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14-19 сентября 2015 года Посольство Шри-Ланки в 
Российской Федерации организовало три масштабных 
мероприятия. В последнее время Россия, один из 
крупнейших рынков мира, обрела популярность среди 
экспортеров Шри-Ланки, особенно в связи с введением 
Европейским Союзом временных экономических 
санкций, касающихся рыбных, молочных и мясных 
продуктов. 
 

Стоит также отметить, что запрет на экспорт ланкийских 

рыбных продуктов в ЕС стал еще одним фактором, 

мотивирующим рыбную индустрию Шри-Ланки 

расширить экспорт и начать его осуществление в 

Российской Федерации в целях компенсации утрат, 

которые в настоящее время испытывают экспортеры Шри

-Ланки в связи с отсутствием доступа к рынкам 

Европейского Союза. Учитывая потенциал и 

экономическую ситуацию на рынках России и стран СНГ, 

Посольство Шри-Ланки решило сделать первый шаг в 

развитии потенциала Шри-Ланки посредством 

представления экспортной продукции на выставках и 

форумах России.  

В сентябре этого года под руководством 

новоназначенного Посла Доктора Самана Вирасингхе 

Посольство Шри-Ланки в Москве организовало участие 

государственного сектора Шри-Ланки в двух ведущих 

международных выставках.  

 

Отмечая важность экспорта рыбных продуктов в Россию, 

Посольство Шри-Ланки самостоятельно организовало 

дегустацию и презентацию морепродуктов Шри-Ланки. 

Мероприятие было организовано La Maree, рестораном 

класса премиум, известным своими морепродуктами. В 

мероприятии приняло участие 45 российских импортеров 

https://www.facebook.com/slembassymoscow
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Презентация морепродуктов—Continued... 

Ланкийские компании – экспортеры были 
представлены более чем 40 российским 
предприятиям, импортирующим рыбные продукты, а 
также представителям ресторанного бизнеса России. 
Ланкийским экспортерам также предоставилась 
возможность представить свои компании и 
производимые продукты для дегустации гостями. 
Презентация и дегустация морепродуктов помогли 
российским импортерам получить опыт и информацию 
о рыбной индустрии Шри-Ланки из первых рук. В 
частности, среди посетителей данного мероприятия 
стоит отметить такие ведущие российские компании, 
как Fess Impex, ITOCHU corporation, Le Pathazhe, Art Lo-
gistic Trading, Alligator, Gless, and Metro Cash and Carry. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегустация и презентация морепродуктов Шри-Ланки 
увенчались успехом. Посольство получило 
положительные отзывы от ланкийских экспортеров, 
которые в течение международных выставок и 
презентации в Посольстве встретили представителей 
различных российских компаний, занимающихся 
импортом морепродуктов и выразили надежду, что 
данные события станут переломным моментом в 
сфере экспорта ланкийских морепродуктов на 
российский рынок.  
 

Следующие компании были представлены в 
презентации: Global Sea Foods PvtLtd , Lihini Seafood 
(Pvt) Ltd, Jay Sea Foods Processing Pvt Ltd, Tess Agro 
Ltd ,Tropic Frozen Foods and Alpex Marine Pvt Ltd.  
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ШРИ-ЛАНКА НА ВЫСТАВКЕ «WORLD FOOD 2015» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет по развитию экспорта Шри-Ланки совместно с 
Посольством Шри-Ланки в Российской Федерации 
организовал участие ланкийских представителей в 24-ой 
международной выставке продуктов питания‘World Food 
2015’, которая прошла в Экспоцентре в период с 14 по 17 
сентября 2015 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом году Шри-Ланка впервые приняла участие в 

секторе "Рыбы и морепродукты" этой ежегодной 

выставки, где пять ланкийских компаний представили 

рыбные и морепродукты Шри-Ланки.  

ООО "Глобал Сифудс" (прим. - с англ "Global Seafoods Pvt 

Ltd"), ООО "Джей Си Фудс Процессинг" (прим. - с англ. 

