Речь гна Посла на встрече в формате «ПокупательПродавец», организованной
Индийской Ассоциацией производителей автомобильных компонентов (ACMA)
(Отель Rixos, Алматы 8 октября 2015, 1300 часов)
гн Винни Мехта, генеральный директор Индийской Ассоциации производителей
автомобильных компонентов (ACMA),
Уважаемые представители этой Ассоциации и

бизнесмены из Казахстана и Кыргызстана
Я очень рад присоединиться к вам сегодня на этой встрече в формате
«ПокупательПродавец», организованной Индийской Ассоциацией
производителей
автомобильных компонентов.
Сегодняшнее событие демонстрирует стремление предпринимателей двух стран
укрепить существующие связи и наладить новые деловые партнерские отношения.
Я приветствую всех уважаемых представителей индийских компаний, которые
прилетели из разных регионов Индии в этот прекрасный город Алматы.
Я также приветствую бизнесменов из Казахстана и Кыргызстана, которые
постарались прийти ну эту встречу сегодня.
Я благодарю гна Винни Мехта за очень информативную презентацию об
«ACMA», индийской экономики и об индустрии автомобильных компонентов в Индии.
Презентация четко выявила как сильные стороны и высокую конкурентоспособность
индийской индустрии автомобилей и автомобильных компонентов, так и огромный
потенциал его дальнейшего роста.
Индия стала самой быстрорастущей экономикой в мире за последний квартал 2014
года. Согласно прогнозам, опубликованным МВФ два дня назад, Индия будет расти со
скоростью равной 7,3% в 2015 году и 7,5% в 2016 году.
Индия также становится наиболее привлекательным местом для прямых иностранных
инвестиций, опережая Китай и Соединенные Штаты. Приток ПИИ в Индию в первой
половине года составил 31 млрд. долларов США, опередив Китай с ПИИ 28 млрд.
долларов и США с ПИИ 27 млрд. долларов США.
Это демонстрирует значительное влияние индийской программы «Сделай в Индии»,
которая была начата и введена в действие Е.П. Премьерминистром Индии год назад. Это
программа вызвала восторг, как у отечественных, так и международных инвесторов.
Ссылаясь на индустрию автомобилей и автомобильных компонентов в Индии, после
просмотра презентации гн Мехта, я могу с уверенностью сказать, что на нынешнем этапе
это одна из успешных историй в индийской индустрии.
Как отметил гн Мехта в своем выступлении, в индийской индустрии автомобильных
компонентов средний рост зарегистрирован на 11% за последние пять лет, а оборот достиг
38,5 млрд. долларов США за 201415.

Впечатляющие показатели достигнуты за счет увеличения внутреннего потребления
и экспорта. Как вы видели в презентации, экспорт индийских автомобильных компонентов
вырос в среднем на 22% за последние пять лет, что составляет в размере 11,22 млрд.
долларов США.
Ожидается, что показатели оборота этой индустрии достигнут 115 млрд. долларов
США, а экспорта 30 млрд долларов США к 202021 годам. Это действительно невероятно
впечатляющий рост и говорит много о его высоком качестве и конкурентоспособности цен
индийских товаров. Я выражаю свои поздравления индийской индустрии автомобильных
компонентов за их грандиозные планы.
Три месяца назад, успешно прошел визит премьерминистра Индии в Казахстан. Он
особо подчеркнул о том, что нужно укрепить взаимодействие и развить экономическое
сотрудничества между двумя странами.
Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Индии в
Центральной Азии и в свою очередь, Индия является крупнейшим торговым и
инвестиционным партнером Казахстана в Южной Азии. Казахстан также как и Индии, стал
свидетелем быстрого экономического прогресса за последние два десятилетия.
Валовой внутренний продукт Казахстана вырос в 19 раз с момента обретения
независимости и доход на душу населения достиг 13,000 долларов США. Казахстан,
несомненно, является наиболее развитой и процветающей страной в Центральной Азии.
В связи с экономическим бумом, в
автомобильном секторе был выявлен
значительный рост за последние несколько лет. Сегодня, каждый пятый гражданин
Казахстана имеет собственный автотранспорт. Казахстан также делает значительные
инвестиции в сектор инфраструктуры, включая дороги и автомагистрали, которые должны
дополнительно стимулировать рост автомобильного сектора в Казахстане.
Учитывая весь этот факт, я рад, что по инициативе «ACMA» впервые была
организована
встреча в формате «ПокупательПродавец» между индийскими
производителями автомобильных компонентов и дилерами, дистрибьюторами, импортерами
автозапчастей, а также
автомобилестроительными компаниями из Казахстана и
Кыргызстана.
Для индийских производителей автомобильных компонентов это встреча открывает
огромные возможности для удовлетворения потребностей рынка Центральной Азии в
целом, а также Казахстана и Кыргызстана в частности.
Для казахстанских предпринимателей, заинтересованных оказаться на гребне волны
высокого темпа экономического роста в Индии, я хотел бы сообщить, что в этом секторе
автоматически разрешается 100% прямые иностранные инвестиции.
Я благодарю гна Винни Мехта за предоставленную мне возможность выступить
перед вами. Я благодарю Ассоциацию Казахстанского Автобизнеса, Палату
предпринимателей в Алматы, Казах Автопром за поддержку этого мероприятия.

Желаю всем участникам встречи в формате «ПокупательПродавец плодотворных и
успешных результатов.
Спасибо.

