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Президент Ирана посетил Индию

Президент Ирана д-р Хасан Рухани совершил государственный визит в 
Индию с 15 по 17 февраля 2018. Премьер-министр Нарендра Моди принял его в Нью-
Дели 17 февраля 2018 года. Они провели широкомасштабные и конструктивные 
дискуссии по двусторонним, региональным и многосторонним вопросам. Они 
отметили, что взаимовыгодные связи между двумя странами основываются на 
фундаменте двух тысячелетней культурной и цивилизационной связи. 

Они поприветствовали успешное открытие Фазы-1 порта Чабахар в декабре 
2017 года. Президент Рухани пригласил индийские инвестиции в создание заводов в 
Чабахаре в таких секторах, как удобрения, нефтехимия и металлургия.

Руководители согласились с тем, что Индия предоставит  электронные визы иранским гражданам, а Иран предоставит 
электронные визы индийским гражданам. Они решили провести Фестиваль Индии в Иране в 2018-1919 годах; создать кафедру 
индийских исследований в Тегеранском университете; организовывать курсы индологии для иранских дипломатов Институтом 
иностранных дел Индии; поддерживать курсы персидского языка в Индии; и далее сотрудничать в таких областях как 
археология, музеи, архивы и библиотеки. Они договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, обороны, 
безопасности, морского, торгового и инвестиционного секторов.

В своем совместном обращении к СМИ премьер-министр Моди отметил о поддержки Индии на развитие железной 
дороги Чабахар-Захидан, с тем чтобы полностью использовать потенциал порта Чабахар и его связь с Афганистаном и 
Центральной Азией. Лидеры выпустили совместную почтовую марку, изображающую Порт Деендейл, Кандла и Терминал Шахид 
Бехшти, Чабахар, которые отражают усиленное процветание за счет большей возможности подключения.  

Президент Рам Нат Ковинд принял президента Рухани 17 февраля 2018 года и в честь чего был устроен банкет. 
Президент Рухани посетил Хайдерабад 15-16 февраля 2018 года. Он посетил пятничные молитвы в Мекке Масджид и обратился 
к верующим в Хайдарабаде.
 

В ходе визита были подписаны 9 соглашений / Меморандумов об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы; освобождение от визового требования для 
держателей дипломатических паспортов; ратификация договора о выдаче; традиционные системы медицины; создание группы 
экспертов по мерам по борьбе с торговлей; сельского хозяйства и смежных отраслей; здоровье и медицина; почтовое 
сотрудничество; договор аренды участка Шахид Беешти Фаза-1 Чабахара в промежуточный период.

 
Премьер-министр Канады посетил Индию 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил государственный визит 
в Индию с 18 по 24 февраля 2018 года. Премьер-министр  Нарендра Моди принял его 
в Нью-Дели 23 февраля. Лидеры вновь подтвердили свою приверженность 
продолжающейся диверсификации и росту стратегических партнерских отношений 
на основе общих ценностей, демократии, разнообразия и плюрализма.

Они поприветствовали запуск Канадско-индийской программы ускорителей 
для женщин-технологов и приншли к решению провести Диалог Канада-Индия 1.5: 
Инновации, рост и процветание. Они согласны с тем, что обе страны работают 
совместно, чтобы завершить процесс экспорта канадских зернобобовых культур в 
Индию и облегчить доступ к индийским органическим продуктам. Они 
поприветствовали продолжение экспорта урана из Канады для мирного 
использования. Они согласились расширить геопространственное сотрудничество и 
рассмотреть участие Индии в исследованиях канадской Арктики.

Они поприветствовали новые инновации в области здравоохранения в Индии через грандиозные задачи Канады и 
Индии. Они решили облегчить перемещение высококвалифицированных специалистов из Индии в Канаду в соответствии с 
Глобальной стратегией навыков. Они договорились укреплять сотрудничество в сферах космонавтики, здравоохранения, 
информационных технологий, запуска, торговли и инвестиций, науки и техники, туризма, обороны, кибербезопасности и 
контактов между людьми. Они провели встречи с генеральными директорами индийских и канадских компаний в рамках 
Диалога между Индией и Канадой. 

