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Введение 

Объектом данного исследования является рынок ИКТ и электроники Индии в 

качестве потенциального рынка сбыта продукции СМСП Томской области. 

Предметом исследования выступают количественные и качественные показатели, 

характеризующие объем и структуру рынка ИКТ и электроники Индии.  

При проведении исследования были выполнены следующие задачи: 

1) Подготовка общего обзора экономики и условий выхода на рынок Индии;  

2) Описание сотрудничества предприятий Томской области и Индии;  

3) Анализ индийского рынка ИКТ и электроники (описание структуры рынка 

и его сегментов, анализ применения информационно-коммуникационных 

технологий на различных внутренних рынках Индии); 

4) Выявление ключевых возможностей и ниш для томских производителей 

электроники, ИКТ товаров и услуг, с указанием текущих проектов и 

ближайших мероприятий. 

Данное исследование базируется на анализе данных, полученных из 

международных, российских и региональных источников. 

Перечень потенциальных партнеров был сформирован в соответствии с 

местом дислокации компаний и их отраслевой принадлежностью. Источниками 

информации послужили привлеченные эксперты из Индии, а также открытые 

ресурсы сети Интернет.  

Цены, указанные в исследовании, приводятся в местной валюте или в 

долларах США.  

В исследовании используется большое количество аббревиатур и терминов, 

характерных для информационно-коммуникационной индустрии.  

Использованные обозначения и сокращения 

BWA (Broadband Wireless Access) – доступ к беспроводным широкополосным сетям. 

CLOUD COMPUTING (облачные вычисления) – информационно-технологическая 

концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого 
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доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных 

ресурсов. 

CRM (Customer Relationship Management) – система управления взаимоотношениями 

с клиентами: прикладное программное обеспечение для организаций, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками. 

DMSS (Distribution Marketing Sales and Services) – программа, предназначенная для 

дистрибуции маркетинговых услуг и продаж. 

ECS (Electronic Clearing Service) – система быстрых и безопасных онлайн переводов 

в Индии. 

EMC – электромагнитная совместимость технических средств. 

ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия посредством специализированного интегрированного пакета 

прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и 

процессов для всех сфер деятельности. ERP-система — конкретный программный 

пакет, реализующий стратегию ERP. 

SCM (Supply Chain Management) – управление цепочкой поставок. 

WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – телекоммуникационная 

технология, разработанная с целью предоставления универсальной беспроводной 

связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств. 
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1. Обзор экономики Индии 

1.1 Общая характеристика экономики 

Экономика Индии является одной из крупнейших в мире по объему ВВП, 

который в 2014 г. составил 2,05 трлн. долл.  

Согласно рейтингу Всемирного банка, Индия относится к группе стран со 

сложным деловым климатом (в настоящий момент она занимает 130-е место среди 

189 входящих в рейтинг государств; в рейтинге прошлого года – 134-ое). К числу 

негативных факторов относятся серьезные сложности, связанные с получением 

разрешений на строительство и разрешением коммерческих спросов; высокая 

налоговая нагрузка, усложненные процедуры открытия бизнеса и др. С 2012 г. 

международное агентство Standard & Poor’s не меняет суверенный рейтинг Индии 

BBB-. 

Текущее состояние экономики Индии оценивается как стабильное, с 

положительной динамикой макроэкономических показателей. Основной, 

критически важной для превращения Индии в мировую державу задачей 

Правительства является обеспечение экономического роста на уровне не менее 7–

8% в год. Для этого новое Правительство стремится поддерживать положительные 

тенденции притока иностранных инвестиций, уменьшить и стабилизировать уровень 

продовольственной инфляции, сократить объемы государственных субсидий на 

удобрения и энергоносители, предпринять решительные меры по реформированию 

сельскохозяйственной отрасли и системы налогообложения, ускорить темпы 

реализации инфраструктурных проектов. 

К предпринятым в последнее время шагам по стимулированию экономики 

можно отнести меры по облегчению условий доступа иностранных инвестиций в 

оборонный сектор, страхование, телекоммуникации, железнодорожную отрасль; 

снижение уровня государственных субсидий на энергоносители и удобрения; 

введение новых мер поддержки экспортеров; создание благоприятных условий 

ведения бизнеса в особых экономических зонах и национальных инвестиционных и 

производственных зонах; запуск правительственных инициатив «Сделано в Индии», 
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«100 умных городов», «Цифровая Индия». К числу сдерживающих экономическое 

развитие Индии факторов относятся неразвитость инфраструктуры, отсталость 

сельскохозяйственной отрасли, коррупция и зарегулированность некоторых 

отраслей экономики, медленный ход экономических реформ, значительное 

количество бедного населения. 

ВВП Индии в 2014 г. составил 2,05 трлн. долл. В 2015 г. ожидается рост ВВП 

до 2,31 трлн. долл. (на 12,6%). Динамика ВВП страны представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Динамика ВВП Индии, 2010-2016 гг. (*значения за 2015-2016 гг. являются 

прогнозом). 

 

Источник: IMF World Economic Outlook Database. 

Структура ВВП Индии – услуги (52,7%), промышленность (29,7%), сельское 

хозяйство (17,6%). 

Сектор услуг остается наиболее быстрорастущей и значимой для экономики 

страны в целом. По прогнозу, в 2014/15 фин. г. гостиничные, транспортные и 

коммуникационные услуги вырастут на 8,4%; финансовые, риэлтерские, страховые 

– на 13,7%; общественные и социальные – на 9%. 

Совокупный рост восьми ключевых секторов промышленности Индии 

(добыча угля, нефти и природного газа, производство электроэнергии, 

нефтепродуктов, стали, цемента и удобрений, удельный вес в индексе 

промышленного производства – 37,9%) составил 3,6% (в предшествующем 

финансовом году – 4,2%). Добыча угля увеличилась на 8,4%, производство 
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электроэнергии - на 8,1%, стали – на 0,8%, цемента – на 5,7%, добыча сырой нефти 

сократилась на 0,9%, газа снизилась на 5,2%. Производство нефтепродуктов 

увеличилось на 0,4%, удобрений – сократилось на 0,1%. 

Наиболее важные отрасли сельского хозяйства Индии – производство риса, 

пшеницы, масличных культур, хлопка, джута, чая, сахарного тростника, чечевицы, 

лука, картофеля, молочных продуктов, мяса и рыбы. На состояние сельского 

хозяйства в Индии продолжают негативно влиять такие хронические проблемы, как 

доминирование мелких крестьянских хозяйств, недостаточно развитая 

инфраструктура, нехватка инвестиций, низкая степень механизации и т.д. 

Необходимо отметить также сильную зависимость сельхозпроизводства от 

погодных условий. По итогам текущего года, в связи с дефицитом выпадения 

сезонных осадков (12%), ожидается лишь небольшой прирост 

сельскохозяйственного сектора (1,4% по сравнению с 4,6% в прошлом году) и 

небольшое снижение объемов производства зерновых (–3%). В последние годы 

благодаря хорошим погодным условиям наблюдается стабильно высокий уровень 

сбора зерновых: в предыдущем году был достигнут рекордный показатель в 264,8 

млн. т. 

В 2014 г. инфляция в стране составила 6%, в 2015 г. ожидается рост уровня 

инфляции до 6,1%. По данным ежегодного рейтинга Всемирного банка “Doing 

Business” в 2015 г. Индия была на 134 месте по простоте ведения 

предпринимательской деятельности, прибавив 6 позиций по сравнению с прошлым 

годом. В 2014 г. согласно индексу восприятия коррупции “Transparency 

International” (ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня 

восприятия коррупции международными аналитиками) Индия заняла 85 место из 

175 стран. 

Население Индии на 2014 г. составляло 1,26 млрд. человек. Самые крупные 

возрастные группы: от 25 до 54 лет (40,6%) и от 0 до 14 лет (28,5%). Официальные 

языки – хинди, английский. Уровень безработицы в 2014 г. составил 8,6%. 

Национальная валюта Индии – индийская рупия. 
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Одной из серьезных проблем экономики Индии является наличие 

существенных диспропорций в экономическом развитии отдельных регионов 

страны. Запад Индии и отдельные северные территории значительно обходят прочие 

регионы по темпам экономического роста и доходам на душу населения. Уровень 

жизни в наиболее бедных регионах страны – провинциях Бихар, Уттар-Прадеш и 

Мадхья-Прадеш –  несмотря на активную политику руководства страны, находится 

ниже черты бедности. 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Индии. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темпы роста ВВП 

(%) 25,1 7,9 -0,4 2,1 9,3 12,6 

ВВП (в текущих 

ценах, трлн. 

долл.) 
1,84 1,84 1,88 2,05 2,31 2,51 

ВВП на душу 

населения (тыс. 

долл.) 
1,43 1,52 1,50 1,51 1,63 1,81 

Золотовалютные 

резервы (млрд. 

долл.) 
300 298 300 298 325 

нет 

информации 

Уровень 

инфляции (%) 9,5 9,4 10,2 9,9 5,9 6 

Уровень 

безработицы (%) 
нет 

информации 

нет 

информации 

нет 

информации 9,1 8,6 
нет 

информации 

Источник: IMF World Economic Outlook Database. 

Далее приведен PESTEL анализ Индии:  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ 

 Индия с населением в 1.3 млрд. человек 

(2015 г.) является парламентской 

республикой. Государство 

подразделяется на 29 штатов и 7 

союзных территорий. Пранаб Кумар 

Мукхерджи – 13-ый президент Индии с 

2012 г. 

 В 1947 г. Индия обрела статус 

независимости. Конституция была 

 За последние два десятилетия средний 

рост годового ВВП составил +5,5%, что 

сделало индийскую экономику одной из 

самых быстроразвивающихся в мире 

 Индия обладает второй по численности в 

мире рабочей силой – 516,3 млн человек, 

60% из них работают в области 

сельского хозяйства; 28% в области 
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принята в 1949 г. 

 Индия является потенциальной 

сверхдержавой, обладает ядерным 

оружием и входит в ООН, G20, ВТО и 

АТЭС 

 Индия поддерживает дружественные 

отношения с большинством стран. 

Между Индией и Россией 

поддерживаются прочные связи в сфере 

экономики и внешней торговли, в науке 

и технологии, культуре, обороне, 

космосе и атомной энергетике. 

услуг, 12% – в промышленности. 

 Основной экспорт приходится на 

машины и оборудование (21,4%), 

кустарные изделия (16,8%), химическую 

продукцию (12,8%), продовольствие и 

сельскохозяйственное сырье (10%), 

готовую одежду и текстиль (8,1%). 

 Основной импорт: нефть, машинное 

оборудование, удобрения и химикаты.  

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 По количеству населения Индия 

занимает второе место в мире после 

Китая. Почти 70% индийцев проживают 

в сельских регионах. 

 Средний уровень грамотности населения 

составляет 64.8%. Индия является 

родиной индо-арийской языковой 

группы (74% населения) и дравидийской 

языковой семьи (24% населения). 

 Значительная часть населения 

продолжает жить за чертой бедности. 

Насущными проблемами являются 

высокий уровень коррупции и отсталая 

система здравоохранения. 

 В международном рейтинге 

инновационного развития Global 

Innovation Index Индия занимает 81-ую 

позицию. 

 Исследовательская база в Индии 

представляет собой значительную 

возможность для международных 

корпораций. Большое количество 

индийских инженеров, работающих по 

всему миру отличаются  высокой 

эффективностью, работоспособностью и 

конкурентоспособным ценам.  

 В 2015 году правительство объявило о 

планах по созданию национального 

учреждения по преобразованию научно-

исследовательского сектора в Индии. В 

частности, оно планирует приглашать 

предпринимателей участвовать в 

научных и инновационных проектах. 

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА КЛИМАТ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

 Согласно Всемирному банку, в 

настоящее время Индия находится на 

130-ом месте в рейтинге ведения бизнеса 

в мире (из 189 стран). 

 На протяжении большей части своей 

истории Индия проводила 

социалистическую политику. Однако, 

начиная с 1991 г., Индия провела 

либеральные экономические реформы, 

 Индии характерны разнообразные 

климатические регионы: от 

субэкваториального и тропического 

климата на юге, до умеренного и 

альпийского — на горном севере. 

 Основные стихийные бедствия 

включают в себя наводнения, засухи, 

тропические циклоны, лавины и 

оползни. Большой материальный ущерб 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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открыв свой рынок и уменьшив 

правительственный контроль. 

в Северной Индии наносят также 

пыльные бури. 

 

1.2 Внешняя торговля и внешнеторговый оборот 

Объем внешнего товарооборота Индии в 2014 г. составил 776,9 млрд. долл. 

(снижение на 3,2% по сравнению с 802,7 млрд. долл. в 2013 г.), в том числе объем 

индийского экспорта – 317,5 млрд. долл. (снижение на 5,7% по сравнению с 333,6 

млрд. долл. в 2013 г.), а импорта – 459,4 млрд. долл. (снижение на 1,4% по 

сравнению с 466 млрд. долл. в 2013 г.). Отрицательное сальдо торгового баланса в 

2014 г. составило 141,8 млрд. долл. Ожидается, что в 2015 г. объем импорта 

вырастет на 12,1%, а объем экспорта – на 6,4%. 

Рис. 2. Объемы внешней торговли Индии, 2010-2014 гг. (млрд. долл). 

 

Источник: ITC Trade Map. 

Основная часть импорта в Индию приходится на неочищенную нефть, 

драгоценные камни, машины, химикаты, удобрения, пластмассы, черные металлы. 
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Импорт 

Основные страны, поставляющие товары в Индию в 2014 г.: Китай, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Швейцария, США, Катар, Ирак, Нигерия (см. рис. 3).  

Рис. 3. Основные страны-поставщики товаров в Индию. 

 

Источник: ITC Trade Map. 

Основные товары, которые импортирует Индия и их доля от общего объема 

импорта в 2014 г. (таблица 1 Приложения 2): 
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полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (13%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (6,9%). 
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 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (6,8%). 

 Органические химические соединения (4%). 

 Пластмассы и изделия из них (2,6%). 

 Черные металлы (2,5%). 

 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения (2,3%). 

 Товары, не обозначенные в других категориях (2,3%). 

 Руды, шлак и зола (1,6%). 

В 2014 г. вырос объем импорта пластмасс (+18,2%), черных металлов (+11,6%) 

и жиров и масел (+8,4%). В то же время сократились поставки судов и лодок             

(-30,1%), драгоценных камней (-11,3%) и руд (-10,9%). 

Экспорт 

Основные страны, в которые Индия поставляет товары: США, ОАЭ, Китай, 

Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания, Германия, Бразилия.  

Рис. 4. Основные страны, импортирующие индийские товары, 2014 г. 
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Основные товары, которые экспортирует Индия и их доля от общего объема 

экспорта страны в 2014 г. (таблица 2 Приложения 2): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (19,6%). 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (12,8%). 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (4,6%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (4,3%). 

 Органические химические соединения (3,8%). 

 Фармацевтическая продукция (3,7%). 

 Злаки (3,2%). 

 Черные металлы (2,9%). 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания (2,9%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (2,8%). 

В 2014 г. вырос объем экспорта летательных аппаратов (+61,9%) и предметов 

одежды (+7,5%). В то же время сократились поставки хлопка (-21,3%), 

электрических машин и оборудования (-20,2%), злаков (-13,2%) и пластмасс                     

(-13,2%). 

