроизво‑
димых на борту самолета‑лаборатории Ил‑
76МДК, а в июле их подготовили к подъему 
на борт вертолета при эвакуации с места при‑
земления спускаемого аппарата.

Программа подготовки также включает 
в себя тренировки на центрифуге и в барока‑
мере ЦПК, чтобы подготовить организм к пе‑
ренесению факторов космического полета 
(перегрузки, гипоксия и перепады давления).

«Инструкторы центра высоко оценивают 
старание и мотивацию индийских космонав‑
тов»,— сообщили в «Главкосмосе».

В январе 2020‑го глава ЦПК Павел Власов 
сообщил, что индийские космонавты долж‑
ны изучить устройство корабля «Союз‑МС» 
и подготовиться по специальностям «коман‑
дир корабля» и «бортинженер».

Позднее на основе российских методик 
будущие астронавты, или, как их называют 
в Индии, гаганавты, будут учиться работать 
на создаваемом в Индии корабле.

Как заявил исполнительный директор «Ро‑
скосмоса» по пилотируемым космическим 
программам Сергей Крикалев, в будущем «Ро‑
скосмос» может провести переговоры с Инди‑
ей по вопросу обучения специалистов по под‑
готовке к работе в космосе.

«Я бы хотел отметить некоторые партнер‑
ские проекты. У нас сложилось прочное со‑
трудничество с Россией в области пилотиру‑
емого космического полета. Астронавты, ото‑
бранные для программы „Гаганьян“, сейчас 
проходят подготовку в России»,— рассказал 
о нынешнем состоянии российско‑индий‑
ского сотрудничества в области освоения кос‑
моса глава Индийской организации космиче‑
ских исследований доктор Кайласавадиву Си‑
ван, в октябре 2020 года выступивший на 71‑м 
Международном конгрессе астронавтики. 
По словам господина Сивана, российская сто‑
рона также оказала поддержку Индии в рабо‑
те над обитаемым отсеком космического ко‑
рабля, спасательной системой для экипажа 
и другими системами.

Глава ISRO отметил, что Индия сотрудни‑
чает и с другими космическими агентствами, 
в том числе с американским NASA и француз‑
ским Национальным центром космических 
исследований (CNES). «Цель нашей космиче‑
ской программы — учиться у других, а также 
помогать другим в получении пользы от кос‑
мического пространства»,— подчеркнул Кай‑
ласавадиву Сиван.

Он подтвердил, что перед страной сто‑
ит задача отправить на орбиту Земли пер‑
вый национальный пилотируемый косми‑
ческий корабль. По его словам, хотя в подго‑
товке этой программы были технические за‑
держки, вызванные в том числе пандемией 
коронавируса, сейчас индийские специали‑
сты активизируются, чтобы совершить этот 
полет по плану.

Еще одним подтверждением того, что пан‑
демия коронавируса не может остановить 
освоение космоса, стали возобновившие‑
ся запуски с индийского космодрома Кос‑
мического центра имени Сатиша Дхавана 
на острове Шрихарикота. В ноябре 2020 го‑
да Индийская организация космических ис‑
следований успешно вывела на орбиту ин‑
дийский спутник дистанционного зондиро‑
вания Земли EOS‑01 и еще девять иностран‑
ных спутников — один аппарат из Литвы, че‑
тыре из Люксембурга и четыре из США. Они 
были запущены в космос в рамках коммер‑
ческого соглашения с компанией NewSpace 
India Limited.

Сергей Тамилин

Связанные одним космосом
Отметив 20-летие Декларации о привилегированном страте-
гическом партнерстве, подписанной в октябре 2000 года, 
в Москве и Дели обращают внимание на то, что одной из наи-
более ярких страниц двустороннего сотрудничества стало 
освоение космоса. Свой первый шаг в космос Индия сделала 
в далеком 1975 году, когда первый национальный спутник 
«Ариабхата» вывела на орбиту советская ракета-носитель 
«Космос-3М». А сегодня астронавты из Индии, отобранные 
для полета на первом национальном космическом корабле 
в рамках программы «Гаганьян», завершают тренировки 
в Центре подготовки космонавтов имени Юрия  Гагарина.
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Review День Республики Индия

— экономическая политика —

Накануне Нового года Центробанк 
Индии пересмотрел прогноз дина-
мики экономики страны на 2020–
2021 финансовый год, начинаю-
щийся 1 апреля. Согласно новому 
прогнозу, ВВП Индии сократится на 
7,5% против ожидаемого в октябрь-
ском прогнозе падения на 9,5%, сооб-
щил глава Резервного банка Индии 
Шактиканта Дас. «Ожидается, что во 
втором полугодии будет некоторый 
положительный рост»,— заявил он 
по итогам заседания комитета по мо-
нетарной политике.

В свою очередь, по данным меж-
дународного рейтингового агентства 
Fitch, восстановление деловой актив-
ности в Индии наиболее быстрыми 
темпами осуществляется в производ-
ственном секторе, где показатели уже 
достигли уровня, предшествующего 
пандемии. «Перспективы становят-
ся лучше благодаря ожидаемому рас-
пространению различных вакцин в 
2021 году. Индия предварительно за-
казала 1,6 млрд доз, включая 500 млн 
доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Рас-
пространение должно позволить бы-
стрее, чем ожидалось, ослабить огра-
ничения социальной дистанции и 
поднять настроение»,— говорится в 
докладе агентства Fitch.

