Сергей Собянин вст рет ился с Премьер-минист ром Республики Беларусь
Андреем Кобяковым
29.09.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым в новом
деловом и культурном комплексе, возведённом на территории посольства союзного государства. Стороны
обсудили торгово-экономическое сотрудничество, расширение поставок белорусского продовольствия и техники в
российскую столицу, а также участие белорусских организаций в проектировании и строительстве объектов
столичного метрополитена.
По словам Сергея Собянина, Минск и Москву связывает огромная история взаимоотношений — большой
товарооборот и сотрудничество в различных сферах.
«В последние годы наши отношения бурно развиваются. Мы начали закупать в больших объёмах белорусскую
технику, трактора для жилищно-коммунального хозяйства — около полутора тысяч единиц только за последние
два года. Около тысячи белорусских автобусов, троллейбусов ездит по московским улицам», — отметил Мэр
Москвы.
Он подчеркнул, что особую роль сыграли поставки товаров в 2014 году. «Белорусские ярмарки, которые
проводились множество раз, большая номенклатура и объём поставок самых различных групп продовольствия — я
надеюсь, что всё, что нами начато в предыдущие годы, будет активно продолжаться и в последующие», — добавил
Сергей Собянин, отметив, что новым направлением сотрудничества между столицами стало строительство метро.
По словам Андрея Кобякова, поставки товаров продолжают расти: «За семь месяцев 2015 года белорусского
продовольствия поставлено в Москву более чем на полмиллиарда долларов».
Республика Беларусь заинтересована в том, чтобы ввозить современную высококачественную технику. «То, что мы
внедряем в Минске, те разработки, которые ведём, уже в ближайшее время появятся у нас на улицах города. Я
уверен и очень рассчитываю на то, что такие же современные, я бы сказал, модернистские наработки в области
коммунальной техники, пассажироперевозок мы сумеем реализовать и в Москве», — добавил Андрей Кобяков.
Деловой и культурный комплекс посольства Белоруссии в России построен на пересечении улицы Маросейки и
Армянского переулка. В нём открыты многофункциональный конференц-зал, мультимедийный пресс-центр,
музыкально-литературная гостиная, библиотека, тренажёрный зал и ресторан белорусской кухни.
В комплексе проходят мероприятия высокого государственного уровня — церемонии, встречи, форумы, а также
выставки, конференции, семинары, концерты, театральные и другие представления.
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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