На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди сказал, что Канада является важной страной для индийских 
студентов для обучения в высших учебных заведениях, а Меморандум о взаимопонимании, подписанный в области высшего 
образования, поможет облегчить мобильность студентов и учителей из обеих сторон. Он заявил, что увеличение числа 
квалифицированных специалистов между двумя странами принесет пользу обеим странам. 

Премьер-министр Трюдо встретился с президентом Рам Нат Ковиндом 23 февраля 2018 года. С 18 по 22 февраля 2018 
года он посетил Агру, Ганди Нагар, Мумбаи и Амритсар .

В ходе визита были подписаны 6 Соглашений / Меморандумов  по сотрудничеству в таких секторах, как  ICT и 
электроника; Спорт; Права на интеллектуальную собственность; Высшее образование; Наука, технология и инновации; и общие 
требования для энергетического диалога между Индией и Канадой.
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Король Иордании посетил Индию 

Король Иордании Его Величество король Абдулла II бен Аль-Хусейн посетил Индию с 27 
февраля по 1 марта 2018 года. Премьер-министр  Нарендра Моди принял его в Нью-Дели 1 марта 2018 года. 
Лидеры обсудили всю гамму двусторонних отношений, также как региональные и международные 
вопросы, представляющие взаимный интерес. Они договорились укреплять связи в сфере торговли и 
инвестиций, обороны, безопасности, кибербезопасности, туризма и мждународный обмен.

Президент Рам Нат Ковинд принял короля Абдуллу II 1 марта 2018 года. Он отметил, что 
Иордания осталась стабильной и мирной страной в проблемном регионе из-за  дальновидного руководства 
короля Абдуллы II. Он высоко оценил Иорданию за предоставление надежды и убежища большому числу 
беженцев и сообщил о готовности Индии предоставить Иордании гуманитарную помощь беженцам.

Король Абдулла II посетил Учебный центр национальной безопасности в Манесаре 28 февраля 2018 года, где была продемонстрирована  
способность центра противодействовать терроризму. Он встретился с группой руководителей на встрече, организованной FICCI, рассказал об инвестиционных 
возможностях, имеющихся в Иордании, и предложил индийским бизнесменам воспользоваться стратегическим расположением Иордании и соглашениями о 
свободной торговле в Северной Америке, Европе и арабских странах. Он посетил ИИТ, Дели, для изучения сотрудничества с Иорданскими техническими 
институтами. Он выступил на бизнес-форуме, организованном совместно FICCI, CII и ASSOCHAM. Было определено много секторов для сотрудничества, 
включая ИТ, горнодобывающую промышленность, туризм, розничную торговлю и возобновляемые источники энергии.   

Король Абдалла II выступил с обращением на специальном мероприятии на тему «Исламское наследие: содействие пониманию и модерации», 
организованное Исламским центром Индии в Нью-Дели 1 марта 2018 года. Он хвалил религиозную множественность Индии в достижении успеха в борьбе с 
экстремизмом. В своем выступлении премьер-министр Моди сказал, что Иордания расположена на святой земле, откуда послание Бога отражалось во всем мире 
в виде голоса пророков и святых. Он заявил, что все религии процветают на индийской земле, а демократия - это не политическая система в Индии, а также 
фундаментальная основа равенства, разнообразия и согласия. 

В ходе визита были подписаны 12 соглашений / Меморандумов о взаимопонимании  по сотрудничеству в области обороны; таможни; найма рабочей 
силы; отказа от визы для дипломатических и официальных владельцев паспортов; программы культурного обмена; здоровья; создания Центра передового опыта 
следующего поколения в Иордании; долгосрочные поставки фосфата каменного порошка и удобрений / NPK в Индию; создания в Иорданском университете 
кафедры ICCR для языка хинди; и взаимного сотрудничества между Агрой и Петрой; Индийским институтом массовой коммуникации и Иорданским институтом 
СМИ; Прасар Бхарати и Иордан ТВ.

