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Премьер-министр Моди посетил Швецию
Премьер-министр Нарендра Моди посетил Швецию 16-17 апреля 2018 года. 

Он встретился с премьер-министром Штефаном Лофвеном в Стокгольме 17 апреля 2018 
года. Они обсудили вопросы укрепления двусторонних связей с особым акцентом на 
построении более тесных экономических отношений, а также важных глобальных и 
региональных проблем.

Была подписана Совместная декларация по индийско-шведскому 
инновационному партнерству в интересах устойчивого будущего, в рамках которого 
был разработан совместный план действий по развитию двустороннего сотрудничества 
в области инноваций, торговли, инвестиций, умных городов, транспорта следующего 
поколения, устойчивой и возобновляемой энергии, развития навыков женщин и 
расширение прав и возможностей, защита, космос, здоровье и науки о жизни.

На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди сказал, что наиболее заметной темой в его обсуждении с 
премьер-министром Ловфеном было то, как Швеция может добиться беспроигрышного партнерства с Индией в рамках 
возможностей, созданных развитием Индии.

Премьер-министр Моди и премьер-министр Ловфен провели саммит «Индия-Северный саммит: общие ценности, 
взаимное процветание» с участием Индии и Северных стран. Премьер-министр Дании г-н Ларс Локке Расмуссен, премьер-министр 
Финляндии г-н Юха Сипила, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и премьер-министр Норвегии г-жа Эрна Солберг 
присутствовали на саммите. Лидеры договорились об углублении сотрудничества между Индией и странами Северной Европы и 
сосредоточили свои обсуждения на ключевых вопросах, связанных с глобальной безопасностью, экономическим ростом, 
инновациями и изменением климата. Они признали, что инновации и цифровая трансформация способствуют росту в 
взаимосвязанном мире, которые лежат в основе растущего взаимодействия между Индией и странами Северной Европы. В конце 
Саммита Индия и Северные страны опубликовали Совместное заявление. Премьер-министр Моди провел двусторонние встречи со 
всеми лидерами в кулуарах саммита. 
  

Премьер-министр Моди был удостоен аудиенции Его Величества Короля Карла XVI Густава. Он встретился с членами 
Индийского сообщества и призвал их не ограничивать связь с Индией просто на эмоциональном уровне, заявив, что Новая Индия 
предлагает им много возможностей для инноваций, торговли и инвестиций. Премьер-министр Моди и премьер-министр Ловфен 
провели встречу с руководителями ведущих шведских предприятий.

Было подписано 4 Меморандума между Индией и Данией о сотрудничестве в области развития городов, животноводства 
и молокозавода, безопасности пищевых продуктов и сельскохозяйственных исследований и образования. Между Индией и 
Исландией был подписан Меморандум о создании  кафедры хинди в рамках  ICCR.

Премьер-министр Моди посетил Великобританию
Премьер-министр Нарендра Моди посетил Великобританию с 17 по 20 

апреля 2018 года. Он встретился с премьер-министром г-жой Терезой Май 18 апреля 
2018 года. Они провели широкие и конструктивные обсуждения и пришли к согласию, 
что обе страны развернут свои дополнительные технологические сильные стороны 
для создания высокоценных рабочих мест, повышения производительности, 
содействия торговле и инвестициям и решения общих задач.

Они пришли к согласию активизировать сотрудничество в области будущих 
технологий, искусственного интеллекта, цифровой экономики, технологий 
здравоохранения, умной урбанизации, будущей мобильности, энергетики, 
инфраструктуры, торговли, обороны, морской, кибербезопасности, терроризма, 
культуры и обмена между людьми. Они приняли участие с бизнес-лидерами на 
Форуме глав правительств Индии и Великобритании. 

Премьер-министр Моди был принят Ее Величеством Королевой в Букингемском дворце. Он встретился с Его Королевским 
Высочеством принцем Чарльзом в Музее науки. Они посетили выставку, которая отметила роль Индии в истории науки и техники, 
исследуя ее вклад в тематику, включая разведку и разработку космоса. Премьер-министр Моди запустил Аюрведический центр 
передового опыта. Он отдал дань уважения статуе Бхагвана Басасвешвары. Он принял участие в общении с участниками 
программы Бхарата Ки Баата Сабке Саата в Лондоне 19 апреля 2018 года.

