Сергей Собянин и мэр Ст амбула подписали программу сот рудничест ва
между городами на 2015-2017 годы
17.04.2015

Заключено соглашение о сотрудничестве на 2015-2017 годы между двумя крупнейшими
мегаполисами – Москвой и Стамбулом. Свои подписи под программой сотрудничества Правительства
Москвы и Муниципалитета Стамбула поставили Мэр Москвы Сергей Собянин и Мэр Стамбула Кадир
Топбаш.
Связи Москвы и Стамбула налажены более 40 лет назад, в 1970-е годы, однако, как отметил Сергей
Собянин, до нынешнего времени контакты были эпизодическими и не опирались на прочную
договорную основу.
По поводу подписанного соглашения Мэр Москвы сказал:
– Мы закладываем хорошую основу под тесное взаимодействие между нашими городами: не только
между муниципалитетами, но и между нашими экономиками, бизнесом в области торговых
отношений, в области совместных инвестиций. Я уверен, что это пойдет на благо обоим городам.
Сергей Собянин отметил схожесть двух мегаполисов.
– Наши города похожи и по количеству населения, и по динамике развития. Мы решаем схожие
проблемы и добиваемся схожих побед, – заявил Мэр Москвы. По словам Мэра, развитие мегаполисов
порождает большие трудности, но и предоставляет большие возможности для капиталовложений,
развития социальной структуры.
Сергей Собянин предложил Мэру Стамбула Кадиру Топбашу побывать в Москве.
– Я с удовольствием приглашаю Вас, господин Мэр, посетить Москву, ознакомится с новым этапом ее
развития, обсудить проблемы и вызовы, которые перед нами стоят. Я уверен, что сотрудничество
между нашими городами пойдет на пользу горожанам, но и в целом нашим странам, – подчеркнул Мэр
Москвы.
Аналогичной точки зрения придерживался и Кадир Топбаш.
– Если наши города будут расти вместе, то и страны получат мощный импульс к развитию. Мы готовы
и хотим на обоюдной основе обмениваться делегациями и перенимать опыт друг у друга, – заявил он.
Программа сотрудничества предусматривает обмен опытом и реализацию совместных проектов в
ключевых отраслях городского хозяйства Москвы и Стамбула:
1. Развитие общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, в т.ч. организация
парковочного пространства, создание транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих
парковок, использование компьютерного моделирования транспортных потоков, а также развитие
систем водного транспорта.
2. Развитие городского планирования – разработка планов развития городов, создание максимально
благоприятных условий для озеленения и благоустройства, реконструкция городских общественных
пространств и создание спортивной инфраструктуры.
3. Развитие сотрудничества в области культуры, культурного наследия, туризма и спорта:
– сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
– повышение качества туристического и гостиничного обслуживания;

– участие в туристических выставках, конференциях, семинарах по вопросам туризма, проводимых
Москвой и Стамбулом;
– участие спортсменов и спортивных команд Москвы и Стамбула в спортивных мероприятиях,
проводимых сторонами;
– обмен делегациями в сфере культуры.
Затем Сергей Собянин посетил Демонстрационный центр Муниципалитета Стамбула. Мэру Москвы
рассказали о городских проектах в области транспорта и градостроительства.
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