В Алматы организована программа по содействию штата  
28 февраля 2018 года Посольство Индии в Астане организовало в Алматы в 

сотрудничестве с Инчамом программу содействия штату «Керала: преимущества и 
возможности».

В своем выступлении посол Прабхат Кумар рассказал об имеющихся 
средствах и возможностях, представленных южным штатом Керала. Он подчеркнул, 
что области, открытые для инвесторов, включают туризм, традиционные отрасли, 
агропереработку, информационные технологии, логистику и здравоохранение. Он 
подчеркнул, что стратегическое расположение штата на транснациональном 
торговом коридоре, богатые природные ресурсы и простые и прозрачные процедуры 
делают штат выгодным для инвестиций. Он сообщил, что будет проведен ряд 
мероприятий, направленных на развитие различных индейских штатов с целью 
подключения индийских штатов к Казахстану.

Казахстан принял участие в 32-й международной ярмарке ремесел 
в Сураджкунде

Со 2 по 18 февраля 2018 года группа из 5 ремесленников из Национального 
музея Казахстана, Астана, и Союза ремесленников Казахстана, г. Алматы, во главе с 
начальником отдела сохранения и восстановления металла и изделий из костей 
Национального музея Казахстана г-ном Бериком Алибаевым, приняла участие в 32-й 
Международной ярмарке ремесел в Сураджкунде, Фаридабад. Haryana Tourism 
оказало местное гостеприимство ремесленникам. На ярмарке ремесленники 
продемонстрировали традиционные ремесла и ремесла Казахстана. Ярмарка была 
организована администрацией Сураджкунд Мела  и Haryana Tourism в 
сотрудничестве с министерствами иностранных дел, туризма, текстиля и культуры.

Мастера и художники из 25 стран и всех штатов Индии 
продемонстрировали свой опыт благодаря своим прекрасным творениям на ярмарке.

Г-н Ашок Саджанхар, бывший посол Индии в Казахстане и профессор Мадхаван К. Палат, выдающийся ученый и 
академик из Кералы также выступили по этому поводу. Была сделана презентация об инвестиционных возможностях в штате 
Керала, принадлежащая государственной корпорации промышленного развития штата Керала, и были показаны несколько 
коротких видеоклипов о Керале.
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Посол встретился с акимом Алматы

Посол Прабхат Кумар встретился с акимом Алматы г-ном Бауыржаном 
Байбеком 28 февраля 2018 года. Они обсудили вопросы укрепления сотрудничества 
между Индией и Казахстаном, в частности с Алматы в различных секторах. По словам 
акима Бауыржана Байбека, Казахстан является основным торговым и инвестиционным 
партнером Индии в Центральной Азии. Он заявил, что Индия является одним из 
крупнейших экспортеров информационно-технологических (ИТ) услуг, и Алматы 
заинтересована в изучении опыта развития ИТ-центров и налаживания 
сотрудничества с индийскими ИТ-парками. Посол подчеркнул потенциал для 
укрепления сотрудничества между Индией и Алматы в области образования, 
наращивания потенциала, культуры и туризма.

Посол торжественно открыл конференцию «Индия 7.0: история и 
модернизация» 

27 февраля 2018 года в Алматы Посол Прабхат Кумар и профессор 
Института востоковедения Абдсаттар Дербиссали совместно открыли 
международную конференцию «Индия 7.0: история и модернизация», 
организованную Казахстанско-индийским фондом (KIF) и Институтом востоковедения 
при поддержке посольства Индии. 

В своем выступлении посол рассказал о древних связях между Индией и 
Центральной Азией, а также о растущих двусторонних связях между Индией и 
Казахстаном с регулярными визитами на высоком уровне, увеличении контактов с 
людьми, упрощению визовых норм и т. д. Он пояснил, что обе страны стремятся к  
стратегической автономии. Он подчеркнул, что многонациональность и устойчивое 
развитие являются уникальными проблемами развития, и обе страны могут учиться 
друг у друга в этих областях. Он сообщил, что окончательные вопросы по 
практическому применению Международного транспортного коридора на Северном 
Юге будут рассмотрены в ближайшее время, и это, вероятно, послужит отличным 
дополнением к торговле между Индией и Казахстаном.  