Одним из подтверждений того, 
что индийская экономика быстро 
восстанавливается после локдауна 
2020 года, стало заявление минист-
ра коммуникаций, электроники и 
информационных технологий Рави 
Шанкара Прасада. Накануне Нового 
года он сообщил, что Индия намере-
на опередить Китай по объему про-

изводства мобильных устройств свя-
зи и стать мировым лидером в про-
изводстве электроники.

«Эта цель будет достигнута пу-
тем стимулирования производства 
электронных продуктов и привле-
чения в этот сектор ведущих зару-
бежных компаний. В 2017 году Ин-
дия уже стала вторым крупнейшим 
в мире производителем мобильных 
средств связи, и теперь наша цель — 
превзойти в этом Китай»,— заявил 
Рави Шанкар Прасад. Он напомнил, 
что общая стоимость произведен-
ных в Индии смартфонов в 2019 го-
ду составила $24 млрд, при этом ин-
дийское правительство планирует к 
2025 году увеличить их производст-
во почти в восемь раз.

С этой целью Министерство элек-
троники и информационных тех-
нологий разработало план по пре-
доставлению льготных кредитов 
производителям мобильных теле-
фонов и их комплектующих, а так-
же намерено открыть специальные 
промышленные зоны, предоставив 
предприятиям таможенные и нало-
говые льготы и обеспечив их необхо-
димой транспортной и энергетиче-
ской инфраструктурой.

К настоящему времени Индия 
одобрила 16 предложений об ин-
вестициях в сферу производства 
средств мобильной связи от зарубеж-
ных компаний Wistron, Pegatron, 
Apple, Samsung, а также индийских 
Lava, Bhagwati (Micromax) и Padget 
Electronics.

Новым побудительным толчком 
для развития и модернизации ин-
дийской экономики, восстанавлива-
ющей свои позиции после падения 

первой половины 2020 года, долж-
на стать реализация пакета мер по 
оживлению производства, одобрен-
ного правительством Нарендры Мо-
ди в ноябре 2020-го.

Система стимулирования «Атма-
нирбхар Бхарат» выделяет десять 
ключевых секторов расширения 
производства и увеличения экспор-
та, которые получат приоритетное 
развитие. Реализация одобренных 
мер должна сделать индийских про-
изводителей глобально конкуренто-
способными, привлечь инвестиции 
и новейшие технологии, увеличить 
экспорт и сделать Индию неотъем-
лемой частью глобальной цепочки 
 поставок.

Ожидается, что к 2025 году циф-
ровая экономика Индии составит 
$1 трлн. Увеличению спроса и стиму-

лированию производства электрон-
ных продуктов должны способство-
вать создание рынка интернета ве-
щей и реализация таких проектов, 
как Smart City и Digital India.

Между тем автомобильная про-
мышленность Индии остается ос-
новным драйвером экономическо-
го роста. Система «Атманирбхар Бха-
рат» сделает ее более конкурентоспо-
собной и будет способствовать ее вы-
ходу на внешние рынки.

Индийская фармацевтическая 
промышленность занимает третье 
место в мире по объему производ-
ства. На ее долю приходится 3,5% от 
общего объема лекарств и медика-
ментов, экспортируемых по всему 
миру. Индия обладает всеми усло-
виями для разработки и производ-
ства фармацевтических препара-

тов и надежной экосистемой смеж-
ных отраслей. В свою очередь, схема 
«Атманирбхар Бхарат» будет стиму-
лировать глобальных и местных иг-
роков к участию в производстве ле-
карств в Индии с высокой добавлен-
ной  стоимостью.

Телекоммуникационное обору-
дование является важнейшим стра-
тегическим элементом построения 
защищенной телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. Индия стре-
мится стать крупным производите-
лем оригинального оборудования 
для телекоммуникационных и сете-
вых продуктов. Правительство стра-
ны рассчитывает привлечь крупные 
инвестиции от глобальных игроков 
и помочь национальным компани-
ям воспользоваться возможностями 
стать крупными игроками на экс-
портном рынке.

Индийская текстильная промыш-
ленность является одной из крупней-
ших в мире: на ее долю приходится 
5% мирового экспорта текстиля и оде-
жды. При этом доля Индии в сегмен-
те производства искусственного во-
локна (MMF) все еще сравнительно 
невелика. Поэтому правительство 
Индии намерено привлечь крупные 
инвестиции в этот сектор для даль-
нейшего развития отечественного 
производства, особенно в сегменте 
MMF и технического текстиля.

Рост перерабатывающей пищевой 
промышленности приводит к повы-
шению цен на продукцию фермеров 
и снижению уровня потерь. В связи 
с этим правительством определены 
конкретные продуктовые линейки, 
имеющие высокий потенциал роста 
и возможности для создания новых 
рабочих мест в этом  секторе.

Импорт солнечных фотоэлектри-
ческих панелей создает риски для 
устойчивости цепочки поставок и 
создает стратегические проблемы 
безопасности. В связи с этим прави-
тельство Индии намерено стимули-
ровать отечественных и глобальных 
игроков для создания в стране круп-
номасштабных солнечных фотоэ-
лектрических мощностей.

Производство бытовой техники 
— кондиционеров и светодиодов — 
обладает очень высоким потенциа-
лом увеличения внутренней стои-
мости и делает эту продукцию кон-
курентоспособной на мировом рын-
ке. Программа стимулирования этой 
отрасли призвана увеличить вну-
треннее производство, создать до-

полнительные рабочие места и спо-
собствовать увеличению экспорта.

Сталь является стратегически важ-
ной отраслью национальной про-
мышленности: Индия является вто-
рым по величине производителем 
стали в мире. Программа стимули-
рования индийской сталелитейной 
отрасли призвана расширить произ-
водственные возможности для про-
изводства стали, что приведет к уве-
личению общего объема экспорта.

