Делегация Москвы посет ила Марокко
19.12.2019
Делегация российской столицы во главе с министром Правительства Москвы, руководителем
Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергеем Череминым посетила
Королевство Марокко. В составе делегации был Директор Московского Дома соотечественника
(МДС) Пётр Гладков.

Основные цели визита — расширение российско-африканского межрегионального сотрудничества,
укрепление партнерства с Марокко, организация совместных проектов в области городского
развития.
«Москва и Рабат — символы наших стран, города с тысячелетней историей, органично сочетающие в
себе историческое наследие и современность. Мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами в
сфере экологии, инфраструктуры, социальной среды, устойчивости городов, развития туризма,
культурных связей и по всем этим направлениям планируем активно сотрудничать», — отметил
Сергей Черемин.
В первый день деловой программы, 16 декабря, Сергей Черёмин провел встречи с президентом
области Рабат-Сале-Кенитра Абдессамадом Секкалем и представителями Генеральной конфедерации
предприятий Марокко в Рабате (CGEM).
В Российском центре науки и культуры Рабата прошел круглый стол с участием проживающих в
королевстве россиян. Кроме того, состоялась официальная встреча руководства Департамента с
Вали региона Рабат-Сале-Кенитра Мохамедом Якуби.
В этот же день московская делегация встретилась с российским послом в Марокко Валерьяном
Шуваевым, Мэром города Рабата Мохамедом Садики и провела еще несколько переговоров.
17 декабря Сергей Черемин и Мохамед Садики обсудили вопросы возможного взаимодействия
городов в сферах экономики, культуры и туризма. По итогам встречи была подписана Декларация о
намерениях между коммуной города Рабата и Правительством Москвы.
«Москва впервые подписывает документ с одной из столиц Африканского континента. Это
историческое событие и важный этап в развитии отношений между нашими странами. Я надеюсь, что
наше плодотворное сотрудничество послужит во благо жителям двух наших столиц и стран и что в
ближайшие годы мы будем больше обмениваться достижениями нашей культуры, истории, науки и
техники», — добавил Сергей Черемин.

В Касабланке 18 декабря прошла конференция по вопросам внешнеэкономического и

инвестиционного взаимодействия Москвы и городов Марокко. Представители столичной делегации
обсудили с иностранными коллегами перспективы сотрудничества в сферах экономики,
градостроительства, торговли, культуры, туризма и других. Здесь были презентованы туристические
возможности двух городов.
Представители московской делегации провели серию рабочих встреч с руководством области
Касабланка-Сеттат, приняли участие в круглом столе «Ц ифровая трансформация и формирование
глобального цифрового пространства. Приоритеты, перспективы, ключевые проекты». Кроме того,
генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев представил столичные
компании, которые могут экспортировать в Марокко свою продукцию.
Сегодня для москвичей Марокко остается одним из любимых туристических направлений. Это
неслучайно, ведь одна из древнейших стран сохранила уникальные исторические памятники.
Марокко является одним из основных партнеров России в Африке и арабском мире. В мае 1998 года
отмечалось столетие установления дипломатических связей наших стран. Сейчас в Марокко
проживают до трех тысяч россиян.
В конце октября этого года в Сочи прошел саммит «Россия — Африка» — первое в истории российскоафриканских отношений глобальное мероприятие, которое посетили главы всех государств
континента и руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

Адрес страницы: http://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/8579578.html

ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