"Jey Sea Foods Processing Pvt Ltd"), ООО "Лихини 

Сифудс" (прим. - с англ. "Lihini Seafoods Pvt Ltd"), ООО 

"Тесс Агро Лимитед" (прим. - с англ. "Tess Agro Limited"), 

ООО "Тропик Фроузен Фудс" (прим. - с англ. "Tropic Fro-

zen Foods Pvt Ltd") представляли сектор "рыбы и 

морепродукты".  

Компании "СБЛ Натурал Фудс" (прим. - с англ. "CBL Natu-

ral Foods Pvt Ltd"), ООО "Цейлон Бискитс 

Лимитед" (прим. - с англ. "Ceylon Biscuits Limited"), ООО 

"Hero Nature Products" (прим. - с англ. "Hero Nature Prod-

ucts"), ООО "Линк Натурал Продактс" (прим. - с англ. 

"Link Natural Products Pvt Ltd"), ООО "Лаки Ланка Милк 

Процессинг Ко" (прим. - с англ. "Lucky Lanka Milk Pro-

cessing Co Ltd"), ООО "Рухуну Фудс" (прим. - с англ. 

"Ruhunu Foods Pvt Ltd") и ООО "Синбад" (прим. - с англ. 

"Sinbad Pvt Ltd") представляли другие секторы.  
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Прием в честь участников выставок ‘World 

Food’ и ‘Отдых’  

 

 

 

 

 

 

 

15 сентября 2015 года Посол Доктор Саман Вирасингхе, 

Посол Шри-Ланки в Российской Федерации организовал 

прием в честь участников выставок ‘World Food-2015’ и 

‘Отдых - 2015’ в своей официальной резиденции. 

На этом приеме присутствовали более 100 гостей, среди 

которых были представители более 40 ланкийских 

компаний – экспортеров, участвующих в двух упомянутых 

выше выставках, представители государственных структур 

Российской Федерации и коммерческих компаний, 

осуществляющих сотрудничество с предприятиями Шри-

Ланки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШРИ-ЛАНКА НА ВЫСТАВКЕ «ОТДЫХ 2015» 

Туристический Бюро Шри-Ланки совместно с 
Посольством Шри-Ланки в Российской Федерации 
организовал участие ланкийских представителей в  
международной выставке ‘ОТДЫХ 2015’, которая прошла 
в крокус сити в период с 15 по 18 сентября 2015 года. 
Компании  Aitken Spence Travels, Ceylon Roots (Pvt) Ltd., 
Tangarine Tours , Concord Exotic Voyages, Delux Vacations , 
Delux Holidays, Cinnamon Hotels Management Ltd., Green 
Holiday Center (Pvt ) Ltd., Lanka Super Corals Hotels, Taj Ho-
tels Sri Lanka , Jetwing Travels , Intravels Holiday (Pvt) Ltd. 
and Serendib Leisure  представляли туристический сектор.  
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Доктор Саман Вирасингхе, новоназначенный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации, вручил копию верительных 
грамот г-ну И. В. Моргулову, Заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации, 8 сентября 2015 года.  

В преддверии вручения копии верительных грамот Заместителю Министра иностранных дел Доктор Саман Вирасингхе 
нанес визит вежливости г-ну Ю. А. Филатову, Директору Департамента государственного протокола Министерства 
иностранных дел Российской Федерации.  

Вручение копии верительных грамот Заместителю Министра иностранных дел  

Доктор Саман Вирасингхе, Новоназначенный Посол Шри-Ланки 
в Российской Федерации, 22 сентября 2015 года нанес визит 
вежливости г-ну С. Е. Черёмину, Министру Правительства 
Москвы, Руководителю Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы. В течение встречи были 
обсуждены возможности улучшения двусторонней торговли и 
российского инвестирования в Шри-Ланке. Е. П. Доктор Саман 
Вирасингхе подчеркнул, что постоянно растущая экономика Шри
-Ланки, развитие инфраструктуры и высококвалифицированные 
кадры создают в Шри-ланке благоприятную для инвестиций 
атмосферу. 
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ДНЕВНИК ПОСЛА – СЕНТЯБРЬ  

Визит вежливости Почетного Консула Шри-

Ланки в Армении к новоназначенному Послу  

 

 

 

 

 

 

 

Г-н Саргис Тавердян, Почетный Консул Шри-Ланки в Армении 
нанес визит вежливости новоназначенному Послу Шри-Ланки 
в Российской Федерации Е. П. Доктору Саману Вирасингхе в 
Посольстве Шри-Ланки 15 сентября 2015 года.  

