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Премьер-министр Индии посетил Индонезию 
Премьер-министр Нарендра Моди совершил официальный визит в 

Индонезию 29-30 мая 2018 года. Он встретился с президентом Индонезии г-ном 
Джоко Видодо в Джакарте 30 мая 2018 года. Они провели обширные дискуссии по 
двусторонним, региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный 
интерес , и предоставили стратегические направления, которые еще более укрепили 
бы прочные и расширяющиеся отношения между двумя странами.

Они договорились создать «Всеобъемлющее стратегическое партнерство», 
чтобы вступить в двусторонние отношения в новую эпоху. Они приняли «Совместное 
видение морского сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе между Индией и 
Индонезией» для развития дальнейшего сотрудничества в морском секторе.

Лидеры договорились укреплять сотрудничество в секторах торговли, информационных и коммуникационных 
технологий, космического пространства, связи, здравоохранения, фармацевтики, продовольственной безопасности, обороны, 
терроризма, киберпреступности, незаконного оборота наркотиков, культуры, образования, парламентского обмена, туризма и 
обмена людьми. На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди сообщил, что две страны отметят 70-летие 
установления дипломатических отношений в 2019 году, и в обеих странах будут организованы многие фестивали для 
продвижения отношений на более высокий уровень, направленных на укрепление взаимной доброжелательности и более 
глубокого взаимопонимания между народами двух стран.

Руководители совместно презентовали первую выставку воздушных змеев на тему Рамаяны и Махабхарата. Они 
приняли участие в Форуме руководителей Индии и Индонезии. Они посетили статую Колесницы Арджуна Виджая и Мечеть 
Истиклал. Премьер-министр Моди встретился с представителями индийской общины. Он рассказал об особых связях между 
Индией и Индонезией. Он подчеркнул беспрецедентную трансформацию, проявленную Индией за последние несколько лет, 
такую   как открытость индийской экономики, легкость ведения бизнеса и конкурентоспособность индийской экономики.
 

В ходе визита было сделано три заявления о сотрудничестве между Tata из Индии и PT Pindad из Индонезии для 
поставки грузовиков TATA; об открытии первого зарубежного офиса в Джакарте Конфедерацией индийской промышленности 
(CII) со своим представителем из Индии; и об объединении Бали и Уттаракханда по договоренности с братской провинцией.

В ходе визита было подписано 15 соглашений/ Меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в области 
обороны; разведки и использовании космического пространства в мирных целях; технологии; железнодорожных путей; 
здоровье; фармацевтические, биологические и косметические функции; взаимодействие между мозговыми центрами; План 
мероприятий по празднованию 70-летия дипломатических отношений между Индией и Индонезией; культурное наследие Храма 
Прамбанан и Тадж-Махал; стипендию для содействия учебе и исследованиям в Международном институте информационных 
технологий, Бангалор; и сотрудничество между Национальной администрацией Индии Лал Бахадур Шастри и Национальным 
институтом государственного управления Индонезии; Кайт-музей, Ахмадабад и музей, Лайанг Лаян; PT Pindad (PERSERO) и 
Bhukhanvala; CII и KADIN; и Himalaya Drug Company и PT Kalbe Farma.

 Премьер-министр Моди посетил Россию в рамках неформального 
Саммита

Премьер-министр Нарендра Моди посетил Россию 21 мая 2018 года на 
неформальном саммите и встретился с президентом России Владимиром Путиным в 
городе Сочи. Саммит послужил поводом для обоих лидеров углубить свою дружбу и 
обменяться мнениями по международным и региональным вопросам в соответствии с 
традицией политических обменов на высоком уровне между Индией и Россией. 

Лидеры обменялись мнениями по планам и приоритетам национального 
развития. Они выразили удовлетворение глубоким доверием, взаимным уважением и 
доброй волей, которые характеризуют отношения между Индией и Россией. Они 
договорились о создании Стратегического экономического диалога между NITI Aayog 
из Индии и Минэкономразвития России для выявления большей синергии в торговле и 
инвестициях. Они с удовлетворением отметили расширение сотрудничества в 
энергетическом секторе и приветствовали прибытие первой партии СПГ в рамках 
долгосрочного соглашения между «Газпромом» и ГАИЛ. Они подтвердили значение 
многолетнего партнерства в области обороны, безопасности и ядерной энергетики и 
приветствовали дальнейшее сотрудничество в этих областях.

