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Namaste!
Business leaders,
Distinguished guests,
I thank the US-India Business Council for inviting me to address the 'India
Ideas Summit'. I also congratulate the USIBC on its forty fifth anniversary
this year. Over the past decades, the USIBC has brought Indian and
American business closer. USIBC's choice of this year's Ideas Summit ‘Building a Better Future' is also very very relevant.
Friends,
We all agree that the world is in need for a better future. And, it is all of us
who have to collectively give shape to the future. I firmly believe that our
approach to the future must primarily be a more human- centric one. Our
growth agenda must place the poor and vulnerable at the core. ‘Ease of
Living’ is as important as ‘Ease of Business’.
Friends,
Recent experience has taught us that the global economy has been too
focused on efficiency and optimization. Efficiency is a good thing. But, on
the way, we forgot to focus on something equally important. That is
resilience against external shocks. It has taken a global pandemic to
remind us how important resilience is.
Friends,
Global economic resilience can be achieved by stronger domestic
economic capacities. This means improved domestic capacity for
manufacturing, restoring the health of the financial system and
diversification
of
international
trade.
Friends,
India is contributing towards a prosperous and resilient world through the
clarion call of an ‘Atmanirbhar Bharat’. And, for that, we await your
partnership!

Friends,
Today, there is global optimism towards India. This is because India offers
a perfect combination of openness, opportunities and options. Let me
elaborate. India celebrates openness in people and in governance. Open
minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These
are principles on which both India and the USA agree.
Friends,
During the last six years, we have made many efforts to make our economy
more open and reform oriented. Reforms have ensured increased
‘Competitiveness’, enhanced ‘Transparency’, expanded ‘Digitization’,
greater ‘Innovation’ and more ‘Policy stability’.
Friends,
India is emerging as a land of opportunities. Let me give you one example
of the tech sector. Recently, an interesting report came out in India. It said
for the first time ever, there are more rural internet users than even urban
internet users. Imagine the scale! There are about half a billion active
internet users in India now. Half a billion connected people. Does this
sound huge to you? Hold your breath. Because, there are over half a billion
more people who are being connected. Opportunities in technology also
include opportunities in the frontier technologies of 5G, Big data analytics,
Quantum computing, Block-chain and Internet of things.
Friends,
The options to invest in India are extensive. India invites you to invest in the
hard-work of our farmers. India has done historic reforms in the agriculture
sector recently. There are investment opportunities in: Agricultural inputs
and machinery, Agriculture supply chain management, Ready-to-eat items,
Fisheries and Organic produce. India's food processing sector is expected
to be worth over half a trillion dollars by 2025. To grow more streams of
revenue, the best time to tap investment opportunities in Indian agriculture
sector is now!
India invites you to invest in healthcare. The Healthcare sector in India is
growing faster than 22 percent every year. Our companies are also
progressing in production of medical-technology, tele-medicine and
diagnostics. India and the US have already built a robust partnership in the

Pharma sector. To achieve scale and speed, now is the best time to
expand your investment in Indian health-care sector!
India invites you to invest in energy. As India evolves into a gas-based
economy, there will be big investment opportunities for US companies.
There are also big opportunities in the clean energy sector. To generate
more power for your investment, this is the best time to enter the Indian
power
sector!
India invites you to invest in infrastructure. Our nation is witnessing the
largest infrastructure creation drive in our history. Come, be a partner in
building housing for millions, or building roads, highways and ports in our
nation.
Civil Aviation is another area of great potential growth. The number of Air
passengers are expected to more than double within next 8 years. The top
private Indian airlines plan to include over a thousand new aircraft over the
coming decade. This is a huge opportunity for any investor who chooses to
set up manufacturing facilities in India, which can become a base for
supplying regional markets. A similar case is obvious for setting up
Maintenance Repair and Operations facilities. To give flight to your aviation
targets, this is an ideal time to invest in the Indian aviation sector.
India invites you to invest in defense and space. We are raising the FDI cap
for investment in defense sector to 74 percent. India has established two
defense corridors to encourage production of defense equipment and
platforms. We offer special incentives for private and foreign investors. A
few weeks ago, we cleared path-breaking reforms in the space sector.
Come, be a part of these upcoming sectors.
India invites you to invest in finance and insurance. India has raised FDI
cap for investment in insurance to 49 percent. Now 100 percent FDI is
permitted for investment in insurance intermediaries. The insurance market
in India is growing at a rate of more than 12 percent and is expected to
grow to 250 billion dollars by 2025. With the success of Ayushman Bharat,
our health assurance scheme, PM Fasal Bima Yojna, our crop insurance
scheme and Jan Suraksha or social security schemes, the government has
laid the ground for quick adoption and acceptance of insurance products.
There are large untapped opportunities for increasing insurance cover in
health, agriculture, business and life insurance. To generate long term and
assured revenues, the Indian insurance sector is one of the best
investment options right now!
I have given you a few options and that too without any consultancy fees.