Премьер-министр Моди принял участие в совещании глав правительств стран Содружества, которое было организовано 
Соединенным Королевством 19-20 апреля 2018 года на тему «На пути к общему будущему». Он встретился с несколькими 
лидерами в кулуарах встречи.

Во время визита было начато несколько инициатив, включая создание Британского технического альянса, проведение 
Технологического саммита II, создание британского бизнес-центра и британско-индийских технологических кластерных 
партнерств, создание передового производственного центра, запуск Fin Tech Rocketship награды и зеленый фонд роста капитала, 
а также подписание Великобританией рамочного соглашения Международного солнечного альянса. Было подписано 10 
соглашений / Меморандумов о сотрудничестве в области кибер-активности; восстановление реки Ганга; развитие навыков; 
ядерная энергия; технологическое сотрудничество; животноводство, молочное хозяйство и рыболовство; борьба с 
международной преступностью; исследования и инновации для долгосрочного устойчивого роста; ускоренный механизм для 
выявления и решения конкретных проблем, с которыми сталкиваются индийские компании; аюрведа и традиционная индийская 
медицина.
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Премьер-министр Моди посетил Китай
 Премьер-министр Нарендра Моди посетил Китай 27-28 апреля 2018 года на 

неофициальном саммите. Он встретился с президентом г-ном Си Цзиньпин в Ухане 27 
апреля. Президент Си принял премьер-министра Моди в ходе выставки культурной 
реликвии и сокровищ Цзэн, которая была представлена в Музее провинций Хубэй.

Руководители обменялись мнениями по всеобъемлющим вопросам 
двустороннего и глобального значения, а также разработали свои соответствующие 
взгляды и приоритеты для национального развития в контексте нынешней и будущей 
международной ситуации. Они согласились с тем, что надлежащее управление 
двусторонними отношениями между Индией и Китаем будет способствовать 
развитию и процветанию региона и создаст условия для азиатского века. Они решили 
укреплять Партнерство по более тесному развитию на взаимовыгодной и устойчивой 
основе в целях национальной модернизации и  процветания для своих народов. 
 

Они рассмотрели события в отношениях между Индией и Китаем со стратегической и долгосрочной перспективы. Они 
договорились значительно активизировать усилия по созданию конвергенции через установленные механизмы, с тем чтобы 
создать максимально возможную платформу для будущих отношений. Они подчеркнули важность поддержания мира и 
спокойствия во всех областях индийско-китайского пограничного региона в интересах всеобщего развития двусторонних 
отношений. Они согласились продвигать двустороннюю торговлю и инвестиции на сбалансированной и устойчивой основе, 
используя преимущества взаимодополняемости между двумя странами. Они обсудили пути содействия более широкому обмену 
культурными и народными людьми и согласились изучить вопрос о создании новых механизмов в этом направлении.

Они отметили, что Индия и Китай внесли большой вклад в глобальный мир и процветание благодаря их 
соответствующему росту и экономическому развитию. Они договорились совместно позитивно и конструктивно содействовать 
устойчивому решению глобальных проблем, включая изменение климата, устойчивое развитие и продовольственную 
безопасность. Они подтвердили, что Индия и Китай должны взять на себя ответственность, чтобы взять на себя инициативу в 
разработке инновационных и устойчивых решений проблем, стоящих перед человечеством, таких как борьба с болезнями, 
координация действий по уменьшению опасности бедствий и смягчению их последствий, борьба с изменением климата и 
введение в действие цифровых прав. Они вновь заявили о своем решительном осуждении и решительной оппозиции терроризму 
во всех его формах и проявлениях и взяли на себя обязательство сотрудничать в области борьбы с терроризмом.

Они прошли вдоль тротуара на берегу живописного Ист-Лейк в Ухане 28 апреля 2018 года, а затем отправились в одну 
лодку.

Индия является крупнейшим получателем денежных переводов в 
2017 году: Всемирный банк

Всемирный банк заявил, что Индия сохранила первое место в качестве крупнейшего получателя 
денежных переводов в мире в 2017 году. В отчете Всемирного банка «Миграция и денежные переводы», 
опубликованном 23 апреля 2018 года, говорится, что после сокращения на 8,9% до 62,7 млрд. долл. США в 2016 
году, денежные переводы от зарубежных индейцев выросли на 9,9% до 69 млрд. долл. США в 2017 году.

В докладе отмечается, что более сильный рост в странах с развитой экономикой привел к тому, что 
общие денежные переводы в развивающиеся страны достигли нового показателя в 2017 году в размере 466 
млрд. долл. США, что на 8,5% больше, чем в 2016 году.