Лидеры согласились с тем, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией 
является важным фактором глобального мира и стабильности. Они разделяли мнение о том, что Индия и Россия должны 
сыграть важную роль в содействии открытому и справедливому миропорядку. Они решили активизировать консультации и 
координацию друг с другом и согласились продолжать совместную работу через многосторонние организации. Они выразили 
озабоченность по поводу терроризма и радикализации, а также их решимости бороться с терроризмом во всех его формах и 
проявлениях.

Лидеры посетили «Моя Россия-Этно Цетр» и образовательный центр Сириуса в Сочи и провели встречу с талантливой 
молодежью из всех регионов России в специальном ежемесячном лагере. Они проплыли вместе с Бочаревского залива в 
Олимпийский парк в Сочи. Они поприветствовали идею проведения неформальных саммитов в качестве дополнительного 
участия на уровне руководства.



               
Стр.3 Том 4, выпуск 9 

Премьер-министр Нидерландов посетил Индию
Премьер-министр Нидерландов г-н Марк Рутте совершил официальный визит в 

Индию 24-25 мая 2018 года. Премьер-министр Нарендра Моди принял его в Нью-Дели 24 
мая 2018 года. Лидеры провели широкие и конструктивные обсуждения различных 
региональных и международных вопросов. Они подчеркнули растущее сближение двух 
стран и согласились углубить и укрепить давние исторические узы дружбы между двумя 
народами, охватывающими более четырех столетий. Они поприветствовали открытие 
нового генерального консульства Нидерландов в Бангалоре.

Лидеры призвали к расширению сотрудничества между двумя странами в 
области сельского хозяйства, пищевой промышленности, водных ресурсов, технологий, 
цифровых технологий, киберпространства, умного развития городов, обороны, космоса, 
здравоохранения, изменения климата, чистой энергии, финансов и культуры. 
Руководители подчеркнули возможности интенсивного сотрудничества между Индией и 
Нидерландами в рамках флагманских инициатив правительства Индии, таких как Make 
in India и StartUp India. Они с удовлетворением отметили, что число ежедневных прямых 
рейсов между двумя странами возросло с 1 в 2015 году до 5 в настоящее время

Они подтвердили свою поддержку стратегического партнерства между Европейским союзом и Индией на основе 
общих принципов и ценностей, а также приверженность международному порядку, основанному на правилах. Они отметили, 
что борьба с изменением климата и содействие обеспечению безопасных, доступных и устойчивых поставок энергии являются 
ключевыми приоритетными задачами и согласились взять на себя взаимное сотрудничество для сокращения расходов на 
разработку и внедрение проектов в области чистой энергии с помощью технологических инноваций, обмена знаниями, 
наращивания потенциала, торговли и инвестиции.

На совместной пресс-конференции премьер-министр Моди выразил благодарность за то, что Нидерланды подписали 
Рамочное соглашение Международного солнечного альянса (ISA). Он объявил, что Нидерланды будут страной-партнером на 
техническом саммите, который планируется провести в Индии в 2019 году. Лидеры присутствовали на круглом столе 
руководителей.

Премьер-министр Рутте открыл Индо-голландский форум Ганги. Он высоко оценил усилия, предпринятые в рамках 
программы Намими Ганге. Он выступал за подход, основанный на использовании отходов, чтобы способствовать устойчивости 
проектов. Он выступил на публичном мероприятии, организованном Карнеги-Индией. Он запустил «Инициативу за чистый 
воздух в Индии», целью которой является ограничение загрязнения воздуха в городах путем развития партнерства между 
индийскими стартапами и голландскими компаниями.

Было подписано в общей сложности 51 Соглашений / Меморандумов о взаимопонимании и инициативы, объявленные 
во время визита для сотрудничества в различных секторах, таких как водные ресурсы, агропродоводство, садоводство, 
высокотехнологичные технологии, космос, науки о жизни, здоровье, умные города, городское развитие, бизнес и устойчивость , 

Премьер-министр Бангладеша посетил Сантиникетан  

Премьер-министр Бангладеша г-жа Шейх Хасина посетила Сантиникетан в 
Западной Бенгалии 25 мая 2018 года.Она встретилась с премьер-министром  
Нарендра Моди. Лидеры присутствовали на созыве Университета Вишва Бхарати, 
основанного Гурудеваном Рабиндранатом Тагором, в Сантиникетане В своем 
выступлении премьер-министр Моди сказал, что учения Вед, описывающие весь мир 
как одно гнездо или один дом, отражены в ценностях Университета Вишва Бхарати.

Лидеры также открыли Бангладеш Бхаван в Сантиникетане. В своем обращении 
премьер-министр Моди назвал его символом культурных связей между Индией и 
Бангладеш.

