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дружбе и вкусах
индийцев и белорусов
За 25 лет, минувших со дня установления двусторонних дипломатических отношений,
Индия прочно закрепила свои позиции в списке приоритетных внешнеполитических и торговых
партнеров Беларуси. Страны планируют в ближайшие годы увеличить взаимный товарооборот
до 1 млрд долларов – над соответствующей экономической стратегией кропотливо работают
дипломаты и эксперты в Минске и Нью-Дели.
Об истоках давней тесной дружбы между нашими народами и достигнутых успехах в сотрудничестве,
совместных планах на будущее рассказал в интервью журналу «Беларуская думка» Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь Панкадж Саксена:

–Н

есмотря на то что Индия и независимая Беларусь официально оформили дипломатические отношения сравнительно недавно – а именно
17 апреля 1992 года, наши дружеские
контакты сложились задолго до этого,
еще во времена Советского Союза. Поистине историческим событием можно
назвать приезд в Беларусь в 1930 году
Рабиндраната Тагора – великого индийского поэта и писателя, музыканта и художника, общественного деятеля, лауреНАШЕ ДОСЬЕ
Саксена Панкадж.
Родился в 1958 году в Дели. На индийскую дипломатическую службу (IFS) поступил в
1983 году. Имеет степень бакалавра в области коммерции Университета Дели.
Работал на различных должностях в индийских дипломатических миссиях в Гамбурге (Германия), Мале (Мальдивы), Лиссабоне (Португалия), Пекине (Китай), Оттаве (Канада) и Ереване (Армения). Был директором отдела Евразии в Министерстве иностранных дел Индии. С 12 октября
2015 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь.

ата Нобелевской премии по литературе,
равно как и его встречу с белорусским
классиком Янкой Купалой.
– Да, это весьма показательные
примеры народной дипломатии в
действии...
– Совершенно верно! Позже, в 1985 году, Минск радушно принимал премьерминистра Индии Раджива Ганди. А в
1998-м в белорусской столице побывал
доктор Абдул Калам – выдающийся индийский ученый и государственный деятель.
Президент Беларуси Александр Лу
кашенко уже дважды посещал Индию с государственными визитами. И в целом могу
сказать, что обмен делегациями разных
уровней у нас довольно интенсивный.
Во многом знаковым стал официальный визит в Беларусь в 2015 году Президента Пранаба Мукерджи – ведь это
был первый визит индийской стороны
на высшем уровне в истории наших отношений.
– Минский раунд переговоров лидеров двух государств эксперты называют новой отправной точкой в
развитии белорусско-индийского сотрудничества. Президенты условились об укреплении экономических
и торговых контактов, расширении
взаимодействия во многих сферах, а
также дали зеленый свет целому ряду
крупных проектов. Как реализуются
совместные планы? Расскажите, пожа-
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луйста, о приоритетах в двусторонних
отношениях.
– Белорусско-индийское сотрудничество развивается в атмосфере понимания
и открытости, доверия и взаимной поддержки по многим вопросам международной повестки дня. Это важный фон,
создающий благоприятные условия для
расширения контактов не только между
дипломатами и политиками, но и бизнесменами, инвесторами, учеными, производственными кругами.
Товарооборот Беларуси и Индии
не один год держится на уровне более
400 млн долларов, а это, по мнению глав
государств, гораздо скромнее имеющихся возможностей. Ведь у Беларуси и Индии – огромный потенциал в энергетике,
металлургии, автомобилестроении, горнодобывающей и пищевой промышленности, банковской и аграрной сферах,
фармацевтике, нефтедобыче, в секторе
услуг, который необходимо максимально
использовать. Наша общая цель на ближайшую перспективу – увеличить объем
взаимной торговли до 1 млрд долларов
в год.
– Это для наших стран достижимая
цифра?
– Вполне. Мы должны к этой цели
настойчиво продвигаться. Хотелось бы
подчеркнуть, что за два года, минувшие
со дня белорусско-индийского саммита в
Минске, сделано многое. В мае 2016 го-