Торговля услугами 

Сектор услуг остается наиболее быстрорастущим и значимым для экономики 

Индии. В 2014 г. сектор услуг составлял более половины от общего объема ВВП 

Индии, в то время как в нем было занято менее трети рабочей силы.  
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Объем индийского экспорта услуг в 2014 г. составил 156,2 млрд. долл. (рост 

на 5,1% по сравнению с объемом экспорта в 2013 г.), в то время как объем импорта 

услуг составил 147,9 млрд. долл. (рост на 17,1% по сравнению с 2013 г.).  

Из услуг, импортируемых Индией, большая часть в 2014 г. приходилась на 

транспортные услуги (52%), деловые услуги (18%) и туристические услуги (10%). 

Экспортировались, в основном, информационно-телекоммуникационные услуги 

(36%), деловые услуги (30%) и туристические (13%).  

Таблица 2. Индийский импорт услуг, 2013-2014 гг. 

 

Вид услуг 

Объем 

импорта 

в 2013 г., 

млрд 

долл. 

Объем 

импорта 

в 2014 г., 

млрд 

долл. 

Изменение 

за год 

Транспортные услуги $57,14 $77,26 35,2% 

Другие деловые услуги $27,95 $26,87 -3,9% 

Услуги в области туризма и путешествий $11,57 $14,60 26,1% 

Услуги в области страхования и пенсий $5,93 $7,92 33,5% 

Сборы за использование интеллектуальной 

собственности, не указанные в другом месте 
$3,90 $4,85 24,2% 

Информационно-телекоммуникационные 

услуги 
$3,74 $4,32 15,4% 

Услуги, не указанные в других категориях $6,59 $4,23 -35,8% 

Финансовые услуги $5,89 $4,12 -30,2% 

Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта $0,73 $1,39 91,7% 

Строительные услуги $1,39 $1,13 -18,6% 

Государственные расходы на товары и услуги, 

не указанные в другом месте 
$1,07 $0,96 -10,3% 

Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту, не указанные в другом месте 
$0,30 $0,22 -27,9% 

Источник: ITC Trade Map (значения за 2014 г. являются оценочными). 

 

Таблица 3. Индийский экспорт услуг, 2013-2014 гг. 

 

Вид услуг 

Объем 

экспорта 

в 2013 г., 

млрд 

долл. 

Объем 

экспорта 

в 2014 г., 

млрд 

долл. 

Изменение 

за год 

Информационно-телекоммуникационные услуги $52,88 $55,67 5,3% 

Другие деловые услуги $46,32 $47,30 2,1% 

Услуги в области туризма и путешествий $18,40 $19,70 7,1% 

Транспортные услуги $16,92 $18,63 10,1% 



 14 

Финансовые услуги $6,38 $5,64 -11,5% 

Услуги, не указанные в других категориях $2,01 $2,48 23,3% 

Услуги в области страхования и пенсий $2,14 $2,29 6,6% 

Строительные услуги $1,22 $1,61 32,3% 

Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта $1,23 $1,27 2,7% 

Сборы за использование интеллектуальной 

собственности, не указанные в другом месте 
$0,45 $0,66 47,8% 

Государственные расходы на товары и услуги, не 

указанные в другом месте 
$0,46 $0,58 26,3% 

Производственные услуги $0,05 $0,20 262,5% 

Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту, не указанные в другом месте 
$0,20 $0,19 -7,4% 

Источник: ITC Trade Map (значения за 2014 г. являются оценочными). 

Торговые отношения Индии и России в 2010-2014 гг. 

В 2014 году объем общего товарооборота между Россией и Индией составил 

9,4 млрд. долл., что на 7% меньше, чем в 2013 г., когда общий товарооборот 

составлял 10,1 млрд. долл. Российский экспорт в Индию по сравнению с 2013 г. 

сократился на 10,6% и составил 6,2 млрд. долл. (см. рис. 5). Объем индийского 

импорта в Россию вырос на 1,2% и составил 3,1 млрд. долл. Положительное сальдо 

торгового баланса в 2014 г. составило 3,1 млрд. долл. 

Рис. 5. Российский экспорт в Индию и импорт из Индии, 2010-2014 гг. (млрд. долл.) 

 
Источник: ITC Trade Map. 
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сокращается, начиная с 2012 г.  

 $5,41  

 $4,67  

 $7,57  

 $6,98  

 $6,24  

 $2,14  

 $2,76  
 $3,04   $3,09   $3,13  

 $-

 $1,00

 $2,00

 $3,00

 $4,00

 $5,00

 $6,00

 $7,00

 $8,00

2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт 

Импорт 



 15 

На долю импорта товаров из России приходится 0,9% от общего импорта 

Индии. Экспорт в Россию занимает 0,7% от общего объема экспорта Индии.  

Основная доля российского экспорта в Индию в 2014 г. приходилась на 

следующие категории товаров (см. также рис. 6, таблицу 3 Приложения): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (34,1%). 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (17,8%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (11,3%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (7,6%). 

 Удобрения (5,9%). 

 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (4,9%). 

 Черные металлы (2,7%). 

 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (2,2%). 

 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов (2%). 

 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 

(1,7%). 

В 2014 г. увеличился российский экспорт нефти и минерального топлива (в 11 

раз), асбеста (на 32,8%), удобрений (на 31,8%), драгоценных камней и металлов (на 

27,9%), черных металлов (на 21,7%), бумаги и картона (на 8,8%). В то же время 
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сократился экспорт электрических машин и оборудования (на 13,4%) и 

механических устройств (на 5,7%). 

Рис. 6. Структура российского экспорта в Индию, 2014 г.  

 

 
Источник: ITC Trade Map. 
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 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (4,8%). 

 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности (4,2%). 

 Черные металлы (3,9%). 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного 

или ручного вязания (3,9%). 

 Табак и промышленные заменители табака (3,9%). 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (3,5%). 

 Органические химические соединения (3,4%). 

 В 2014 г. увеличился импорт драгоценных камней и металлов (в 5,4 раз), 

оборудования и механических устройств (на 65,8%), органических химических 

соединений (на 54,3%), предметов одежды (на 25,3%) и табака (на 7%). В то же 

время сократился импорт электрических машин и оборудования (на 52,3%), 

фармацевтической продукции (на 19%), черных металлов (на 17,5%) и средств 

наземного транспорта (на 2,4%). 

Рис. 7. Структура индийского импорта в Россию, 2014 г. 
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Общий товарооборот России и Индии в 1 полугодии 2015 г. составил 3,74 

млрд. долл. (из них российский импорт – 1,07 млрд., экспорт – 2,67 млрд.), что на 

11,8% меньше, чем товарооборот в 1 полугодии 2014 г. По сравнению с 1 

полугодием 2014 г. импорт сократился на 28%, а экспорт – на 3% (см. рис. 8). 

Рис. 8. Российский импорт из Индии и экспорт в Индию, 2014 – 2015 гг. (млрд. долл.) 

 

Источник: ITC Trade Map. 
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 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (5,6%). 

 Табак и промышленные заменители табака (5,3%). 

 Органические химические соединения (5,1%). 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного 

или ручного вязания (4,5%). 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (3,2%). 

 Разные пищевые продукты (3,1%). 

Рис. 9. Основные товары, которые Россия импортировала из Индии в первом полугодии 2015 г. 

 

 
Источник: ITC Trade Map. 
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В первом полугодии 2015 г. Россия поставляла в Индию следующие товары 

(см. рис. 10, таблицу 6 Приложения 2): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (27,3%). 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (19,1%). 

 Удобрения (15,3%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (10,6%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (5,8%). 

 Черные металлы (3,4%). 

 Каучук, резина и изделия из них (2,7%). 

 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (2,4%). 

 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (2,1%). 

 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 

(1,3%). 

По сравнению с первым полугодием 2014 г., в первом полугодии 2015 г. 

возросли объемы поставок резины (+252%), удобрений (+204,3%) и взрывчатых 

веществ (+138,5%). В то же время сократились поставки инструментов и аппаратов 

(-58,8%), продуктов неорганической химии (-54%) и органических химических 

соединений (-42,9%). 
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Рис. 10. Структура российского экспорта в Индию в 1 полугодии 2015 г. 

 
Источник: ITC Trade Map. 

1.3 Условия доступа на рынок 

За годы сотрудничества Россия и Индия существенно продвинулись в 

создании договорно-правовой базы, необходимой для обеспечения развития 

торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Имеющаяся в 

настоящее время система договоров обеспечивает условия для реализации 

возможностей, предоставляемых рыночными экономиками обеих стран. 

Основополагающим правовым документом, определяющим торгово-

экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой 

Индия, является подписанное 4 мая 1992 г. Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Индии о торговле и экономическом 

сотрудничестве. По данному Соглашению Стороны договорились, что торгово-

экономическое сотрудничество между странами будет развиваться на стабильной и 

долгосрочной основе. Стороны в соответствии с законодательством своих стран 

будут способствовать экономическому, инвестиционному и техническому 

сотрудничеству, в том числе путем создания совместных предприятий на 

территории обеих стран и в третьих странах, а также будут развивать 
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сотрудничество в областях науки и техники, экологии, туризма, связи, подготовки 

кадров и в других сферах.  

Индия входит в число развивающихся стран-пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. Ряду индийских 

товаров предоставляются тарифные преференции (утверждены решением 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 г. №18) в размере 75% от 

действующих ставок ввозных таможенных пошлин. Индия заинтересована в начале 

ведения переговоров о заключении с Таможенным союзом соглашения о свободной 

торговле. 

В Индии действуют жесткие меры защиты национального производителя. Так, 

уровень международных тарифных пиков (т.е. ставок, превышающих 15%) в Индии 

составляет 11,9%. Вместо либерализации импортных тарифов в Индии, напротив, 

введен ряд сложных схем возврата таможенных пошлин, освобождения от пошлин, 

различных схем для импорта, предоставляющих возможность снижения импортных 

пошлин (право на участие в этих схемах, как правило, предоставляется при 

соблюдении ряда условий, в том числе экспортных обязательств). Индийское 

правительство регулярно публикует информацию о изменении тарифов и 

дополнительных налоговых ставках (www.cbec.gov.in), но единого официального 

документа (перечня всех данных по комиссиям, налоговым ставкам), в стране нет. 

В Индии существует несколько типов импортных таможенных пошлин: 

1) Базовая таможенная пошлина, ставка которой в соответствии с Законом о 

таможенном тарифе определяется в зависимости от группы товаров. 

2) Дополнительная пошлина, которая взимается с импортируемых товаров, 

идентичных тем, которые производятся на внутреннем рынке. Она эквивалентна 

акцизному сбору на товары, производимые в стране. Когда дополнительная 

пошлина не является фиксированной, она рассчитывается от суммы стоимости 

товара, базовой таможенной пошлины и других добавочных пошлин. 

3) Специальная дополнительная таможенная пошлина, которая была введена в 

1998/99 финансовом году для уравновешивания налога с продаж (НДС) местного 

налога или иных действующих платежей, налагаемых на аналогичные товары в 
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процессе их продажи, покупки или транспортировки в Индии. Федеральное 

правительство уполномочено, путем уведомления в официальной прессе, указывать, 

что определенные импортируемые товары подлежат обложению дополнительной 

таможенной пошлиной по ставке, не превышающей 4% от стоимости 

импортируемого товара и предписанной в извещении. 

Разрыв между применяемыми и связанными тарифными ставками дает 

правительству возможность варьировать действующие тарифы в зависимости от 

внутренних и международных рыночных условий. Если внутренние цены на 

продукцию растут, тарифные ставки снижаются, чтобы создать понижающее 

давление на цены внутреннего рынка; если внутренние цены падают, таможенные 

тарифы часто повышаются, чтобы защитить производителей путем повышения 

общей стоимости импорта. 

Индия сохраняет очень высокие пиковые тарифы на ряд товаров, включая 

цветы (60%), натуральный каучук (70%), автомобили и мотоциклы (75% – на новые, 

100% – на подержанные), изюм и кофе (100%), алкогольные напитки (150%) и 

текстиль (в некоторых случаях ставка превышает 300%) 

Среди дополнительных рисков, связанных с выходом на рынок Индии 

можно отметить: 

- законодательные ограничения обязывают проводить все расчёты в индийской 

рупии (даже через карточные счета), что увеличивает стоимость операций и 

замедляет их; 

- в Индии не редко пытаются реализовать собственный аналог успешного 

зарубежного бизнеса. Конечно, в этом вопросе Индии далеко до Китая, но имеет 

смысл внимательно отнестись к возможности копирования и последующего 

тиражирования проекта/услуги/товара; 

- невысокий уровень условий для ведения бизнеса: небольшое число местных 

инвесторов; 

- постоянные перебои с электричеством даже в крупных городах, низкая скорость 

Интернета; 
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- низкий уровень доходов большей части населения. Решения и продукты должны 

быть максимально дешёвыми, иначе их будет затруднительно продать; 

 - невозможность проводить единую рекламную кампанию для Индии из-за 

большого количества языков, каст, культур. То, что привлечет одну группу 

населения, может оттолкнуть другую. 

Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности в Индии 

Учреждение компаний и их регистрация на территории Индии осуществляется 

в соответствии с Законом о компаниях от 1956 г. (Companies Act), который 

действует на всей территории Индии. 

Частная компания. 

Согласно Закону частная компания определяется как компания, в которой: 

- передача акций запрещена; 

- число учредителей или участников составляет от 2 до 50 (исключая наемных 

служащих); 

- запрещено привлекать физических лиц к эмиссии ценных бумаг и долговых 

обязательств; 

- налоговые ставки применяются по высшим ставкам; 

- ее участники принимают решения по своему усмотрению; 

- наличие наблюдательного совета и представительства рабочих и служащих в 

наблюдательном совете не обязательно. 

Частная компания признается компанией открытого типа в следующих 

случаях: 

- 25% или больше оплаченного капитала принадлежит одной или нескольким 

компаниям открытого типа; 

- частная компания владеет 25% или более оплаченного капитала; 

- частная компания принимает депозиты у частных лиц; 

- среднегодовой оборот превышает 2,5 млн. долл. 

Компания открытого типа. 

Компания открытого типа, созданная в соответствии с Законом, имеет 

следующие характеристики: 



 25 

- акции обычно свободно передаются; 

- требуется минимум 7 участников; 

- никаких ограничений на привлечение частных инвестиций для эмиссии 

ценных бумаг; 

- налоговые платежи по самым низким ставкам. 

Процедура создания частной компании/компании открытого типа. 

Процедура регистрации частной компании в Индии на практике занимает не 

менее 64 дней. В 2013 году с цель стимулирования предпринимательской 

деятельности Правительством было упразднено понятие минимального размера 

уставного капитала. 

Открытие представительств и дочерних компаний в Индии. 

В соответствии с индийским законодательством (Закон о валютном 

регулировании  “Foreign Exchange Management Act,1999”(FEMA) и “Companies 

Act,1956”) представительство иностранной компании может быть зарегистрировано 

в виде: “Foreign company” - компания со 100% иностранным капиталом; “Branch 

office” - филиал иностранной компании; “Project office” - представительство по 

реализации конкретного проекта; “Liaison office” - представительство по связи. 

Иностранная компания может создать новую компанию в Индии, владеть 

100% ее акций  и осуществлять полный контроль ее деятельности, либо создать 

совместное предприятие  с индийским партнером. Для этого требуется 

предварительное разрешение Совета по содействию иностранным инвестициям и 

разрешение РБИ (Резервного банка Индии) – Центрального банка Индии – на 

выпуск акций. Сферы деловой активности, а также вопросы налогообложения и 

аудиторского контроля определяются соответствующими статьями Устава и 

местного законодательства. 

