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Global economic resilience can be achieved by stronger domestic
economic capacities: PM
India is contributing towards a prosperous and resilient world
through the clarion call of ‘Aatmanirbhar Bharat’: PM
There has never been a better time to invest in India: PM
India is emerging as a land of opportunities: PM
India-US partnership can play an important role in helping the world
bounce back faster after the pandemic: PM
Prime Minister Shri Narendra Modi delivered the keynote address at the
India Ideas Summit today. The Summit is being hosted by the US-India
Business Council (USIBC). The theme for this year’s Summit is ‘Building a
Better Future’.
Prime Minister congratulated USIBC on its 45th anniversary this year. He
thanked the USIBC leadership for their commitment to advancing India-US
economic partnership.
Global economic resilience through stronger domestic economic
capacities
Prime Minister talked about the need to place the poor and the vulnerable
at the core of growth agenda. He underlined that ‘Ease of Living’ is as
important as ‘Ease of Business’. He said that the pandemic has reminded
us of the importance of resilience of the global economy against external
shocks, which can be achieved by stronger domestic economic capacities.
He emphasized that India is contributing towards a prosperous and resilient
world through the clarion call of an ‘Aatmanirbhar Bharat’.
India offers a perfect combination of openness, opportunities and
options
Prime Minister said that there is global optimism towards India because it
offers a perfect combination of openness, opportunities and options. He
noted that in the last six years, efforts have been undertaken to make our
economy more open and reform oriented, adding that reforms have

ensured competitiveness, enhanced transparency, expanded digitization,
greater innovation and more policy stability.
Citing a recent report, Prime Minister said that there are more rural internet
users than urban internet users. Hailing India as a land of opportunities, he
said there are about half a billion active internet users in the country now,
while there are over half a billion more people who are being connected.
He also mentioned opportunities in the frontier technologies of 5G, Big
Data analytics, Quantum Computing, Block-chain and Internet of Things.
Extensive opportunities to invest across sectors
Prime Minister underlined that there are extensive opportunities to invest in
a variety of sectors in India. He talked about the historic reforms recently
undertaken in the agriculture sector and said that there are opportunities to
invest in areas including agriculture inputs and machinery, agriculture
supply chain, food processing sector, fisheries and organic produce. Noting
that the healthcare sector in India is growing faster than 22% every year
and the progress of Indian companies in production of medical-technology,
tele-medicine and diagnostics, he said that now is the best time to expand
investment in Indian healthcare sector.
Prime Minister listed several other sectors which offer tremendous
opportunities to invest, viz. the energy sector; infrastructure creation
including building houses, roads, highways and ports; civil aviation, wherein
top private Indian airlines plan to include over a thousand new aircrafts
over the coming decade, thus opening up opportunity for any investor who
chooses to set up manufacturing facilities in India, and also through setting
up of Maintenance Repair and Operations facilities. He mentioned that
India is raising the FDI cap for investment in defence sector to 74%, two
defence corridors have been established to encourage production of
defense equipment and platforms, and added that special incentives are
offered for private and foreign investors. He also mentioned path-breaking
reforms being undertaken in the space sector.
Inviting investment in finance and insurance, Prime Minister said that India
has raised the FDI cap for investment in insurance to 49% and 100% FDI is
permitted for investment in insurance intermediaries. He noted that there
are large untapped opportunities for increasing insurance cover in health,
agriculture, business and life insurance.

Rising investments in India
Prime Minister talked about India’s rise in Ease of Doing Business rankings
of the World Bank. He underlined that each year, India is reaching record
highs in FDI, adding that FDI inflows in India in 2019-20 were 74 billion
dollars, which is an increase of 20% over the previous year. He highlighted
that even during the pandemic, India has attracted foreign investment of
more than 20 billion dollars between April and July this year.
Best time to invest in India
Prime Minister said that India has what is needed to power the global
economic recovery. He noted that India’s rise means a rise in trade
opportunities with a nation that can be trusted, a rise in global integration
with increasing openness, a rise in competitiveness with access to a
market which offers scale, and a rise in returns on investment with the
availability of skilled human resources. Calling USA and India as natural
partners, he said this partnership can play an important role in helping the
world bounce back faster after the pandemic. Reaching out to the American
investors, he said that there has never been a better time to invest in India.
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Премьер-министр выступил с докладом на саммите идей Индии.
22 июля 2020 года
Устойчивость глобальной экономики может быть достигнута
за счет укрепления внутреннего экономического потенциала:
премьер-министр.
Индия вносит свой вклад в процветающий и устойчивый
мир через громкий призыв ‘Аатманирбхар Бхарат’: премьерминистр.
Никогда еще не было лучшего времени для инвестиций в
Индию: премьер-министр.
Индия превращается в страну возможностей: премьерминистр.
Партнерство Индии и США может сыграть важную роль в
том, чтобы помочь миру быстрее оправиться после пандемии:
премьер-министр.

Премьер-министр г-н Нарендра Моди выступил сегодня с
основным докладом на индийском саммите идей. Саммит проходит
под эгидой американо-индийского Делового совета (USIBC). Тема
саммита- "построение лучшего будущего".

