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Намасте (Здравствуйте)! 

Бизнес лидеры, 

Уважаемые гости, 

Я благодарю Деловой совет США-Индия за приглашение выступить на «Саммите идей Индии». Я 
также поздравляю USIBC с его сорок пятой годовщиной в этом году. За последние десятилетия 
USIBC сблизил индийский и американский бизнес. Выбор USIBC Саммита идей в этом году - 
«Создание лучшего будущего» также очень актуален. 

Друзья, 

Мы все согласны с тем, что мир нуждается в лучшем будущем. И все мы должны вместе придать 
форму будущему. Я твердо верю, что наш подход к будущему должен быть в первую очередь 
более ориентированным на человека. Наша программа роста должна ставить в центр бедных и 
уязвимых. «Простота жизни» так же важна, как и «Простота бизнеса». 

Друзья, 

Недавний опыт научил нас, что мировая экономика была слишком сосредоточена на 
эффективности и оптимизации. Эффективность - это хорошо. Но, по дороге, мы забыли 
сосредоточиться на чем-то столь же важном. Это устойчивость к внешним шокам. Потребовалась 
глобальная пандемия, чтобы напомнить нам, насколько важна устойчивость. 

Друзья, 

Глобальная экономическая устойчивость может быть достигнута за счет укрепления внутреннего 
экономического потенциала. Это означает улучшение внутренних производственных мощностей, 
восстановление здоровья финансовой системы и диверсификацию международной торговли. 

Друзья, 

Индия вносит свой вклад в процветающий и жизнеспособный мир через громкий призыв 
«Атманирбхар Бхарат». И для этого мы ждем вашего партнерства! 

Друзья, 

Сегодня глобальный оптимизм в отношении Индии. Это потому, что Индия предлагает идеальное 
сочетание открытости, возможностей и вариантов. Позвольте мне уточнить. Индия приветствует 
открытость в людях и в управлении. Открытые умы создают открытые рынки. Открытые рынки 
ведут к большему процветанию. Это те принципы, с которыми согласны и Индия, и США. 

Друзья, 

За последние шесть лет мы приложили много усилий, чтобы сделать нашу экономику более 
открытой и ориентированной на реформы. Реформы обеспечили повышение 
«конкурентоспособности», повышение «прозрачности», расширение «оцифровки», усиление 
«инноваций» и повышение «стабильности политики». 

Друзья, 

Индия превращается в страну возможностей. Позвольте мне привести один пример из 
технологического сектора. Недавно в Индии вышел интересный доклад. В нем впервые 
говорится, что сельских пользователей Интернета больше, чем городских пользователей. 
Представьте себе масштаб! Сейчас в Индии около полумиллиарда активных интернет-
пользователей. Полмиллиарда связанных людей. Звучит ли это для вас огромно? Задержите 
дыхание. Потому что есть более полумиллиарда людей, которые находятся на связи. Возможности 

в области технологий также включают возможности в передовых технологиях 5G, аналитике 
больших данных, квантовых вычислениях, блокчейнах и интернете вещей. 

Друзья, 

Возможности инвестировать в Индию обширные. Индия приглашает вас инвестировать в 
трудолюбие наших фермеров. Индия недавно провела исторические реформы в 
сельскохозяйственном секторе. Существуют инвестиционные возможности в: 
сельскохозяйственные ресурсы и оборудование, управление цепями поставок в сельском 
хозяйстве, готовые к употреблению продукты, рыболовство и органические продукты. 
Ожидается, что к 2025 году сектор пищевой промышленности Индии будет стоить более 
половины триллиона долларов. Чтобы увеличить поток доходов, лучшее время для использования 
инвестиционных возможностей в сельскохозяйственном секторе Индии сейчас! 

Индия приглашает вас инвестировать в здравоохранение. Сектор здравоохранения в Индии 
растет быстрее, чем на 22 процента каждый год. Наши компании также прогрессируют в 
производстве медицинской техники, телемедицины и диагностики. Индия и США уже установили 
прочные партнерские отношения в фармацевтическом секторе. Чтобы достичь масштабов и 
скорости, сейчас самое подходящее время для расширения ваших инвестиций в сектор 
здравоохранения Индии! 



Индия приглашает вас инвестировать в энергию. Поскольку Индия развивает газовую 
экономику, у американских компаний появятся большие инвестиционные возможности. Есть 
также большие возможности в секторе чистой энергии. Чтобы получить больше энергии для 
ваших инвестиций, это лучшее время для входа в энергетический сектор Индии! 