Иностранная компания может также открыть в Индии свой филиал или 

отделение (Branch office) в целях предпринимательской деятельности: экспортно-

импортные операции, оказание профессиональных и консультационных услуг, 

маркетинговое исследование рынков, содействие техническому и финансовому 

сотрудничеству между индийскими компаниями и основной компанией, и 
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представление ее интересов. Для открытия филиала требуется разрешение РБИ, его 

деятельность регулируется местным законодательством, включая порядок 

налогообложения и аудиторского контроля.  

Project office компании занимается реализацией конкретного коммерческого 

или экономического проекта и не имеет права заниматься никакой иной 

деятельностью. Сфера деятельности определяется согласованным партнерами в 

установленном порядке Уставом этого Project office и регламентируется местным 

законодательством, включая порядок налогообложения  и аудиторского контроля. 

В сферу деятельности представительства по связи (Liaison office) входит 

представление интересов и содействие экспорту/импорту, содействие техническому 

и финансовому сотрудничеству, обеспечение связи с основной компанией. Liaison 

office не может от своего имени заниматься коммерческой, производственной и 

любой иной предпринимательской деятельностью, получать и выплачивать 

комиссию, получать и выдавать займы без разрешения РБИ. Liaison office не 

облагается корпоративным налогом, но сохраняются другие налоги и аудиторский 

контроль. 

 Создание представительства сопровождается выполнением определенных 

формальностей, при этом все вопросы, относящиеся к регистрации, решаются РБИ. 

Вопросы регистрации Представительства решаются зарубежными компаниями 

самостоятельно, либо с участием адвокатской/агентской фирмы (услуги платные – 

2-3 тыс. долл.). 

Совместные предприятия (Joint Venture Companies) 

Совместные предприятия могут быть учреждены путем создания совместного 

предприятия с индийским партнером в виде: 

- частной компании; 

- компании открытого типа. 

Если в совместном предприятии иностранная компания участвует в форме 

вложения капитала, то предприятие называется совместным. 

Совместное предприятие имеет следующие преимущества для иностранных 

инвесторов: 



 27 

- маркетинговая сеть распределения товаров; 

- доступные финансовые ресурсы индийских партнеров; 

- коммерческие связи индийских партнеров. 

Для регистрации иностранной компании необходимо подать заявление в Бюро 

регистрации компаний.  

Практика показывает, что наиболее предпочтительный способ создания 

совместного предприятия в Индии – создание частной компании. В соответствии с 

Законом о компаниях, частная компания в отличие от компании открытого типа 

освобождена  от множества юридических формальностей.  

Налогообложение предприятий с иностранным участием 

Индийское законодательство предусматривает следующие виды налогов на 

иностранные компании, работающие в Индии: 

- корпоративный налог для компаний, зарегистрированных на территории 

Индии в качестве индийской компании, составляет 30% (кроме того, до 10% 

дополнительного налога); 

- для иностранных компаний  корпоративный налог составляет 40%, а также 

до 2,5% дополнительного налога; 

- подоходный налог на заработную плату, получаемую иностранными 

специалистами в Индии составляет 15-30%. 

Сумма налогов (включая дополнительный налог), подлежащие к оплате всеми 

компаниями, увеличивается на 2% за счет налога на образование. 

Все компании должны также платить налоги в размере 1% от совокупной 

стоимости имущества (за вычетом долговых обязательств). 

Кроме того, индийское законодательство предусматривает некоторые 

специальные виды налогов, такие как акцизные пошлины, сбор на образование, 

налог на добавленную стоимость. 

Акцизные сборы подразделяются на следующие виды: 

1. Базовая акцизная пошлина. 

Базовая акцизная пошлина взимается в соответствии с законом «Об акцизной 

пошлине». Ставки пошлины зависят от товарной позиции и фиксируются в 
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приложении 1 к закону «О тарифе акцизной пошлины». Как правило, базовая 

акцизная пошлина взимается в виде процента от стоимости товара.  

2. Сбор на образование / Сбор на среднее и высшее образование. 

В дополнение к базовой акцизной пошлине взимается сбор на образование  в 

размере 2% и сбор на среднее и высшее образование в размере 1% от совокупной 

акцизной пошлины. Если товар полностью освобожден от уплаты пошлины или 

выпускается в свободное обращение без уплаты пошлины указанные сборы не 

взимаются.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в виде процента от цены 

продажи товара.  Размер НДС устанавливается каждым индийским штатом 

самостоятельно.  По своей сути НДС представляет собой налог на потребление, т.к., 

в конечном счете, он ложится на конечного потребителя. НДС взимается на каждом 

этапе купли/продажи с учетом скидки на налог, уплаченный на ее предыдущем 

этапе.  

Следует отметить, что с 1998 г. между Россией и Индией действует 

соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы. 

Торговые барьеры 

Антидемпинговые меры, действующие в Индии: 

 Политетрафторэтилен (HS 390461): пошлина в размере 3,42 долл. за кг для 

всех российских компаний; 

 Гексамин (HS 292129): пошлина в размере 201,7 долл. за тонну для всех 

российских компаний; 

 Технический углерод (HS 280300): пошлина в размере 0,391 долл. за кг для 

всех российских компаний; 

 Поливинилхлорид (HS 390422): пошлина для всех российских компаний в 

следующих размерах: 

- для товара, произведенного и экспортированного из России, в размере 

разницы между 1691 долл. за кг и ценой товара, выгруженного на берег, 
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- для товара, произведенного в России и экспортированного из другой страны, 

или, произведенного в другой стране и экспортированного из России, в размере 

разницы между 1701 долл. за кг и ценой товара, выгруженного на берег. 

 Кальцинированная сода (HS 283620): пошлина в размере 35,99 долл. за 

тонну продукции для всех российских компаний. 

 Пентаэритрит (HS 290542): пошлина в размере 474 долл. за тонну 

продукции для всех российских компаний. 

Антидемпинговые расследования: 

 Фталевый ангидрид (HS291735) 

 Метиленхлорид (HS 290312) 

Пересмотры антидемпинговых мер: 

 Технический углерод(HS 280300) 

 Политетрафторэтилен (HS 390461) 

 Поливинилхлорид (HS 390422) 

Специальные защитные меры: 

 Бесшовные трубы, трубы и полые профили из железа и нелегированной 

стали (HS730419; 730423; 730429; 730431; 730439; 730451; 730459; 730490). Размер 

пошлины: с 13 августа 2015 г. по 12 августа 2016 г. – 10%,  с 13 августа 2016 г. по 12 

февраля 2017 г. – 5%.  

 Цитрат натрия. Размер пошлины: с 31 декабря 2014 г. по 30 декабря 2015 г. 

– 30%, с 31 декабря 2015 г. по 30 декабря 2016 г. – 20%, с 31 декабря 2016 г. по 30 

декабря 2017 г. – 10%. 

 Насыщенные жировые спирты (HS 382370, 382370, 382370, 382370, 

290517). Размер пошлины: с 28 августа 2015 г. по 27 августа 2016 г. – 18%, с 28 

августа 2016 г. по 27 августа 2017 г. – 12%. 

Специальные защитные расследования: 

 Горячекатаный плоский прокат (HS 7208, 72253090) 

Расследование инициировано 7 сентября 2015 года. С 14 сентября 2015 г. 

введена временная пошлина. 
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2. Анализ актуального состояния и перспектив взаимодействия СМСП 

Томской области с предприятиями Индии 

 

Согласно статистике Сибирского таможенного управления, объем 

внешнеторгового оборота Томской области с Индией в 2014 г. превысил  3,058 млн. 

долл., что почти в полтора раза выше показателя 2013 г. За первое полугодие 

текущего года внешнеторговый оборот составил 668,2 тыс. долл. Основной объем 

двухстороннего товарооборота приходится на импорт индийских товаров, хотя доля 

экспортируемых томских товаров демонстрирует постепенный рост (в 2013 г. – 5,3% 

от всего товарооборота, в 2014 г. – уже 22,4%). 

Таблица 4. Внешнеторговый оборот Томской области с Индией 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 

2013 г. 2014 г. 
1 полугодие 

2015 г. 

1. 
Внешнеторговый оборот, 

тыс. долл.  
2 085,6 3 058,6 668,2 

2. 
Объем экспорта в 

Индонезию, тыс. долл.  
111,4 687,4 - 

3. 
Объем импорта из 

Индонезии, тыс. долл. 
1 974,2 2 371,2 668,2 

С точки зрения товарной структуры, основными направлениями томского 

экспорта в Индию являются электрические машины и оборудование, пищевые 

продукты, эфирные масла и парфюмерные средства. Большее разнообразие 

наблюдается в импортной структуре, насчитывающей 10 товарных категорий, в 

первую очередь фармацевтическая продукция, белковые вещества, 

модифицированные крахмалы и клеи, масличные семена и плоды, продукты 

переработки овощей, фруктов и орехов. 

Таблица 5. Экспорт и импорт Томской области по товарам – Индия 

Код       

ТН  

ВЭД  

ТС 

Наименование  

товарной  

группы 

2013 г. 2014 г. 
1 полугодие 

2015 г. 

Экспорт 

(%) 

Импорт 

(%) 

Экспорт 

(%) 

Импорт 

(%) 

Экспорт 

(%) 

Импорт 

(%) 

12 Масличные - 4,1 - 3,5 - 11,7 
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семена и плоды, 

прочие семена, 

плоды и зерно 

13 

Шеллак, камеди, 

смолы, прочие 

растительные соки 

и экстракты 

- - - - - 0,6 

20 

Продукты 

переработки 

овощей, фруктов, 

орехов 

- 2,3 - - - - 

21 
Разные пищевые 

продукты 
53,4 0,2 15,4 - - - 

29 

Органические 

химические 

соединения 

- - - - - - 

30 
Фармацевтическая 

продукция 
- 71,8 - 52,5 - 52,9 

33 

Эфирные масла, 

парфюмерные 

средства 

33,1 - 1,9 - - - 

35 

Белковые 

вещества, 

модифицированны

е крахмалы, клеи 

- 20 - 43,4 - 33,7 

68 

Изделия из камня, 

гипса, цемента, 

асбеста, слюды 

- 1,5 - - - - 

82 

Инструменты, 

приспособления, 

ножевые изделия, 

ложки, вилки 

- - - - - 0,7 

85 

Электрические 

машины и 

оборудование, их 

части 

12 - 82,6 0,1 - - 

90 
Инструменты и 

аппараты 
- - - - - 0,5 
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оптические, 

фотографические 

Рис.11. Товарная структура импорта Томской области из Индии, январь – июнь 2015 г. (%) 

 

В настоящий момент рынок Индии является одним из наиболее 

перспективных направлений развития внешнеэкономической деятельности томских 

предприятий. Подтверждением этого служит большой интерес, проявляемый  

компаниями Томской области к установлению деловых контактов с индийскими 

партнерами в рамках ежегодных деловых миссий (с 2012 по 2015 гг. Томской ТПП 

было проведено четыре деловых миссии в Индию).  

Участниками деловой поездки в г. Мумбаи в апреле 2012 г. стали 

представители десяти томских предприятий в области приборостроения, медицины, 

электроники и информационных технологий. В ходе деловой программы была 

организована биржа контактов с представителями 30 индийских компаний, среди 

которых были крупнейшие в Индии производители грузовых автомобилей и 

спецтехники, производственные  и исследовательские компании сферы медицины и 

фармакологии, IT компании. Затем томские компании приняли участие в работе 

форума "Индиаллия-2012", объединяющего предпринимателей из 35 стран мира. 

Кроме того, предприниматели посетили IT технопарк г. Мумбаи, Ассоциацию 

фармпроизводителей и предприятий медтехники, машиностроительные 

52,9 
33,7 

11,7 

0,7 
0,6 0,5 

Фармацевтическя продукция 

Белковые вещества, 

крахмалы, клеи 

Масличные семена и плоды, 

зерно 

Инструменты, ножи, ложки, 

вилки 

Шеллак, камеди, смолы 

Инструментыи аппараты 

оптические 
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предприятия. Всего состоялось около 100 встреч, из них 75% оказались 

эффективными с точки зрения перспектив дальнейшего сотрудничества: по итогам 

деловой программы были достигнуты предварительные договоренности об 

организации поставок томского стоматологического инструмента, сорбционных 

материалов медицинского назначения, керамических имплантатов, систем 

технологической связи, приборов для рекультивации земель.  

В следующей бизнес-миссии (ноябрь 2013 г.) приняли участие 18 компаний 

Томской области, которые познакомились с особенностями ведения бизнеса в 

Индии, провели презентацию своей продукции для представителей 50 индийских 

компаний, обсудили возможные варианты сотрудничества на b2b переговорах с 40 

индийскими предприятиями, посетили ежегодную международную выставку «India 

International Trade Fair» в Нью-Дели. Благодаря проведенным встречам спектр 

двухстороннего взаимодействия пополнился договором о дистрибуции 

разработанных в Томске программных комплексов для диспетчерской связи, 

предварительными договоренностями о производстве пробиотических продуктов на 

территории Индии, поставках томских измерительных приборов, лабораторного 

оборудования, сварочной аппаратуры, электронного оборудования для 

модификации поверхностей. 

В ноябре 2014 г. состоялась очередная деловая миссия десяти инновационных 

компаний Томской области в Индию. Программа миссии включала проведение 

биржи контактов с 50 индийскими компаниями, индивидуальные встречи и 

презентации продукции томских предприятий, встречи в Министерствах индийских 

штатов и Конфедерации торгово-промышленных палат Индии. Также томские 

предприниматели посетили крупнейший бангалорский международный IT парк. По 

итогам переговоров между томскими и индийскими  компаниями были подписаны 

соглашения о намерениях в области оказания медицинских услуг, поставок 

производимых в Томске БАДов, продуктов питания, IT-продукции и систем очистки 

стоков.  

Повышение интереса к индийскому рынку прослеживается и в увеличении 

количества участников деловых поездок: в бизнес-миссии субъектов малого и 
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среднего предпринимательства Томской области в г. Ахмадабад и г. Дели в мае 

2015 г. приняли участие 20 компаний. Результатом насыщенной деловой программы 

стало развитие двухстороннего взаимодействия по следующим каналам:  

 предварительные договоренности о поставках томской продукции в 

Индию (полимерные материалы, сорбенты, радиоэлектронное оборудование, 

эндопротезы, оборудование по очистке сточных вод); 

 устные соглашения о закупках индийской продукции (химическое сырье, 

медицинский инструмент, оборудование для производства волокон и полимеров); 

 предварительные договоренности о проведении совместных научно-

образовательных проектов в сфере медицины и создании совместных производств в 

сфере строительства и водоочистки. 

Согласно опросу, проведенному среди томских компаний, сотрудничающих с 

предприятиями Индии, большинство из них начали взаимодействие с индийскими 

партнерами в течение последнего года. При этом некоторые из опрошенных 

компаний работают на рынке Индии уже на протяжении 3–5 лет.  Основной формой 

двухстороннего взаимодействия является экспорт томской продукции, меньшее 

количество опрошенных компаний закупает продукцию индийского производства. 

С географической точки зрения, большинство опрошенных предпринимателей 

выделяют приоритетность Центральной, Восточной и Южной Индии, в чуть 

меньшей степени – Западной, Северной и Северо-Восточной Индии. Важнейшими 

критериями, определяющими привлекательность индийского рынка для томских 

компаний, являются высокие темпы роста рынка и размер целевой аудитории. 

Также отмечается низкая конкурентная напряженность (небольшое количество 

игроков в товарном сегменте, отсутствие товаров-заменителей, невысокий 

технологический уровень конкурентов) и низкий уровень общих рисков, связанных 

с политической и экономической обстановкой.  