Friends,
When the markets are open, when the opportunity is high and the options
are many, can optimism be far behind! You can see the optimism when
India rises in key business ratings. Particularly the Ease of Doing Business
ratings of the World Bank.
Investment is the best show of confidence. Every year, we are reaching
record highs in FDI. Each year is significantly higher than the earlier one.
FDI inflows in India in 2019-20 were 74 billion dollars. This is an increase of
20 percent from the year before that. Friends in USIBC inform that ‘pledged
investment’ from the US has already crossed 40 billion dollars this year!
Also see what has happened even during the ongoing pandemic. In the
middle of COVID, India has attracted foreign investment of more than 20
billion dollars between April and July 2020!
But, India offers many more opportunities. We have what is needed to
power the global economic recovery.
Friends,
The rise of India means: a rise in trade opportunities with a nation that you
can trust, a rise in global integration with increasing openness, a rise in
your competitiveness with access to a market which offers scale. And a rise
your returns on investment with the availability of skilled human resources.
Friends,
For this vision, there are few better partners than the United States of
America. India and the USA are two vibrant democracies with shared
values. We are natural partners. The US-India friendship has scaled many
heights in the past. Now it is time our partnership plays an important role in
helping the world bounce back faster after the pandemic. American
investors often look out for the perfect timing to enter a sector or a country.
To them, I would like to say: there has never been a better time to invest in
India!
I once again thank the USIBC leadership for their commitment to advancing
India-US economic partnership. May the USIBC keep scaling new heights!
May the India-America friendship grow further!
Namaste!
Thank you!
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Намасте!

Бизнес лидеры,
Уважаемые гости,

Я благодарю американо-индийский деловой совет за
приглашение выступить на "саммите идей Индии". Я также
поздравляю USIBC с его сорок пятой годовщиной. За последние
десятилетия USIBC сблизила индийский и американский бизнес.
Выбор темы USIBC саммита идей этого года "построение лучшего
будущего" - также очень актуален.
Друзья,
Мы все согласны с тем, что мир нуждается в лучшем будущем. И
именно все мы должны коллективно придать форму будущему. Я
твердо убежден, что наш подход к будущему должен быть в первую
очередь ориентирован на человека. Наша повестка дня в области
роста должна ставить во главу интересы бедных и уязвимых слоев
населения. "Легкость жизни" так же важна, как и "легкость ведения
бизнеса".
Друзья,
Недавний опыт научил нас тому, что мировая экономика
слишком сосредоточена на эффективности и оптимизации.
Эффективность-это хорошо,но мы забыли сосредоточиться на чем-то
не менее важном, это и есть устойчивость к внешним потрясениям.
Потребовалась глобальная пандемия, чтобы напомнить нам,
насколько важна устойчивость.
Друзья,

Устойчивость глобальной экономики может быть достигнута за
счет укрепления внутреннего экономического потенциала. Это
означает улучшение внутреннего производственного потенциала,
восстановление здоровья финансовой системы и диверсификацию
международной торговли.
Друзья,
Индия вносит свой вклад в процветающий и устойчивый мир,
призывая к этому "Атманирбхар Бхарат". И для этого мы ждем вашего
партнерства
Друзья,
Сегодня в отношении Индии наблюдается глобальный оптимизм.
Это происходит потому, что Индия предлагает идеальное сочетание
открытости, возможностей и возможностей выбора. Позвольте мне
уточнить Индия прославляет открытость в людях и управлении.
Открытые умы создают открытые рынки. Открытые рынки ведут к
большему процветанию. С этими принципами 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", расширение
"инноваций" и повышение "политической стабильности".
Друзья,
Индия становится страной новых возможностей. Позвольте мне
привести вам один пример технологического сектора. Недавно в
Индии вышел интересный доклад, в нем впервые говорилось, что
сельских пользователей интернета больше, чем даже городских.
Представьте себе масштабы! В настоящее время в Индии
насчитывается около полумиллиарда активных пользователей
интернета. Вы считаете это много? Задержите дыхание, потому что
есть еще более полумиллиарда людей, которые подключены к
интернету. Возможности в технологии также включают возможности в
передовых технологиях таких как: 5G, аналитика больших данных,
квантовых вычислениях, блокчейне и Интернете вещей.
Друзья,