Индия приглашает вас инвестировать в инфраструктуру. Наша страна является свидетелем 
крупнейшего в нашей истории процесса создания инфраструктуры. Приходите, станьте 
партнером в строительстве жилья для миллионов или строительстве дорог, автомагистралей и 
портов в нашей стране. 

Гражданская авиация является еще одной областью большого потенциального роста. Ожидается, 
что количество авиапассажиров увеличится более чем вдвое в течение следующих 8 лет. 
Крупнейшие частные индийские авиакомпании планируют включить более тысячи новых 
самолетов в течение ближайшего десятилетия. Это огромная возможность для любого инвестора, 
который хочет создать производственные мощности в Индии, которые могут стать базой для 
поставок на региональные рынки. Подобный случай очевиден для настройки средств 
технического обслуживания и ремонта. Это идеальное время для инвестиций в индийский 
авиационный сектор для того, чтобы полететь к вашим авиационным целям. 

Индия приглашает вас инвестировать в оборону и космос. Мы повышаем ограничение ПИИ на 
инвестиции в оборонный сектор до 74 процентов. Индия создала два оборонительных коридора, 
чтобы стимулировать производство оборонного оборудования и платформ. Мы предлагаем 
специальные стимулы для частных и иностранных инвесторов. Несколько недель назад мы 
прояснили новаторские реформы в космическом секторе. Приходите, будьте частью этих 
будущих секторов. 

Индия приглашает вас инвестировать в финансы и страхование. Индия повысила уровень ПИИ 
для инвестиций в страхование до 49 процентов. Теперь 100% ПИИ разрешено инвестировать в 
страховых посредников. Рынок страхования в Индии растет более чем на 12 процентов и, как 
ожидается, вырастет до 250 миллиардов долларов к 2025 году. С успехом Аюшмана Бхарата, 
нашей системы медицинского страхования, Фазала Бима Йоджана, нашей системы страхования 
урожая и Джан Суракша или схемы социального обеспечения, правительство заложило основу 
для быстрого принятия страховых продуктов. Существуют большие неиспользованные 
возможности для увеличения страхового покрытия в сфере здравоохранения, сельского 
хозяйства, бизнеса и страхования жизни. Для получения долгосрочных и гарантированных 
доходов индийский страховой сектор является одним из лучших вариантов инвестирования 
прямо сейчас! 

Я дал вам несколько вариантов, и это без каких-либо сборов за консультацию. 

Друзья,  

Когда рынки открыты, когда возможности высоки, а вариантов много, может ли оптимизм быть 
далеко позади! Вы можете увидеть оптимизм, когда Индия поднимется в ключевых бизнес-
рейтингах. В частности рейтинги легкости ведения бизнеса Всемирного банка. 

Инвестиции - лучшее проявление уверенности. Каждый год мы достигаем рекордных уровней в 
ПИИ. Каждый год значительно выше, чем предыдущий. Приток ПИИ в Индию в 2019-20 годах 
составил 74 миллиарда долларов. Это на 20 процентов больше, чем годом ранее. Друзья в USIBC 
сообщают, что «объявленные инвестиции» из США уже превысили 40 миллиардов долларов в этом 
году! Также посмотрите, что произошло даже во время продолжающейся пандемии. В середине 
COVID Индия привлекла иностранные инвестиции в размере более 20 миллиардов долларов в 
период с апреля по июль 2020 года! 

Но Индия предлагает гораздо больше возможностей. У нас есть то, что необходимо для 
восстановления мировой экономики. 

Друзья, 

Рост Индии означает: расширение торговых возможностей с нацией, которой вы можете 
доверять, рост глобальной интеграции с растущей открытостью, повышение вашей 
конкурентоспособности с доступом к рынку, который предлагает масштаб. И повышение вашей 
отдачи от инвестиций благодаря наличию квалифицированных кадров. 

Друзья, 

Для этого видения есть несколько лучших партнеров, чем Соединенные Штаты Америки. Индия и 
США - две динамичные демократии с общими ценностями. Мы естественные партнеры. Дружба 
между США и Индией достигла многих высот в прошлом. Теперь настало время, чтобы наше 
партнерство сыграло важную роль, помогая миру быстрее прийти в себя после пандемии. 
Американские инвесторы часто ищут идеальное время для входа в сектор или страну. Им я хотел 
бы сказать: никогда не было лучшего времени для инвестиций в Индию! 

Я еще раз благодарю руководство USIBC за его приверженность развитию индийско-
американского экономического партнерства. Пусть USIBC продолжит подниматься на новую 
высоту! 

Пусть дружба между Индией и Америкой будет расти! 

Намасте! 

Спасибо! 