Говоря о доступе на индийский рынок, половина опрошенных предприятий не 

испытывают каких-либо трудностей с точки зрения  таможенной процедуры или 

внешней конъюнктуры. При этом некоторые томские компании указывают на 

наличие определенных препятствий в виде сложной логистики, длительной 
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сертификации продукта, недостаточно высокого уровня языковой коммуникации и 

бизнес-культуры индийских партнеров.  

По мнению томских предпринимателей, наиболее эффективным способом 

развития кооперационных связей с индийскими партнерами является организация 

деловой миссии в Индию. Кроме того, укреплению двухсторонних бизнес-контактов 

может способствовать участие в промышленных выставках на территории Индии и 

проведение биржи контактов с индийскими предприятиями на территории г. 

Томска. 
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3. Обзор рынка информационно-коммуникационных технологий и 

электроники Индии в качестве потенциального рынка сбыта продукции 

СМСП Томской области 

3.1 Общая характеристика индийского рынка ИКТ и электроники 

Согласно рейтингу Международного Союза Телекоммуникаций, в 2014 году 

Индия находилась на 121-ом месте из 157 стран по уровню развития ИКТ в мире 

(таблица 6).  

Таблица 6. Индекс развития ИКТ в Индии и других странах, 2014 г. (Корея – возглавляет рейтинг 

стран, Нигерия – закрывает рейтинг стран). 

Страна 
Индекс 

развития  

Индекс 

доступа  

Индекс 

использова

ния  

Индекс  

навыков  

Индия 121 122 121 117 

Китай 78 80 66 93 

Пакистан 129 119 132 143 

Бангладеш 135 133 139 127 

Шри Ланка 107 104 115 90 

США 17 29 14 3 

Бразилия 62 67 57 72 

Корея* 1 11 2 1 

Швеция 2 7 1 15 

Исландия 3 3 7 10 

Нигерия** 157 148 152 157 

Данный рейтинг включает в себя ряд параметров и индикаторов, самые 

важные из которых – индекс доступа, индекс использования и индекс навыков: 

 индекс доступа упал до 122-го места с 114-го в 2013 году. Данный индекс 

указывает на распространенность сетей и коммуникационных станций в стране, а 

также отражает количество используемых компьютеров на семью; 

 индекс использования указывает на уровень проникновения ИКТ и 

отражает количество пользователей сети Интернет на сотню жителей или 

количество подписчиков на проводную и беспроводную широкополосную сеть на 

сотню человек. В 2011 году Индия находилась на 124 месте и к 2014 году поднялась 

на 3 пункта; 
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 индекс навыков оценивает возможности и навыки, характеризующие 

компьютерную грамотность населения, вовлеченного в ИКТ. Индия с 2011 году 

находится на 117 месте без изменения; 

Согласно этому рейтингу Индия попадает в группу 39-ти самых неразвитых 

стран в сегменте информационно-коммуникационных технологий (см. рис. 12), 

наряду с большинством медленно развивающихся стран Африки. 

Рис. 12. Карта мира, иллюстрирующая уровень развитости ИКТ, 2014 г. 

 

В развитии рынка информационно-коммуникационных технологий в Индии 

прослеживается три ключевые ступени:  

1947–1983 гг.: закрытая экономика, государство тщетно пыталось развить 

промышленный сектор, но все старания приводили к очень маленьким подвижкам в 

коммерческом секторе. Дифференциации между программным и аппаратным 

обеспечением практически не существовало. 

1984–1990 гг.: государство стало относиться к программному обеспечению, 

как к жизнеспособному источнику генерации доходов и технологически 

усовершенствованным возможностям.  
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Период после 1991 года: после открытия экономических границ, сегмент 

экспорта программного обеспечения начал быстро расти и поддерживался 

национальным и региональным правительствами. Однако в погоне за ростом 

экспортных продаж, рынок аппаратного обеспечения, равно как и весь внутренний 

рынок оказались без должного внимания, несмотря на большие перспективы.  

Сегодня рынок информационно-коммуникационных технологий в Индии 

включает в себя следующие категории: IT и BPO (информационные технологии и 

аутсорсинг бизнес-процессов), электронное аппаратное обеспечение, 

телекоммуникации.  

3.2 Обзор основных сегментов отрасли 

Рынок IT-BPO услуг 

Основной успех Индии на международном рынке ИКТ относится к 

аутсорсингу бизнес процессов (BPO). Индия является лидером на мировом рынке 

BPO, и этот сегмент в последние десять лет вырос очень сильно. На сегодняшний 

день в Индии сконцентрировано 62% от всего мирового рынка услуг и 32% от 

мирового рынка бизнес аутсорсинга. В 2014 году Индия экспортировала IT услуг на 

общую сумму 27.3 млрд. долл., BPO услуги принесли Индии 12.4 млрд. долл., а 

программное обеспечение – 10 млрд. долл. (см. рис. 13).  

 Рис.13. Доход от ИКТ экспорта в Индии, 2009–2014 гг. (млрд. долл.) 
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Доход внутри страны в основном генерировался за счет IT услуг (8.9 млрд. 

долл.) и продаж аппаратного обеспечения (9.1 млрд. долл.) (см. рис. 14).  

Рис. 14. Доход от ИКТ индустрии внутри Индии, 2009-2014 гг. (млрд. долл.) 

 

 Ключевым покупателем IT-BPO услуг в Индии остается США (60%), но 

дальнейший рост индустрии возможен за счет Европейских стран, в частности 

Великобритании и центральной Европы. В последнее время активный интерес к 

индийскому рынку проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На 

рисунке 15 показаны крупнейшие рынки и отрасли, прибегающие к IT-BPO услугам 

в Индии.  

Рис.15. Экспорт IT-BPO услуг в Индии; по отраслям (слева) и по странам (справа), 2014 г. 
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Рынок IT-BPO услуг в Индии представлен самыми разными организациями 

(таблица 7) от больших, международных холдингов до небольших, только 

открывшихся частных компаний. 

Таблица 7. Типы IT-BPO организаций в Индии, 2014 г. 

 

Тип организации 
Количество 

компаний  

Количество 

сотрудников 

Ключевые 

представители 

Крупные компании 

7 компаний с 

годовым доходом 

выше 1 млрд. долл. 

40 000 и выше 

Индийские и 

международные 

компании 

Средние компании 

75 – 80 компаний с 

годовым доходов 

выше 100 млн. 

долл. 

5 000 – 40 000 

Только 

международные 

компании 

Новые игроки 

300 – 350 компаний 

с годовых доходом 

10 – 100 млн. долл. 

100 – 5 000 

Индийские 

компании, 

обслуживающие 

международных 

клиентов 

Небольшие 

частные компании 

Более 3 500 

компаний с 

доходом менее 10 

млн. долл. 

Менее 70 

человек 
Индийские компании 

Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире поставщиком IT-BPO 

услуг, она также является самым дешевым провайдером – всего 3% от мировых 

затрат на IT-BPO услуги. В будущем рынок будет продолжать развиваться за счет 

макро-экономических, демографических, социальных, бизнес и технологических 

изменений.  

Рынок аппаратного обеспечения 

Рынок аппаратного, электронного обеспечения в Индии включает в себя 

проектирование микросхем, производство высокотехнологичных устройств и 

электронных компонентов, EMC, проектирование электронных систем для 

потребительских товаров, продукцию и оборудование для телекоммуникационного 

сегмента, IT системы и компьютерное обеспечение. 
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По итогам 2014 года объем локального производства электронного 

оборудования составил 32,7 млрд. долл. На рис. 16 отображено структурное 

разделение локального производства электроники по секторам.  

Рис. 16. Структура локального производства электроники в Индии, 2014 г. (млрд. долл.) 

 

По оценкам индийских аналитиков, в 2020 г. объемы локального производства 

электроники в Индии достигнут 104 млрд. долл. В таблице 8 приведены ключевые 

сегменты рынка и их годовой рост. 

Таблица 8. Рост ключевых сегментов рынка ИКТ в Индии, 2014 г. 

 

Ключевые аспекты рынка аппаратного 

обеспечения 
Ключевые сегменты CAGR

1
 

Промышленная электроника 

Продукция для различных секторов 

промышленности: энергетики, транспорта, 

автоматизированных систем 

11.6% 

Компьютеры Компьютерная и IT продукция 10.5% 

Коммуникация и оборудование для 

передачи данных 

Прямое спутниковое вещание, 

коммуникационное оборудование, 

широкополосные сети 

53.7% 

Стратегическая электроника 

Спутниковая связь, системы скрытого 

наблюдения, внутренние системы 

безопасности, космическая и ядерная 

индустрии 

22.7% 

Компоненты 

Электронные компоненты для мобильных 

телефонов, электро-лучевые приборы для 

телевизоров 

9% 

 

                                                           
1 CAGR - Compound Annual Growth Rate, или долгосрочный среднегодовой темп роста рынка 
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Рост спроса на аппаратное и электронное обеспечение подогревает быстрый 

рост экономики и доходов среди средних слоев населения. На рисунке 17 показан 

прогнозируемый рост спроса на аппаратное обеспечение в 22% в период с 2012 по 

2020 гг. При этом общий объем рынка в 2014 году составил около 130 млрд. долл., а 

к 2020 году вырастет до 400 млрд. Индийские производители не успевают за 

увеличивающимся спросом, что приводит к увеличению поставок со стороны Китая, 

Тайваня и Южной Кореи.  

Рис. 17. Динамика роста спроса и локального производства электронной промышленности в 

Индии, 2012-2020 гг. (млрд. долл.) 

 

 

Индийское правительство заинтересовано в развитии национального рынка 

аппаратного обеспечения, но пока он может отвечать запросам только внутреннего 

рынка. Рынок крайне фрагментирован, ему не хватает компонентной основы и 

мешают инфраструктурные проблемы, большие финансовые затраты и высокий 

уровень технологического устаревания. Все это делает рынок аппаратного 

обеспечения в Индии крайне зависимым от импорта, а быстрый рост спроса 

продолжит увеличивать дефицит торгового баланса. На сегодняшний день 

прогнозируемый разрыв между спросом и предложением к 2020 году составит 296 

млрд. долл. (см. рис. 17). 
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Рынок электронного снабжения в Индии имеет все предпосылки для быстрой 

трансформации и открывает большие возможности для различных сегментов внутри 

страны. 

Рынок телекоммуникаций в Индии 

Индия является вторым по величине рынком телекоммуникаций в мире: более 

900 млн. подписчиков в 2014 году. К концу 2016 года количество подписчиков 

увеличится до 1.2 млрд. Она также являлась третьей в мире по количеству интернет 

подписчиков в 2013 году – 27 млн. уникальных подписчиков.  

Рынок телекоммуникаций состоит из трех основных сегментов: мобильная 

(беспроводная) связь, фиксированная (проводная) связь, интернет услуги (см. рис. 

18). 

Рис.18. Структура рынка телекоммуникаций в Индии, 2015 г. 

 

Мобильная связь 

Проникновение телефонной связи в большие города составляет 147% на 100 

человек и 41% на 100 человек в сельской местности, при этом беспроводная связь 

доминирует на рынке – 98% от всех телефонных подписчиков. Bharti Airtel является 

лидером рынка и представляет 23% абонентов. Vodafon является второй по объему 

продаж компанией с 18% долей подписчиков. Рынок беспроводной мобильной связи 

крайне структурирован: 79% всех подписчиков принадлежат пяти компаниям: Bharti 

Airtel, Vodafone, Reliance, Idea, и BSNL. 
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Фиксированная связь 

В 2014 году в Индии насчитывалось около 30 миллионов подписчиков 

фиксированной телефонной связи, при этом плотность составляла всего 2% на 

сотню человек ввиду большой популярности беспроводной связи. Для сравнения в 

2006 году 37 миллионов абонентов пользовались фиксированной связью, а в 2010 г. 

– 32 миллиона (дальнейшее падение также неизбежно). BSNL является крупнейшим 

игроком на рынке, 67.7% абонентов. За ней следует компания MTNL с 11.5% 

подписчиков.  

Интернет 

Интернет связь, наравне с мобильной связью, развивалась очень динамично в 

последние десять лет. Среднегодовой темп роста составил 19.7%. В 2006 году 

только 8.6 миллионов подписчиков, в 2012 г. – 25.3 миллиона, а к концу 2016 года 

количество абонентов должно увеличиться до 215 миллионов и достигнуть 16% 

проникновения. Интернет является ключевым двигателем развития 

широкополосных сетей в Индии. Ежегодное количество подписчиков увеличивалось 

на 38% в последние пять лет и к концу 2014 года составило 15 миллионов. 68% всех 

абонентов широкополосных сетей является BSNL; на втором месте Bharti Airtel – 

9.3%. 

Государство Индии заинтересовано в дальнейшем развитии рынка 

телекоммуникаций и стимулирует компании инвестировать как в расширение 

границ связей и увеличение распространения в сельскую местность, так и в качество 

предоставляемых услуг. В таблице 9 приведены ключевые проекты в данной сфере. 

Таблица 9. Ключевые ИКТ проекты, инициируемые государством, 2014 г. 

 

ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ 

«Зеленая» телефонная связь 

Концепт «зеленой» телефонной связи призван 

снизить уровень углеродного следа от индустрии 

телекоммуникаций в целом. Агентство TRAI 

отвечает за программу по модернизации 

компаний. 

Экспансия в сельскую 

местность 

Около 60 тысяч различных деревень и поселков 

остаются без связи в Индии. Первоочередной 

задачей является проведение фиксированных 

телефонных линий. 



 45 

Распространение BWA 

технологий 

WiMax стала одним из самых ярких открытий 

последних лет. К концу 2016 года в Индии 

должно быть более 15 миллионов подписчиков 

данной сети. 

Создание 

телекоммуникационно-

финансовой комиссии 

Телекоммуникационно-финансовая комиссия 

призвана обеспечивать честную конкуренцию на 

рынке услуг, а также привлекать иностранных 

инвесторов. 

Mobile banking, или 

мобильный банкинг 

В 2013 было совершено более 6 миллионов 

финансовых транзакций с помощью мобильного 

телефона, это на 8% больше, чем в 2012 году. 

Дальнейший спрос будет расти за счет роста 

интереса к смартфонам. 

Еще одной из ключевых тенденций рынка телекоммуникаций стала резкая 

необходимость в телекоммуникационных башнях. Это связано с резким ростом 

числа абонентов разных видов телекоммуникаций и отсутствием соответствующей 

инфраструктуры для поддержания таких темпов роста. Крупнейшие индийские 

телекоммуникационные компании стали открывать дочерние компании, 

вовлекающиеся в государственные проекты по строительству и развитию 

инфраструктуры, а также отвечающие за увеличение числа телебашен и охвата 

внутри самих компаний.  

Cloud Computing 

Концепция «cloud computing» стала очень популярной в мире за последние 

пять–десять лет. Технология позволяет централизовано хранить информацию и 

обеспечивать к ней повсеместный доступ. Она включает в себя три типа услуг: 

предоставление инфраструктуры, платформы или базы и программное обеспечение. 

Программное обеспечение для данной услуги представляет особенно большие 

возможности.  К 2015 году оборот от рынка программного обеспечения для «cloud 

computing» составлял 659 млн. долл., а рынок инфраструктуры и платформ вместе 

составили только 434 млн. долл. каждый. Всего на рынок «cloud computing» 

приходится 5% всех IT доходов в стране и эта цифра продолжит расти в ближайшие 

десять лет. Ключевыми покупателями этой технологии в Индии являются крупные 

офисные компании, телекоммуникационные компании и финансовый сектор. 



