Москва и Анкара намерены расширят ь сот рудничест во
15.04.2015
Делегация Правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным прибыла с рабочим визитом
в Турцию. На встрече с Мэром Анкары Мелихом Гёкчеком Сергей Собянин отметил, что в этом году
исполняется 50 лет отношениям Анкары и Москвы, которые были закреплены соответствующими
соглашениями между двумя муниципалитетами.
«Потенциал наших городов такой, что, конечно, было бы правильнее наши отношения сделать более
продуктивными и глубокими. Именно поэтому мы с вами в прошлом году подписали программу
о сотрудничестве между Анкарой и Москвой. Вектор направления нашего сотрудничества очень
обширен и предопределён и статусом наших городов, и тем, что они являются мировыми
мегаполисами. Это и вопросы градостроительной политики, транспорта, связи, благоустройства
и социальной сферы», — подчеркнул Сергей Собянин.
Он добавил, что в Москве работает большое количество инвесторов и строителей из Турции:
«Мы посчитали: турецкие строители в Москве возвели около 24 миллионов квадратных метров
недвижимости. Ц елый город на полмиллиона населения».
Мэр Москвы также уделил особое внимание взаимодействию в продовольственной сфере. «Объём
поставок на московский рынок из Турции такой номенклатуры, как овощи, фрукты, ряд других
продовольственных групп, увеличился от полутора до двух раз за последний год. В свою очередь
и Россия увеличила почти вдвое поставки продовольствия в Турцию. Буквально завтра
мы подписываем между крупнейшими торговыми предприятиями Москвы и предприятиями Анкары
Соглашение о взаимном сотрудничестве», — добавил Сергей Собянин.
По его словам, наблюдается положительная динамика и в туристической сфере: «Большинство
жителей Турции, которые приезжают в Москву в туристических, деловых целях, — это, конечно,
не такой масштабный поток, как поток русских туристов, но тем не менее за несколько лет этот
он удвоился практически».
В свою очередь Мелих Гёкчек отметил, что именно встреча мэров двух столиц позволит укрепить
отношения между городами. «Многие важные политические шаги могут быть сделаны именно
благодаря нашему взаимодействию. И мы придаём большое значение запланированному заседанию
по подписанию соглашений между торговыми предприятиями. Наши государства заинтересованы
в росте взаимных инвестиций», — заявил Мэр Анкары.
Сергей Собянин сообщил, что в этом году в Москве будут проходить Дни Анкары. «Думаю, что это
будут очень красивые и успешные мероприятия, и надеюсь, что в 2016 году пройдут Дни Москвы
в Анкаре как ответное мероприятие», — сообщил Мэр Москвы.
Затем Сергей Собянин посетил фотовыставку, посвящённую 95-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Турецкой Республикой.
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