В целом призыв премьер-минис-
тра Индии Нарендры Моди к созда-
нию системы стимулирования эко-
номики «Атманирбхар Бхарат» пред-
усматривает поощрение эффектив-
ного и устойчивого производствен-
ного сектора.

Рост производства и экспорта 
промышленных товаров в значи-
тельной степени будет способство-
вать повышению конкурентоспо-
собности индийской промышлен-
ности и ее большей восприимчи-
вости к инновациям. Развитие про-
изводственного сектора и создание 
благоприятной производственной 
экосистемы позволят не только тес-
нее интегрироваться в глобальные 
цепочки поставок, но и установить 
обратные связи внутри индийской 
экономики, что приведет к ее обще-
му росту и создаст новые возможно-
сти для трудоустройства.

Развитию индийской экономики 
и оживлению спроса должен спо-
собствовать и призыв Нарендры 
Моди к гражданам страны активно 
покупать национальные продукты, 
прозвучавший 14 ноября 2020 года, 
когда миллионы индийцев отмеча-
ли Дивали — один из главных ин-
дуистских праздников (индийский 
Новый год).

Нарендра Моди призвал согра-
ждан активно покупать националь-
ные продукты, указав на то, что «по-
требительский патриотизм» при-
зван дать новый толчок развитию 
страны.

Главные задачи, стоящие перед 
экономикой, он изложил в своем ви-
деообращении к жителям священно-
го для индуистов всего мира города 
Варанаси, стоящего на берегу Ганга.

По словам господина Моди, фе-
стиваль Дивали — это время реали-
зации лозунга «Местное для Дива-
ли», призванного помочь народно-
му хозяйству страны пережить по-
следствия пандемии.

Павел Белов

Экономика «потребительского патриотизма»
Пандемия коронавируса стала новым побуди-
тельным толчком для развития и модернизации 
индийской экономики, восстанавливающей 
свои позиции после падения первой половины 
2020 года. Правительство премьер-министра 
Нарендры Моди обозначило десять ключевых 
секторов расширения производства и увеличе-
ния экспорта, которые получат приоритетное 
развитие в рамках системы стимулирования 
экономики «Атманирбхар Бхарат». Развитию 
экономики должен способствовать и призыв 
к гражданам Индии активно покупать нацио-
нальные продукты.
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Review День Республики Индия

— инфраструктура —

2021 год должен стать важным 
этапом в реализации проекта 
Международного транспортного 
коридора Север—Юг (МТКСЮ). 
Несмотря на пандемию коро-
навируса, государства Евразии 
стремятся к оживлению контак-
тов и более тесному деловому 
сотрудничеству, приоритетом 
которого станет развитие тор-
говли на евразийском простран-
стве. Реализация амбициозного 
проекта МТКСЮ, в котором осо-
бую роль играют Россия и Индия, 
позволит соединить континен-
ты полноценным транспортным 
коридором, идея которого обсу-
ждается уже 20 лет.

Завершившийся 2020 год под-
вел промежуточные итоги реализа-
ции проекта Международного транс-
портного коридора Север—Юг, о ко-
тором в большой Евразии впервые 
заговорили на рубеже ХХ–ХХI веков, 
уже тогда всерьез задумавшись о бу-
дущей «альтернативе Суэцкому ка-
налу». На новом этапе своего разви-
тия отсчитывающий третье десяти-
летие проект МТКСЮ имеет все шан-
сы стать еще одним локомотивом 
интеграции на евразийском про-
странстве.

Напомним, что разработка МТК-
СЮ началась ровно 20 лет назад — 
в 2000 году, который также вошел в 
историю как год подписания Декла-
рации о привилегированном стра-

тегическом партнерстве между Рос-
сией и Индией.

Проект МКТСЮ инициировали 
три государства — Россия, Индия и 
Иран. Их стратегическая идея состо-
яла в том, чтобы соединить Индий-
ский океан и Персидский залив с Ка-
спийским морем через Иран и обес-
печить маршрут в страны Северной 
Европы через территорию России.

В дальнейшем число участников 
проекта МТКСЮ было расширено и 
достигло 14, включив Азербайджан, 
Армению, Казахстан, Киргизию, Тад-
жикистан, Турцию, Украину, Белорус-
сию, Оман, Сирию и Болгарию (в ка-
честве наблюдателя).

Сегодня идущие в Европу грузы из 
Индии (Мумбай) доставляются морем 
в российский Санкт-Петербург за 40 
дней. Между тем тестовый рейс по ко-
ридору МТКСЮ показал, что новый 
транспортный маршрут из Индии в 
Россию через Иран и Азербайджан бу-
дет в два раза быстрее пути через Су-
эцкий канал — немногим более 20 
дней. При этом стоимость перевоз-
ки должна сократиться почти на 30%.

Проект предусматривает исполь-
зование железных дорог, автоба-
нов и морских путей, и в его реали-
зации уже сделано немало на пути к 
полномасштабному запуску. Так, рос-
сийская сторона проложила 50-кило-
метровую железнодорожную ветку к 
морскому порту Оля (Астраханский 
регион), принимающему различные 
контейнеровозы и задейст-
вованному в МТКСЮ.

Россия и Индия 
соединяют 
континенты

— инновации —

В условиях, когда мир захлестнула вторая 
волна пандемии, российско-индийское со-
трудничество в области здравоохранения 
становится примером того, каких результа-
тов могут добиться ведущие страны мира, 
когда они объединяют свои усилия для по-
беды над новым вызовом человечеству.