 46 

Государственные структуры и промышленный сектор только начинают 

интересоваться «cloud computing». 

При выборе провайдера «cloud computing» услуг покупатели отталкиваются от 

цен и бренда. Другими ключевыми условиями при выборе этой услуги являются: 

 оплата по мере использования: данная возможность позволяет колоссально 

уменьшить затраты компании на IT услуги в целом; 

 отсутствие дополнительных затрат на модернизацию и обслуживание; 

 скорость передачи данных из архива на компьютеры внутри организации и 

обратно; 

 возможность унифицирования процессов внутри организации. 

К концу 2015 году большинство компаний, использующих услугу «cloud 

computing» помимо обычного архивирования файлов, хотят начать использовать 

программу для хранения писем, ERP и CRM данных. 

Ключевым барьером к дальнейшему развитию системы в Индии остается, в 

первую очередь, низкий уровень компьютерной безопасности в целом, а также 

нехватка дипломированных специалистов и незнание индийского рынка со стороны 

новых международных игроков. 

Цифровое/кабельное телевидение  

Цифровые адресные кабельные системы (ЦАС)  преобразуют из аналоговой 

формы в цифровую, предоставляя зрителям большое количество каналов и большую 

четкость изображения по сравнению с традиционными аналоговыми системами. 

Количество пользователей службой непосредственного телевещания (НТВ) в стране 

постепенно растет (с 37 млн. в 2011 г. до 86 млн. в 2016 г.) База подписчиков 

цифрового телевидения также увеличивается (с 6 до 75 млн. за аналогичный 

временной период). Неудивительно, что аналоговое телевидение, которое в 

настоящий момент используется большинством пользователей, ожидает резкое 

сокращение клиентской базы (с 68 до 4 млн. к 2016 году). 

Основной причиной таких тенденций является обязательная оцифровка 

аналоговых систем по всей стране, санкционированная Телекоммуникационным 

контролирующим органом Индии (ТКОИ). В декабре 2016 г. Индия полностью 
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перейдет на цифровые системы. Это означает, что подписчик, в настоящий момент 

использующий обычную аналоговую кабельную систему без телевизионного 

преобразователя, будет вынужден выбрать одно из двух. Первый вариант: 

подключиться к цифровому кабельному оператору, который предоставляет 

телевизионный преобразователь (декодер) и новую кабельную систему. Второй 

вариант: перейти к использованию плеера, принимающего непосредственное 

телевещание (НТВ). Регулятор пошел на эти меры, чтобы сократить угрожающе 

растущее количество случаев занижения размеров доходов местными операторами 

кабельной связи (МКО), работающими с текущей аналоговой кабельной системой. 

Это приводит к огромным потерям доходов со стороны телевизионных вещательных 

компаний и потенциальным потерям государственных доходов от сбора налогов. 

Насчитывая 168 млн. пользователей, Индия является вторым по величине 

телевизионным рынком (после Китая), который при этом остается крайне 

неорганизованным. Несмотря на то, что на 50% пользователей в 2013 г. уже 

перешли на цифровые системы, по-прежнему остаются проблемы с улучшением 

разрешения и увеличением монетаризации. Общее количество телевизионных 

подписчиков в 2014 г. достигло 149 млн. человек, из которых число подписчиков 

аналогового телевидения составило 70 млн., цифрового телевидения – 29 млн., 

пользователей декодерами – 40 млн., пользователей системой бесплатного 

домашнего телевещания – 10 млн. 
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3.3 Применение ИКТ в различных отраслях экономики Индии 

Рынок информационно-коммуникационных технологий охватывает 

практически все ключевые аспекты в стране: от здравоохранения и образования до 

компьютерных игр и телекоммуникаций. Однако до сих пор ИКТ не является 

главной статьей расходов для большинства компаний и предприятий, особенно в 

малом и среднем бизнесе, поэтому характеризуется базовым использованием, 

низким уровнем безопасности и, конечно, большим потенциалом в случае 

преодоления различных барьеров, описанных ниже. В данной части приведены 

самые крупные из отраслей, нуждающиеся в информационно-коммуникационных 

технологиях. 

Здравоохранение 

Сектор здравоохранения в Индии составил 6% ВВП в 2014 году (или 90 млрд. 

долл.). В последние 5 лет среднегодовой темп роста составил 12%. К 2017 году 

рынок достигнет 150 млрд. долл. Ключевыми игроками на рынке являются: 

 провайдеры/поставщики медицинской помощи: врачи, клиники и 

госпитали; 

 диагностические центры и лаборатории; 

 производители медицинского оборудования; 

 фармацевтические производители; 

 третьи лица: прачечные услуги и общественное питание; 

 государственные министерства регулирования здравоохранения.   

Только у 18% населения имеется медицинская страховка, но среднеговой темп 

роста рынка составляет 35% и должен вырасти еще на 40% в ближайшие пять лет.  

На рисунке 18 показывается распределение трат на медицинское 

обслуживание: 71% приходится на покрытие расходов за длительное лечение и 

госпитализацию и только 3% на диагностику. Это, конечно, связано с отсутствием 

страхования и нежеланием граждан тратить деньги на профилактику лечения. 
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Рис.18. Структура расходов на здравоохранение в Индии, 2015 г. 

 

 

 Основываясь на росте сегмента здравоохранения, можно предположить, что 

рост затрат на IT обслуживание будет расти на 25% в год и к 2020 году составит 1.5 

млрд. долл. (по сравнению с 191 млн. в 2010 году). Несмотря на то, что частная 

медицина в Индии намного дороже, чем государственная, она представляет 80% 

всего сегмента услуг. Внедрение ИКТ в здравоохранение все еще вызывает большое 

количество дискуссий. Хотя сектор частной медицины является ключевым 

инвестором в развитие ИКТ в сегменте в целом, расходы на сегодняшний день 

остаются незначительными. Это связано с лимитом доверия к IT системам и 

программам, поэтому их использование ограничено административными вопросами, 

электронными картами и оплатой. 

E-здравоохранение также сильно лимитировано и в основном сводится к 

медицинским рецептам, медицинским порталам, пропагандирующим здоровый 

образ жизни, лабораторным анализам и некоторым другим видам клиентских услуг 

в сегменте медицинского страхования. Различные государственные проекты 

привлекают небольшие частные компании для разработок и продвижения систем е-

здравоохранения.  
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Программное обеспечение здравоохранения в Индии сильно зависит от 

международных разработок и компаний. Ключевыми поставщиками на рынке 

являются CDAC, TCS, Wipro и Siemens. Эти четыре компании снабжают 80% рынка 

здравоохранения. К ключевым программам относятся система ведения электронных 

карт и система архивации снимков и анализов. 

В целом рынок ИКТ в сегменте здравоохранения находится на стадии 

зарождения и требует больших инвестиций со стороны международных компаний. 

К 2020 году рынок здравоохранения будет стоить 275 млрд. долл. и большая часть 

этой суммы будет отводиться на ИКТ. Ключевыми стимуляторами роста будут: 

 увеличение населения: ежегодно больницы и госпитали создают до 750 

тысяч новых койко-мест по всей стране; 

 расширение среднего класса и, соответственно, увеличение затрат на 

лечение; 

 распространение медицинского страхования; 

 увеличение инвестиций в новые разработки и оборудование; 

 улучшение уровня образования медицинского персонала и рекрут новых 

кадров. 

Государство и местные инвесторы смогут взять на себя только ряд затрат, 

связанных с дальнейшим развитием сегмента, большая же часть инвестиций будет 

привлекаться из других стран. ИКТ инновации также будут играть ключевую роль в 

распространении медицинских услуг и инфраструктуры.  

Ключевые возможности в сегменте ИКТ: 

 Программное обеспечение для ведения электронных карт и пациентов, для 

работы с жалобами, архивации снимков и анализов, анализа данных, 

аналитике; 

 Кибер-хирургия; 

 Телемедицина, включая лучевую медицину; 

 Транскрипция медицинских услуг; 

 Система безопасности и «cloud computing» для крупных госпиталей и 

частных клиник. 
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Рынок решений для IT безопасности 

Рынок решений для IT безопасности стремительно растет. В 2014 году он 

составил около 1,65 млрд. долл. Основной спрос можно наблюдать со стороны 

бизнес сектора. Продолжающийся рост бизнес аутсорсинга, а также требования со 

стороны западных клиентов стимулируют индийские компании улучшать онлайн 

безопасность и внедрять новые прикладные программы и решения. Рынок IT 

безопасности поделен на две составляющие: продукты IT безопасности и услуги в 

сегменте IT безопасности. 

Продукты IT безопасности 

80% всего рынка IT безопасности относится к продуктам IT безопасности. Под 

«продуктами» подразумевается работа с сетями и контентом (или сохранностью 

данных). При этом сетевой рынок IT безопасности можно также разделить на 

следующие категории: Firewall/IPSec, UTM, VPN, SSL VPN, IDS IPS.  

66% продуктов IT безопасности относятся к обеспечению безопасности сетей 

(см. рис. 19). Однако самый большой потенциал для роста представляет сегмент 

сохранности данных. С появлением 3G и WiMax технологий, 

телекоммуникационным компаниям пришлось задуматься об увеличении 

безопасности клиентов от хакеров и вирусов. 

Рис.19. Доля затрат на обеспечение безопасности сетей и контента в Индии, 2014 г. 
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Услуги в сегменте IT безопасности  

Рынок услуг в сегменте IT безопасности составляет всего 20% от всего рынка 

IT безопасности, однако считается более быстрорастущим и перспективным. 80% 

услуг представляется большими международными компаниями. Рынок услуг 

включает в себя пять основных направлений, представленных на рисунке 20: HCL, 

Datacraft, Wipro Infotech, Sify, Paladion. 

Рис. 20. Доля затрат на обеспечение безопасности сетей и контента в Индии, 2014 г. 

 

 

Ведущими поставщиками в области сетевой безопасности в Индии являются: 

Cisco, Check Point, Juniper, Sonic Wall, Fortinet, McAfee, Tipping Point, Elitecore 

(Cyberoam). 

Затраты на IT безопасность в Индии очень маленькие, примерно 1–2% от всех 

IT расходов (по сравнению с 7–8% в других развивающихся странах). Это указывает 

на огромный потенциал в данном сегменте. Основным двигателем дальнейшего 

роста спроса на IT безопасность будет, в первую очередь, быстрорастущий спрос на 

широкополосные сети. Инфраструктура не успевает за спросом, поэтому 

развивается быстрее, чем протоколы безопасности. В частности, Индия является 

лидером по количеству распространяемых вирусов и спама в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Для Индии также характерен растущий онлайн терроризм и 
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другие онлайн угрозы, которые заставляют правительство инвестировать в IT 

безопасность. 

E-mail безопасность остается важной проблемой, как для физических, так и 

для юридических лиц. Кроме того многие компании начинают понимать, что IT 

безопасность заключается не только в анти-вирусных или анти-спамовых 

программах, и прибегают к шифрованию данных. 

С момента подписания акта о безопасности информационных технологий в 

Индии в 2000 году, в стране появилось большое количество организаций и 

институтов, отвечающих за сетевую и корпоративную IT безопасность. В частности 

CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) – национальное агентство, 

занимающееся компьютерной безопасностью. Оно следит за кибер-инцидентами и 

ведет аналитическую и статистическую работу на государственном уровне. Данное 

агентство также принимает чрезвычайные меры в случае возникновения проблем с 

данными государственной важности. В 2011 году департамент информационно-

коммуникационных технологий Индии также подписал указ об обязательном 

внедрении IT безопасности во все публичные компании.  

Финансы и страхование 

На индийском финансовом рынке представлено большое количество игроков 

из различных сегментов: государственные банки, частные банки, иностранные 

банки, кооперативные банки, региональные сельские банки, небанковские 

компании, финансовые компании, почта, микро-финансовые организации и 

локальные заемщики. За последние 10 лет финансовый рынок вырос в 7.5 раз.  

Информационно-коммуникационные технологии – это один из ключевых 

инструментов на международном банковском рынке, который помог банкам 

расширить каналы работы с клиентами, в частности через телефонную и интернет-

связь. Сегодня на передний план выходят мобильный банкинг и работа с АТМ. 

Ниже приведены ключевые аспекты банкинга в Индии, где ИКТ играет ключевую 

роль: 

Е-Банкинг. Возможность использовать разные каналы общения с клиентом: 

телефон, АТМ, мобильный, интернет, а также создавать новые программные 
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приложения и удаленные услуги для клиентов, такие как DMAT, оплата 

электронных счетов, электронные переводы, и другие. 

Ключевые банковские услуги. Ключевые аспекты работы с клиентами: работа 

с депозитами и кредитами. 

Многофункциональные карты. Система платежей на основе внутренних 

операционных систем и технологических компонентов основной банковской 

системы. 

ECS. Это специальная банковская система, позволяющая быстро переводить 

деньги из одного банка в другой в Индии. 

Работа с электронными данными. Различные приложения для запроса 

электронных документов онлайн и работы с ними. 

Мобильный банкинг. Осуществление банковских переводов с помощью 

мобильных приложений. 

Ключевыми зонами, использующими информационно-коммуникационные 

технологии в страховании являются: E-CRM и E-Страхование. E-CRM, по сути, 

является ключевым инструментом страховых компаний, который используется в 

качестве базы данных по работе с клиентами, а также анализу трендов и 

предпочтений клиентов. E-CRM также помогает уменьшить затраты на маркетинг. 

E-Страхование – это, наоборот, инструмент клиента, который помогает иметь 

доступ к информации одним кликом клавши. В частности, дает возможность 

проверить условия контракта, баланс, платежи, задолженности, изменить пакет 

услуг. 

Мобильный банкинг 

Мобильный банкинг в последние годы стал ключевым двигателем прогресса в 

сфере банкинга в Индии в целом. На данный момент 5% всех подписчиков 

мобильных услуг в Индии пользуются мобильным банкингом. Но среди этих 5% 

только небольшая часть пользуется мобильным банкингом регулярно – это 

примерно миллион транзакций, на общую сумму 30 млн. долл. в месяц. За 

следующие пять лет мобильный банкинг должен принести около 4.5 млрд. долл. в 

качестве комиссии по небольшим транзакциям. Основными разработками в 
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мобильном банкинге в Индии являются IMPS и мобильный кошелек. IMPS – это 

индийская система внутрибанковских переводов, позволяющая мгновенно 

перечислять деньги 24/7 с помощью мобильного приложения. На данный момент 

это самый востребованный и быстро растущий сегмент мобильного банкинга. 

Интерес к мобильному кошельку также растет, однако многие клиенты пока не 

готовы доверять этой системе ввиду низкого уровня безопасности в целом.   

Электронные платежи 

Если в 2005 году электронными платежами пользовались только 5% 

банковских клиентов, а к 2010 их было 80%, то в 2014 году эта цифра практически 

приравнялась к 100%. Однако большее количество переводов сконцентрировано в 

сегменте business-to-business. Основными платежными приложениями в Индии 

являются ECS и NEFT. NEFT – это индийская система национальных электронных 

переводов. Электронные платежи удобны и жители Индии начинают использовать 

их чаще, чем расплачиваться наличными или чеками.  

Основными разработками в сегменте электронных платежей являются: 

 платежные системы для онлайн покупок товаров и услуг; 

 онлайн платежи услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

 карты предоплаты или карты с хранимой стоимостью в виде карт, 

электронных документов, мобильных кошельков и другие. 