Возможности для инвестирования в Индию обширны. Индия
приглашает вас инвестировать в трудолюбие наших фермеров. Индия
недавно провела исторические реформы в сельскохозяйственном
секторе. Существуют инвестиционные возможности в следующих
областях:
сельскохозяйственные
ресурсы
и
оборудование,
управление цепочками поставок сельскохозяйственной продукции,
готовые продукты питания, рыболовство и органическая продукция.
Ожидается, что к 2025 году объем индийского сектора пищевой
промышленности превысит полтриллиона долларов. Чтобы увеличить
больше потоков доходов, самое лучшее время для использования
инвестиционных возможностей в Индийском сельскохозяйственном
секторе-это сейчас!
Индия приглашает вас инвестировать в здравоохранение.
Сектор здравоохранения в Индии растет стремительно на 22%
каждый год. Наши компании также прогрессируют в производстве
медицинских технологий, телемедицины и диагностики. Индия и США
уже построили прочное партнерство в фармацевтическом секторе.
Чтобы достичь масштаба и скорости, сейчас самое подходящее время
для
расширения
ваших
инвестиций
в Индийский сектор
здравоохранения!
Индия приглашает вас инвестировать в энергетику. По мере
развития экономики Индии, основанной на газе, у американских
компаний появятся большие инвестиционные возможности. Есть
также большие возможности в секторе чистой энергетики. Чтобы
генерировать больше энергии для ваших инвестиций, это лучшее
время для входа в Индийский энергетический сектор!
Индия приглашает вас инвестировать в инфраструктуру. Наша
страна является свидетелем крупнейшего в нашей истории движения
по созданию инфраструктуры. Приходите, будьте партнером в
строительстве жилья для миллионов жителей или строительстве
дорог, автомагистралей и портов в нашей стране.
Гражданская авиация - это еще одна область с большим
потенциалом роста. Ожидается, что в ближайшие 8 лет число
авиапассажиров увеличится более чем вдвое. Крупнейшие частные
индийские авиакомпании планируют включить более тысячи новых
самолетов в течение ближайшего десятилетия. Это огромная
возможность для любого инвестора, который решит создать
производственные мощности в Индии, которые могут стать базой для
поставок на региональные рынки. Аналогичный случай очевиден и для
создания объектов технического обслуживания, ремонта и

эксплуатации. Чтобы дать полет вашим авиационным целям, это
идеальное время для инвестиций в Индийский авиационный сектор.
Индия приглашает вас инвестировать в оборону и космос. Мы
повышаем лимит ПИИ для инвестиций в оборонный сектор до 74
процентов. Индия создала два оборонных коридора для
стимулирования производства оборонного оборудования и платформ.
Мы предлагаем специальные стимулы для частных и иностранных
инвесторов. Несколько недель назад мы провели кардинальные
реформы в космической отрасли. Приходите, станьте частью этих
предстоящих секторов.
Индия приглашает вас инвестировать в финансы и страхование.
Индия повысила предельный уровень ПИИ для инвестиций в
страхование до 49 процентов. Теперь 100% ПИИ разрешено
инвестировать в страховых посредников. Страховой рынок Индии
растет более чем на 12 процентов и, как ожидается, вырастет до 250
миллиардов долларов к 2025 году. С успехом Ayushman Bharatсистемы медицинского страхования, PM Fasal Bima Yojna-системы
страхования урожая и Jan Suraksha или системы социального
обеспечения, правительство заложило основу для быстрого принятия
и утверждения страховых продуктов. Существуют большие
неиспользованные возможности для увеличения страхового покрытия
в здравоохранении, сельском хозяйстве, бизнесе и страховании
жизни. Для получения долгосрочных и гарантированных доходов
Индийский страховой сектор является одним из лучших вариантов
инвестирования прямо сейчас!
Я дал вам несколько идей без каких-либо гонораров за
консультацию.
Друзья,
Когда рынки открыты, когда возможности высоки и вариантов
много, оптимизм может быть далеко позади! Вы можете видеть
оптимизм, когда Индия поднимается в ключевых бизнес-рейтингах. В
частности, рейтинги легкости ведения бизнеса Всемирного банка.
Инвестиции-это лучшее проявление уверенности. Каждый год мы
достигаем рекордных высот в ПИИ. Каждый год значительно выше
предыдущего. 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 "обещанные инвестиции" из США уже
перевалили за 40 миллиардов долларов в этом году! Также
посмотрите, что произошло даже во время продолжающейся
пандемии. В середине КОВИДА Индия привлекла иностранные

инвестиции на сумму более 20 миллиардов долларов в период с
апреля по июль 2020 года!

Но Индия предлагает гораздо больше возможностей. У нас есть
все необходимое для обеспечения глобального экономического
подъема.
Друзья,
Подъем Индии означает: рост торговых возможностей с нацией,
которой вы можете доверять, рост глобальной интеграции с растущей
открытостью, рост вашей конкурентоспособности с доступом к рынку,
который предлагает масштаб. А также повышение отдачи от
инвестиций при наличии квалифицированных кадров.
Друзья,
Для реализации этого видения есть несколько лучших
партнеров, чем Соединенные Штаты Америки. Индия и США-две
яркие демократии с общими ценностями. Мы-естественные партнеры.
В прошлом американо-индийская дружба достигла многих высот.
Теперь настало время, чтобы наше партнерство сыграло важную роль
в том, чтобы помочь миру быстрее оправиться после пандемии.
Американские инвесторы часто ищут идеальное время для входа в тот
или иной сектор или страну. Им я хотел бы сказать: никогда еще не
было лучшего времени для инвестиций в Индию!
Я еще раз благодарю руководство USIBC за их приверженность
развитию индо-американского экономического партнерства. Пусть
USIBC продолжает покорять новые высоты!
Пусть дружба между Индией и Америкой будет расти и дальше!

Намасте!
Спасибо!
Нью-Дели
22 июля 2020 года

