Сергей Собянин пригласил мэра Ст амбула в Москву во время подписания
соглашения о сот рудничест ве
17.04.2015
Подписана программа сот рудничест ва на 2015-2017 гг. между Москвой и Ст амбулом, между
Сергеем Собяниным и Кадиром Топбашем.

Еще в 70 годах были установлены рабочие отношения между двумя столицами, но как сказал Сергей
Собянин эти отношения лишь небольшой характер, а также не были установлены прочные
отношения. Сергей Собянин заметив между двумя города сходство, рассказал: Мы начинаем закладку новых прочных,
хороших основ под тесное взаимодействие как между Москвой и Стамбулом, так и между нашими экономиками, бизнесом в
области торговых отношений, в области совместных инвестиций. Он точно уверен, что это пойдёт на благо двум столицам.

Сергей Собянин заявил, что 2-е столицы похожи и по количеству граждан, которые в них проживают,
и по динамике развития. Похожи по тем проблемам и победам, которые они переживают, а также
развитие Москвы и Стамбула порождает большие трудности, но и предоставляет большие
возможности для капиталовложений, развития социальной структуры.
Собянин позвал мэра Стамбула посетить в Москву. Сергей Собянин заявил: Я с удовольствием также
приглашаю Вас, господин Мэр, посетить Москву для того, чтобы посмотреть новый этап её развития,
обсудить проблемы и вызовы, которые перед нами стоят. Я уверен, что сотрудничество между нами,
между нашими городами пойдёт на пользу горожанам и нашим странам.
Также Кадиром Топбашем сказал слова благодарности Сергею Собянину - Я также планирую
посетить Москву с ответным визитом. Надеюсь, что наши бизнесмены будут сотрудничать. Мэр
Стамбула высказал, уверенность в том, что муниципалитеты 2 столиц добьются успеха в реализации
всей программы: Если наши города будут расти вместе, то и страны получат мощный импульс к
развитию. Подписанный документ открывает новые возможности для сотрудничества между
муниципалитетами. Мы готовы и хотим на обоюдной основе обмениваться делегациями и перенимать
опыт друг у друга.
Сергей Собянин осмотрел Демонстрационный центр Муниципалитета столицы Турции. Сергею
Собянину рассказали о Стамбульских проектах в части транспорта и строительства.

Мэра Москвы Сергей Собянин возглавляет делегацию Правительства Москвы в Турции (период с 15
апреля по 17 апреля 2015). В программу визита входит: ведение переговоров Сергей Собянина между
Мэрами города Анкары и столицы Турции. Важная тема визита это развитие отношений между нашей
столицей Москвы и с большими городами Турции (поставки в Москву продовольственной продукции
из Турции и привлечение инвестиций).
Программа сот рудничест ва 2015-2017 гг. предусмат ривает совмест ное сот рудничест во
между Ст амбулом и Москвы в област и городского хозяйст ва, эт о:
- развитие сотрудничества в области культуры, культурного наследия, туризма и спорта (повышение
качества туристического и гостиничного обслуживания; участие в туристических выставках,
конференциях, семинарах по вопросам туризма, проводимых Москвой и Стамбулом; обмен
делегациями в сфере культуры;
- содействие к созданию спортивной инфраструктуры;
- развитие общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
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