Премьер-министр поздравил USIBC с его 45-летием в этом году.
Он поблагодарил руководство USIBC за их приверженность развитию
индо-американского экономического партнерства.

Устойчивость глобальной экономики за счет укрепления
внутреннего экономического потенциала.

Премьер-министр говорил о необходимости поставить бедные и
уязвимые слои населения в центр повестки дня роста. Он подчеркнул,
что "легкость жизни" так же важна, как и "легкость ведения бизнеса".

Он сказал, что пандемия напомнила нам о важности устойчивости
мировой экономики к внешним потрясениям, которая может быть
достигнута за счет укрепления внутреннего экономического
потенциала. Он подчеркнул, что Индия вносит свой вклад в
процветающий и устойчивый мир посредством громкого призыва
"Атманирбхар Бхарат (самостоятельная Индия)".

Индия предлагает идеальное сочетание
возможностей и возможностей выбора.

открытости,

Премьер-министр сказал, что существует глобальный оптимизм
в отношении Индии, потому что она предлагает идеальное сочетание
открытости, возможностей и вариантов. Он отметил, что за последние
шесть лет были предприняты усилия, направленные на то, чтобы
сделать нашу экономику более открытой и ориентированной на
реформы, добавив, что реформы обеспечили конкурентоспособность,
повысили
прозрачность,
расширили
цифровизацию,
больше
инноваций и большую политическую стабильность.
Ссылаясь на недавний доклад, премьер-министр заявил, что
сельских пользователей интернета больше, чем городских.
Приветствуя Индию как страну возможностей, он сказал, что в
настоящее время в стране насчитывается около полумиллиарда
активных пользователей интернета, в то время как есть еще более
полумиллиарда людей, которые подключены к интернету. Он также
упомянул о возможностях в передовых технологиях 5G, аналитике
больших данных, квантовых вычислениях, блокчейне и интернете
вещей.

Широкие возможности для инвестирования в различные
сектора экономики.

Премьер-министр подчеркнул, что в Индии существуют широкие
возможности для инвестирования в самые разные отрасли. Он
рассказал об исторических реформах, недавно проведенных в
сельскохозяйственном секторе, и сказал, что есть возможности
инвестировать в такие области, как сельскохозяйственные ресурсы и
машиностроение, сельскохозяйственные поставки, сектор пищевой

промышленности, рыболовство и органическая продукция. Отметив,
что сектор здравоохранения в Индии растет стремительно на 22%
каждый год, и прогресс индийских компаний в производстве
медицинских технологий, телемедицины и диагностики. Также он
отмктил, что сейчас самое подходящее время для расширения
инвестиций в Индийский сектор здравоохранения.

Премьер-министр перечислил несколько других секторов,
которые предлагают огромные возможности для инвестиций, а
именно: энергетический сектор; создание инфраструктуры, включая
строительство домов, дорог, автомагистралей и портов; гражданская
авиация, в которой ведущие частные индийские авиакомпании
планируют включить более тысячи новых самолетов в течение
предстоящего десятилетия, открывая таким образом возможность для
любого инвестора, который решит создать производственные
мощности в Индии, а также путем создания объектов технического
обслуживания, ремонта и эксплуатации. Он отметил, что Индия
повышает лимит ПИИ для инвестиций в оборонный сектор до 74%,
созданы два оборонных коридора для стимулирования производства
оборонной техники и платформ, а также добавил, что для частных и
иностранных инвесторов предусмотрены специальные стимулы. Он
также упомянул о новаторских реформах, проводимых в космическом
секторе.

Приглашая инвестиции в финансы и страхование, премьерминистр заявил, что Индия повысила предельный уровень ПИИ для
инвестиций в страхование до 49%, и 100% ПИИ разрешено
инвестировать в страховые посредники. Он отметил, что существуют
большие неиспользованные возможности для увеличения страхового
обеспечения в здравоохранении, сельском хозяйстве, бизнесе и
страховании жизни.

Рост инвестиций в Индию.

Премьер-министр рассказал о повышении Индией рейтинга
легкости ведения бизнеса Всемирного банка. Он подчеркнул, что
ежегодно Индия достигает рекордных показателей по притоку ПИИ,
добавив, что приток ПИИ в Индию в 2019-2020 годах составил 74

миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Он
подчеркнул, что даже во время пандемии Индия привлекла
иностранные инвестиции на сумму более 20 миллиардов долларов в
период с апреля по июль этого года.

Лучшее время для инвестиций в Индию.

Премьер-министр заявил, что у Индии есть все необходимое для
обеспечения глобального экономического подъема. Он отметил, что
рост Индии означает рост торговых возможностей с нацией, которой
можно доверять, рост глобальной интеграции с растущей
открытостью, рост конкурентоспособности с доступом к рынку,
который предлагает масштаб, и рост отдачи от инвестиций с
наличием квалифицированных людских ресурсов. Назвав США и
Индию естественными партнерами, он сказал, что это партнерство
может сыграть важную роль в том, чтобы помочь миру быстрее
оправиться после пандемии. Обращаясь к американским инвесторам,
он сказал, что никогда не было лучшего времени для инвестиций в
Индию.

Нью-Дели
22 июля 2020 года.