«В это болезненное время беспрецедент-
ной пандемии фармацевтическая промыш-
ленность Индии помогла более чем 150 стра-
нам с основными лекарствами. Будучи круп-
нейшей в мире страной—производителем 
вакцин, Индия будет использовать свой по-
тенциал по производству и распростране-
нию вакцин, чтобы помочь всему челове-
честву в борьбе с этим кризисом»,— заявил 
премьер-министр Индии Нарендра Моди в 
ходе состоявшегося 10 ноября заседания Со-
вета глав государств—членов Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

Вскоре после этого состоялось прорыв-
ное соглашение о производстве в Индии 
свыше 100 млн доз первой зарегистрирован-
ной в мире вакцины от коронавируса «Спут-
ник V». Партнером индийской стороны вы-
ступает Российский фонд прямых инвести-
ций (РФПИ).

«РФПИ и Hetero, один из ведущих индий-
ских производителей фармацевтических 
препаратов (через дочернее подразделение 
Hetero Biopharma), объявляют о соглашении 
по производству в Индии более 100 млн доз 
в год первой в мире зарегистрированной 
вакцины против коронавируса «Спутник V». 
Стороны намерены запустить производст-
во вакцины в начале 2021 года»,— говорит-
ся в сообщении, размещенном в Twitter-ак-
каунте РФПИ. Как пояснил генеральный ди-
ректор РФПИ Кирилл Дмитриев, «благода-
ря партнерству с Hetero будут существенно 
увеличены производственные мощности 
для выпуска вакцины, что даст возможность 
обеспечить население Индии эффективным 
препаратом в период пандемии».

«„Спутник V“ должен стать важной ча-
стью национального портфеля вакцин ка-
ждой страны, которая стремится защитить 
население от коронавируса»,— добавил го-
сподин Дмитриев.

Директор по международному марке-
тингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Криш-
на Редди заявил, что компания «с нетерпе-
нием ожидает результатов клинических ис-
пытаний в Индии и считает, что локализа-
ция производства вакцины позволит обес-
печить эффективный процесс обеспечения 
пациентов».

Подписание соглашения между РФПИ и 
Hetero произошло в тот момент, когда в Ин-
дии проходила фаза II–III клинических ис-
следований российской вакцины. После 
получения одобрения регуляторов в Ин-
дии РФПИ заявлял о том, что в страну бу-
дет поставлено 100 млн доз вакцины — об 
этом было достигнуто соглашение с дру-
гой индийской компанией, Dr. Reddy’s 
Laboratories Ltd (Dr. Reddy’s).

Напомним, что 11 августа Россия ста-
ла первой в мире страной, которая заре-

гистрировала вакцину от коронавируса 
на базе двух штаммов аденовируса («Спут-
ник V»). Препарат, разработанный Центром 
имени Гамалеи и прошедший клинические 
испытания в июне—июле, основан на из-
вестной платформе, на которой создали 
еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве РФ 
сообщили о начале производства препара-
та. Третий, пострегистрационный этап кли-
нических исследований российской вакци-
ны начался 25 августа.

По данным российской стороны, эффек-
тивность вакцины «Спутник V», согласно 
промежуточным результатам исследований, 
превышает 95% на 42-й день после введения 
первой дозы препарата при условии получе-
ния пациентом второй дозы.

Между тем, планируя наладить массовое 
производство вакцины «Спутник V», Индия 
ведет активные испытания еще несколь-
ких вакцин, в создании которых принима-
ют активное участие фармацевтические ги-
ганты страны.

«Вакцины будут доступны, когда они 
пройдут все тесты для проверки достоверно-
сти данных и нормативной базы. Мы долж-
ны сосредоточиться на том, чтобы не допу-
стить неуправляемого всплеска заболева-
ния. Мы не знаем, какая вакцина пройдет 
тесты для распределения в нашей стране и 
к какой дате, но я хочу, чтобы все штаты со-
здали комитеты и целевые группы. Это бу-
дет крупномасштабное предприятие, учи-
тывая размеры нашей страны. Учитывая 

наш опыт проведения крупных кампаний 
иммунизации, мы хотим, чтобы это прошло 
гладко, в координации с правительствами 
штатов»,— заявил Нарендра Моди, призвав 
власти индийских штатов создать комитеты 
и целевые группы для подготовки к распре-
делению вакцин против COVID-19 по мере 
их поступления.

В конце ноября Нарендра Моди лично по-
сетил три индийских предприятия, разра-
батывающих вакцину против коронавиру-
са: Zydus Biotech Park в Ахмадабаде, Bharat 
Biotech в Хайдарабаде и Институт сыворот-
ки Индии в Пуне. «Поскольку Индия вступа-
ет в решающую фазу борьбы с COVID-19, ви-
зит премьер-министра на эти объекты и бе-
седы с учеными помогут ему из первых рук 
получить представление о подготовке, про-
блемах и „дорожной карте“ в усилиях Ин-
дии по вакцинации своих граждан»,— сооб-
щила пресс-служба Нарендры Моди.

«Мы надеемся, что сможем получить вак-
цину в любое время после начала нового го-
да. После этого необходимо принять меры 
по распространению вакцины среди 200–
300 млн человек. Нам нужно составить для 
этого список, а также создать вакцинные 
центры»,— заявил министр здравоохране-
ния страны Харш Вардхан во время вирту-
альной встречи с главами министерств здра-
воохранения ряда штатов.

Господин Вардхан отметил: «Когда мы 
анализируем показатели нашей страны, нам 
кажется, что Индия показала лучшие резуль-

таты, чем любая из крупных развитых стран 
мира. Сейчас количество активных случаев 
сократилось. Из 500 тыс. болеющих людей в 
Индии многие в настоящее время на пути к 
выздоровлению».