INSV Tarini с экипажем одних женщин завершил историческую 
кругосветку  

21 мая 2018 года Индийское военно-морское парусное судно Тарини (INSV 
Tarini) вошло в гавань Гоа, завершив первое в истории Индии кругосветное плавание с 
экипажем одних женщин. 

Министр обороны г-жа Нирмала Ситараман встретила экипаж Тарини. Во 
время своего 254-дневного тура судно с  экипажем 6 человек из одних женщин 
проплыло более 22 000 морских миль, посетив пять стран: Австралию, Новую Зеландию, 
Фолклендские острова (Великобритания), Южную Африку и Маврикий. Экспедиция под 
названием «Навика Сагар Парикрама» включала остановки в 5 портах: Фримантл 
(Австралия), Литлтон (Новая Зеландия), Порт-Стенли (Фолклендские острова), Кейптаун 
(Южная Африка) и Порт-Луи (Маврикий).

 Экипаж также регулярно собирал и обновлял метеорологические, 
океанические и волновые данные для точного прогноза погоды в Метеорологическом 
департаменте Индии, а также контролировал и сообщал о загрязнении морской среды в 
открытом море. INSV Tarini является 56-футовым самодельным парусным судном.
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Кадеты NCC посетили Казахстан 

Делегация из 14 членов, состоящая из двух офицеров и 12 курсантов 
Национального кадетского корпуса (НКК) Индии, посетила Казахстан с 13 по 26 мая 
2018 года в рамках Программы молодежного обмена между НКК и Военной Кафедрой 
Казахстана. Курсанты поделились своим опытом с курсантами Военной кафедры 
Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии города 
Шымкент с 13 по 18 мая 2018 года и Таразского государственного университета 
города Тараз с 19 по 25 мая 2018 года.

Премьер-министр Моди открыл скоростную трассу EP и фазу-1 
скоростной автомагистрали Дели-Меерут 

26 мая 2018 года Арина Сергеевна Гаращук, студентка Культурного центра 
имени Свами Вивекананда (SVCC), Астана заняла первое место в категории сольного 
танца на фестивале «Kids First»  в Казмедия центре, Астана. Она танцевала под 
знаменитую болливудскую песню «Deewani Deewani» из недавнего фильма Баджирао 
Мастани. В мероприятии приняли участие танцоры разных возрастных групп (5-15 
лет) из разных уголков Казахстана. Г-жа Шрути Гош, учитель танца Катхак в SVCC, 
получила диплом и благодарственное письмо  в знак признания ее хореографии.

SVCC принял участие в “Kids First” Festival 

Премьер-министр Нарендра Моди открыл 135-километровую Восточную 
периферийную скоростную автомагистраль, протянутую от Кундли на Национальной 
автомагистрали-1 до Палвала на Национальной автомагистрали-2 27 мая 2018 года. 
Полностью контролируемая с ограниченным доступом шестиполосная скоростная 
автомагистраль построена за 10 517,87 крор рупий (1,56 млрд. долл. США). Это первая 
скоростная автомагистраль в стране для использования солнечной энергии по всей ее 
длине. Оборудование Weigh-in-Motion (WIMs) было установлено на всех 30 входах 
скоростной автомагистрали, чтобы остановить вход перегруженных транспортных 
средств. Сбор дождевой воды осуществляется каждые 500 метров и капельное орошение 
для растений, которые предоставляются по всей скоростной автомагистрали.

Премьер-министр Моди также открыл 14-полосный, контролируемый Индией, 
этап-1 скоростной автомагистрали Дели-Меерут, простирающийся от моста Низамуддин 
до границы Дели-UP. Это первая Национальная автомагистраль в стране с 14 полосами 
движения и имеет несколько функций, которые помогут уменьшить загрязнение. Они 
включают в себя велосипедную дорожку шириной 2,5 метра по обе стороны от шоссе, 
вертикальный сад на мосту Ямуна, систему солнечного освещения и полив растений 
только за счет капельного орошения. Общая длина (82 км) скоростной автомагистрали, 
вероятно, будет стоить 4975,17 крор  рупий (738 млн. Долл. США). Цель проекта - 
обеспечить более быструю и безопасную связь между Дели и Меерутом и за ее 
пределами, с Уттар-Прадешем и Уттаракхандом.

SVCC приняло участие в праздновании Международного дня в 
международной школе QSI

Культурный центр им. Свами Вивекананда (SVCC), Астана принял участие в 
праздновании Международного дня в международной школе QSI в Астане 25 мая 
2018 года. Г-н Бхаскар Оджа, преподаватель музыки и г-жа Шрути Гош, 
преподаватель танца в SVCC, выступили с концертом на флейте и катхакским 
танецем соответственно. Индийский стенд был создан для демонстрации индийских 
ремесел и различных индийских музыкальных инструментов.