Визит вежливости Е. П. Доктора Самана 
Вирасингхе Е. П. П. С. Рагхавану, Послу Индии  

 

 

 

 

 

 

 

Е. П. Доктор Саман Вирасингхе, новоназначенный Посол Шри-
Ланки в Российской Федерации нанес визит вежливости Е. П. 
Р. С. Рагхавану, Послу Республики Индия в Российской 
Федерации 15 сентября 2015 года. 

Визит вежливости Е. П. Посла Шри-Ланки     
Послу Бангладеш 

 

 

 

 

 

 

 

Е. П. Доктор Саман Вирасингхе, Посол Шри-Ланки в 
Российской Федерации, нанес визит вежливости Е. П. 
Доктору С. М. Сайфул Хоку, Послу Народной 
Республики Бангладеш в Российской Федерации 28 
сентября 2015 года.  

 

Встреча Е. П. Посла и И. О. Ректора РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова 

 

 

 

 

 

 

Е. П. Доктор Саман Вирасингхе, Посол Шри-Ланки в 
Российской Федерации, встретился с г-ном С. А. 
Лукьяновым, Исполняющим обязанности Ректора 
Российского Национального Исследовательского 
Медицинского Университета им. Н. И. Пирогова, ранее 
известного как Российский Государственный 
Медицинский Университет, 25 сентября 2015 года. 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова является одним из 
старейших высших образовательных медицинских 
учреждений в России, который в 2006 году отметил 
свою сотую годовщину.  
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Ланкийская делегация на выставке вооружения 
– 2015, г. Нижний Тагил  

 

 

 

 

 

 

Делегация из Шри-Ланки, в составе которой были Генерал – 
Майор Удаянта Виджератне, Командующий 54 отделением 
Коммодор Я. Н. Джаяратна и Полковник Равиндра 
Лиянагамаге, Военный Советник Посольства приняли 
участие в выставке вооружения ‘Russian Arms Expo 2015’, 
которая проходила 9-12 сентября в г. Нижний Тагил, 
Свердловская область. 

 

Встреча Посла с Сообществом ланкийцев в 
России  

 

 

 

 

 

 

 

Е. П. Доктор Саман Вирасингхе, Посол Шри-Ланки в 
Российской Федерации, организовал встречу с гражданами 
Шри-Ланки, проживающими в г. Москве, в своей 
официальной резиденции 11 сентября 2015 года. На 
встрече присутствовали более 30 граждан Шри-Ланки, 
которые удостоились возможности познакомиться с 
новоназначенным Послом и ознакомиться с его 
деятельностью и планом работы на ближайшее время. 

Визит вежливости Е. П. Посла Шри-Ланки     
Послу Пакистан 

 

 

 

 

 

 

Е. П. Доктор Саман Вирасингхе, Посол Шри-Ланки в 
Российской Федерации, нанес визит вежливости Е. П. Захир 
Аслам Джанджуа, Послу Исламской Республики Пакистан в 
Российской Федерации 21 сентября 2015 года.  

 

Чайное Бюро приняло участие в фестивале 
Чая и Кофе  

 

 

 

 

 

 

 

Чайное Бюро Посольства приняло участие в фестивале 
Чая и Кофе, организованном Ассоциацией Чая и Кофе 
России в парке «Сокольники» в г. Москве с 11 по 13 
сентября 2015 года.  

https://www.facebook.com/slembassymoscow
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В сентябре этого года "инвестиционный климат" Шри-
Ланки значительно улучшился.   

 

 

 

Парламентские выборы, прошедшие 17 августа, 
существенно расширили большую часть коалиции нового 
Правительства. Как и предполагалось ранее, в связи с 
исчезновением политической неопределенности, 
ожидается восстановление частного сектора.  

По официальным данным Центральный Банк сохранит 
процентные ставки. Согласно Денежно-кредитному Совету 
Шри-Ланки, за последние месяцы кредиты, выдаваемые 
коммерческими банками, не потеряли своей актуальности 
и популярности среди частного сектора, несмотря на 
продолжительное упрощение монетарной политики, 
приведшей к накоплению большого количества 
избыточной ликвидности на внутреннем денежном рынке. 