В Индии проходят испытания сразу не-
скольких вакцин от коронавируса. Так, ком-
пании Bharat Biotech и Zydus Cadila прово-
дят вторую фазу испытаний разработанных 
ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сы-
воротки Индии проводит в 17 медицинских 
центрах вторую фазу испытаний вакцины 
против коронавируса ChAdOx1, разработан-
ной Оксфордским университетом, и гото-
вится к проведению третьей фазы. Ожидает-
ся, что в ней примут участие 1,6 тыс. человек.

В разработке вакцины от COVID-19 Ин-
ститут сыворотки Индии сотрудничает с пя-
тью международными фармакологически-
ми компаниями, в том числе с AstraZeneca 
и Novavax.

Вакцина от коронавируса COVID-19, раз-
рабатываемая Институтом сыворотки Ин-
дии вместе с компанией AstraZeneca, воз-
можно, станет доступной в Индии уже к ян-
варю 2021 года, прогнозировал в декабре 
2020 года исполнительный директор ин-
ститута Адар Пунавалла. Однако в январе 
он заявил, что «Индийский институт сыво-
ротки… не сможет в течение нескольких 
ближайших месяцев экспортировать вак-
цину от коронавируса, которую разработа-
ли Оксфордский университет и компания 
AstraZeneca».

Эксперты и СМИ обращают внимание на 
то, что вакцина Covishield, предназначенная 
для стран со средним или низким уровнем 
дохода, разрабатывается Оксфордским уни-
верситетом и в настоящий момент находит-
ся на фазе клинических испытаний. Адар 
Пунавалла также отметил, что на данном эта-
пе «неотложных проблем» с вакциной нет и 
уже тысячи людей в Индии и других странах 
получили препарат. Однако, по его словам, 
чтобы уточнить долговременные эффекты 
от вакцины, потребуется от двух до трех лет.

Он добавил, что Институт сыворотки Ин-
дии пока планирует произвести 60–70 млн 
доз вакцины, а затем нарастить масштабы 
производства до 100 млн доз в месяц.

В ноябре 2020 года в стране началась тре-
тья, заключительная фаза клинических ис-
пытаний вакцины против коронавирусной 
инфекции Covaxin. Об этом сообщил ин-
дийский телеканал NDTV со ссылкой на ин-
формацию, полученную в компании—про-
изводителе этого препарата Bharat Biotech, 
которая работает в сотрудничестве с Ин-
дийским советом по медицинским иссле-
дованиям (ICMR).

Любопытно, что первым добровольцем, 
который выразил желание испытать на се-
бе новую вакцину, стал ректор известного в 
стране Алигархского мусульманского уни-
верситета (АМУ) Тарик Мансур. «Я вызвался 
добровольцем для фазы III испытания вак-
цины Covaxin против COVID-19. Это иссле-
дование, которое проводит АМУ в сотруд-
ничестве с ICMR и Bharat Biotech, направле-
но на оценку безопасности и эффективно-
сти этой вакцины. Я горячо призываю всех 
добровольно зарегистрироваться для это-
го испытания и участвовать в этом новатор-
ском исследовании для разработки лучших 
методов и вариантов лечения»,— написал 
64-летний профессор Мансур на своей стра-
нице в Twitter.

Клинические испытания проходят в ме-
дицинском колледже имени Джавахарла-
ла Неру при АМУ. Для проведения испыта-
ний сформирован специальный комитет в 
составе врачей, социальных работников и 
юристов. Всем добровольцам, которые выз-
вались участвовать в фазе III испытания пре-
парата, оплачены дорожные расходы, пред-
усмотрены и другие льготы. Затем к испыта-
ниям должны присоединиться и другие ме-
дучреждения Индии.

Вакцина Covaxin была одобрена для про-
ведения клинических испытаний на людях 
в июле 2020 года.

После успешного завершения фаз I и II 
этих испытаний компания Bharat Biotech 
получила одобрение регулирующих орга-
нов на проведение фазы III, в которой долж-
ны принять участие порядка 26 тыс. добро-
вольцев не менее чем в 25 медицинских цен-
трах по всей Индии.

Разработку собственной вакцины в Ин-
дии также ведет компания Zydus Cadila, в 
стране проходит испытания и препарат, 
разработанный Оксфордским универси-
тетом и британско-шведской компанией 
AstraZeneca.

Сергей Строкань

Российская вакцина идет в Индию
Пандемия коронавируса привела к резкой активизации российско-индийского сотрудничества в области здравоохранения. Созданная 
в России первая зарегистрированная в мире вакцина против COVID-19 «Спутник V» будет производиться в Индии, где есть все необходимые 
мощности для ее массового выпуска. Накануне Нового года Российский фонд прямых инвестиций и ведущий индийский производитель  
препаратов Hetero достигли прорывного соглашения о производстве в Индии более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V». Как ожидается, 
выпуск вакцины стартует уже в начале нынешнего года.
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Это позволило завершить 
формирование железнодо-

рожной части МТКСЮ на российской 
территории.

Ссылаясь на опыт работы дру-
гих подобных проектов транзитных 
транспортных коридоров, Москва ис-
ходит из того, что по территории Рос-
сийской Федерации регулярно пере-
мещаются тысячи контейнеров из 
Азии в Европу, в связи с чем возника-
ет растущая необходимость в разви-
тии каналов для перемещения гру-
зов из Южной, Юго-Восточной и За-
падной Азии в страны Старого Света.

