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С

момента обретения Индией
независимости торгово
экономические отношения
с нашей страной основывались на
межправительственных догово
ренностях о сотрудничестве, цен
трализованных расчетах в индий
ских рупиях и финансировании
за счет предоставляемых Индии
советских, а затем российских го
сударственных кредитов.
Основным направлением кре
дитования было военнотехниче
ское сотрудничество, а также со
действие в создании базовых
предприятий индийской метал
лургии, тяжелого машинострое
ния и энергетики. Погашение
кредитов происходило через по
ставки сельскохозяйственных
культур из Индии.
В 1987 г. стороны подписали
Комплексную долгосрочную про
грамму сотрудничества в области
науки и техники. В 1988 г. было
заключено Соглашение о соору
жении атомной электростанции
«Куданкулам», ее первый энерго
блок должен быть запущен до
конца 2013 г.1
Российскоиндийские эконо
мические отношения некоторое
время продолжали успешно раз
виваться и после распада СССР.
Первым документом, регулирую
щим отношения между новым го
сударством  Российской Федера
цией и Республикой Индия, стал
подписанный в январе 1993 г. До
говор о дружбе и сотрудничест
ве2. Внутренние события 90х гг.
стали причиной того, что нашей
стране пришлось отказаться от
роли основного партнера Индии.
Направить ситуацию в поло
жительное русло удалось в ре

зультате государственного визи
та президента РФ В.В.Путина в
Индию в октябре 2000 г., в ходе
которого была подписана Декла
рация о стратегическом партнер
стве между нашей страной и Рес
публикой Индия3. Встречи на
высшем уровне с того времени
стали ежегодными4. Были прора
ботаны и созданы механизмы ре
гулярных контактов в политичес
кой области и взаимодействия в
торговоэкономической, научно
технической и культурной облас
тях, а также в сфере военнотех
нического сотрудничества.
В связи с ростом российской
экономики многие наши компа
нии устремили свои взгляды за
рубеж, в т.ч. на рынок с более чем
миллиардом потребителей5. Чис
ло российских компаний, стремя
щихся в Индию, неуклонно рас
тет, что отражается и на росте то
варооборота6,  с $5,3 млрд в
2007 г. до $11 млрд в 2012 г.7 Из
начально это были «преемники»
советских предприятий, возво
дившие крупные промышленные
объекты на территории Индии.
Впоследствии появились и новые
компании  создатели и носители
современных технологий, во вне
дрении которых заинтересована
Индия.
Если во времена Советского
Союза промышленники из нашей
страны могли рассчитывать на
официальный или негласный ре
жим наибольшего благоприятст
вования и поддержки, в XXI в. им
пришлось столкнуться с новым
поколением индийской бюрокра
тии, а также с серьезными конку
рентами  как национальными,
так и пришедшими изза рубежа.