Диляра Назырова, Старший картограф в ТОО Надир, город Астана, прошла 
отбор на курс «Управление базой данных и веб-программирование», проводимый 
Центром подготовки высококвалифицированных специалистов в области 
телекоммуникационных технологий и управления в городе Мумбаи в период с 5 марта 
по 27 апреля 2018 года; а также Назерке Бисенбаева, Ведущий специалист в АО 
«Национальные информационные технологии» в городе Астана была отобрана на 
курс «Специализированные программы для разработки веб-приложений с 
ипользованием программной платформы .Net», проводимый Центром развития 
перспективных вычислительных систем в городе Ноида с 12 марта по 4 мая 2018 года 
по программе ITEC, спонсируемой Правительством Индии. 

Бейбит Темирбеков, Заместитель Директора Образовательного центра 
Таным в городе Шымкент был отобран на курс «Подготовка тренеров по 
способствованию самостоятельной предпринимательской деятельности и 
формированию навыков - Новый», проводимый Национальным Институтом 
Предпринимательства и Развития Малого Бизнеса в городе Ноида с 19 марта по 20 
апреля 2018 года; а также Айтан Сарсекеев, менеджер в АО «КазТрансОйл», город 
Астана, был отобран на курс «Специальная программа подготовки в области Сетевой 
интеграции и поддержки», проводимый Центром развития перспективных 
вычислительных систем в городе  Мохали с 19 марта по 8 июня 2018 года по 
программе ITEC. 

Казахстанские специалисты участвуют в программах ITEC в Индии 
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Посол посетил Карагандинскую область

Кроме того, Посол посетил АО «АрселорМиттал Темиртау»  в городе Темиртау 20 апреля 2018 года. Руководство 
компании организовало тур по металлургическому заводу, продемонстрировав свои объекты и современные 
автоматизированные системы управления.  Были посещены социальные и культурные объекты, построенные и обслуживаемые 
компанией в городе Темиртау, включая Концертный зал, Спортивный центр и Международный конференц-центр.  В 
завершении, Посол посетил Музей Первого Президента Республики Казахстан.     

19-20 апреля 2018 года Господин Прабхат Кумар, Посол, нанес 
официальный визит в Карагандинскую область.  19 апреля 2018 года он встретился с 
акимом города Караганды господином Нурланом Аубакировым.  В ходе встречи они 
обсудили укрепление сотрудничества между Индией и Карагандой в различных 
секторах, включая экономику и культуру. В рамках визита состоялась встреча с 
Директором Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Ернаром 
Кульпеисовым в городе Караганда. Вопросы участия Индийских и Казахстанских 
компаний в торговых ярмарках и выставках в обеих странах были обсуждены в ходе 
втсречи. 

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики 
Казахстан из 6 человек во главе с Вице-Председателем, Константином Петровым 
приняла участие в Консультативном практикуме в Индийском Международном 
Институте демократии и управления избирательным процессом (IIIDEM), Нью-Дели 
16-17 апреля 2018 года. 

На первой сессии, Председатель Избирательной комиссии Индии, г-н О.П. 
Рават рассказал об Устройстве для электронного голосования (УЭГ), последние 20 
лет используемого во время выборов в Индии. Он заявил, что УЭГ является 
уникальным устройством для голосования и имеет ряд свойств, вносящих 
прозрачность в выборы. Он продемонстрироал особенности и преимущества 
Бумажного подтверждения выбора избирателя (VVPAT) для прозрачности процесса 
выборов. 

Целью практикума было проведение интерактивных обусждений об использовании Устройства для электронного 
голосования, о роли ИТ в выборах и повышении компетенций для программ подготовки в области выборов. Ключевые темы 
программы включали трудности с избирательными технологиями, онлайн регистрацией избирателей, передачей результатов, 
приложениями и избирательными услугами, наращивании избирательного потенциала и многое другое. 

Делегация ЦИК РК посетила Индию 

Индийский ансамбль народного танца «Накш Вирса Панджаб Да» в 
Казахстане 

Индийский ансамбль народного танца «Накш Вирса Пенджаб Да» 
(Представление о наследии Пенджаба), состоящий из 12 человек посетил Казахстан 
22-24 августа 2018 года. 

