Осенью в ст олице проведут Дни Анкары
22.05.2015

Минист р Правит ельст ва Москвы, руководит ель Департ амент а внешнеэкономических и
международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин и руководит ель Департ амент а
международных связей муниципалит ет а Анкары Рамазан Кабасакал обсудили совмест ную
подгот овку к проведению Дней Анкары в Москве, кот орые должны быт ь проведены
осенью т екущего года в российской ст олице.
В рамках встречи главы департаментов обсудили пожелания турецкой стороны по проведению и
наполнению этого мероприятия. Сергей Черёмин отметил, что московская стороны планирует
показать турецким партнерам площадки Москвы, которые могут максимально подойти для
проведения данного мероприятия. В рамках Дней Анкары планируют провести ряд фотовыставок,
демонстрацию костюмов времен Османской империи, концерты звезд турецкой эстрады, встречи
московских и турецких представителей бизнес-сообщества. Во встрече приняли участие сотрудники
посольства Республики Турция в РФ, представитель департамента культуры муниципалитета мэрии
Анкары Ердем Ертан, вице-президент московской ТПП Сурен Варданян, представители Департамента
культуры города Москвы.
Сергей Черёмин отметил, что московская сторона будет очень рада видеть представителей среднего
и крупного бизнеса Анкары в своем городе. По его мнению, сейчас в деловом сотрудничестве Москвы
и Анкары практически отсутствуют совместные проекты между этими сегментами бизнеса. А при
отсутствии муниципальной поддержки бизнесменам трудно пробиться на внешний рынок. Хотя у
среднего и малого бизнеса есть интересные идеи и предложения, которые стоит реализовывать на
практике. Руководитель ДВМС также поделился надеждой на то, что это мероприятие позволит
провести конструктивный диалог между двумя странами и речь будет идти не только о достигнутых
вершинах, но и о перспективах будущего сотрудничества.
Напомним, что в апреле нынешнего года во время визита в Турцию мэр Москвы Сергей Собянин и мэр
Анкары Мелих Гекчек подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы, по которой города
смогут обмениваться опытом и взаимными консультации по важнейшим вехам городского хозяйства.
Мэр российской столицы Сергей Собянин на проведенной встрече отметил, что турецкая сторона
наверняка подготовит красочные и запоминаемые мероприятия.
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