да Белорусский автомобильный завод открыл свой первый сервисный центр в Индии – он размещен в городе Нагпур (штат
Махараштра). Необходимость в таком
шаге назревала давно. БелАЗ поставляет
в Индию продукцию с 1966 года, у нас эксплуатируется уже несколько сотен единиц
белорусской автотехники, которая требует сопровождения и обслуживания, подготовки соответствующего персонала,
особенно с учетом планов Индии существенно увеличить добычу угля.
Институт «БелНИПИнефть», входящий
в состав предприятия «Белоруснефть»,
в нынешнем году завершил обработку
данных сейсморазведки месторождения
Дигбой – на севере штата Ассам. Пробуренная здесь в 1889 году скважина является старейшей в Индии. На протяжении
долгого времени это месторождение считалось самым крупным в нашей стране,
однако в последние годы разработки на
нем не ведутся. Сейчас белорусские специалисты работают над интерпретацией
полученной исследовательской информации, чтобы затем дать рекомендации
по комплексному высокотехнологичному сервису для реабилитации нефтяного
месторождения Дигбой.
Сформированы три совместные ин
дийско-белорусские рабочие группы – по
сотрудничеству в фармацевтике, в текстильной промышленности и в сфере образования. По всем этим направлениям
наблюдается позитивная динамика.
С участием индийских капитала и
технологий в Беларуси созданы три совместных фармацевтических предприятия. Эти производства ориентированы
на выпуск лекарств, в том числе применяемых для лечения гепатита, онкологический заболеваний, а также в терапии
больных СПИДом. А поскольку Беларусь
является участником Евразийского экономического союза, то мы рассчитываем,
что эти препараты будут широко реализовываться на рынке ЕАЭС, причем по
очень доступной цене.
Индия выступила страной-партнером
прошедшей в марте 2017 года в Минске
выставки «Здравоохранение Беларуси»
и представила масштабную экспозицию,

продемонстрировавшую продукцию около 50 предприятий. Состоялись переговоры о возможных новых совместных
проектах.
А знаете ли вы, что Индия входит в
число основных потребителей льна в
мире? Индийский бизнес намерен сотрудничать с белорусами и в этой сфере.
Уже подписан крупный контракт, согласно которому Оршанский льнокомбинат
впервые поставит ткани в Индию.
Есть подвижки по сотрудничеству
в сфере образования и подготовки кадров: молодежь из Индии интересуется
белорусскими медицинскими вузами и
все чаще выбирает их в качестве места
обучения. А белорусы, в свою очередь,
могут воспользоваться возможностями ITEC (Indian Technical and Economic
Cooperation) – программы технического
и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Индии. Это
специальные курсы повышения квалификации в различных учебных заведениях Индии, которые охватывают такие
направления, как языковая подготовка,
массовые коммуникации, информационные технологии, менеджмент, парламентаризм, аудит, банковское дело, образование, экономические дисциплины.
Под эгидой Белорусской торговопромышленной палаты и Федерации
торгово-промышленных палат Индии
действует Совет делового сотрудничества «Беларусь – Индия», десятое заседание которого состоялось в 2016 году
в Нью-Дели.
Активно развивается белорусскоиндийское взаимодействие в калийной
сфере. Индия является постоянным покупателем белорусских калийных удобрений. В 2015 году подписан очередной
контракт – на 2016–2020 годы. Конкретный объем поставок хлористого калия
ежегодно уточняется.
Отмечу, что Индия заинтересована в
более тесном взаимодействии в калийной отрасли. На рассмотрение белорусской стороны мы передали несколько
предложений по размещению индийских
инвестиций в данной сфере и находимся
в режиме ожидания ответа.