Танцевальный ансамбль, спонсируемый Индийским Советом по культурным 
связям выступил возле Монумента Байтерек и ТРЦ MEGA Silkway в городе Астана 22 
апреля 2018 года. 23 апреля 2018 года Ансамбль выступил в Медицинском 
университете Астаны.  Посол Индии в Казахстане, г-н Прабхат Кумар 
поприветствовал гостей и рассказал о культурных связях между Индией и 
Казахстаном. Ректор Университета Мажит Шайдаров также выступил с речью по 
этому случаю. В мероприятии приняли участие Главы дипломатических миссий и 
Международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, 
представители органов власти, члены Индийского сообщества, а также студенты.  

24 апреля 2018 года Ансамбль провел семинар по народным танцам Индии со специальным акцентом на народные 
танцы Пенджаба в Индийском культурном центре в городе Астана. Ансамбль объяснил разные танцевальные  формы и их 
культурную и социальную значимость, а также музыкальные инструменты и фольклор, связанные с различными народными 
танцами. 

21 апреля 2018 года Посольство также организовало Культурное представление в Казахской государственной 
филармонии имени Жамбыла в городе Алматы совместно с Индийской Торгово-Промышленной Палатой в Казахстане. 
Казахстанские артисты представили танцы на саундтреки из популярных фильмов, народные танцы Гуджарата и смешение 
различных танцевальных форм. Посол раздал участникам сертификаты и памятные подарки. 
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Запуск программы «Обучение в Индии»

Портал позволит студентам из 30 стран Африки, Содружества независимых государств (СНГ), Южной Азии и Ближнего 
Востока выбрать и подать заявку на различные курсы в элитных Индийских учреждениях, находящихся на вершинах рейтингов 
Национального Совета по оцениванию и аккредитации и Системы ранжирования национальных институтов.  Портал 
сопровожден мобильным приложением и телефоном горячей линии. 

Ведущие учебные заведения Индии предложили более 15,000 мест для избранных иностранных студентов в 
различных дисциплинах по этой программе.  На портале алгоритм расположит студентов в порядке приоритетности на основе 
их достижений и распределит места на основе их выбора. Учреждения, предлагающие данные места, приняли решение 
предоставить гранты в размерах, варьирующихся от 100% до 25% от платы за обучение в зависимости от достижений для 75% 
студентов. 

Министр иностранных дел г-н Сушма Сварадж и Государственный Министр 
по Развитию человеческих ресурсов доктор Сатья Пал Сингх совместно запустили 
программу «Study in India» в Нью-Дели 18 апреля 2018 года.  

Программа «Study in India» (Обучение в Индии), целью которой является 
преобразование Индии в приоритетное место обучения для иностранных студентов, 
предоставит не только информацию о последних предложениях от Индийской 
системы образования, а также будет содействовать в  поступлении и принятии 
осознанного решения на основе индвидуальных способностей и карьерных целей 
через централизованный портал: http://www.studyinindia.gov.in/.    

Министерство Туризма, Правительство Индии совместно с Google Индия 26 
апреля 2018 года выпустили панорамные видео виртуальной реальности 360° о 
Невероятной Индии “https://t.co/H1VdcNXBUR” в целях привлечения новой и 
глобальной аудитории и создания полного эффекта присутствия, способом, ранее 
никогда невиданным. Видео дает жителям Индии и всего мира возможность 
погрузиться в богатое культурное наследие. Видео отправляет в путешествие по 
Хампи, Гоа, Дели и Амритсару, и предоставляет обзор мест и людей, которые делают 
каждый из этих культовых мест Индии невероятными. Министерство Туризма 
сообщило, что больше таких видео будут доступны на: https://g.co/incredibleindia. 

Выпущены панорамные видео виртуальной реальности 360° о 
Невероятной Индии 

Всемирный Банк: 55% новых банковских счетов мира открыты в 
Индии 

Министр торговли и промышленности г-н Суреш Прабху 17 апреля 2018 
года в Нью-Дели запустил цифровую платформу для ММСП экспортеров, Глобал 
Линкер ФИЭО (FIEO Global Linker), для цифровизации их бизнеса и присоединения к 
мировому сообществу растущих компаний.  Он заявил, что данная инициатива 
поможет расширить многонаправленную стратегию экспорта Индии и объединить 
искусство, ремесленников и рынок.  