Соответственно информации, предоставленной ЦБ в отчете 
о монетарной политике в сентябре 2014 года, для 
коммерческих банков будет ограничена депозитная 
процентная ставка в размере 6.50% максимум 3 раза в 
месяц, и в случае превышения данного уровня депозитов, 
будет рассмотрена возможность понижения процентной 
ставки до 5.00% годовых. 

По данным официального источника, Денежно-кредитный 
Совет полагает, что вышеуказанные меры будут 
мотивировать банки на использование значительных 
объемов избыточной ликвидности с целью увеличения 
потока банковского кредита частному сектору по более 
разумным процентным ставкам, что ввиду низких 
процентных ставок в настоящее время окажет поддержку 
темпам роста экономики. 

Информация показывает, что в связи с новой 
экономической политикой, набирающей обороты каждый 
день, Шри-Ланка наблюдает увеличение прямых 
инвестиций из-за границы.  

ООО «Навеста Фармасьютикл» (прим. – с англ. «Navesta 
Pharmaceutical») стали основоположниками этого 
направления экономической политики, став первой 
компанией, пришедшей 10 сентября на рынок Шри-Ланки , 

 

с 1 200 миллионов рупий для инвестиций. Следуя примеру 
«Навесты Фармасьютиклс», неделей позже компания 
«Хербилиан Круисиз ЛАНКА» (прим. – с англ. «by Herbilian 
Cruises LANKA (PVT) Limited»), специализирующаяся в 
морских грузоперевозках, также появилась в 
экономическом секторе страны с 807 миллионами рупий.   

14 сентября компания «Мербок Ресорсиз Ланка» (прим. – с 
англ. «Merbok Resources Lanka (PVT) Limited») подписали 
сделку на 416,95 миллионов рупий в экспортной зоне 
Хораны на строительство 18 луночных полей для гольфа и 
других соответствующих объектов. 18 сентября «Сервис 
Шус Ланка» (прим. – с англ. «Service Shoes Lanka Limited») 
вложили 289.18 миллионов рупий в обувное производство. 
at Phase II, E.P.Z. 

22 сентября другая частная компания «Валлстра (Прайват) 
Лимитед» (прим. – с англ. «Wallstra (Private) Limited»), 
специализирующаяся в разработке интерфейсов, 
присоединилась к иностранным компаниям, 
инвестирующим в разные сферы жизни Шри-Ланки, со 
своим вложением в размере 147.95 миллионов рупий. 
Также 22 сентября было заключено соглашение на 1,268 
миллионов рупий на строительство гидроэлектростанции 
«Удака Пауэр Бейс Лимитед» (прим. – с англ. «Udaka Power 
Base Limited») в Уду Думбара, Канди.   

Расширение и развитие уже существующих проектов также 
было явно заметно в этом месяце. Компания «Таиан 
Ланкан» (прим. – с англ. «Taian Lankan»),широко известная 
с сфере металлов, сделала большой шаг к расширению в 
сентябре, подписав контакт с Инвестиционным Советом 
Шри-Ланки на расширение бизнеса по производству 
стальных труб, предложив 299,77 миллионов рупий в 
качестве инвестиционного пакета. По данным 
Инвестиционного Совета, складской комплекс «Эйжа Сияка 
Уэахаузинг» (прим. – с англ. «Asia Siyaka Warehousing (PVT) 
Ltd») также предложил инвестиции в размере 516.51 
миллионов рупий в промышленной зоне Мутураджавела.  