Практически ежемесячно сотрудники
базирующихся в Беларуси IT-компаний
приезжают на деловые встречи в Хайдарабад и Бангалор – это два крупных
индийских города, в которых быстрыми
темпами развиваются информационные
технологии. На мой взгляд, белорусы и
индийцы могли бы активнее сотрудничать в IT-сфере, здесь есть много ниш, в
которых мы способны не конкурировать,
а выступать именно в качестве успешных
партнеров.
Также в стадии проработки – создание
белорусско-индийского трактора, организация поставок из Беларуси шинной и
пищевой продукции, шоколада, хрусталя.
Наша страна славится своей качественной кожевенной продукцией. Покупкой
индийского кожсырья сейчас активно
интересуется холдинг «Марко».
– В Индии о Беларуси пока знают
немногие. Безусловно, крупный бизнес, корпорации, интересующиеся евразийским пространством, обладают
определенной информацией. Но для
того чтобы значительно увеличить
наше торгово-инвестиционное сотрудничество, Беларусь должна шире
рекламировать свои возможности в
Индии. Какие общие рекомендации
Вы могли бы дать белорусам?
– Индийский рынок – очень открытый,
и конкуренция на нем весьма жесткая.
В Индию поступает продукция со всего
мира, широко представлены европейские и китайские бренды.
Белорусы – уже нередкие гости на
различных торговых, промышленнопроизводственных, медицинских и иных
выставках в Индии, а их у нас проводится
немало. Причем как в столице, так и в регионах. Но, возможно, настала пора Беларуси заявлять о себе более настойчиво,
активно? Нужен агрессивный маркетинг,
необходимо продвижение продукции, в
том числе в индийских провинциях. Почему бы не предложить рекламировать
белорусские товары звездам индийского
спорта или Болливуда? Поверьте, в Индии это сработает на 100 процентов!
Беларусь входит в список 25 стран,
которые приглашены к участию в реа-
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лизуемых в Индии правительственных
программах – «Делай в Индии», «Цифровая Индия», «Умные города», «Обучай
Индию». Эти программы, на наш взгляд,
хороший инструмент для вхождения на
рынок Индии и закрепления на нем своих позиций.
Хотелось бы обратить внимание и на
еще один немаловажный момент. Несмотря на то что в результате «белой революции» Индия сегодня входит в число крупных производителей молока, белорусская
молочная промышленность здесь вполне
может найти для себя емкий рынок сбыта.
Это касается и сухого молока, и сычужных
сыров, и некоторых иных товаров. Кстати,
привычные для белорусов сычужные сыры практически не производятся в Индии,
но они многим индийцам по вкусу.
Со своей стороны я прилагаю все
усилия для того, чтобы донести жителям
Индии как можно больше информации о
вашей стране. Активно помогает в этом
Почетный консул Беларуси в городе Колкате Ситарам Шарма.
Определенные сложности и туристам,
и бизнесменам, возможно, доставляет
отсутствие между нашими странами
прямого авиасообщения – чаще всего в
Индию белорусы добираются через Москву, Дубай и Стамбул. Надеюсь, наши
государства все же со временем свяжет
беспересадочный авиарейс. Кстати, в
минувшем году индийское посольство в
Минске выдало 7 752 визы. Эти данные
не включают визы, полученные белору
сами в других странах. Излюбленные

