Москва и Алмат ы подписали меморандум о сот рудничест ве
15.11.2019

Акимат Алматы и Правительство Москвы подписали Меморандум о сотрудничестве на 2020-2023
годы. Документ подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черемин и заместитель акима города
Алматы Ержан Бабакумаров.
Сегодня в рамках Дней Москвы в Алматы, проходящих в год 25-летия побратимских отношений двух
городов, состоялась конференция по вопросам инвестиционного, торгово-экономического и делового
сотрудничества.
В приветственном слове Е. Бабакумаров отметил символичность дружественных отношений двух
городов. «В свое время в Алматы зародились стратегически важные отношения между нашими
странами, которые объединяет историческая и культурная общность. Мы внимательно наблюдаем,
как развивается современная Москва, радуемся успехам, изучаем опыт», - сказал заместитель акима,
отметив, что Дни Москвы в Алматы позволят наладить взаимовыгодный обмен опытом, новыми идеями
и планами во благо двух городов. А важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между
городами играют регулярные обменные визиты, встречи и переговоры между делегациями местной
администрации, деловых кругов и творческой интеллигенции.
Генконсул России в Алматы Евгений Бобров подчеркнул, что Москва и Алматы играют ключевую роль
в сотрудничестве России и Казахстана. Товарооборот Алматы с Россией по итогам 2018 года достиг
4,7 млрд долларов. При этом товарооборот Москвы с Казахстаном составляет 4 млрд долларов. Дни
Москвы в Алматы наполнены практическим содержанием и активизируют двусторонние отношения.
Между Алматы и Москвой был подписан меморандум о сотрудничестве, который определяет
двусторонние отношения в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном
сотрудничестве.
Дни культуры Москвы проходят в Алматы 15-16 ноября. В мероприятиях Дней Москвы принимает
участие первый заместитель Директора Московского дома соотечественника Юрий Ильич Каплун.
Кроме экономической конференции программа включает турнир между молодежными сборными по
боксу, фотовыставку «Алматы — Москва: 25 лет дружбы» в Государственном академическом театре
оперы и балета им. Абая, гала-концерт «SOPRANO Турецкого» и спектакль «Ц аревна-Лягушка» в
исполнении Московского театра кукол.
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ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

