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I ежегодный фестиваль «Открытая Индия» 8-23 февраля 2013 года
г. Саратов
Организаторы и Партнеры:
 ОО «Российско-индийский культурный Центр»
 Центр гармоничного развития
 ООО «Центр создания успеха»
При поддержке:
 Посольства Индии в РФ
 Правительства Саратовской области
 Администрации муниципального образования «город Саратов»
 Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова
 Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова
 Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина
 Торгово-промышленной палаты Саратовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Индия в настоящее время является страной активно развивающей как собственную экономику,
так и внешнеэкономические связи. В силу имеющихся между Россией и Индией договоренностей о
партнерстве на самом высоком уровне можно считать Индию стратегическим партнером. Для
дальнейшего развития и укрепления экономического и культурного сотрудничества. Саратовская
общественная организация «Российско-Индийский культурный центр» с 8 по 23 февраля 2013 г.
проводит Фестиваль «Открытая Индия», цель которого популяризировать Индию как стратегического
партнера России и осветить для экономически активной части населения г. Саратова имеющиеся
возможности бизнес-партнерства.
Фестиваль включает в себя различного рода культурные, просветительские, развлекательные,
выставочные и информационные мероприятия, которые пройдут на разных площадках г. Саратова.
Вместе с тем, основным направлением Фестиваля является именно экономическое взаимодействие
между Россией и Индией. Именно поэтому, ключевыми мероприятиями фестиваля будут Круглый
стол «Диалог» (9 февраля), который пройдет при поддержке Саратовского социальноэкономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова и на котором планируется обсудить наиболее
актуальные вопросы международного бизнес-партнерства в современных социально-экономических
условиях, и Бизнес-форум «Индия как стратегический партнер России» (21 февраля),
организованный при поддержке и на территории Торгово-промышленной палаты Саратовской
области, где будут обсуждены конкретные бизнес-проекты. В бизнес-форуме подтвердили свое
участие доктор аюрведической медицины и хирургии Наушад Али Тача Парамбан и первый
секретарь коммерческого отдела Посольства Индии господин Дилбар Сингх. Среди участников
форума сотрудники Правительства области, Администрации города Саратова, Торговопромышленная палата.
Подробная программа Фестиваля представлена на сайте http://open-india.ru/. Открытие
Фестиваля запланировано на 16 февраля и будет достаточно ярким и красочным событием. Закрытие

Фестиваля намечено на 23 февраля, где ключевым событием данного дня станет конкурс «Восточная
красавица».
Для участия на фестивале в выставочные дни в качестве участников, спонсоров и меценатов
приглашаются представители аптечного, медицинского, ресторанного, гостиничного, строительного,
туристического бизнесов, торговли в сфере дизайна и интерьера домов, текстильной
промышленности, торговых предприятий, производителей сельхозпродукции, салонов красоты, спасалонов, магазинов этнической одежды, сумок, фенечек, бижутерии и т.д., эзотерических магазинов,
магазинов восточных сладостей, специй и т.д., а также ателье и дизайнеры авторской одежды.
В настоящее время уже организована и активно идет рекламная кампания данного фестиваля.
Наиболее актуальными темами для бизнес-партнерства, по-нашему, являются медицинский и
духовный туризм, бизнес-туры, бизнес в сфере питания и оздоровления (аюрведическая практика,
практика йоги).
С уважением, Председатель Саратовской общественной
организации «Российско-Индийский культурный центр»

А.Н. Орлова