В свою очередь, результаты иссле-
дований, проведенных Федерацией 
ассоциации грузоперевозчиков Ин-
дии после организованного в 2014 
году тестового рейса по маршруту 
МТКСЮ, оказались весьма обнаде-
живающими.

Исследование показывает, что бы-
стро растущая индийская экономи-
ка заинтересована в скорейшем пол-
номасштабном запуске МКТСЮ, ко-
торый в перспективе может быть 
продолжен из Калининграда в евро-
пейские страны.

Авторы доклада, подготовленно-
го Консалтинговым агентством МГИ-
МО «Евразийские стратегии» в рам-
ках исследовательского проекта «Ме-
ждународная политика и логистиче-
ские коридоры будущего» (руково-
дитель — Андрей Сушенцов), отме-
чают, что особую роль в реализации 
транспортного мегапроекта, при-
званного соединить Восток и Запад, 
играет Индия. Российские исследо-
ватели обращают внимание на то, 
что Международный транспортный 
коридор Север—Юг (МТК Север—
Юг) не существует в качестве еди-
ного, интегрированного комплек-
са. Он представляет собой отлича-
ющиеcя по ряду параметров транс-
портные системы нескольких госу-
дарств с различными таможенны-
ми режимами и шириной колеи же-
лезных дорог. В связи с этим каждая 
из стран «большой четверки», или 
квартета МТКСЮ,— Россия, Индия, 
Иран, Азербайджан — играет в нем 
свою партию.

«Объемы международных пере-
возок увеличиваются каждый год,— 
напоминает посол Азербайджана По-
лад Бюль-Бюль оглы.— Создание но-
вого транспортного коридора откро-
ет дополнительные возможности для 
всех стран, заинтересованных в рас-

ширении сотрудничества в регионе. 
Это уникальный шанс, и его нужно 
использовать. МТКСЮ сродни ново-
му Великому Шелко вому пути».

Между тем авторы исследования 
МГИМО «Евразийские стратегии» 
приходят к выводу, что запуск мар-
шрута как единого целого во многом 
зависит от позиции и активности Ин-
дии. Они указывают, что пока Китай, 
заинтересованный в росте возможно-
стей экспортных поставок в Европу, 
развивает широтные маршруты, Ин-
дия рассматривает меридиональные 
маршруты.

Именно растущие объемы экспор-
та двух ведущих экономических дер-
жав Азии создают экономическую це-
лесообразность для развития новых 
евразийских транспортных маршру-
тов, альтернативных морским по-
ставкам через Суэцкий канал.

В абсолютных цифрах за послед-
ние десять лет экспорт Индии в Ев-
ропу почти удвоился. Если в 2008 го-

ду он составлял почти $29 млрд, то 
к началу 2019-го достиг $45,6 млрд.

В первую очередь Индия заинте-
ресована в развитии МТКСЮ в на-
правлении из Ирана на северо-вос-
ток, в страны Центральной Азии для 
расширения своего стратегическо-
го присутствия в регионе. Самое же 
главное: Индия готова финансиро-
вать строительство транспортной 
инфраструктуры в Иране и управ-
лять построенными на его террито-
рии объектами.

Индия уже вложила в проект око-
ло $2,1 млрд, из которых $0,5 млрд 
пошло на строительство порта в иран-
ском Чабахаре, еще $1,6 млрд — на ре-
конструкцию железнодорожного пу-
ти до Захедана на афганской границе.

При этом Индия планирует уве-
личивать инвестиции в проект МТК-
СЮ и впредь. Ее инфраструктурные 
планы указывают на особую заинте-
ресованность в развитии восточно-
го коридора МТК Север—Юг, в част-

ности строительстве железной доро-
ги на северо-восток Ирана, в сторону 
Центральной Азии.

При наличии твердой политиче-
ской воли стран-участниц к скорей-
шему осуществлению проекта оста-
ется решить некоторые вопросы, свя-
занные с развитием инфраструкту-
ры и организацией логистики, чтобы 
обеспечить свободное перемещение 
грузов по МТКСЮ. Как и налажива-
ние качественной и недорогой логи-
стики коридора, необходимо решить 
проблему унификации документа-
ции и страховки, гарантирующих не-
прикосновенность и сохранность то-
варов на всем пути их следования.

Кроме того, эксперты считают це-
лесообразным создание единого ло-
гистического центра МТКСЮ.

Еще одна проблема, требующая 
решения,— недостаточная инфор-
мированность потенциальных участ-
ников о преимуществах использова-
ния МТКСЮ.

Весьма символично, что проект 
МКТСЮ — важный шаг на пути ре-
ализации идеи российского прези-
дента Владимира Путина о созда-
нии большой Евразии, которая во 
многом перекликается с идеями 
многостороннего делового парт-
нерства между Востоком и Западом, 
высказываемыми премьер-минист-
ром Индии Нарендрой Моди. В свя-
зи с этим особое значение для реа-
лизации проекта МТКСЮ имеют 
предпринятые в последние годы 
конкретные совместные шаги Мо-
сквы и Дели.

Среди них — организованная Ин-
дией в Мумбае в июне 2015 года кон-
ференция, которая собрала потенци-
альных экспортеров, грузоперевоз-
чиков, таможенных агентов, пред-
ставителей судоходных компаний 
из всех стран, причастных к проек-
ту МТКСЮ.

А в декабре того же года в Астраха-
ни состоялась встреча представите-

лей таможенных властей заинтересо-
ванных сторон на экспертном уровне.