Среди самых востребованных внутрибанковских информационно-

технологических запросов можно выделить следующие: 

 прикладные пакеты для работы со сбором и обработкой клиентских 

данных; 

 центральные инспекционно-информационные системы; 

 возврат вложений через системы ATM; 

 автоматизация процессов по работе с клиентскими счетами; 

 онлайн системы налогообложения (OLTAS) и электронные финансовые 

системы EASIEST, а также их имплементирование в банковские IT 

системы; 
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 прикладные программы для работы с государственной казной и 

банковскими депозитами; 

 прикладные программы для защиты данных и улучшения безопасности в 

целом; 

 различные прикладные программы для автоматизации расчета зарплат, 

пенсий, доходов на сберегательных счетах. 

Серьезные IT-решения в финансовом секторе являются дорогостоящими 

продуктами, а руководство многих компаний пока не готово к существенным 

расходам на специализированное программное обеспечение. Это, наряду с низким 

уровнем безопасности, является одним из ключевых барьеров к дальнейшему 

развитию ИКТ в финансовом сегменте. Еще одним существенным препятствием 

является низкий уровень компьютерной грамотности в Индии в целом, и в 

банковской среде в частности. Большинство сотрудников противятся изменениям и 

новым замысловатым программам.  

Промышленный сектор 

В конце 2014 года промышленный сектор принес в индийскую экономику 520 

млрд. долл. В последние десять лет большое количество международных компаний 

открыли свои офисы в Индии. Основными предпосылками для этого являются 

достаточно образованная и дешевая рабочая сила, а также возможность поработать в 

одной из самых быстроразвивающихся стран в мире. Эти компании привозят с 

собой свои IT технологии и решения для промышленного сегмента. Среди самых 

крупных промышленных секторов можно выделить пищевую индустрию, затем 

текстильную и металлообрабатывающую.  

Однако 99% компаний в стране представлены средним и малым бизнесом, и у 

этих компаний, нет даже базовой IT поддержки. В основном, средние предприятия 

пользуются стандартными информационно-коммуникационными технологиями, 

такими как коммуникация, ведение финансовой отчетности и HR менеджмент. Но 

такие программы, как ERP или DMSS встречаются в компаниях очень редко. Малый 

бизнес не использует даже эти программы, в основном по причине отсутствия 
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должных инвестиций в IT, а также незнания и неумения работать с этими 

программами. 

Кроме того, отведение бюджетных средств на информационно-

коммуникационные технологии просто еще не стало нормой. Ввиду этого, несмотря 

на то, что некоторые компании начинают больше внимания обращать на ИКТ 

решения, на рынке пока еще не сформировалась успешная практика быстрого и 

легкого использования информационно-коммуникационных технологий. Таким 

образом, возможностей для развития ИКТ в этом сегменте очень много, однако, для 

начала нужно преодолеть барьер восприятия и отношения к ИКТ в сегменте в 

целом. 

3.4 Импорт телекоммуникационного оборудования и  компьютерных и 

информационных услуг в Индию 

В 2014 году импорт телекоммуникационного оборудования в Индию составил 

19,2 млрд. долл., что на 17% меньше, чем в 2013 году.                                      

Рис. 21. Индийский импорт телекоммуникационного оборудования, 2010 – 2014 гг. (млрд. долл.). 
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Рис. 22. Индийский импорт телекоммуникационного оборудования за 2014 - 2 кв. 2015 гг. (млрд. 

долл.). 

 

Основными странами-экспортёрами телекоммуникационного оборудования в 

Индию являются: Китай, Корея, Вьетнам, Малайзия и США. На их долю приходится 

80% индийского импорта телекоммуникационного оборудования в 2014 году.  

Рис. 23. Основные страны-экспортёры телекоммуникационного оборудования в Индию, 2014 г. 
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Таблица 10. Основные страны-экспортёры телекоммуникационного оборудования в Индию 

 

Экспортеры Объём 

импорта в 

2013 

(тыс.долл.) 

Объём 

импорта в 

2014 

(тыс.долл.) 

Рост 

за 

2013-

2014 

(%) 

Доля в 

структуре 

импорта 

(%) 

Мир 16,409,832 19,220,667 17% 100% 

Китай 9,492,715 11,389,572 20% 59% 

Корея 959,389 1,494,158 56% 8% 

Вьетнам 1,314,676 966,673 -26% 5% 

Малайзия 746,707 804,017 8% 4% 

США 548,410 735,338 34% 4% 

Тайвань 379,863 459,773 21% 2% 

Финляндия 262,366 447,074 70% 2% 

Гонконг 384,958 428,205 11% 2% 

Таиланд 293,929 407,754 39% 2% 

Сингапур 379,604 322,526 -15% 2% 

Израиль 174,594 220,080 26% 1.1% 

Швеция 211,845 211,573 0% 1.1% 

Мексика 194,845 205,871 6% 1.1% 

Германия 156,269 204,039 31% 1.1% 

Япония 174,151 170,822 -2% 0.9% 

Индонезия 110,480 115,788 5% 0.6% 

Соединенное 

Королевство 

74,163 70,969 -4% 0.4% 

Нидерланды 40,369 61,731 53% 0.3% 

Канада 51,543 61,161 19% 0.5% 
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Наибольший рост импорта в 2014 году (по сравнению с 2013 годом) 

произошел в поставках из Финляндии (+70%). Наибольший спад произошел в 

поставках из Вьетнама (-26%). 

Таблица 9. Импорт  индийского телекоммуникационного оборудования, 2013-2014 гг. 

 

ТН 

ВЭД 
Продукция 

Год 

Изменен

ия за год 

Доля в 

импорте 2013 (тыс. 

долл.) 

2014 (тыс. 

долл.) 

 

Телекоммуникационное 

оборудование 
16,409,832 19,220,667 17% 100.0% 

8517 Аппараты телефонные 10,916,397 13,432,341 23% 69.9% 

8528 

Мониторы и проекторы, не 

включающие в свой состав 

приемную телевизионную 

аппаратуру 

1,759,262 1,677,765 -5% 8.7% 

8523 

Диски, ленты, твердотельные 

энергонезависимые устройства 

хранения данных 

1,119,574 1,397,620 25% 7.3% 

8529 

Части, предназначенные 

исключительно или в основном 

для аппаратуры товарных 

позиций 8525 - 8528 

1,101,676 1,187,678 8% 6.2% 

8525 
Аппаратура передающая для 

радиовещания или телевидения 
558,946 625,373 12% 3.3% 

8518 
Микрофоны и подставки для 

них 
499,463 405,228 -19% 2.1% 

8527 

Аппаратура приемная для 

радиовещания, совмещенная 

или не совмещенная в одном 

корпусе со звукозаписывающей 

или звуковоспроизводящей 

аппаратурой или часами 

157,450 205,756 31% 1.1% 

8521 

Аппаратура 

видеозаписывающая или 

видеовоспроизводящая, 

совмещенная или не 

совмещенная с видеотюнером 

110,974 111,898 1% 0.6% 
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8519 

Аппаратура 

звукозаписывающая или 

звуковоспроизводящая 

81,348 68,235 -16% 0.4% 

8526 

Аппаратура радиолокационная, 

радионавигационная и 

радиоаппаратура 

дистанционного управления 

60,337 61,914 3% 0.3% 

8522 

Части и принадлежности, 

пригодные к использованию 

исключительно или в основном 

с аппаратурой товарной 

позиции 8519 или 8521 

44,405 46,859 6% 0.2% 

Рис. 24. Основные виды телекоммуникационного оборудования, импортируемого Индией, 2014 г. 
 

 

Импорт компьютерных и информационных услуг в Индию в 2014 году 

составил 4,3 млрд. долл., что на 15% больше, чем в 2013 году, когда объемы 

импорта составляли 3,7 млрд. долл. 

 

 

 

Аппараты 
телефонные 

69,88% 

Мониторы и 
проекторы, не 
включающие в 

свой состав 
приемную 

телевизионную 
аппаратуру 

8,73% 

Диски, ленты, 
твердотельные 
энергонезависи
мые устройства 

хранения 
данных 
7,27% 

Части, 
предназначенн

ые 
исключительно 
или в основном 
для аппаратуры 

товарных 
позиций 8525 - 

8528 
6,18% 

Аппаратура 
передающая 

для 
радиовещания 

или 
телевидения 

3,25% 

Микрофоны и 
подставки для 

них 
2,11% 

Остальные 
товары 
2,57% 
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Рис.25. Импорт компьютерных и информационных услуг в Индию, 2010-2014 гг. (млрд. долл.). 

 

Таблица 10. Импорт Индией телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, 

2013-2014 гг. 

 

Услуги 

Год 

Изменения 

за год 2013 (тыс 

долл.) 

2014 (тыс 

долл.) 

Компьютерные услуги 2,280,360 2,881,980 26% 

Телекоммуникационные услуги 1,095,220 1,053,110 -4% 

Информационные услуги 367,529 382,806 4% 

 

Рис. 26. Импорт Индией телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, 

2014 г. 
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3.4 Особенности выхода на рынок ИКТ в Индии 

В последние пять лет Индия активно внедряла новые реформы на рынке IT 

услуг, интернета и коммуникаций. В частности, в 2007 году правительство отменило 

лицензирование в секторе электроники и информационных технологий, за 

исключением космического и оборонного комплексов. В частном секторе также не 

существует ограничений со стороны государства, поэтому любая компания в 

сегменте электроники и информационных технологий может быть открыта в любом 

регионе страны. Отдельные ограничения носят локальный характер и связаны с 

деградацией сельскохозяйственных земель или другими региональными 

экологическими проблемами. 

Прямые иностранные инвестиции в Индию возможны в неограниченном 

объеме, согласно Indian Companies Act 1956. При этом иностранной компании 

может принадлежать до 100% акций. На момент регистрации компании необходимо 

иметь технико-экономические обоснование проекта (или бизнес план), локального 

партнера (если такой планируется согласно бизнес плану), структуру компании и 

структуру руководства, а также же документ, удостоверяющий распределение акций 

внутри новой компании. Утверждение суммы инвестиций происходит онлайн. 

В целом импорт электроники и IT продуктов в Индии ничем не ограничен, за 

исключением товаров для оборонного комплекса и ряда высокотехнологичных 

товаров, например: высокоскоростные компьютеры, секретное оборудование, или 

программное обеспечение для секретной или охранной информации. Бывшие в 

употреблении компьютеры запрещены к ввозу в страну. 

Правительство регулярно пересматривает условия импорта информационно-

коммуникационных технологий в страну. Ниже приведен ряд схем упрощенного 

ввоза: 

 Export Promotion Capital Goods scheme (EPCG) – это схема, позволяющая 

импортировать все товары ИКТ по самой низкой таможенной цене.  

 Special Enconomic Zones (SEZ) Scheme – еще одна схема ввоза товаров без 

каких-либо таможенных пошлин. Это схема удобна для компаний, открывающих 
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свой офис в Индии, и позволяет ввозить любое оборудование и программное 

обеспечение (новое или уже использовавшееся раньше), в любом количестве с 

целью использования внутри самой компании. 

 Software Technology Parks of India (STPI) – данная схема сыграла ключевую 

роль в росте импорта программного обеспечения и его распространении внутри 

страны. Она заключается в отсутствии уплаты каких-либо налогов в первые пять лет 

после открытия компании, занимающейся продажей программного обеспечения. 

Отсутствие налогов, в целом, характерная черта для большинства 

иностранных компаний, открывающих свое представительство или новый офис в 

Индии: 

- первые 10 лет без налогов для компаний, работающих в сегменте 

инфраструктуры; 

- первые 10 лет без налогов для компаний, работающих в энергетике и ее 

дистрибуции; 

- первые 5 лет без налогов для компаний, предоставляющих интернет и 

обслуживание широкополосных сетей; 

- первые 10 лет без налогов для компаний, ввозящих какие-либо активы по 

схеме Special Enconomic Zones (SEZ) Scheme; 

- первые 5 лет без налогов для IT компаний, открывающих офисы за 

пределами городов-миллионников. 

Все это сделано для большего привлечения инвестиций. 

Таблица 11. Ключевые ИКТ проекты, спонсируемые государством, 2014-2018 гг. 

 

№ Сфера Дополнительная информация 

1 Финансы http://deity.gov.in/content/banking  

2 Таможня http://deity.gov.in/content/central-excise-customs  

3 Страхование http://deity.gov.in/content/insurance  

4 
Создание национальной 

базы граждан 

http://deity.gov.in/content/national-citizen-

database 

5 
Создание единой 

паспортной базы 

http://deity.gov.in/content/passport-immigration-

visa 

6 Создание единой базы http://deity.gov.in/content/ivfrt 

http://deity.gov.in/content/banking
http://deity.gov.in/content/central-excise-customs
http://deity.gov.in/content/insurance
http://deity.gov.in/content/national-citizen-database
http://deity.gov.in/content/national-citizen-database
http://deity.gov.in/content/passport-immigration-visa
http://deity.gov.in/content/passport-immigration-visa
http://deity.gov.in/content/ivfrt
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для иммигрантов и 

выдачи виз 

7 
Создание единого 

пенсионного фонда 
http://deity.gov.in/content/pension 

8 
Сельско-хозяйственные 

проекты 
http://deity.gov.in/content/agriculture 

9 
Создание единой 

земельной базы 
http://deity.gov.in/content/land-records 

10 Муниципальные проекты http://deity.gov.in/content/municipalities 

11 

Проекты для 

унифицирования работы 

полиции 

http://deity.gov.in/content/police 

12 
Проекты для дорожного  

транспорта 
http://deity.gov.in/content/road-transport 

13 Государственная казна http://deity.gov.in/content/treasuries 

14 Судебная система http://deity.gov.in/content/e-courts 

15 

Создание национального 

индийского портала по 

социальным вопросам 

http://deity.gov.in/content/india-portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deity.gov.in/content/pension
http://deity.gov.in/content/agriculture
http://deity.gov.in/content/land-records
http://deity.gov.in/content/municipalities
http://deity.gov.in/content/police
http://deity.gov.in/content/road-transport
http://deity.gov.in/content/treasuries
http://deity.gov.in/content/e-courts
http://deity.gov.in/content/india-portal
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4. Полезные ссылки и контакты 

4.1. Контакты импортеров в секторе ИКТ и электроники 

Таблица 12. Контакты импортеров и потенциальных внешнеторговых партнеров  

Название Город Адрес Телефон E-mail Сайт Описание компании 

Tata 

Communi

cations 

Mumbai 

Plot C-21&36, G 

Block, Bandra 

Kurla Complex, 

Bandra East 

N/A 

customerservice

@tatadocomo.c

om 

www.tatacom

munications.c

om 

Предприятия по всему миру используют эту 

компанию для телефонной и цифровой связи и 

доступа в Интернет, а также для широкого 

спектра других коммуникационных услуг. В 

число предлагаемых услуг входят как сетевые 

и медиа-услуги и унифицированные 

технологии, а также облачная обработка 

данных, дата-центры и защита информации. 

Компания имеет сеть офисов в 31 стране и 

дата-центры на 44 площадках по всему миру. 

KocharTe

ch 
Gurgaon 

76-B, Udyog 

Vihar, Phase-IV 

+91 

01244263611 

sales@kochartec

h.com 

www.kochart

ech.com 

KocharTech один из крупнейших посредников 

в экосистеме устройств, подключаемых к 

Интернету. Миссия компании - устранить 

технологические трудности, возникающие у 

пользователей, а также помочь им более полно 

использовать устройства. 