Это сократит время, необходимое для пересечения прохода Zojila с настоящих трех с половиной часов до пятнадцати 
минут. Ожидается, что это приведет к всесторонней экономической и социально-культурной интеграции этих регионов.

Премьер-министр Моди представил крупные инфраструктурные 
проекты в J & K

19 мая 2018 года Премьер-министр Нарендра Моди открыл проект 
гидроэлектростанции Кишанганга мощностью 330 МВт, построенный по цене 5882  
крор рупий (865 миллионов долларов США) в районе Бандипора в Джамму и Кашмире. 
Он также заложил фундамент проекта Pakal Dul Power мощностью 1000 Мвт,  который 
будет построен по цене 8112,12 крор рупий (1,19 млрд. долл. США). Он торжественно 
открыл мемориальную доску, чтобы отметить начало работы над туннелем Зожилы, 
построенным на участке Шринагар-Лех в NH-1A, стоимостью 6800 крор рупий (1 млрд. 
долларов США). Это будет самый длинный двунаправленный туннель в Азии. Он 
обеспечит всепогодную связь между Шринагаром, Каргилом и Лехом.
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Интервью посла в “Тhe Astana Times” 

Мы считаем, что есть много возможностей, особенно в области энергетики, где Казахстан силен. Мы хотели бы 
расширить наше сотрудничество в этой области и больше инвестировать в нефтегазовый сектор. Индия имеет хорошие 
позиции в области возобновляемых источников энергии, особенно в области ветра и солнечной энергии. Премьер-министр Моди 
инициировал создание Международного солнечного альянса (ISA), включающего более 121 страны. Основной задачей альянса 
является работа по эффективному использованию солнечной энергии для снижения зависимости от ископаемого топлива, что 
также поможет странам выполнить цели изменения климата. Мы хотели бы пригласить Казахстан стать членом альянса. Индия 
может помочь в продвижении возобновляемых источников энергии в Казахстане путем привлечения нашего опыта в области 
солнечной и ветровой энергии.

Казахстан является крупнейшим торговым партнером Индии в Центральной Азии, и в прошлом году товарооборот 
между двумя странами достиг 1 млрд. долларов США. Индия заинтересована в казахстанской нефти, уране и ферросплавах, а 
Казахстан импортирует в основном медикаменты и чай из Индии. Обе стороны могут увеличить эту цифру, улучшив 
транспортное сообщение между двумя странами. Теперь есть хорошее соединение рейса. «Эйр Астана» осуществляет прямые 
рейсы в Дели из Астаны и Алматы. Тем не менее, наземное сообщение является сложной задачей. Казахстан подключен к 
Туркменистану и с Туркменистана в порт Бандар Аббас в Иране. Этот маршрут можно использовать для перевозки грузов из 
Индии в Казахстан и наоборот.

Прямые рейсы оказали положительное влияние на туризм. Примерно 20 000 человек из Индии посетили Казахстан, а в 
прошлом году Индию посетило около 15 000 казахстанцев. Цифры растут. Индия упростила процедуру выдачи виз. Мы ввели 
электронную визу, которая может быть применена и получена в Интернете. Это дешевле обычной визы и действует в течение 
двух месяцев. Медицинский туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов индийского туризма, так как страна 
ежегодно привлекает большое количество людей для лечения. Индийская аюрведическая терапия известна во всем мире 
своими холистическими лечебными методами, способствующими хорошему здоровью. Примерно 200 человек из Казахстана 
посетили Индию для лечения в прошлом году.

Культура - еще одна область сотрудничества между двумя странами. Культурный центр имени Свами Вивекананда в 
столице много лет занимается различными культурными мероприятиями, предлагая занятия йогой, музыкой и уроками танца 
Катхак. Посольство ежегодно празднует Международный день йоги каждый год, в котором участвует большое количество 
энтузиастов йоги.

Местная газета “the Astana Times” опубликовала интервью с послом Индии г-ном Прабхат 
Кумаром 24 мая 2018 года. Текст интервью ниже: 

Отношения между Индией и Казахстаном имеют долгую историю. В начале первого тысячелетия 
саки перешли из Средней Азии в Индию, и в Казахстане распространился буддизм из Индии. Великий 
шелковый и пряный пути объединили Индию и Казахстан в средние века. Между двумя странами 
происходил постоянный обмен товарами, идеями и мыслями. 2017 год ознаменовал собой 25-летие 
установления дипломатических отношений между Индией и Казахстаном. После обретения Казахстаном 
независимости в 1991 году обе страны укрепили свои отношения.