Многие наши предприниматели
оказались не готовыми к новым
правилам игры на «индийском
поле».
Проанализируем несколько
проблемных ситуаций, в которых
оказались российские компании
на индийском рынке. Наиболее
типичными можно считать во
просы, возникшие у ОАО «Тех
нопромэкспорт» и «Силовые ма
шины» в ходе их взаимодействия
с Национальной теплоэнергети
ческой корпорацией Индии 
NTPC Ltd.
«ТЕХПРОМЭКСПОРТ»
И «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»
Контракты на проектирова
ние, поставку оборудования, его
монтаж, пусконаладочные рабо
ты и сдачу теплоэлектростанций
(ТЭС) «Сипат» и «Бар», общей
мощностью 3960 МВт, в эксплуа
тацию были заключены между
NTPC и указанными выше рос
сийскими компаниямиисполни
телями, соответственно, еще в
мае 2004 г. и марте 2005 г. Смет
ная стоимость ТЭС «Сипат» бы
ла обговорена в размере $250
млн, ТЭС «Бар»  около $270
млн8. Однако реализация проек
тов, вроде бы всесторонне рас
смотренных и закрепленных со
ответствующими договорами, не
допустимо затянулась9.
NTPC проявила слишком же
сткий (с позиции российской сто
роны) подход к одобрению «кан
дидатур» компанийсубподряд
чиков, а также неоправданно за
вышенные технические требова
ния к оборудованию, которое рос
сийским компаниям предстояло
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поставить в Индию. Возникли
расхождения в трактовке положе
ний международных стандартов,
определении сроков процедур
рассмотрения и одобрения доку
ментации. За время, в течение ко
торого решались все эти вопросы,
на мировом рынке энергообору
дования, материалов и услуг, ес
тественно, возникли серьезные
изменения. Которые, в свою оче
редь, повлекли за собой не только
перенос сроков реализации про
ектов, но и значительное превы
шение расходов на исполнение
контрактов. В результате сложи
лись обстоятельства, при кото
рых предусмотренные изначаль
ными договоренностями с NTPC
затраты не позволяют покрыть
убытки российской компании по
обоим контрактам.
В ходе переговоров индийская
госкорпорация согласилась удов
летворить требования «Силовых
машин» по проекту ТЭС «Си
пат», поскольку все работы там
выполнены на 90%. Однако NTPC
отказалась обсуждать ход реали
зации проекта ТЭС «Бар» до тех
пор, пока не будут урегулирова
ны проблемные вопросы с ОАО
«Технопромэкспорт», которое
осуществляет поставку котельно
го оборудования для этой тепло
электростанции.
Здесь ситуация оказалась
сложнее. ФГУП «ВО «Технопро
мэкспорт», заключивший в марте
2005 г. с NTPC контракты на со
оружение на условиях «под
ключ» «котельного острова» ТЭС
«Бар» (3 х 660 МВт) в штате Би
хар общей стоимостью $456 млн,
в 2006 г. сменил форму собствен
ности, превратившись в ОАО. Но
NTPC в течение целого года отка
зывалась признавать изменение
статуса российского предприя
тия, изза чего «законтрактован
ная» стоимость оборудования и
работ возросла на $200 млн10. За
тем NTPC отказалась компенси
ровать дополнительные расходы,
связанные с задержкой в испол
нении контракта (возникшей ис
ключительно по вине индийской
стороны). Последовал также от
каз на компенсацию затрат, свя
занных с существенным ростом
цен на топливо, металлы, матери
алы и тарифов на перевозки гру
зов на мировых рынках.
Вопрос неоднократно выно
сился и на высокий, и даже на
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высший уровень. В результате пе
реговоров между министрами
энергетики двух стран и на заседа
нии российскоиндийской Меж
правительственной комиссии, со
стоявшихся в 2008 г., индийская
сторона согласилась продолжить
урегулирование вопроса о ком
пенсации и о новом графике ис
полнения контрактов.
Согласно расчетам «Техно
промэкспорта», размер компенса
ции должен составлять около $35
млн11. После нескольких раундов
переговоров NTPC согласилась на
трехгодичное продление сроков
исполнения контрактов, согла
сившись, однако, увеличить их
стоимость лишь на $165 млн.
Только в 2010 г., после непосред
ственного вмешательства тогдаш
него премьерминистра РФ
В.В.Путина удалось убедить ин
дийцев12, наконец, урегулировать
данный вопрос. В результате,
представители NTPC подписали
протокол о продлении сроков ре
ализации контракта до 2014 г.
ОАО «КАМАЗ»
В апреле 2009 г. совместно с
индийским партнером, группой
«Вектра», было учреждено совме
стное предприятие по производ
ству большегрузных автомоби
лей «КАМАЗ»13. Площадкой для
производства российских авто
мобилей стал завод индийского
партнера, расположенный в г. Хо
сур, штат Тамилнаду. Согласно
индийскому законодательству,
контрольный пакет акций, в дан
ном случае, на 51% должен при
надлежать зарубежному инвесто
ру, т.е. ОАО «КАМАЗ», а осталь
ные 49%, как предполагалось, бу
дут находиться под контролем
индийского партнера  группы
«Вектра». Это предприятие смо
жет выпускать до 5 тыс. грузови
ков в год14. Помимо сборки, ком
пания должна была заняться их
продажей и послепродажным
техническим обслуживанием.
По данным прессслужбы за
вода, доля индийских комплекту
ющих в каждом автомобиле
должна составлять не менее 30%,
а в дальнейшем эта доля будет до
ведена до 80%. В кратчайшие сро
ки была создана дилерская сеть,
покрывающая территории не
только Индии, но и соседнего Бу
тана. По планам руководства за