Запущена цифровая платформа для ММСП экспортеров 

Глобал Линкер ФИЭО был создан для того, чтобы упростить развитие МСП, сделать его более прибыльным и 
приятным.  На данный момент это растущая глобальная сеть, включающая более 140,000 фирм МСП, которые находятся в 
поисках делового сотрудничества и возможностей роста посредством использования электронных визитных карточек и 
цифровых профилей, созданных на платформе. 

ФИЭО доступен бесплатно и предоставляет экспортерам ряд особенностей и преимуществ. Экспортеры смогут найти 
клиентов, поставщиков и консультантов посредством использования средств поиска и обзора, создав интернет-магазин 
электронной торговли для прямых продаж и улучшенноого управления цепочкой. Он предоставит актуальные знания о бизнесе 
посредством деловых статей, новостей отрасли и групп общих интересов. 

Всемирный банк заявил, что 55% из 514 миллионов новых банковских счетов всего мира были 
открыты в Индии за 2014-17 годы. В опубликованном Всемирным банком 20 апреля 2018 г. докладе Global 
Findex сообщается об успехе правительственной инициативы Джан Дхан Йоджана, направленной на 
привлечение масс в рамках официальной банковской системы. 

В докладе говорится, что доля взрослых владельцев банковских счетов в Индии увеличилась до 
80% в 2017 году с 53% в 2014 году и 35% в 2011 году. В нем подчеркивается, что женщины занимают 
центральное место в быстром росте финансовой интеграции, которая произошла в Индии с резким 
сокращением гендерного разрыва с 20% в 2014 году до 6% в 2017 году среди владельцев банковских 
счетов благодаря усилиям правительства. 
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Невероятная Индия
Пункт назначения: Муннар 

Муннар в штате Керала расположен на высоких хребтах гор Нилгири 
на высоте 1652 метра. Муннар, расположенный в месте слияния рек 
Мутираппужа, Чадавурай и Кундали, представляет собой очарование красоты 
с природой, демонстрирующей ее лучшее место. Великолепие Муннара 
охватывает бесконечное пространство чайных плантаций, нетронутых долин и 
зеленых гор Западного Гата в его национальных парках и красивых озерах.

Среди экзотической флоры, найденной в лесах и лугах, есть цветок 
Неелакуринджи, который является эндемиком для этой части Западных Гатов 
и расцветает раз в двенадцать лет. Последнее цветение произошло в 2006 
году. Текущий сезон цветения начался сейчас и продлится до ноября 2018 
года. Цветущие лазурные цветы превращают место в нечто неземное, а 
долина, украшенная синим цветением, выглядит как визуальная феерия.

Национальный парк Эравикулам, пик Анамуди, Чайный музей, 
Палливазал и Маттупетти являются одними из основных туристических 
достопримечательностей в Муннаре и его окрестностях.

Национальный парк Эравикулам известен находящимся под угрозой 
исчезновения Нилгири-Тахром (горный козел). В парке также обитают 
несколько видов редких бабочек, животных и птиц. Парк становится 
популярным местом, когда склоны холма покрываются голубым ковром в 
результате цветения Неелакуринджи. Парк является одним из объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО под Западными Гатами. Пик Анамуди 
расположен внутри национального парка Эравикулам. Это самый высокий пик 
в Южной Индии, находящийся на высоте более 2700 м. Аннамуди является 
идеальным местом для треккинга. 

Музей чая Тата посвящен сохранению и демонстрации некоторых из 
изысканных и интересных аспектов генезиса и роста чайных плантаций в этом 
регионе. Палливасал (3 км от Муннара) является местом проведения первого 
гидроэлектропроекта в штате Керала. Это место живописной красоты и 
пользуется популярностью у посетителей как место для пикника. Мэттупетти 
(13 км) известна своей складской каменной кладкой и красивым озером, 
которое предлагает приятные прогулки на лодках, позволяя наслаждаться 
окружающими холмами и пейзажем.

 
Водопады Чиннаканал, Аттуккад, Девикулам, плотина Анайрангаль, 

озеро Кундала, Верхняя станция, пристань Марайор и заповедник Чиннар 
являются одними из других туристических достопримечательностей в 
Муннаре и вокруг него.

Чайные плантации в Муннаре

Цветы Неелакуринджи

Плотина Матупететти

Девикулам

Пик Анамуди 

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

Tel.: + 7 7172-925700/925701 
Факс: + 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  

Посол посетил Карагандинскую область

Индийская танцевальная группа “Накш Вирса Панджаб Да” 
посетила Казахстан


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