Вскоре после этого, в сентябре 
2016 года, на полях Морского самми-
та в Мумбае прошла встреча ключе-
вых партнеров по МТКСЮ. В Мумбае 
представители таможенных служб из 
Азербайджана, Индии, Ирана и Рос-
сийской Федерации обсудили про-
ект координационного таможенного 
документа.

По мнению председателя Сове-
та Фонда развития и поддержки дис-
куссионного клуба «Валдай» Андрея 
Быстрицкого, комментирующего ди-
намику развития МТКСЮ, «отноше-
ния Севера и Юга выглядят более че-
ловечными и конструктивными, так 
как между ними нет никакого поли-
тического противостояния».

В связи с этим для реализации 
проекта не должно быть каких-либо 
геополитических или политических 
препятствий.

Тем более что, несмотря на охва-
тившую мир в 2020 году пандемию 
коронавируса, ведущие страны сра-
зу нескольких соседних регионов го-
товы торговать, диверсифицировать 
экспорт и привлекать инвестиции. В 
этой ситуации МТКСЮ может стать 
символом развивающегося евра-
зийского экономического простран-
ства, соединяющего Индию, Россию 
и Европу.

«Теперь главная задача — нала-
дить диалог с бизнесом, развеять все 
сомнения предпринимателей, убе-
дить их в том, что новый транспорт-
ный коридор позволит им переправ-
лять товары быстрее и дешевле»,— 
пояснил „Ъ“ старший научный со-
трудник Института востоковедения 
РАН Владимир Сотников.

«Что касается России и Индии,— 
добавляет эксперт,— то налажива-
ние грузоперевозок по МТКСЮ мо-
жет стать реальным ускорителем 
двусторонней индийско-российской 
торговли».

Хорошо известна крылатая фраза 
знатока и ценителя Индии Редьярда 
Киплинга: «О, Запад есть Запад, Вос-
ток есть Восток, и с мест они не сой-
дут…» Однако в эпоху глобализации 
пути к взаимодействию когда-то не-
соединимого намечают транспорт-
ные артерии, подобные МТКСЮ, в 
которых должны быть экономиче-
ски заинтересованы и Север, и Юг, и 
Запад, и Восток.

Павел Белов

Россия и Индия соединяют континенты
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— медицина —

Сегодня Индия готова противостоять панде-
мии COVID-19, не только используя истори-
ческие тексты и руководства по укреплению 
здоровья, но также работая над производст-
вом двух вакцин, чтобы окончательно по-
прощаться с текущей глобальной угрозой. 
Пандемия дала возможность пролить свет 
на положение Индии как надежного участ-
ника глобальных цепочек поставок в обла-
сти здравоохранения, обладающего силь-
ными преимуществами в производстве, НИ-
ОКР и инновациях.

На ранних этапах пандемии Индия предо-
ставила медицинскую помощь более чем 150 
странам мира, включая Россию, в виде ле-
карств и СИЗ, хотя и сама ощущала давление 
пандемии. В то время, когда она была «апте-
кой для всего мира», страна начала тестиро-
вать потенциальные вакцины для будуще-
го внедрения. Эти ранние разработки помо-
гли ей в проведении собственной програм-
мы вакцинации 300 млн граждан, а также в 
реализации политики Vaccine Maitri по пре-
доставлению вакцин соседствующим стра-
нам и странам-партнерам в дар. На данный 
момент первые партии вакцины получили 
Непал (1 млн), Бутан (150 тыс.), Бангладеш 
(2 млн) и Мальдивы (100 тыс.), а Шри-Ланка, 
Афганистан и Маврикий ожидают поставки.

Российская вакцина «Спутник V» также 
проходит этап расширенных клинических 

испытаний, который проводится в лабора-
тории Dr Reddy’s в Индии для производст-
ва и дальнейшего выпуска.

Помимо современной медицины Индия 
обращается и к опыту традиционных пра-
ктик. Идея сделать древнеиндийскую гим-
настку йогу не просто популярным тренин-
гом, а новой философией современного ми-
ра принадлежит премьер-министру Индии 
Нарендре Моди. Примечательно, что еще 
в сентябре 2014 года, задолго до пандемии, 
в своем первом выступлении с трибуны на 
Генеральной ассамблее ООН, Нарендра Мо-
ди заявил: «Йога является бесценным даром 
древней индийской традиции. Она воплоща-
ет единство души и тела, мысли и действия, 
сдержанности и наполненности, олицетво-
ряет гармонию между человеком и приро-
дой и целостный подход к здоровью и благо-
получию. Йога — это не столько физические 
упражнения, сколько поиск чувства единст-
ва с собой, миром и природой. Изменяя наш 
образ жизни и сознание, йога может помочь 
нам даже в решении многих проблем».

После обращения Нарендры Моди в де-
кабре 2014 года была принята резолюция, 
согласно которой 21 июня признан Между-
народным днем йоги. К резолюции присое-
динились 177 стран, а поддержали все госу-
дарства—члены ООН.

Призвав современный мир взять на во-
оружение йогические практики, Нарендра 
Моди также стал активным поборником тра-

диционной индийской науки о здоровом 
образе жизни — аюрведы. Национальный 
День аюрведы, приуроченный к Дню ро-
ждения Дханватари — бога аюрведы, по ре-
шению правительства Индии проводится с 
2016 года. Сторонники аюрведы отмечают 
этот праздник более чем в 26 странах мира, 
включая Россию.

Когда в начале текущего года одна за дру-
гой стали уходить на самоизоляцию многие 
страны Запада и Востока, стало очевидно: 
это и есть тот самый момент истины, кото-
рый позволяет определить, чего же реально 
стоят йога и аюрведа в поиске ответов на все 
новые вызовы современного мира.

