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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Курской области Александр Михайлов подписали Соглашение между
Правительством Москвы и Администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве, а также протокол по его реализации.
В ходе церемонии подписания соглашения Сергей Собянин поздравил жителей Курской области с
приближающимися майскими праздниками и с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. «В эти дни мы
будем рады видеть в Москве ветеранов из Курской области», — заявил Мэр Москвы.
Курские фермеры и сельхозпроизводители заняли прочную нишу на продовольственном рынке столицы. Они
принимают активное участие в московских продовольственных ярмарках и в настоящее время готовятся к открытию
очередной ярмарки на Пятницком шоссе уже 11 апреля.
Мэр Москвы Сергей Србянин поблагодарил курских фермеров и сельхозпроизводителей за весомый вклад в
обеспечение продуктами питания жителей столицы.
В свою очередь Александр Михайлов пригласил Сергея Собянина, членов Правительства Москвы и
представителей городских предприятий принять участие в традиционной Курской Коренной ярмарке.
Он отметил активное участие курских промышленников в поставках продукции на московский рынок. По его словам,
также активно развивается сотрудничество в сфере здравоохранения, благодаря которому в 2014 году свыше трёх
тысяч жителей области получили квалифицированную медицинскую помощь в московских клиниках.
Прочные связи между Москвой и Курской областью сложились и в культурной сфере. К примеру, творческие связи
между московским Малым театром и Курским драматическим театром они имеют большое значение для развития
культуры региона.
В настоящее время Курская область является одним из крупнейших деловых партнёров Москвы среди субъектов
Центрального федерального округа. Товарооборот между регионами составляет порядка 27 миллиардов рублей в
год.
Новое Соглашение продолжит развитие экономической интеграции и расширение межрегиональных связей
Москвы и Курской области в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность,
сельское хозяйство, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана
окружающей среды, семейная и молодёжная политика.
В соответствии с Соглашением органы исполнительной власти Москвы и Курской области создают условия для
организации взаимных поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного
потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Стороны осуществляют обмен опытом, а также
организуют проведение совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других
мероприятий по направлениям сотрудничества.
Соглашение заменит аналогичный документ, подписанный Правительством Москвы и Администрацией Курской
области в 2003 году.
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