Другая компания, специализирующаяся в производстве 
одежды и других предметов безопасности труда, «Трипл 
Сейфти Лимитед» (прим. – с англ. «Triple Safety (PVT) Ltd») 
сообщили о готовности проинвестировать 141 миллион 
рупий. Также компания «Лалан Раббер Прайвет 
Лимитед» (прим. – с англ. «Lalan Rubber Private Limited»), 
занимающаяся поставками промышленных и бытовых 
латексных перчаток, расширились в сентябре на 140 
миллионов рупий, а «Бхарти Эйртел Ланка 
Лимитед» (прим. – с англ. «Bharti Airtel Lanka (PVT) Lim-
ited») 14 сентября вложила 8,588.84 миллиона рупий в 
строительство и развитие цифровых услуг сотовой связи. 
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В то же время ведущие международные гостиничные 
комплексы исследуют остров на наличие возможностей 
расширения и развития. По словам представителя 
отельного девеломпента, в связи с появлением большей 
стабильности в стране, инвесторы более заинтересованы в 
долгосрочных инвестициях, но при условии, что все 
нормативные правила будут четкими и не будут 
подвергаться каким-либо изменениям в будущем. 

Согласно аналитикам в сфере телекоммуникаций, в 
ближайшем будущем телекоммуникационную отрасль 
Шри-Ланки ожидает техно-экономическая трансформация, 
которая появится в виде ускоренного роста данных, 
структурной коррекции возникновения угроз OTT в оценке 
данных, активного всестороннего использования 
инфраструктуры башнями и консолидации данной отрасли.  

Экспорт текстиля также находится на подъеме, считают 
аналитики. «Экспорт текстильной продукции 
увеличивается с каждым днем ввиду восстановления 
экономик США и ЕС, что в будущем принесет значительный 
доход», считает Генеральный директор компании по 
текстильному экспорту. Более того, Министр Иностранных 
Дел Германии в своей речи упомянул, что Германия будет 
направлять Европейский Союз на возрождение общей 
системы преференций, что станет облегчением и для Шри-
Ланки. 

«Я приму необходимые меры в этой связи по 
согласованию с Министерством Иностранных Дел Шри-
Ланки», объявил Министр Иностранных Дел Германии 
Френк Штейнмаер во время визита вежливости 
Президенту Шри-Ланки Е. П. Майтрипале Сирисена во 
вторник 22 сентября. 

Привлечение внешнего капитала в последнее время 
осуществлялось в отношении долга с последующим 
вторичным выпусков, и в связи с восстановлением 
экономики эта тенденция должна продолжиться. Новые 
инвесторы проявляют всё больший интерес к различным 
отраслям Шри-Ланки, благодаря расширенной обучающей 
кампании, организованной Комиссией по ценным бумагам 
и биржам и Фондовой Биржей Коломбо.  

 В пятницу 25 сентября прибыль от иностранных 
покупок установила уровень оборота на рынке до 1.1 
миллиарда рупий под влиянием обговоренных сделок 
в Национальном трастовом банке (1,5 млн акций по 
100.00 рупий за акцию), Народный Лизинге (0.6 млн 
акций по 380.00 рупий за акцию), Национальном 
банке Хаттон (0.6 млн акций по 216.50-217.00 рупий за 
акцию), Холдинге Хемас (1 млн акций по 89.00 рупий 
за акцию) и Шеврон Лубрикантс (0.1 млн акций по 
380.00 рупий за акцию).  

Операции составляют около 49% общего оборота. 
Соответственно, Народный Лизинг (161 миллион 
рупий), Холдинг Хемас (150 миллионов рупий) и 
Национальный трастовый банк (150 миллионов рупий) 
стали основными вкладчиками в финансовом обороте.  

Ведущий представитель «голубых фишек» Холдинг 
Джон Киллс (прим. – с англ « John Keells Holdings») 22 
сентября заявил, что 850 миллионов долларов США 
задействованы в девелоперском проекте «Cinnamon 
Life», а в рамках строительства курортного объекта 
Waterfront уже стартовали продажи апартаментов. 
ПАО «CIC Holdings» недавно подписали 
исследовательское соглашение с Институтом 
нанотехнологий Шри-Ланки для создания нового 
состава гербецида для Отдела растениеводства 
Холдинга. Данная инициатива является одной из 
самых первых попыток местного синтеза и создания 
гербецида в Шри-Ланке.  

Холдинг «Asiri Hospital» планирует продать новые 
акции частному инвестиционному Холдингу «Actis» за 
845.7 миллионов рупий, согласно заявлению 
официального представителя компании.  

