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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ИНДИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ САЙ МУРАЛИ

Генеральный консул Индии во Владивостоке САЙ МУРАЛИ:

«НАШИ СВЯЗИ ОСТАЮТСЯ 
ПРОЧНЫМИ»

Многосторонние контакты между Индией и 
Дальним Востоком России, несмотря на санкцион-
ное давление, оказываемое рядом стран, поступа-
тельно развиваются. Создаются и успешно рабо-
тают совместные предприятия. Такие, например, 
как компания по огранке алмазов, крепнут науч-

ные, культурные связи. И здесь немалая заслуга 
генерального консульства Индии во Владивостоке, 
которое ныне возглавляет господин Сай Мурали.
Редакция журнала «Окно в АТР» попросила его 
ответить на ряд вопросов, касающихся перспек-
тив развития наших двусторонних отношений.
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– Уважаемый господин генераль-
ный консул, Вы уже значительное 
время работаете во Владивостоке. 
Насколько освоились с городом, 
где еще в регионе удалось побы-
вать, каковы впечатления?
– Прошло пять месяцев с тех пор, как 
я приступил к работе в Генеральном 
консульстве Индии во Владивостоке, 
и проделанный путь поистине впечат-
ляющий. Я познакомился с городом 
задолго до того, как стал генераль-
ным консулом, поскольку мне 
довелось быть в составе официаль-
ной делегации из Москвы во время 
Восточного экономического фору-
ма в 2021 году.  В то время я уже 
смог посетить несколько краси-
вых мест города.  Должен сказать, 
что Владивосток гораздо красивее 
летом, хотя мне больше нравится 
зимнее время года. Что касается 
Приморского края, то я пока посе-
тил только Большой Камень, а за 
пределами края я недавно побывал 
с официальным визитом в Якутске 
по случаю празднования 100-летия 
Якутской АССР. В целом мое впечат-
ление от поездки выше всяких похвал 
и я хочу посетить остальные субъек-
ты Российской Федерации, входящие 
в консульский округ Генерального 
консульства Индии, в этом году.    Я 
с нетерпением жду возможности в 
полной мере изучить Дальний Восток 
во время моей службы в этом пре-
красном городе. 
– У России и Индии многолетняя 
история дружбы, двустороннего 
сотрудничества. Как Вы оценива-
ете сегодня результаты этих свя-
зей, как Генконсульство способ-
ствует их укреплению?

– Очевидно, что наши связи оста-
ются прочными, несмотря на гло-
бальное давление и предубежде-
ния, и в этом заключается значение 
особого привилегированного стра-
тегического партнерства между 
двумя нашими странами. Вопреки 
всеобщим мнениям и представле-
ниям, наше сотрудничество с каж-
дым днем становится только лучше. 
Задача Генерального консульства 
Индии во Владивостоке заключает-
ся в том, чтобы сформировать проч-
ные мосты между Индией и Дальним 
Востоком России, как было опреде-
лено нашим премьер-министром во 