вода, к 2015 г. предприятие долж
но выйти на проектную мощ
ность15.
Однако эти планы пришлось
скорректировать уже в начале
2012 г., когда индийский завод
оказался полностью парализован
незаконной забастовкой16. Дело в
том, что производство россий
ских автомобилей было развер
нуто на площадке, ранее занимае
мой чешской компанией «Татра»,
свернувшей к тому времени свою
деятельность в Индии. Местные
профсоюзы потребовали принять
на работу часть рабочих, ранее
уволенных чешскими нанимате
лями. Это требование было вы
полнено руководством россий
скоиндийского СП. Вскоре еще
одна группа местных жителей по
требовала также зачислить их в
штат нового предприятия. Полу
чив отказ, индийцы прорвались
на завод и стали препятствовать
процессу сборки автомобилей.
Проблема была разрешена
лишь в конце мая 2012 г. после
вмешательства российских дип
ломатов, а также нескольких су
дебных решений, повлиявших на
местных властей. Но до сих пор
не ясно, как скоро будет полно
стью восстановлена деятельность
предприятия, которое на протя
жении почти полугода несло
убытки изза бездействия поли
ции и властей штата.
АФК «СИСТЕМА»
В Индии уже несколько лет
действует дочернее предприятие
российской АФК «Система» 
компания «Sistema Shyam Teleser*
vices Ltd» (SSTL), оператор мо
бильной связи, работающий под
брендом «МТС Индия». Изна
чально заявленный объем инвес
тиций российской стороны со
ставлял $5,5 млрд, которые пред
стояло вложить в течение 7 лет17.
В 2011 г. в состав акционеров СП
вошло правительство России в
лице Росимущества, выкупившее
17,14% акций SSTL общей стои
мостью $600 млн18. По результа
там деятельности компании был
запланирован выход на IPO (сво
бодную продажу акций) с целью
дополнительного привлечения до
$300 млн19.
Однако в феврале 2012 г. Вер
ховный суд Индии объявил об
отмене 122 лицензий для предо

ставления услуг сотовой связи
стандарта 2G на всей территории
страны, выданных после 1 января
2008 г.20 В числе отозванных ока
залась 21 из 22 лицензий SSTL.
По мнению судей, данные частот
ные ресурсы были выданы пре
дыдущим министром связи и те
лекоммуникаций А.Раджой, аре
стованным и заключенным в
тюрьму, с нарушением установ
ленной процедуры. По версии
следствия, ущерб, причиненный
государству, в результате дея
тельности недобросовестного чи
новника, был оценен в $101
млн21. В судебном заключении
отмечалось, что все пострадав
шие компании не являются круп
ными игроками рынка и от пре
кращения их деятельности пост
радают лишь 5% пользователей
услуг сотовой связи.
Если в начале судебного про
цесса руководители ключевых
министерств поддерживали ре
шение Верховного суда, то в даль
нейшем они пересмотрели свою
позицию. В марте 2012 г. прави
тельство Индии направило в выс
шую судебную инстанцию «огра
ниченную жалобу»22, в которой
оспаривался факт отзыва лицен
зий у игроков рынка сотовой свя
зи. В мае 2012 г. был также на
правлен запрос президента Ин
дии23 с требованием сформулиро
вать юридическое заключение

для дальнейшего правового регу
лирования телекоммуникацион
ной отрасли страны. В ответ на
это Верховный суд вынес реше
ние о проведении правительст
вом Индии до 31 августа 2012 г.
аукциона по распределению ли
цензий на радиочастоты24.
В свою очередь, АФК «Систе
ма» приняла ряд мер в правовом
поле, направленных на защиту
своих интересов25. В частности,
были обжалованы решения Вер
ховного суда о приостановлении
действия лицензий, которые,
впрочем, были отклонены.
Отдельно стоит отметить, что
данный вопрос поднимался рос
сийскими официальными лица
ми на встречах с индийскими
коллегами. В марте 2012 г. прези
дент России Д.А.Медведев об
суждал данную проблему с пре
мьерминистром Индии М.Синг
хом. Отмечалось, в частности, что
в случае, если российская компа
ния не сможет участвовать в аук
ционе, возможно предъявление
иска от АФК «Система» к индий
скому правительству с требова
нием о возвращении суммы, ин
вестированной на территории
Индии, на основании действую
щего двустороннего договора
1993 г. «О поощрении и взаимной
защите инвестиций»26.
В марте 2013 г., после решения
руководства Индии снизить стар
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товые цены на частотные ресур
сы, компания SSTL приняла учас
тие в аукционе на их приобрете
ние. Этому шагу предшествовал
проведенный ею анализ развития
индийского рынка мобильных ус
луг и его перспектив. В результа
те, компания решила остаться в 9
из 22 округов27 страны для обес
печения максимального финан
сового результата и оптимально
го сценария возврата вложенных
инвестиций.
Несмотря на относительно ус
пешное разрешение спора в теле
коммуникационной сфере Ин
дии, возникшая ситуация стала
серьезным сигналом для иност
ранных инвесторов. Многие из
них пересматривают планы по
выходу на этот рынок в связи с
изменениями инвестиционного
климата, открытым лоббировани
ем интересов групп местных про
мышленных холдингов, полити
кой протекционизма и невнятной
программой действий руководст
ва страны в данной сфере.
***
Индия в последние годы стала
серьезным игроком на мировой
арене, продемонстрировав блес
тящие показатели на фоне миро
вой рецессии. Однако достигну
тые результаты могут быть очень
быстро «распылены» неверными
шагами правительства.
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