Посол посетил ежегодный концерт Центра индийских классических 
танцев в Алматы 

28 февраля 2018 года Посол Прабхат Кумар принял участие в ежегодном 
концерте Центра индийских классических танцев в Казахской государственной 
филармонии имени Жамбыла в Алматы. Он презентовал образовательный DVD под 
названием «Индийский классический танец Бхаратанатйам для начинающих», 
выпущенный Центром при поддержке Посольства Индии на казахском, русском и 
английском языках. В своем выступлении посол сказал, что Индия и Казахстан 
наладили взаимовыгодное сотрудничество практически во всех областях, и ярким 
примером такого сотрудничества является проведение концерта. Он высоко оценил 
работу директора Центра, выпускницы ICCR и Заслуженной артистки Казахстана г-
жи Акмарал Кайназаровой за ее усилия по развитию культурного сотрудничества, 
взаимопонимания и дружбы между Индией и Казахстаном.

Г-н Мурат Ауэзов, бывший посол Казахстана и писатель, также выступил по этому случаю. Г-жа Айгерим Санбаева, 
начальник управления администрации Департамента культуры Администрации города Алматы вручила благодарственное 
письмо  г-же Акмарал Кайназаровой в знак благодарности за ее 20-летнюю работу в области культуры.  

В концерте приняли участие 30 студентов Центра, были представлены такие танцы как Бхаратанатям, Катхак, 
Болливудский танец, народные танцы Индии и Казахстана, песни  на хинди, Фьюжн и др. Мероприятие широко освещалось в 
местных средствах массовой информации, включая газеты «Время», «Алматы Ақшамы», «Казахстанская правда», и телеканал 
«Хабар 24». Тенгри Банк, Благотворительный фонд Ғажайып Ұндістан и Asia SU Limited поддержали проведение концерта.

Профессор Питер Де Соуза из Центра изучения развивающихся стран, рассказал об опыте Индии в области 
демократии. Г-н Ашок Саджанхар, бывший посол Индии в Казахстане, рассказал о состоянии и перспективах индийско-
казахстанских отношений. Профессор Мадхаван Палат, главный редактор многотомной серии «Избранные труды Джавахарлала 
Неру», подчеркнул важность этих томов как основного источника истории Индии и мира 20-го века. Д-р Санджай Гарг, 
заместитель директора Национального архива Индии (NAI), сделал онлайн-презентацию о роли NAI в качестве ключевого 
хранилища источников, особенно связанных с государственным строительством. 

В конференции приняли участие несколько ученых из Индии и Казахстана. На конференции были освещены вопросы, 
связанные с государственным строительством, процессами модернизации, трансформацией глобального порядка и социально-
экономическим развитием. Участники подчеркнули укрепление академических связей, проведение совместных исследований и 
установление связей в области архивов и библиотек между двумя странами.
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Индия расширяет возможности предоставления электронных виз 
гражданам  Казахстана 

Посольство радо сообщить, что правительство Индии предоставляет 
возможность получения электронной визы гражданам Казахстана в дополнение к 
существующим визовым услугам с немедленным вступлением в силу. Электронная 
виза предоставляется обычным владельцам паспортов по трем категориям: 
туристическая e-Visa , бизнес e-Visa и медицинская e-Visa, целью которых является 
отдых, осмотр достопримечательностей,  посещение друзей или родственников, 
участие в коротких программах по йоге, деловой визит или лечение. 

2-е заседание Совместного делового совета Индия-Казахстан в 
Нью-Дели 

Г-жа Дина Кудайберген, инспектор по трудовым ресурсам Назарбаев 
интеллектуальной школы, Талдыкорган, была выбрана на курс «Прогресс в области 
профессионализма и среднего предпринимательства», проводимый Университетом 
английского и иностранных языков в Хайдарабаде с 9 января по 30 марта 2018 года; и 
г-жа Раушан Мухамеджанова, старший преподаватель Университета KAZGUU, Астана, 
была выбрана на курс «Управление туризмом и гостиничным бизнесом», проводимый 
Национальным институтом микро-, малых и средних предприятий, Хайдарабад с 22 
января по 16 марта 2018 года в рамках программы ITEC, финансируемого 
правительством Индии.