NETWIN

G 

TECHNO

LOGIES 

PRIVATE 

LIMITED 

Maharashtra 
201,arcadia hiran

andani thane 
N/A 

lalit.rai@netwin

g.in 

www.netwin

g.in  

Netwing Technologies Pvt. Ltd. – ведущий 

поставщик высококачественных 

телекоммуникационных услуг. Используя 

современные методы разработки ПО и 

инновации, Netwing предлагает широкий 

спектр продуктов и решений, позволяющих 

физическим лицам и предприятиям начать 

собственный бизнес в области 

телекоммуникаций или расширить уже 

существующий. 

Clixxo Uttar Tower II, Stellar N/A pankaj@cbpl.co. www.cbpl.co. Clixxo Broadband Private Limited за последние 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enetwing%2Ein&urlhash=YF_G&trk=NETWING+TECHNOLOGIES+PRIVATE+LIMITED_website
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enetwing%2Ein&urlhash=YF_G&trk=NETWING+TECHNOLOGIES+PRIVATE+LIMITED_website
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecbpl%2Eco%2Ein&urlhash=nnbb&trk=Clixxo+Broadband+Private+Limited_website


 67 

Broadband 

Private 

Limited 

Pradesh IT Park C-25, 

Sector 62,Noida, 

in in 8 лет прочно утвердилась на индийском рынке 

корпоративных коммутаторов. Компания 

предлагает ультрасовременные продукты и 

решения в области коммутации речи, данных и  

видеоинформации. Clixxo Broadband Private 

Limited (CBPL) была создана в 2003 г. как 

специальный инструмент для 

капиталовложений, основанных на доходах в 

телекоммуникационном секторе с 

провайдерами телекоммуникационных услуг. 

Bharat 

Sanchar 

Nigam 

Limited 

New Delhi 

Harish Chandra 

Mathur Lane  

Janpath 

+91 

18003451500 

bsnlcorporate@

gmail.com 

www.bsnl.co.

in 

Предоставляет услуги по наземным линиям 

связи, мобильной и широкополосной связи по 

всей Индии. Присутствует во всей сотовой 

сети Индии, кроме Дели и Мумбаи.  

Diksha 

Technolog

ies 

Sadashivana

gar 

JP Square, 

No. 190, Sankey 

Road 

+91 

8043336222 

sales@dikshatec

h.com 

www.dikshat

ech.com 

Diksha – организация, которая уже более 

десяти лет разрабатывает продукты и 

предоставляет услуги для 

телекоммуникационных компаний. Diksha 

консультирует в области формирования 

счетов, управления информацией и клиентов и 

интеграции сетей и предлагает 

узкоспециализированные решения для 

многофункциональных продуктов. Компания 

является одним из крупнейших интеграторов 

ПО в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, 

Малайзия, Таиланд, Индия).  

CanvasM 

Technolog

ies 

Limited 

NOIDA 

Tech Mahindra 

Limited 

A 20, Sector-60 

+91 

1204008900 

contactus@canv

asm.com 

www.canvas

m.com 

Основанная в 2006 г., компания предоставляет 

услуги и решения в области мобильной связи 

операторам и производителям устройств. 

Богатый опыт в области интеграции и 

управления телекоммуникационными IT 

системами позволяет находить современные и 

выгодные решения в области мобильного 

доступа для предприятий и телефонных 

компаний. В настоящее время у CanvasM более 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecbpl%2Eco%2Ein&urlhash=nnbb&trk=Clixxo+Broadband+Private+Limited_website
mailto:contactus@canvasm.com
mailto:contactus@canvasm.com
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125 клиентов по всему миру. 

Technolog

ia 
Bangalore 

RMZ Infinity, 

Block B, 5th 

Floor, 

Unit No: 501 - 

502, Old Madras 

Road 

+91 

8040277000 

sales@technolo

giaworld.com 

www.technol

ogiaworld.co

m 

Technologia™ - Etisalat Software Solutions (P) 

Ltd. (ESSPL) является дочерней компанией  

etisalat – Emirates Telecommunication 

Corporation, ОАЭ. Компания предоставляет 

инновационные продукты и услуги в области 

OSS/BSS провайдерам телекоммуникационных 

услуг, позволяющие им занимать передовые 

позиции на рынке. Technologia™ 

предоставляет комплексные технологии для 

мобильных операторов.   

Techno 

Sat Comm 

(India) 

Mumbai 

Manek Chambers 

/ B, 399 A, 

Lamington Road 

+91 

2223865458 

sales@technosat

comm.in 

www.technos

atcomm.in 

В течение семи лет Techno Sat Comm 

занимается исследованиями, разработкой 

продуктов, внедрением технологий, серийным 

производством современных спутников и 

других технологий для индийского 

правительства и других организаций-

заказчиков. 

Pyro 

Group 
Hyderabad 

Srinilaya Cyber 

Spazio, 

West Wing, 1st 

Floor, 

Road No. 2, 

Banjara Hills 

+91 

4023555068 

sales@pyrogrou

p.com 

www.pyrogro

up.com 

Новейшие платформы компании Pyro Telecom 

Solutions позволяют сотовым операторам и 

телекоммуникационным компаниям  

сформировать спектр услуг, которые могут 

быть легко интегрированы в сети операторов 

Ingram 

Micro 

India Pvt 

Limited 

Mumbai 

Block B, Godrej 

IT Park, 

Pirojshanagar 

   LBS Marg, 

Vikhroli West 

+91 

229894645 

vivek.k@ingram

micro.co.in 

www.imonlin

e.co.in 

Компания имеет обширный рыночный опыт, 

предоставляя всеобъемлющую линейку 

продукции от единого разработчика. Ingram 

Micro India имеет отличную репутацию и 

известна как ведущий оптовый поставщик 

компьютерных систем и компонентов, 

периферийных устройств и принтеров, сетевых 

решений, запоминающих устройств, 

аксессуаров, компьютерных программ и услуг 

техподдержки. Ingram Micro стремится быть 

лучшим оптовым поставщиком ИТ продуктов 

и услуг в Индии. 

mailto:vivek.k@ingrammicro.co.in
mailto:vivek.k@ingrammicro.co.in
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Atlanta 

Systems 

Pvt Ltd 

Delhi 

M-135, 2nd 

Floor, Connaught 

Place New Delhi 

N/A 
enquiry@atlanta

sys.com 

www.atlantas

ys.com 

С момента создания в 1994 году Atlanta 

Systems Pvt Ltd постоянно работает над 

улучшением и расширением ключевых IT 

компетенций. Один из крупных участников 

телекоммуникационного рынка Индии. 

Крупный подрядчик государственных 

проектов в сфере IT. Компания сотрудничает 

со следующими странами: Россия, США, 

Канада, Бразилия, Кения, ЮАР, Сенегал, 

Турция, Филиппины и т.д. 

Rashi 

Peripheral

s Pvt Ltd 

Mumbai 

Ariisto House, 5th 

Floor, 

Junction of 

N.S.Phadke Road, 

Telli Gali, 

Andheri € 

+91 

2261771771 

contactus@rptec

hindia.com 

www.rptechi

ndia.com 

Rashi Peripherals – один из ведущих индийских 

дистрибьюторов, предоставляющих 

дополнительные услуги, с 26-летним опытом 

работы на ИТ-рынке. Сегодня Rashi имеет 53 

отделения и 56 сервисных центров в 

индийских городах классов A, B, C & D, а 

также имеет более девяти тысяч партеров и 

клиентов в 750 городах. Компания 

распространяет продукцию таких ведущих 

мировых фирм, как ADATA, AMD, 

APC,APPLE, ASUS, ECS, GOOGLE, HP, 

HUAWEI, INTEL, LOGITECH, LENOVO, 

LEADTEK, MICRON, NETGEAR, NVIDIA, 

PLANTRONICS, SANDISK and TOSHIBA. 

Rashi была основана в 1989 г. и прошла долгий 

путь прежде чем стала одним из пяти 

крупнейших ИТ-дистрибьюторов в Индии. 

Supertron 

Electronic

s Pvt Ltd 

Kolkata 

Supertron House 

2, Cooper Lane, 

Off R N 

Mukherjee Road 

+91 

03340371000 

frontdesk@supe

rtronindia.com 

www.supertr

onindia.com 

Ключевое направление деятельности компании 

– дистрибуция широкого спектра ИТ 

продуктов, в том числе серверов, ПК, 

ноутбуков, нетбуков, комплектующих, 

периферийных устройств, запоминающих 

устройств, накопителей, сетевых устройств и 

бытовой электроники ведущих 

международных компаний, таких как 

Lenovo, Tp-Link, Asrock, Genius, Dell,Seagate, 
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Acer, IBM, LG, Samsung, Transcend, Cyber 

Power, Toshiba and Philips, Gionee и др. 

AVNET 

TECHNO

LOGY 

SOLUTIO

NS 

(INDIA) 

PVT. 

LTD. 

Kolkata 

Appejay Business 

Centre, 7th Floor, 

Supreme Business 

Park, Behind 

Lake Castle 

Appejay House, 

Block - A, 15 

Park Street 

+91 

3340646528 

sean.fanning@a

vnet.com 

www.ats.avn

et.co.in 

Avnet Technology Solutions, мировой 

дистрибьютор решений в ИТ-области, 

помогающий своим клиентам и поставщикам 

создавать и предоставлять услуги, аппаратные 

и программные решения для конечных 

пользователей по всему миру. В 2011 г. 

клиентами  Avnet Technology Solutions стали 

компании из более чем 115 стран, а выручка 

компании составила 27,9 млрд. долл. 

Ramakrish

na Group 
New Delhi 

KLJ Tower 12th 

Floor, 

Netaji Subhash 

Place 

Pitampura 

+91 

1141423100 

sales@rkelectro.

com  

www.rkelectr

o.com 

"RAMAKRISHNA Group" – компания с 30-

летним опытом работы на рынке электроники 

и полупроводников. Компания была основана 

в 1982 г., и сегодня имеет отделения и склады 

по всей Индии, а также в Китае, Гонконге, 

Сингапуре и других странах. 

RS 

Componen

ts & 

Controls 

Ltd 

Noida B-74, Sector-60, 
+91 

18001035282 

sales@rs-

components.co.i

n 

in.rsdelivers.

com 

Электроника, электротовары, промышленная 

продукция, техническое сопровождение. 

BRILLIA

NT 

ELECTR

O-

SYSTEM

S 

PVT.LTD 

Mumbai 

4 CHIPLUNKAR 

BLDG., 

TARA TEMPLE 

LANE, 

LAMINGTON 

ROAD 

+91 

2223875565 

sales@brilliantel

ectronics.com 

www.brilliant

electronics.co

m 

Компания с 1965 г. специализируется на 

поставках электронных компонент для 

различных военных, правительственных и 

частных организаций.  

SINGODI

A 

ELECTR

ONICS 

LTD 

New Delhi 

F-4, Akarshan 

Bhawan, 

23, Ansari Road, 

Darya Ganj 

+91 

1123256625 

singodia@singo

dia.com 

www.singodi

a.com 

Компания была основана в 1997 г. для 

реализации совершенно нового концепта 

дистрибуции. На сегодняшний день Singodia 

Electronics Pvt Ltd – один из быстрорастущих 

дистрибьюторов электронных компонент в 

Индии. Singodia заслужила репутацию 

профессионального дистрибьютора 

mailto:sean.fanning@avnet.com
mailto:sean.fanning@avnet.com
mailto:sales@rkelectro.com
mailto:sales@rkelectro.com
http://in.rsdelivers.com/
http://in.rsdelivers.com/
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электронных компонентов высокого качества. 

Digi-Key 

Corporatio

n 

Thief River 

Falls 

701 Brooks 

Avenue South 

+91 

18003444539 

sales@digikey.c

om 

www.digikey

.com 

С самого основания в 1972 г. Digi-Key 

предлагает широкий выбор электронных 

компонент и наилучшее возможное 

обслуживание клиентов, оказывая поддержку 

разработчикам на всей стадии проекта, от 

прототипа до продукта. В результате, 

компания каждый год получает высокие 

рейтинги в отраслевых обзорах (в Северной 

Америке, Европе и Азии) по таким аспектам, 

как доступность продукции, быстрота 

обслуживания и др. 

Faxtel 

Systems 

Navi 

Mumbai 

No.11, Daulat 

Sagar, Nehru 

Road, Santacruz € 

+91 

2226113055 

faxtel@faxtelind

ia.com 

www.faxtelin

dia.com 

За двадцать лет работы продукция Faxtel 

помогла многим компаниям поднять уровень 

эффективности, сохранить время и деньги и 

увеличить продуктивность. Компания 

призвана привносить новые продвинутые 

технологии и предоставлять решения в 

областях автоматизации, ИТ и 

телекоммуникации.   

Thinkway

s Software 

Technolog

ies Pvt. 

Ltd. 

Karnataka 

5th 

Main, Vasanthapp

a Block, 

Ganganagar Bang

alore 

 

info@thinkways

.com 

www.thinkw

ays.com  

Thinkways предлагает эффективные и 

экономичные решения, позволяющие клиентам 

обеспечивать конкурентоспособность и 

открывать новые потоки поступления доходов.  

Thinkways работает в областях 

телекоммуникации и BFSI, создавая и 

разрабатывая высококачественные мобильные 

приложения с использованием современных 

технологий. 

Breakpath 

Technolog

ies Ltd 

Karnataka 

18th Main 

Road,Padmanabh

anagar, Bangalore 

+91 

8042093518 

info@breakpath.

com 

www.breakpa

th.com 

BreakPath разрабатывает 

высокотехнологичные качественные продукты 

для клиентов по всему миру. Компания 

продолжает наращивать силу и способность 

быстро удовлетворять запросы клиентов, 

основываясь на технологических и рыночных 

тенденциях. 

https://www.digikey.com/
https://www.digikey.com/
mailto:info@thinkways.com
mailto:info@thinkways.com
http://www.thinkways.com/
http://www.thinkways.com/
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4.2 Перечень промышленных выставок, b2b платформ отрасли и официальных 

структур 

Таблица 13. Крупнейшие индийские выставки и конференции в области ИКТ и электроники. 

 

Название Дата Краткое описание Сайт 

International 

Conference on 

Computational 

Intelligence 

and 

Information 

Technology 

(CIIT 2015) 

02-03 

декабря 

2015  

Ежегодная 

конференция, которая 

собирает ученых и 

экспертов в области 

информационных 

технологий, 

вычислительной 

техники и связи. 

http://ciit.theides.org/2015/ 

WIN INDIA 

2015  

 

9-11 

декабря 

2015 

Шесть ведущих 

торговых выставок под 

одним брендом, тема 

выставки – базовые 

технологии, 

используемые во всех 

секторах производства 

http://www.win-india.com/ 

International 

Conference on 

Contemporary 

Computing 

(IC3I 2015) 

16-19 

декабря 

2015  

Крупная конференция 

в области 

информационных 

технологий. 

http://ic3i.org/2015/ 

EFY Expo 

2016 

 

11-13 

января 

2016 

Выставка электроники, 

организованная EFY 

Group, которая 

выпускает журнал 

Electronics for you. 

Тема выставки – не 

только компоненты и 

производственное 

оборудование, но целая 

экосистема, включая 

дизайн продуктов и 

инновации 

http://www.efyexpo.com/ 
 

Convergence 20-22 Выставка в области http://www.convergenceindia.org/ 
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India 2016 

 

января 

2016 

ИКТ, основные темы: 

Интернет, 4G/LTE, 

большие данные и 

аналитика, СМИ, 

производство, 

облачные технологии, 

электроника и др.  

E-Tailing  17-19 

февраля 

2016 г. 

