Сот рудничест во между Москвой и Ст амбулом вышло на новый уровень
17.04.2015
Как стало известно, сегодня, семнадцатого апреля глава российской столицы Сергей Собянин и мэр
города Стамбул Кадир Топбаш провели встречу в ходе, которой, был подписан договор,
предусматривающий программу активного сотрудничества между правительствами столиц Турции и
России на 2015-2017 годы. Сергей Собянин сообщил, что такие отношения ранее не имели какой-либо
юридической и договорной базы и носили скорее случайный и эпизодический характер.
Глава российской столицы акцентировал внимание на том, что главы двух городов закладывают
новую прочную, хорошую основу под тесное взаимодействие как между нашими городами, нашими
муниципалитетами, так и между нашими экономиками, бизнесом в области торговых отношений, в
области совместных инвестиций. Я уверен, что это пойдёт на благо обоим городам. Кроме того,
Сергей Собянин обратил внимание на похожесть двух крупнейших столиц-мегаполисов, на общие
проблемы в управлении и на возможности дальнейшего позитивного сотрудничества.
Мэр столицы России Сергей Собянин официально предложил посетить Москву мэру турецкой
столицы. Кадир Топбаш с удовольствием принял данное предложение и выразил искреннюю надежду
на долгое сотрудничество в различных сферах деятельности.
Программа сотрудничества, которая была подписана, включает в себя реализацию совместных
проектов в основных отраслях народного хозяйства двух мегаполисов , а также обмен опытом в
области руководства.
Данная программа включает в себя следующие пункты:
- содействие развитию дорожно-транспортной городской инфраструктуры, в том числе и
общественного транспорта;
- содействие в разработке планов по развитию столицы; содействие в развитии отношений в области туризма, культуры и спорта.
При посещении столицы Турции Сергей Собянин посетил столичный Демонстрационный центр
Муниципалитета. Его посвятили во все тонкости проектов в области градостроительства и развития
транспортной инфраструктуры турецкой столицы.
Рабочая делегация Правительства Москвы находится в Турции с 15 апреля. Программа визита
предполагает встречи с мэрами таких городов как Стамбул и Анкара, а также с представителями
бизнеса. Привлечение инвестиций, развитие сотрудничества, а также поставки продовольственных
товаров в Москву, являются основными темами переговоров.
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