время его визита во Владивосток 
в 2019 году.  Совсем недавно это 
было также подчеркнуто во время 
визита Президента Путина в Индию 
в декабре 2021 года. Консульство 
намерено пригласить бизнесменов, 
предпринимателей и ведущих специ-
алистов из других областей для соз-
дания успешных предприятий, таких 
как компания по огранки алмазов 
KGK, и способствовать динамичному 
развитию Дальнего Востока России. 
Мы также хотим обогатить эти отно-
шения в культурном плане, продвигая 
индийскую культуру, традиции, наци-
ональную кухню, наследие индийско-
го искусства и ремесел, достояние 
индийских философов, мыслителей, 
йогов и просветленных по всему 
Дальнему Востоку.  
– На Дальнем Востоке с участием 
индийского капитала реализует-
ся ряд крупных инвестиционных 
проектов. Достаточно ли, на Ваш 
взгляд, совершенны примени-
тельно к этим экономическим 
связям существующие в России 
правовые нормы, стимулы? В 
частности, такие как территории 
опережающего развития, свобод-
ный порт Владивосток, упрощен-
ный визовый режим?
– Да, я полагаю, что такие упрощен-
ные режимы стимулируют созда-
ние новых предприятий, особенно 
с участием индийского капитала. 
Однако я хотел бы более широко-
го распространения информации о 
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таких благоприятных режимах веде-
ния бизнеса среди индийских биз-
несменов и делового сообщества. И 
именно в этом и заключается основ-
ная ответственность Генерального 
консульства Индии. Мы намерены 
привлечь больше внимания к режи-
му свободного порта Владивосток и 
вызвать интерес у индийского бизне-
са. Восточный экономический форум 
является отличной площадкой для 
этого. Ежегодно важные делегации, 
возглавляемые министрами, прибы-
вают во Владивосток для этих целей. 
Мы надеемся, что и в этом году 
форум останется важной площадкой 
для индийских компаний для прояв-
ления активного интереса к крупным 
инвестиционных проектам, реализуе-
мым на Дальнем Востоке России. 
– Россия, ее экономика, финансы 
сегодня под жестким давлением 
санкций со стороны ряда госу-
дарств. В какой мере это затра-
гивает торгово-экономические 
интересы двух наших стран?

– Исходя из отчетов и новостей о 
еще более тесном сотрудничестве 
между Россией и Индией, несмотря 

на санкционное давление, оказыва-
емое рядом стран, наши взаимные 
интересы остаются неизменными. 
Сюда входят оборонные и другие 
закупки, которые только набирают 
темпы после введения этих санк-
ций. На самом деле, наше внимание 
также направлено на реализацию 
наших долгосрочных планов, таких 
как открытие морского коридо-
ра Ченнай–Владивосток, создание 
логистических цепочек на Дальнем 
Востоке, и другие важные экономи-
ческие инициативы. Поэтому можно 
сказать, что эти глобальные события 
в целом оказывают только положи-
тельное влияние на наши торгово-э-
кономические интересы. 
– Способствует ли Генконсульство 
выходу индийских товаров на 
российский рынок, в частности 
Дальнего Востока? Намечаются 
ли новые совместные проекты?
– Следует отметить, что наибольший 
вызов вхождению индийских товаров 
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в товарные цепочки и рынки Дальнего 
Востока оказывает огромное рас-
стояние между портами Индии и 
портами Дальнего Востока. В этой 
связи на сегодняшний момент мор-
ской коридор Ченнай–Владивосток 
является наилучшим решением тор-
говых и экономических препятствий. 
Генеральное консульство предлагает 
полную поддержку всем индийским 
бизнесменам, желающим выйти на 
рынки Дальнего Востока и наоборот.   
– В России любят и высоко ценят 
богатую, самобытную культу-
ру народов Индии.  А удалось 

ли Вам ознакомиться с куль-
турной жизнью нашего горо-
да – столицы Приморья, в целом 
Дальнего Востока? Намечает ли 
Генконсульство какие-то совмест-
ные культурные мероприятия?
– Да, конечно, у меня была возмож-
ность познакомиться с культурной 
жизнью города, и я должен сказать, 
что Владивосток во многом отличает-
ся от Москвы, где я раньше работал. 
Относительно остальных регионов 
Дальнего Востока у меня была воз-
можность посетить Якутск, где мне 
также был оказан замечательный 

прием. В этом году Генконсульство 
планирует несколько совместных 
культурных мероприятий, включая 
учреждение постоянного Центра 
индийской культуры в ближайшем 
будущем, где жители города смо-
гут посещать занятия по индийской 
классической музыке, классическо-
му танцу, языку Хинди и, вероятно, 
другим языкам Индии, занятия йогой 
и даже, возможно, мастер-классы 
по индийской национальной кухне. 
У меня много планов для жителей 
Владивостока! 