В 2009 году Индия и Казахстан стали стратегическими партнерами после визита президента 
Нурсултана Назарбаева в Индию. Премьер-министр Нарендра Моди посетил Казахстан в 2015 и 2017 годах. 
В политическом плане у нас сложились отличные отношения, а экономические и коммерческие связи 
улучшаются с каждым днем. Обе страны являются партнерами в таких областях, как здравоохранение, 
образование, космос, информационные технологии и энергетика. Я намерен работать над укреплением 
существующих отношений, в том числе путем улучшения экономического партнерства.

23 мая 2018 года Президент Нурсултан Назарбаев торжественно открыл в 
Астане 5-ю Международную выставку вооружений и военной техники «КАДЕКС-2018». 

В своем обращении Президент Назарбаев сказал, что особое внимание на 
данной выставке KADEX уделяется развитию электронной системы и системы 
управления связью и вооружениями. Он заявил, что выставка позволит посетителям 
ознакомиться с последними достижениями в военно-промышленном секторе и 
космической отрасли. Он отметил, что соглашения и контракты, подписанные во время 
выставки, будут способствовать развитию международного сотрудничества и 
партнерства между отечественными и зарубежными оборонно-промышленными 
предприятиями. Он также отметил, что это  поможет привлечь инвестиции, увеличить 
экспортный потенциал и конкурентоспособность казахстанской экономики в целом.

Индия приняла участие в KADEX 2018 

318 предприятий из 28 стран продемонстрировали последние достижения в военно-промышленном секторе и 
космической отрасли на четырехдневной выставке. В KADEX-2018 из Индии участвовали Индийская организация космических 
исследований (Antrix), BrahMos Aerospace, Zen Technologies Limited, Larsen & Toubro Ltd и ELCOM Innovations Pvt. Ltd. 
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Невероятная Индия 
Пункт назначения: Ганкток  

Гангток, столица штата Сикким, расположен на высоте 1700 метров в 
восточной части Гималайского хребта. Это тибетский буддийский центр и база 
для походов по Гималайским горным хребтам Сиккима. Гора Кангченджанга  
(8534 метра), самая высокая вершина в Индии и третья самая высокая вершина 
в мире, расположена в Сиккиме. Национальный парк Канченджанга является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гангток - одна из красивейших 
станций холма в Индии с великолепным видом на вершину Канченджанга, 
уникальностью и динамичностью в цветах культуры и традиций, влитые в 
потрясающие пейзажи и правильную тишину тонкой городской жизни.

Намгьяльский научно-исследовательский институт тибетологии, 
Монастырь Энчей, Ганеш-Ток, озеро Цомго и Нату-Ла - вот некоторые из 
туристических достопримечательностей в Гангтоке и вокруг него.

Намгьяльский научно-исследовательский институт тибетологии, 
созданный в 1958 году для содействия изучению и исследованию буддизма, 
имеет редкую коллекцию антиквариата из тибетских / буддийских артефактов, 
иконописи, тангков (полотна) и статуй. Его здание напоминает фэнтезийный 
дворец с красочными настенными фасадами и угловыми башнями.

Монастырь Энчей (в 3 км от Гангток) - это 200-летний монастырь, 
построенный на вершине холма. Этот монастырь был благословлен Ламой 
Дхруптобом Карпо, известным святым, который, как известно, обладал 
способностью летать. Ганеш Ток (7 км от Гангток) - небольшой храм Ганеша, 
расположенный на высоте 6500 метров. 

Озеро Цомго (35 км), расположенное на высоте 3750 метров, 
расположено в крутой и бурной горной местности. В течение зимы чистое озеро 
покрыто снегом. Связанный со многими легендами и мифами, Цомго почитается 
как святое озеро людьми Сиккима. На озерном участке предлагаются скачки на 
красочно украшенных яках и мулах.

Нату Ла (54 км) - могучий горный перевал, расположенный на высоте 
4310 метров и считается одним из самых высоких горных перевалов в мире. Он 
соединяет Сикким с Тибетским автономным районом Китая.

Чунгтанг, Лачунг, Пеллинг, водопады Бан Джакри, озеро Купуп, озеро 
Гурудунмар, Монастырь Лачун и Монастырь Пемянцзе являются одними из 
других основных достопримечательностей неподалеку от Гангток.

Вид на Гангток с высоты птичьего полета

Канченджанга

Поездка по канатной дороге над Гантоком

Озеро Цомго

Намгьяльский научно-исследовательский и

Enchey Monastery 



  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 

Индия приняла участие в KADEX 2018 

Визит кадетов NCC в Казахстан
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