Выставка посвящена 

последним 

достижениям в области 

электронной розничной 

торговли. 

http://www.etailingindiaexpo.com 

InfoComm 

India 2016 

 

12-14 

сентября 

2016 

Выставка в области 

ИКТ 

https://infocomm-india.com/ 

Elektrotec 

2016 

 

15-18 

сентября 

2016 

Одна из крупнейших 

выставок в области 

электроники 

http://elektrotec.codissia.com/ 

Productronica 

India 2016 

 

21-23 

сентября 

2016 

Международная 

выставка электроники 

http://www.productronica-

india.com/ 

International 

Trade fair and 

Seminar for 

Banking 

Technology, 

Equipment 

and Services  

(IBEX INDIA 

2017) 

21 

января 

2017 г. 

Международная 

выставка и 

конференция, 

посвященная 

новейшим 

технологиям, 

оборудованию и 

услугам для 

банковской сферы. 

http://ibexindia.com 

Таблица 14. Индийские b2b платформы 
 

Название Сайт Описание 

Tradeindia http://www.tradeindia.com/ Крупнейшая индийская b2b 

платформа для индийских и 

иностранных производителей, 

экспортеров, поставщиков 

товаров и услуг, импортеров. 
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Indiamart http://www.indiamart.com/ Крупная торговая онлайн 

площадка для покупателей и 

поставщиков. 

B2BSulekha.com  http://b2b.sulekha.com/ B2B.Sulekha.Com является 

подразделением Sulekha.com, 

одного из самых популярных b2b 

порталов, помогающего 

поставщикам вывести их 

компанию на глобальный рынок. 

ExportersIndia http://www.exportersindia.com/ B2b площадка для 

производителей, оптовых 

поставщиков, импортеров и 

экспортеров, функционирует с 

1997 г. 

IndiaTradeZone http://indiatradezone.com/ B2b площадка, помогающая 

импортерам и экспортерам 

выходить на новые рынки и 

расширять свой бизнес в 

мировом масштабе.  

IndianExporters http://www.indianexporters.com/ Онлайн площадка для 

производителей, экспортеров, 

импортеров и поставщиков. 

Таблица 15. Ключевые распорядительные органы и торговые ассоциации в ИКТ сегменте Индии 

Тип Наименование  Сайт 

Министерство 

Department of  Telecommunications 

(under Ministry of  IT and 

Communications)  

http://deity.gov.in  

Торговая 

Ассоциация 

Electronics and Computer Software 

Export Promotion Council (ESC)  
http://www.escindia.in 

Торговая 

Ассоциация 
Software Technology Park of Indi  https://www.stpi.in/2.1 

Торговая 

Ассоциация 
Nasscom  http://www.nasscom.in 

Торговая 

Ассоциация 

Manufacture Association of Information 

Technology  
http://www.mait.com 

Торговая 

Ассоциация 

All India Association of Computer 

Centres & IT Professionals  
http://www.aiita.org 

http://b2b.sulekha.com/
http://www.sulekha.com/
http://deity.gov.in/
http://www.escindia.in/
https://www.stpi.in/2.1
http://www.nasscom.in/
http://www.mait.com/
http://www.aiita.org/
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Торговая 

Ассоциация 

IAMAI (Internet and Mobile Association 

of India)  
http://www.iamai.in 

Распорядительное 

учреждение 

Telecom Regulatory Authority of India 

(TRAI)  
http://www.trai.gov.in 

Таблица 16. Контакты Торгпредства, Посольства, официальных структур, ТПП 

Название 

организации 

Сайт Адрес Телефон 

Торговое 

представительство 

РФ в Индии 

http://ind.ved.gov.ru/ 

 

Plot No 6&7, Block 50-E, 

Nyaya Marg, Chanakya 

Puri, New Delhi – 

110021, INDIA 

+91(11) 

26889153, 

26873195, 

26889227 

Посольство РФ в 

Индии 

http://rusembindia.co

m/ 

 

Shantipath, 

Chanakyapuri, New Delhi 

- 110021 

+91(11) 

26873799, 

26889160 

Представительство 

ТПП РФ 

http://in.ruschamber.

net/ 

 

А-15/18, Vasant Vihar, 

New Delhi - 110057, 

India 

+91(11)  

26146295 

Российский Центр 

науки и культуры в 

г. Дели 

http://ind.rs.gov.ru/ 

 

24 Ferozeshah Road, New 

Delhi 110001, India 

+91(11)  

2332-9102 

Министерство 

иностранных дел 

Индии 

www.meaindia.nic.in South Block, Akbar 

Bhavan, New Delhi – 

110021 

+91(11) 

23011165, 

23011127 

Министерство 

торговли и 

промышленности 

Индии 

www.commerce.nic.i

n 

Udyog Bhawan, Rafi 

Marg, New Delhi – 110 

001 

+91(11) 

23065521, 

23060008 

Министерство 

коммуникаций и 

информационных 

технологий Индии 

www.mit.gov.in,  

www.dot.gov.in  

Sanchar Bhavan, 20, 

Ashoka Road, New Delhi 

– 110001 

+91(11) 

23319696, 

23739191 

Министерство 

финансов Индии 

www.finmin.nic.in North Block, New Delhi – 

110001 

+91(11) 

23092810,  

Министерство 

науки и технологий 

Индии 

www.dst.nic.in,  

www.dbtindia.nic.in 

Technology Bhavan, New 

Mehrauli Road, New 

Delhi – 110001 

+91(11) 

26567373, 

26962819 

Национальный www.ncti-india.com NCTI Complex, Pragati +91(11) 

http://www.iamai.in/
http://www.trai.gov.in/
http://ind.ved.gov.ru/
http://rusembindia.com/
http://rusembindia.com/
http://in.ruschamber.net/
http://in.ruschamber.net/
http://ind.rs.gov.ru/
http://www.meaindia.nic.in/
http://www.commerce.nic.in/
http://www.commerce.nic.in/
http://www.mit.gov.in/
http://www.dot.gov.in/
http://www.finmin.nic.in/
http://www.dst.nic.in/
http://www.dbtindia.nic.in/
http://www.ncti-india.com/
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центр информации 

в сфере торговли 

Maidan, New Delhi – 

110001  

23371948/50/5

1/53/80 

Объединенная 

торгово-

промышленная 

палата Индии 

www.assocham.org  1, Community Centre, 

Zamrudpur, Kailash 

Colony, New Delhi–

110049;  

+91(11) 

46550555 

Государственный 

банк Индии 

www.sbi.co.in, www.

statebankofindia.com 

 SBI Bhavan, Madam 

Cama Rd, Nariman Point 

Rd, Mumbai-400021 

+91(22) 

22022914, 

22022990 

Центральная 

служба акцизов и 

таможни Индии  

www.cbec.gov.in 

 

Gujarat zone, Ahmedabad 

Navrangpura,  

+91(79) 

27542678 

27545730 

 

  

http://www.assocham.org/
http://www.sbi.co.in/
http://www.statebankofindia.com/
http://www.statebankofindia.com/
http://www.cbec.gov.in/
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http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=188:2012-12-27-01-31-44&Itemid=263&layout=default
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Приложение: статистические данные по экспорту и импорту Индии 

Таблица 1. Основные категории импортируемых товаров в 2013-2014 гг. 

ТН 

ВЭД 
Продукт 

Импорт в 2013 

г., млрд долл. 

Импорт в 2014 

г., млрд долл. 

Изменение за 

год 

Доля в 

общем 

импорте 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$184,19 $176,95 -3,9% 38,5% 

71 

Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; 

бижутерия; монеты 

$67,50 $59,84 -11,3% 13,0% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

$29,79 $31,92 7,2% 6,9% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 
$31,95 $31,19 -2,4% 6,8% 

29 Органические химические соединения $16,96 $18,24 7,5% 4,0% 

39 Пластмассы и изделия из них $9,98 $11,80 18,2% 2,6% 

72 Черные металлы $10,12 $11,29 11,6% 2,5% 

15 

Жиры и масла животного или растительного 

происхождения и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения 

$9,82 $10,64 8,4% 2,3% 

99 Товары, не обозначенные в других категориях $11,07 $10,60 -4,3% 2,3% 

26 Руды, шлак и зола $8,49 $7,56 -10,9% 1,6% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$6,76 $7,05 4,3% 1,5% 

31 Удобрения $5,96 $5,70 -4,4% 1,2% 
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28 

Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных 

металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов 

$5,10 $5,00 -2,0% 1,1% 

89 Суда, лодки и плавучие конструкции $7,00 $4,89 -30,1% 1,1% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

$4,58 $4,81 4,9% 1,0% 

Таблица 2. Основные категории индийского экспорта в 2013-2014 гг. 

ТН 

ВЭД 
Продукт 

Импорт в 2013 

г., млрд долл. 

Импорт в 2014 

г., млрд долл. 

Изменение 

за год 

Доля в общем 

экспорте 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$69,6 $62,3 -10,4% 19,6% 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные 

или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

$44,2 $40,7 -7,8% 12,8% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 

или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

$13,8 $14,5 4,9% 4,6% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$13,1 $13,6 3,6% 4,3% 

29 Органические химические соединения $13,3 $12,0 -9,8% 3,8% 

30 Фармацевтическая продукция $11,7 $11,7 -0,6% 3,7% 

10 Злаки $11,6 $10,1 -13,2% 3,2% 

72 Черные металлы $10,2 $9,1 -11,0% 2,9% 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 
$8,7 $9,1 3,6% 2,9% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$11,3 $9,0 -20,2% 2,8% 

52 Хлопок $11,3 $8,9 -21,3% 2,8% 

73 Изделия из черных металлов $7,3 $7,5 2,3% 2,4% 

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, $7,0 $7,5 7,5% 2,4% 
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трикотажные машинного или ручного вязания 

88 Летательные аппараты, космические аппараты, и их части $4,2 $6,7 61,9% 2,1% 

39 Пластмассы и изделия из них $6,2 $5,4 -13,2% 1,7% 

 

Таблица 3. Основные виды экспортируемой продукции России в Индию в 2013 - 2014 гг.  

ТН ВЭД Продукция 

Экспорт в 

2013 г., млн 

долл. 

Экспорт в 

2014 г., млн  

долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

экспорте 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$189,5 $2128,0 1022,9% 34,1% 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные 

или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

$870,9 $1113,7 27,9% 17,8% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$750,4 $707,4 -5,7% 11,3% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$545,6 $472,7 -13,4% 7,6% 

31 Удобрения $278,3 $366,8 31,8% 5,9% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$285,4 $302,7 6,0% 4,9% 

72 Черные металлы $137,5 $167,4 21,7% 2,7% 

48 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона 
$125,7 $136,8 8,8% 2,2% 

28 

Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

$121,7 $127,4 4,7% 2,0% 

25 
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь 

и цемент 
$79,1 $105,1 32,8% 1,7% 

29 Органические химические соединения $112,0 $76,5 -31,7% 1,2% 
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40 Каучук, резина и изделия из них $55,5 $76,2 37,2% 1,2% 

73 Изделия из черных металлов $114,1 $62,4 -45,3% 1,0% 

49 

Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 

полиграфической промышленности; рукописи, 

машинописные тексты и планы 

$75,7 $55,1 -27,2% 0,9% 

39 Пластмассы и изделия из них $38,8 $54,7 41,2% 0,9% 

 

Таблица 4. Основные виды импортируемой продукции Индии в Россию в 2013-2014 гг.  

ТН ВЭД Продукция 
Импорт в 2013 

г., млн долл. 

Импорт в 2014 

г., млн долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

экспорте 

30 Фармацевтическая продукция $819,1 $663,4 -19,0% 21,2% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$159,4 $264,3 65,8% 8,4% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$382,3 $182,2 -52,3% 5,8% 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 
$135,7 $151,6 11,7% 4,8% 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные 

или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

$27,9 $150,4 440,0% 4,8% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности $131,7 $130,0 -1,3% 4,2% 

72 Черные металлы $149,1 $123,0 -17,5% 3,9% 

61 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, 

трикотажные машинного или ручного вязания 
$97,9 $122,7 25,3% 3,9% 

24 Табак и промышленные заменители табака $113,9 $121,9 7,0% 3,9% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 

или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

$111,1 $108,5 -2,4% 3,5% 

29 Органические химические соединения $68,4 $105,6 54,3% 3,4% 

21 Разные пищевые продукты $77,7 $74,5 -4,2% 2,4% 

3 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные $40,3 $72,5 79,8% 2,3% 
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беспозвоночные 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали $59,4 $52,4 -11,7% 1,7% 

12 

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; 

солома и фураж 

$20,3 $50,3 147,9% 1,6% 

Таблица 5. Основные категории товаров, импортируемых в Россию из Индии в первом полугодии 2015 г.  

ТН ВЭД Продукт 

Импорт за 1 

полугодие 

2014 г., млн 

долл. 

Импорт за 1 

полугодие 

2015 г., млн 

долл. 

Изменение за 

год 

Доля в 

общем 

объеме 

импорта 

30 Фармацевтическая продукция $337,6 $227,4 -32,7% 21,3% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$93,7 $64,9 -30,8% 6,1% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности $64,9 $62,3 -3,9% 5,8% 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 
$101,6 $61,5 -39,4% 5,8% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$85,5 $59,9 -29,9% 5,6% 

24 Табак и промышленные заменители табака $54,0 $56,8 5,1% 5,3% 

29 Органические химические соединения $44,4 $54,1 22,0% 5,1% 

61 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания 
$70,5 $47,9 -32,1% 4,5% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 

или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

$53,1 $34,6 -34,8% 3,2% 

21 Разные пищевые продукты $32,6 $33,5 2,7% 3,1% 

72 Черные металлы $56,3 $23,1 -58,9% 2,2% 

38 Прочие химические продукты $17,0 $21,4 25,8% 2,0% 

12 

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; 

солома и фураж 

$27,4 $21,3 -22,2% 2,0% 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали $29,6 $18,6 -37,2% 1,7% 

39 Пластмассы и изделия из них $23,8 $16,9 -29,0% 1,6% 
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Таблица 6. Основные категории товаров, экспортируемые из России в Индию в первом полугодии 2015 г.  

ТН ВЭД Продукт 

Экспорт за 1 

полугодие 

2014 г., млн 

долл. 

Экспорт за 1 

полугодие 

2015 г., млн 

долл. 

Изменение за 

год 

Доля в 

общем 

объеме 

экспорта 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$867,76 $727,7 -16,1% 27,3% 

31 Удобрения $624,45 $510,5 -18,3% 19,1% 

72 Черные металлы $133,66 $406,7 204,3% 15,3% 

48 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона 
$246,93 $282,9 14,6% 10,6% 

25 
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 

известь и цемент 
$193,85 $154,6 -20,3% 5,8% 

47 

Масса из древесины или из других волокнистых 

целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или 

картон (макулатура и отходы) 

$90,59 $91,6 1,1% 3,4% 

73 Изделия из черных металлов $20,45 $72,0 252,0% 2,7% 

40 Каучук, резина и изделия из них $71,82 $65,0 -9,5% 2,4% 

76 Алюминий и изделия из него $136,03 $56,1 -58,8% 2,1% 

28 

Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

$56,00 $35,8 -36,1% 1,3% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$39,69 $34,6 -12,8% 1,3% 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь $14,08 $33,6 138,5% 1,3% 

39 Пластмассы и изделия из них $46,73 $26,7 -42,9% 1,0% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности $27,93 $25,6 -8,3% 1,0% 

82 

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и 

вилки из недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

$52,96 $24,4 -54,0% 0,9% 
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