Г-жа Азель Бекенова, менеджер Евразийского банка, Алматы, была выбрана 
на курс «Сертификат владения английским языком и деловыми коммуникациями», 
проведенный Aptech в Нью-Дели с 22 января по 1 апреля 2018 года и г-жа Карлыгаш 
Турсынбаева, преподаватель биофизики Медицинского колледжа Авимаэд, Алматы, 
была выбрана на курс «Диплом по продвинутым сетевым технологиям», проводимый 
NIIT в Гургаон с 29 января по 20 апреля 2018 года в рамках программы ITEC.

  

С 15 по 16 февраля 2018 года в Нью-Дели прошло 2-е совещание 
Совместного делового совета Индия-Казахстан, которое было организовано 
Федерацией индийской торгово-промышленной палатой (FICCI) и Палатой внешней 
торговли Казахстана в Нью-Дели. Председатель и управляющий директор RRB Energy 
г-н Ракеш Бакши и посол Казахстана в Индии г-н Булат Сарсенбаев приняли участие 
в совещании. С акцентом на усиление экономического сотрудничества между двумя 
странами выступили с министр иностранных дел г-н Г. В. Шринивас и г-н Ержан 
Шайкенов, генеральный директор Tengri Bank. В заседании бизнес-совета приняли 
участие более 100 индийских компаний и 30 казахстанских компаний.

Представители компаний из двух стран провели встречи B2B, в ходе 
которых они обменялись информацией и обсудили перспективы сотрудничества. 
Была принята обновленная «дорожная карта» по торговому, экономическому и 
инвестиционному сотрудничеству между двумя странами. 

Казахстанские специалисты участвуют в программах ITEC в Индии 

Чтобы получить электронную визу, заявители должны заполнить заявку онлайн по ссылке 
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. Заявители могут подать заявку не позднее, чем за 4 дня до даты прибытия с 
промежутком в 120 дней. Заявки пройдут проверку в течение 72 часов, а электронное разрешение на поездку  (ETA) будет 
отправлено заявителям по электронной почте. Заявители должны иметь копию ETA наряду с паспортом во время путешествия. 
Срок действия электронной визы будет 60 дней с даты прибытия в Индию. Двукратная виза может быть разрешена для 
туристической e-Visa и бизнесс e-Visa, а трехкратная виза может быть разрешена для медицинской e-Visa. 

Оплата за электронную визу составляет 50 долларов США или эквивалентную сумму в индийских рупиях. Оплата за 
банковские транзакции в размере 2,5% будет взиматься дополнительно по действующим тарифам e-Visa. Электронная виза 
может быть предоставлена   заявителем максимум два раза в течение календарного года. Подробная информация об 
электронной визе доступна на веб-сайте e-Visa: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. 

Представители компаний из двух стран провели встречи B2B, в ходе которых они обменялись информацией и 
обсудили перспективы сотрудничества. Была принята обновленная «дорожная карта» по торговому, экономическому и 
инвестиционному сотрудничеству между двумя странами.

Делегация AIFC посетила Индию

Делегация Астанинского международного финансового центра (AIFC) во 
главе с его главным исполнительным директором г-ном Нурланом Кусаиновым 
посетила Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Бомбейскую фондовую 
биржу (BSE), Государственный банк Индии (SBI), Корпорацию страхования жизни 
Индии (LIC) и другие банковские и финансовые учреждениями Индии с 19 по 23 
февраля 2018 года. Они обсудили вопросы о налаживании сотрудничества между 
AIFC и ведущими финансовыми институтами в Индии. 
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Невероятная Индия
Пункт назначения: Шимла 

