Сергей Собянин пригласил мэра Ст амбула в Москву во время подписания
соглашения о сот рудничест ве
17.04.2015

С 15 по 17 апреля 2015 года делегация Правительства Москвы во главе с Мэром Москвы Сергеем
Собяниным находится в Турции с рабочим визитом. 17 апреля 2015 года главы российской столицы и
Стамбула – Сергей Собянин и Кадир Топбаш подписали программу на 2015-2017 гг. о сотрудничестве
между Правительством Москвы и Муниципалитетом Стамбула. В ходе подписания соглашения
Собянин пригласил Кадира Топбаша посетить Москву, чтобы оценить новый этап развития города, а
также обсудить проблемы, стоящие между городами.
В свою очередь, Кадир Топбаш, выразил Собянину благодарность и сообщил, что планирует нанести
Москве ответный визит. Мэр Стамбула считает, что муниципалитеты добьются успеха в реализации
положений программы, предусматривающей обмен опытом и реализацию совместных проектов в
ключевых отраслях городского хозяйства. Он также сообщил, что надеется на плодотворное
сотрудничество бизнесменов Стамбула и Москвы. Топбаш подчеркнул, что взаимодействие городов
даст мощный толчок к развитию России и Турции, добавив, что подписанный документ поможет
реализовать новые возможности в области сотрудничества, так как обмениваться делегациями и
опытом необходимо на обоюдной основе.
По словам Сергея Собянина, установленные еще в 70-х гг. 20 века контакты между российской
столицей и Стамбулом, носили нерегулярный характер в связи с отсутствием прочной договорной
базы. Мэр Москвы отметил, что два города схожи и в количестве проживающих на их территории
граждан, и в наличии общих проблем, и динамике развития. Он отметил закладку новой хорошей
основы под взаимодействие между Москвой и Стамбулом в сферах экономики, торговли и бизнеса.
Отметим, что программа визита делегации Правительства Москвы во главе с Мэром предусматривает
переговоры Сергея Собянина с главами Стамбула и Анкары, а также представителями бизнеса
Турции. Главная тема переговоров – увеличение продовольственных поставок продовольствия в
Россию из Турции, привлечение инвестиций и расширение взаимодействия между российской
столицей и крупными турецкими городами.
После проведенных переговоров Собянин посетил Демонстрационный центр Муниципалитета
Стамбула, где ему рассказали о планируемых проектах в областях градостроительства и транспорта.
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