Сергей Собянин и Мэр Пекина Ван Аньшунь подписали Программу
сот рудничест ва между правит ельст вами Москвы и Пекина на 2014 — 2016
годы
20.05.2014
Делегация московского Правительства во главе с Сергеем Собяниным прибыла с рабочим визитом в
Китайскую Народную Республику. В городе Пекине была подписана Программа сотрудничества
между Правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2014 — 2016 годы.
На встрече с Мэром Пекина Ван Аньшунем, состоявшейся перед подписанием документов, Сергей
Собянин отметил, что Москву и Пекин связывает «многовековая история сотрудничества», две
столицы являются городами-побратимами. Он также добавил, что между Москвой и Пекином активно
развивается экономическое сотрудничество. «30 процентов всего товарооборота между Китаем и
Россией приходится на Москву. В последние годы очень активно развивается туризм. Прирост
туристов из Китая в Москву составляет около 40 процентов ежегодно», — отметил он, добавив, что в
прошедшем году количество китайских туристов в Москве вышло на первое место среди всех стран.
«Я просто убеждён, что Ваш нынешний визит, несомненно, будет и дальше способствовать
укреплению, развитию и поднятию на новую высоту дружественных отношений между Пекином и
Москвой», — отметил Ван Аньшунь.
По словам Мэра Москвы, между Москвой и Пекином существует много возможностей для улучшения
сотрудничества. «В частности, несмотря на большой объём товарооборота, объём прямых инвестиций
чрезвычайно мал. Подавляющее большинство иностранных инвестиций в Москву идёт из европейских
стран», — уточнил Сергей Собянин.
По мнению Мэра Москвы, объём инвестиций из разных частей света должен быть сбалансированным.
«Эта задача предполагает выход на новый уровень сотрудничества между нашими городами, между
бизнесом Москвы и Пекина», — отметил он.
Сергей Собянин подчеркнул, что подписание Программы сотрудничества поможет вывести
взаимодействие между Москвой и Пекином на новый уровень. Мэр Москвы также пригласил Ван
Аньшуня на Московский урбанистический форум.
Кроме того, в Пекине подписано Соглашение о развитии отношений между Московской торговопромышленной палатойи пекинским отделением Китайского комитета содействия развитию
международной торговли.
«Для нас важно, чтобы это Cоглашение стало направлением по сотрудничеству между
предпринимателями Москвы и Пекина. Для этого есть все основания. Особенно, принимая во
внимание те объёмы инвестиций, которые сегодня город делает для развития городской
инфраструктуры», — рассказал журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты
Михаил Кузовлев.
Также в рамках визита был подписан меморандум о сотрудничестве между ГУП «Научноисследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» (ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы») и Пекинским муниципальным институтом городского планирования.
В выставочном зале городского планирования Сергею Собянину рассказали о генеральном плане
развития столицы КНР и представили 3D-презентацию истории Пекина с древних времен до
настоящего времени, включая дальнейшие перспективы развития столицы КНР.
Выставка, проходящая на площади более 8 тысяч квадратных метров, играет как образовательную
роль, так и роль платформы для обмена идеями для специалистов и учёных со всего мира.
Посетителям для осмотра предлагается генеральный план землепользования города и макет Пекина,
сделанный в масштабе 1:750, площадью 302 квадратных метра, где центральная часть города
представлена в виде моделей зданий.
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