Данные средства будут использованы на увеличение 
доли владения Центральным Госпиталем с 68% до 
99,7%, согласно данным, предоставленным 
компанией Фондовой бирже. Ведущая строительная и 
инженерная компания «МТД Волкерс» (прим. – с англ. 
«MTD Walkers»), по данным Фондовой Биржи 
Коломбо, планирует продать 3 миллиарда рупий 
долга.  

Фондовая Биржа Коломбо одобрила заявление 
компании «МТД Волкерс» (прим. – с англ. «MTD Walk-
ers») на предложение 25 миллионов облигаций (100 
рупий – каждая) и дополнительные 5 миллионов в 
случае, если первый транш будет превышен.  
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Делегация под руководством Тодда Шнайдера посетила 
Коломбо 8-18 сентября для проведения постпрограммных 
мониторных обсуждений. Такое наблюдение состояния 
отрасти носит рутинный характер для стран, которые уже 
испытали «чрезмерный доступ» к ресурсам 
Международного валютного фонда, как, например, Шри-
Ланка, которая успешно выполнила программу МВФ на 2.6 
миллиарда долларов США в 2012 году. Делегация 
встретилась с Премьер - министром, представителями 
Правительства и Центрального Банка Шри-Ланки, так же 
как и представителями общественных организаций и 
предприятий частного сектора.  

В заключение визита в Коломбо г-н Шнайдер выступил с 
заявлением, в котором он также говорит: 

«Первая половина показателей НДС указывает на 
положительный рост, который, скорее всего, останется в 
пределах 5-5.5% до конца 2015 года. Данные показатели 
вызваны сильным увеличением и улучшением в сфере 
услуг и восстановления сельскохозяйственной отрасли.  

Увеличение потребительских расходов, вызванное резким 
ростом государственной заработной платы, также 
способствовало значительному росту импорта 
потребления и других товаров, что внесло в развитие 
экономической сферы больший вклад, нежели 
компенсация сбережений от снижения цен на нефть.  

По официальным данным, ланкийский технологический 
парк, Орион Сити, планирует добавить один миллион 
квадратных футов площади к уже занимаемой, вложив в 
данное расширение приблизительно 70 миллионов 
долларов США. Парк, который когда-то являлся фабрикой, 
располагается на территории 16 акров и в настоящее 
время обладает 550 000 квадратных футов развивающегося 
пространства, где находится 29 международных компаний.  

Посольство Шри-Ланка в РФ 

24, Улица щепкина, Москва 129090 

Тел- +7 495 688 16 20, 688 16 51                         
info@srilankaembassy.ru 

 Общий план компании включает главным образом 
строительство сооружения на площади в три 
миллиона квадратных футов. Согласно Департаменту 
переписи и статистики, экономика Шри-Ланки 
выросла на 6.7% в течение второго квартала 2015 
года, тем самым, установив рост 5.6% в течение 
первого квартала по сравнению 1.3% в тот же период 
2014 года. В продолжение второго квартала 
экономический рост преимущественно 
поддерживался улучшенными показателями сферы 
услуг, а также положительными результатами 
промышленного и сельскохозяйственного секторов.  

Sources—Central bank data report / Industries report 

Показ фильма "Чандани и ее слон" на 
кинофестивале Флахертиана - Пермь, 

Россия. 

 

 

 

 

 

18-24 сентября 2015 года в г. Пермь на 
международном ежегодном фестивале 
документального кино "Флахертиана" прошел показ 
немецко-ланкийского документального фильма 
"Чандани и ее слон". В этой картине, снятой в 2010 
году немецким кинорежиссером Арне Биркенстоком, 
расказывается история о ланкийской девочке по 
имени Чандани, которая хотела стать погонщиком 
слонов, как и ее отец. Отец решил дать девочке шанс 
и дал слоненка под ее ответственность. Так как 
погонщиками слонов в основном бывают только 
мужчины, все сомневались в способностях Чандани. 
Лесничий Мухамед был единственным, кто 
поддержал девочку, и показал ей мир слонов в 
джунглях. Они спасли слоненка от смерти, что дало 
Чандани силу и веру в себя и помогло 
усовершенствоваться в уходе за слоненком Кандула. И 
когда Кандулу забрали от девочки, вся ее жизнь 
изменилась. 
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