Шимла, столица штата Химачал-Прадеш, является одной из самых 
популярных горных станций Индии. Она расположена на высоте 2776 метров 
на юго-западных хребтах Гималаев. Снега Гималайских вершин и зеленые 
пастбища окружают Шимлу. Шимла была летней столицей британцев в Индии, 
и отголоски Британской империи отслеживаютс в архитектуре и атмосфере 
этого холмистого курорта. Железная дорога Калка-Шимла открылась в 1903 
году, а в 2008 году более 800 мостов и 100 туннелей были объявлены 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Горные железные дороги Индии). 
Шимла имеет самый большой природный ледовый каток в Южной Азии. 
Искусства и ремесла Шимлы очень популярны, а платки хорошо известны 
своим прекрасным качеством.

Молл, Ридж, Индийский институт перспективных исследований, холм 
Джаху и Летний холм являются одними из основных туристических 
достопримечательностей Шимлы.

Молл, главная торговая улица, является центром социальной жизни 
Шимлы. Ридж представляет собой большое открытое пространство в центре 
города, откуда открывается прекрасный вид на горные хребты. Это центр 
большинства культурных мероприятий. Индийский институт перспективных 
исследований размещен в бывшем коттедже Viceregal, построенном в 1888 
году. Это впечатляющее здание с серым каменным деревом эпохи 
Возрождения, выполненное в стиле эпохи Возрождения. 

Гора Яхуо является самой высокой точкой в Шимле, откуда 
открывается панорамный вид на холмы города и отдаленные горные хребты. 
Здесь можно наблюдать захватывающие виды на восход и закат, особенно во 
время муссонов. На вершине есть храм, посвященный лорду Хануману. Летний 
холм - живописный городок на окраине Шимлы. Там находится университет 
Химачал-Прадеш.

Нальдера (расположенная на расстоянии 22 км от Шимлы) - очень 
странный и безмятежный город. Он может похвастаться самым старым 9-
луночным полем для гольфа в стране. Деревня Таттапани (45 км), 
расположенная на берегу реки Сатлей, славится своими источниками горячей 
воды, и вода, как говорят, обладает целебными свойствами. Таттапани 
предлагает такие приключенческие виды спорта, как рафтинг на реке, 
катание на горных велосипедах и треккинг.

Чайл (45 км), летняя столица бывшего княжеского штата Патиала, 
была построена Махараджем Бхупендером Сингхом в 1890-х годах. В нем 
находится площадка для крикета, которая является самой высокой в мире. 
Сарахан (170 км) представляет захватывающий вид на хребет Шриханд и 
имеет величественный храм Бхимкали.

Шимла

Рафтинг на реке  в Таттапани

Чайл

Gol Gumbaz 

Железная дорога Калка Шимла 

Храм Бхимакали в Сарахане

Индийский институт перспективных 
исследований 



ФОТОГАЛЕРЕЯ
EATUREATURE 

Пр-т Кабанбай батыра, 6/1, 5-й 
этаж, Бизнесс центр Каскад, 
Астана 

Tel. Phone: + 7 7172-925700/925701 
Fax: + 7 7172-925716 
E-mail: info.astana@mea.gov.in 

Visit us: indembastana.in 
www.facebook.com/IndiaInKazakhstan 

Twitter @indembastana 

Примечание:  

Информационный бюллетень 

Посольства Индии в Астане 

содержит информацию из 

разных источников, а мнения, 

выраженные в 

опубликованных интервью и 

публикациях, не обязательно 

представляют собой мнение 

посольства Индии или 

правительства Индии. 

Посольство Индии 
Астана

Чтобы подписаться на рассылку Посольства по электронной почте, пришлите свое имя и адрес 
электронной почты на info.astana@mea.gov.in 

Программа содействия штату Керала в Алматы 

Открытие конференции «Индия 7,0: история и модернизация» послом

 Посол посетил ежегодный концерт Центра индийских классических 
танцев в Алматы

2-е заседание Совместного делового совета Индия-Казахстан в 
Нью-Дели 

Казахстан принял участие в 32-й международной ярмарке 
ремесел Сураджкунда  
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