К теме древнеиндийских практик Нарен-
дра Моди вернулся в ходе состоявшегося в 
ноябре заседания Совета глав государств—
членов Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС), проходившего в формате ви-
деоконференции.

Вскоре после этого миллионы поклон-
ников древнеиндийской науки о здоровом 
образе жизни, живущие в разных странах 
мира, отметили День аюрведы-2020. В Мо-
скве организаторами онлайн-программы, 
посвященной Дню аюрведы, стали Культур-
ный центр имени Джавахарлала Неру при 
посольстве Индии в Москве, Институт вос-
точной медицины и Российский универси-
тет дружбы народов.

В мероприятии приняли участие чрезвы-
чайный и полномочный посол Республики 

Индия в Российской Федерации Бала Венка-
теш Варма, ведущие специалисты в области 
аюрведы, практикующие в России. Многие 
из участников в этот день произносили тор-
жественную клятву Дня аюрведы: «Я обязу-
юсь сделать аюрведу неотъемлемой частью 
моей повседневной жизни и тем самым 
обеспечить хорошее здоровье и благополу-
чие для меня, моей семьи и моего сообщест-
ва в гармонии с природой».

Дословно аюрведа переводится как «зна-
ние жизни» — наука о том, как продлить на-
шу жизнь.

С 1985 года аюрведа была признана Все-
мирной организацией здравоохранения 
как наиболее эффективная система альтер-
нативной медицины, а многие доктора аюр-
веды всерьез задумались о том, как сочетать 
ее с западной медициной. Нередко специа-
листами по аюрведе становятся дипломиро-
ванные врачи. Знания аюрведы помогают 
им более эффективно лечить пациентов и 
улучшить качество их жизни, так как аюрве-
да комплексно подходит к лечению и имеет 
более глубокий, чем современная медици-
на, взгляд на болезни и их лечение.

Фактически сегодня для древнеиндий-
ского «знания жизни» наступает решающий 
момент. Ведь, согласно аюрведе, заболева-
ние необходимо диагностировать различ-
ными возможными способами. Основное 
лечение заключается в укреплении сил ор-
ганизма, чтобы побороть болезнь.

В условиях пандемии новое открытие 
ждет не только аюрведу, но и йогу. Об этом 
все более активно говорят не только индий-
ские, но и российские специалисты. Так, до-
ктор медицинских наук, врач-иммунолог, 
специалист по особо опасным инфекциям 
Владислав Жемчугов в беседе с «РИА Ново-
сти» рекомендовал переболевшим корона-
вирусом заниматься йоговской дыхатель-
ной гимнастикой, чтобы избавиться от по-
следствий болезни.

«У каждого человека программу реабили-
тации после коронавируса надо разрабаты-
вать конкретно, все зависит от его бэкграун-
да: чем он болел, в каком состоянии, какой 
возраст. У всех по-разному. Но мы видим по-
вреждение центральной нервной системы: 
это могут быть скачки давления, температу-
ры, пульса, нарушение гормонального стату-
са, которые требуют отдельного лечения»,— 
отметил господин Жемчугов.

По его словам, у многих переболевших 
COVID-19 наблюдается нарушение дыхания 
в связи с повреждением легких.

«Я могу сказать всем, что универсальный 
способ — это йоговское дыхание, дыхатель-
ная гимнастика, которая адаптирована до-
ктором Анастасией Стрельниковой. Вот этим 
надо заниматься всем, кто перенес коронави-
рус, это будет полезно всем системам. Пото-
му что надо в первую очередь отрегулировать 
снабжение организма кислородом — от него 
зависит все»,— отметил Владислав Жемчугов.

Примечательно, что пандемия корона-
вируса в России в 2020 году привела почти 
к трехкратному росту продаж спортивных 
товаров, а среди самых популярных в чи-
сле других наименований оказались ков-
рики для йоги: их продажи выросли более 
чем в пять раз. Об этом говорится в исследо-
вании онлайн-платформы Ozon, посвящен-
ном продажам за десять месяцев 2020 года.

В общем, коронавирусная аномалия взбу-
доражила не только Россию. Ведущие миро-
вые державы, включая Индию, заняты осмы-
слением «собственных скреп», своего ору-
жия против COVID-19, которое не сводится к 
разрабатываемым сегодня вакцинам. Премь-
ер-министр Индии Нарендра Моди уже в пер-
вые месяцы эпидемии стал апеллировать к 
собственной культуре, к своим богам и к сво-
им традиционным лечебным практикам.

Сочетание йоги, аюрведы и ожидаемых 
вакцин сегодня находится на передовой ли-
нии глобальной битвы с пандемией, внося 
вклад в будущую победу, которая, будем над-
еяться, уже не за горами.

Сергей Строкань

Индия становится аптекой мира
В условиях, когда глобальная битва с коронавирусом 
приобретает затяжной характер, на помощь современ-
ной медицине приходит медицина традиционная. Все 
более востребованными для профилактики и преодоле-
ния последствий COVID-19 становятся уникальные нара-
ботки индийской культуры, подарившей миру аюрведу 
и йогу — традиционную науку о здоровом образе жизни 
и гимнастику, включающую комплекс дыхательных 
упражнений. Одной из первых стран, актуализирующей 
древнеиндийское искусство оставаться здоровыми, 
стала Россия, где армия приверженцев аюрведы и йоги 
в условиях пандемии растет с каждым днем. Помимо 
обеспечения мира с помощью этой древней практики 
здоровья и благополучия, Индия берет на себя ответст-
венность по доставке вакцин в соседние и ключевые 
страны-партнеры. П
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