пункты назначения белорусов – Гоа, Дели, Агра и Мумбаи. Но в Индии много
других завораживающих мест, куда стоит
непременно попасть.
Беларусь – также по-своему привлекательная страна, ее стоит увидеть, открыть для себя. Надеюсь, что индийцы
будут в скором будущем путешествовать
не только по странам Западной Европы и
Азии, но и по белорусской земле.
– А почему именно Беларусь стала
страной Вашего нынешнего дипломатического назначения?
– Я несколько лет курировал сотрудничество Индии с евразийскими странами в Министерстве иностранных дел.
Поэтому хорошо знаю и Беларусь, и регион в целом. В Беларуси мне довелось
бывать ранее уже дважды. Одно из моих
посещений Минска состоялось как раз во
время визита Президента Индии в вашу
страну.
В повседневной жизни мне отрадно
видеть необычайно теплое, позитивное
отношение белорусов ко всему, что связано с Индией. Приятно, что на белорусской
земле есть места, напрямую связанные с
моей страной. И я имею в виду не только
рестораны индийской кухни, языковые
курсы, магазинчики с традиционными
товарами, культурные и аюрведические
центры, клубы любителей йоги. Как
раз недалеко от нашего посольства расположена площадь Бангалор, названная
в честь индийского города-побратима
Минска. Или, например, на Гродненской
ТЭЦ-2 размещен памятный знак – камень
с мемориальной плитой, знаменующий
успешную реализацию проекта по реконструкции станции с участием индийских
инвесторов. А на аллее Белорусского государственного университета, посвященной известным деятелям, внесшим вклад
в развитие мировой политики и науки,
установлен бюст Махатмы Ганди. В торжественной церемонии открытия этого
памятника в 2015 году принял участие
Президент Индии Пранаб Мукерджи.
– Господин Посол, несмотря на недолгий срок пребывания в Беларуси,
Вы успели побывать во многих крупных и не очень больших городах на-
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шей страны, великолепно ориентируетесь в ее экономическом потенциале
и культурном наследии...
– Мне самому очень интересно наблюдать за реальной жизнью в Беларуси, общаться с людьми, посещать предприятия.
Так я могу успешнее помогать потенциальным партнерам из Беларуси и Индии
находить общие интересы.
Мне нравятся Брест, Витебск, Гомель,
Молодечно, Орша – каждый город интересен по-своему. Часто бываю на Гродненщине – эта область вообще лидирует
в части развития сотрудничества с регионами Индии. Люблю отдыхать на Нарочи, в белорусской провинции. И, конечно
же, меня очаровал Минск.
– Есть места в столице, где Вы предпочитаете проводить свободное время?
– Это район Немиги… Приятно прогуляться вдоль реки, полюбоваться на птиц.
Часто бываю в Троицком предместье.
– Какие основные деловые и праздничные мероприятия ожидаются в нынешнем году?
– Прежде всего, мы готовимся к проведению заседаний совместной комиссии по науке и технологиям в Минске
и межправительственной комиссии по
сотрудничеству в области торговли и
экономики на индийской территории.
Прорабатывается повестка дня для обеих
встреч, предстоит всестороннее обсуждение конкретных тем и проектов.
Мы также надеемся осуществить в
2017 году ряд интересных визитов. Будут
и яркие культурные проекты, посвященные 25-летию со дня установления дипломатических отношений, в том числе
с участием художников и артистов. Не
обойдется и без полюбившегося белорусам Международного дня йоги. Подробности пока раскрывать не стану.
– Индия – страна, которая пользуется особым уважением на международной арене. Какие главные принципы заложены в основу индийской
внутренней и внешней политики?
– Индия в настоящее время прилагает
максимум усилий для проведения эффективных экономических преобразований,
ликвидации бедности и снижения коли-

чества людей с низким уровнем доходов.
Средняя зарплата в Индии сейчас составляет порядка 6 тыс. долларов в год, но,
конечно, есть люди, которые зарабатывают гораздо больше либо гораздо меньше
этой суммы.
Также реализуются прогрессивные
программы в сфере здравоохранения,
образования, безопасности, агропромышленного комплекса.
Наша страна – очень многонациональна, она занимает второе место в мире по
численности населения и седьмое – по
размеру территории. Эти факторы оказывают огромное влияние на многие сферы
жизни индийского общества.
Что касается внешних приоритетов,
то мы стремимся поддерживать хорошие
отношения со всеми членами мирового
сообщества. Наша страна принимает
активное участие в обсуждении и поиске решений глобальных проблем современности – от борьбы с терроризмом до
экологии.
В Индии считают важным развивать
взаимовыгодное сотрудничество как с
ближайшими соседями, так и другими
странами, а также с ведущими интеграционными объединениями. Многие интересы индийцев сконцентрированы на
европейском пространстве, и Беларусь
здесь для нас действительно важный,
перспективный и очень дружественный
партнер.
Беседовала Марта АСТРЕЙКО
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